Рабочая программа по русскому языку для 10 класса составлена на основании
- Примерной основной общеобразовательной программы среднего общего образования
(протокол от 28 июня 2016 года № 2- 16-з),
- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования
(приказ Министерства образования и науки РФ № 413 от 17 мая 2012 года);
-Авторской программы по русскому языку Н.Г. Гольцова. Программа к учебнику Русский
язык 10-11 классы (Авторы Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина).-М., Русское слово, 2016
Рабочая программа ориентирована на использование УМК:
Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык 10-11 классы. (в 2-х частях)
Учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок,
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать
для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма,
ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и
другим негативным социальным явлениям;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах
деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью,
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта
эколого-направленной деятельности;

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны
отражать:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов,
умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических
норм, норм информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых
познавательных задач и средств их достижения.
Планируемые предметные результаты освоения ООП
Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" включают
результаты изучения учебных предметов:
"Русский язык", "Литература" (базовый уровень) - требования к предметным результатам
освоения базового курса русского языка и литературы должны отражать:
1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний
о них в речевой практике;
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной
речью;
3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов,
сочинений различных жанров;
5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их
историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и
мировой;
6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях
русского языка;
7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое
отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в
единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;
10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы;
11) для слепых, слабовидящих обучающихся:
сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке;
12) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:
сформированность и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся слухозрительного
восприятия
(с
использованием
слуховых
аппаратов
и
(или)
кохлеарныхимплантов), говорения, чтения, письма;
13) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными
нормами литературного языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в
речевой и альтернативной коммуникативной практике при создании устных, письменных,
альтернативных высказываний; стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства,
обозначить собственную позицию.
"Русский язык", "Литература" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам
освоения углубленного курса русского языка и литературы должны включать требования к
результатам освоения базового курса и дополнительно отражать:
1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого
гуманитарного знания;
2) сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся
системе, о стилистических ресурсах языка;
3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого
поведения в различных сферах и ситуациях общения;
4) владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также языковые
явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;
5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функциональностилевой и жанровой принадлежности;
6) владение различными приемами редактирования текстов;
7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его
результаты в процессе практической речевой деятельности;
8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного
литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений;
9) владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста;
10) сформированность представлений о системе стилей художественной литературы разных
эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле;
11) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и
теоретико-литературного характера;
12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в
произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка);
13) сформированность представлений о принципах основных направлений литературной
критики.
Предметное содержание
Содержание программы
Профильный уровень
Язык как знаковая система и общественное явление. Языки естественные и искусственные.
Языки государственные, мировые, межнационального общения. Основные функции языка
Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского языка в развитии русского языка. Основные этапы исторического развития русского языка. Исторический ком-

ментарий языковых явлений различных уровней. История русской письменности.
Формы существования русского национального языка (литературный, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго).
Русский литературный язык как высшая форма существования национального языка.
Языковая норма, её функции и типы. Варианты норм. Динамика языковой нормы. Типичные
ошибки, вызванные отклонениями от литературной нормы. Преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой нормы.
Система языка, её устройство и функционирование. Взаимосвязь единиц и уровней языка.
Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили, язык художественной литературы. Разговорная речь, её особенности. Литературный язык и язык художественной литературы.
ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ
Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии.
Однозначность выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и
их употребление. Синонимия в системе русского языка. Синонимы и их употребление. Антонимы
и их употребление. Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики и неологизмов. Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление.
Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование.
ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ2
Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки. Звуки и буквы. Чередование звуков,
чередования фонетические и исторические. Фонетический разбор. Орфоэпия. Основные праМОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ
Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные.
Морфемный разбор слова.
Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие словообразовательной цепочки. Неморфологические способы словообразования.
Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор.
Основные способы формообразования в современном русском языке.
Одна из задач - научить учащихся пользоваться различными типами аспектных словарей и
вырабатывать у них потребность постоянной работы со словарями. Работа со словарями
должна быть обязательным элементом урока. Список наиболее популярных и доступных
словарей дается в конце учебного пособия.
См. также раздел «Культура речи».
МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ
Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии.
Разделы и принципы русской орфографии. Основные орфографические нормы русского языМорфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические и
традиционные написания. Трудные случаи орфографии.
Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова.
Чередующиеся гласные в корне слова. Употребление гласных после шипящих. Употребление
гласных после Ц. Употребление букв Э, Е, Ё и сочетания ЙО в различных морфемах.
Правописание звонких и глухих согласных. Правописание непроизносимых согласных и сочетаний
СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. Правописание двойных согласных. Правописание гласных и согласных
в приставках. Приставки ПРЕ- и ПРИ-. Гласные И и Ы после приставок. Употребление Ъ и Ь.
Употребление прописных букв. Правила переноса слов. Части речи.
Имя существительное. Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические
разряды имен существительных. Род имен существительных. Распределение существительных по
родам. Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых
имен существительных и аббревиатуры. Число имен существительных. Падеж и склонение имен
существительных.

Морфологический разбор имен существительных. Правописание падежных окончаний имен
существительных. Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имен существительных.
Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и их правописание.
Имя прилагательное
Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных:
прилагательные качественные, относительные, притяжательные. Качественные прилагательные.
Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Синтетическая и аналитические формы степеней сравнения. Стилистические особенности простых (синтетических) и сложных (аналитических) форм степеней сравнения. Полные и краткие формы
качественных прилагательных. Особенности образования и употребления кратких прилагательных
в современном русском языке. Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; их
семантические и стилистические особенности. Прилагательные относительные и притяжательные.
Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. Переход
прилагательных из одного разряда в другой. Морфологический разбор имен прилагательных.
Правописание окончаний имен прилагательных. Склонение качественных и относительных
прилагательных. Особенности склонения притяжательных прилагательных на -ий. Правописание
суффиксов имен прилагательных. Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных.
Имя числительное
Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных.
Особенности употребления числительных разных разрядов. Морфологический разбор
числительных. Склонение имен числительных. Правописание имен числительных. Употребление
имен числительных в речи. Особенности употребления собирательных числительных.
Местоимение
Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления местоимений.
Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений. Значение и особенности
употребления местоимений ты и вы. Особенности употребления возвратного, притяжательных и
определительных местоимений.
Глагол
Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. Инфинитив как
начальная форма глагола. Категория вида русского глагола. Переходность/непереходность глагола.
Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное
(условное). Особенности образования и функционирования. Две основы глаголов.
Формообразование глагола. Морфологический разбор глагола. Причастие как особая глагольная
форма. Признаки глагола и признаки прилагательного у причастий. Морфологический разбор
причастий. Правописание суффиксов причастий, Н и НН в причастиях и отглагольных
прилагательных. Переход причастий в прилагательные и существительные. Деепричастие как
глагольная форма. Образование деепричастий. Морфологический разбор деепричастий. Переход
деепричастий в наречия и предлоги.
Наречие
Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. Правописание
наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. Слитное написание наречий. Раздельное
написание наречий. Дефисное написание наречий. Слова категории состояния. Лексикограмматические группы и грамматические особенности слов категории состояния. Омонимия слов
категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср.р. ед.ч. Морфологический
разбор слов категории состояния.
Служебные части речи.
Предлог. Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов.
Морфологический
разбор предлогов. Правописание предлогов.
Союзы и союзные слова Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация
союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова.
Морфологический разбор союзов. Правописание союзов.

Частицы. Частицы как служебная часть речи. Морфологический разбор частиц. Правописание
частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление.
Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ с различными частицами.
Междометие
Междометие как особый разряд слов. Междометие и звукоподражательные слова.
междометий. Правописание междометий. Функционально-стилистические особенности
употребления междометий.

п/п

Тематическое планирование-102 часа (в неделю-3 часа).
Уроков развития речи-5
Контрольных работ-8
№
Тема урока
Колво часов
1
Слово о русском языке
1
2
Слово и его значение
1
3
Однозначность и многозначность слов
1
4
Изобразительно-выразительные средства
1
русского языка
5
Лингвистический анализ поэтического
1
текста
6
Омонимы и их употребление
1
7
Паронимы и их употребление
1
8
Синонимы и их употребление
1
9
Антонимы и их употребление
1
10Входная контрольная работа
2

Д.з.
Упр. 3
Упр. 5
Упр. 11

Упр. 14
Упр. 19
Упр. 29

11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021
2223
24
25

Происхождение лексики современного
русского языка
Развитие речи. Лингвистический анализ
текста.
Лексика общеупотребительная и лексика,
имеющая ограниченную сферу употребления
Употребление устаревшей лексики и
неологизмов
Подготовка к ЕГЭ
Фразеология. Фразеологические единицы
и их употребление
Обобщающий урок. Лексикография.

1

Диктант. Лингвистический анализ текста.
Фонетика. Графика. Орфоэпия. Звуки и
буквы. Чередование звуков.
Орфоэпия.
Основные
правила
произношения.

1
2

Подготовка к ЕГЭ
Состав слова

Упр. 36

1
1

Упр. 41

1
1
1
1

2

1
1

Упр. 47
Вопросы и задания
стр. 32

Упр.
52,
53;
вопросы и задания
стр.40
Вопросы и задания
стр. 47, 49

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
3738
39
40
41
42
43
44
45-

Словообразование.
Словообразовательные модели.
Формообразование
Развитие речи. Сочинение
Принципы русской орфографии
Проверяемые и непроверяемые гласные в
корне
Чередующиеся гласные в корне
Обобщающий
урок.
Тест
для
самопроверки
Употребление гласных после шипящих
Употребление гласных после ц
Развитие речи. Сочинение.
Диктант
Правописание
звонких
и
глухих
согласных. Правописание непроизносимых
сочетаний.
Правописание двойных согласных
Правописание гласных и согласных в
приставках
Правописание приставок пре и при
Гласные ы-и после приставок
Урок обобщения и повторения
Подготовка к ЕГЭ
Употребление Ъ и Ь

1
1
1
1
1

Упр. 78, 79
Вопросы и задания
стр. 58
Вопросы и задания
стр. 61
Упр. 94, 96

1
1

Упр. 106

1
1
1
1
2

Упр. 116

1
1

Упр. 128

1
1
1
1
2

Упр. 143 Упр. 152

Упр. 120, 123

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Употребление прописных букв
Правила переноса слов
Контрольный диктант/тест
Имя существительное как часть речи
Правописание падежных окончаний имён
существительных
Гласные
в
суффиксах
имён
существительных
Развитие речи
Правописание
сложных
имён
существительных
Контрольный диктант.
Имя прилагательное как часть речи
Правописание
суффиксов
имён
прилагательных
Правописание н и нн в суффиксах имён
прилагательных
Правописание
сложных
имён
прилагательных
Развитие речи

1
1

Упр. 159 Вопросы
и задания стр. 104

1
1
1

Упр. 169

1

Упр.192

1
1
1
1
1

Упр. 199
Упр. 212

1

Упр. 216

1

Упр. 220

1

61-

Имя числительное как часть речи

3

64
65
66-

Подготовка к ЕГЭ
Местоимение как часть речи
Развитие речи

1
1
2

Упр. 234

68-

Глагол как часть речи

2

Упр. 241, 258

70
71-

Тест
Причастие как глагольная форма

1
2

Упр. 262, 270

73
74
75
76-

Лингвистический анализ текста
Деепричастие как глагольная форма
Изложение с творческим заданием
Наречие как часть речи

1
1
1
3

79
80
81
82-

Диктант
Слова категории состояния
Подготовка к ЕГЭ
Служебные части речи. Предлог как часть

1
1
1
2

Развитие речи
Союз как служебная часть речи

1
2

63

Упр. 222, 225, 230;
вопросы и задания стр.
151

67
69

72
Упр.275
Упр. 279, 286

78
Упр.291
Упр. 296. 301

речи

83
84
85-

Упр. 304, 306

86
87
88
89
90
9192
93
94
95-

Тест
Частицы
Частицы не и ни. Их значение и
употребление.
Тест
Слитное написание НЕ и НИ с
различными частями речи
Диктант
Междометие как особый разряд слов.
Звукоподражательные слова
Повторение и обобщение пройденного

1
1
1

Упр. 308 Упр. 309

1
2

Упр. 315, 318

1
1

Упр. 320

3

Упр. 323, 326

97
98
99
100-

Контрольный диктант
Работа над ошибками
Подготовка к ЕГЭ

1
1
2

102

Завершающий урок

1

101

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Система оценивания образовательных достижений по русскому языку в условиях ФГОС
Традиционное оценивание заключалось в сравнении достижений учащегося с результатами
других учащихся, и такой подход коцениванию имел целый ряд недостатков: 1) отсутствуют четкие
критерии оценки достижения результатов обучения, понятные учащимся, родителям и педагогам;
2) педагог выставляет отметку, ориентируясь на средний уровень знаний класса в целом, а не на
основе единых критериев достижения результатов каждым учеником; 3) отметки, выставляемые
учащимся, не дают четкой картины усвоения конкретных знаний, умений, навыков по отдельным
разделам учебной программы, что не позволяет определить индивидуальную траекторию обучения
каждого ученика; 4) при выставлении итоговой оценки учитываются текущие оценки, что не
является объективным оцениванием конечного результата обучения; 5) отсутствует оперативная
связь между учеником и учителем в процессе обучения, что не способствует мотивации учащихся
к обучению.
Современное критериальное оценивание не предусматривает никакого соперничества между
учащимися, но осуществляется по заранее определенным критериям.
• Критерий представляется как цель, ожидаемый результат образования, а оценивание по
любому из критериев – это определение степени приближения ученика к данной цели.
• Качественно критерии отражают различные стороны деятельности учащегося с учетом
специфики предметов.
• Количественное содержание критериев определяется баллами (уровнями достижений) и
соответствующими им описаниями, поясняющими уровень достижений по данному критерию.
• Понятие критерия имеет качественное и количественное содержание
Функции критериального оценивания:
обучающая,
контролирующая,
развивающая,
воспитывающая,
диагностическая,
мотивационная.
Задачи критериального оценивания:
• Определение уровня подготовки каждого ученика на каждом этапе учебного процесса;
• Анализ достижения учениками краткосрочных целей и результатов обучения в соответствии
с учебной программой;
• Мониторинг индивидуального прогресса и коррекция индивидуальной траектории развития
ученика;
• Мотивирование учащихся на устранение имеющихся пробелов в усвоении учебной
программы;
• Дифференцирование значимости оценок, полученных за выполнение различных видов
деятельности;
• Мониторинг эффективности учебной программы;
• Обеспечение обратной связи между учителем, учеником и родителями для выявления
особенностей организации учебного процесса и усвоения учебного материала.
Практическая значимость:
• Оценивается только работа учащегося;
• Работа учащегося сравнивается с образцом (эталоном) правильно выполненной работы,
который известен учащимся заранее;
• Учащемуся известен четкий алгоритм выведения оценки, по которому он сам может
определить уровень своей работы и информировать родителей;
• Оценивают у учащихся только то, чему учили, так как критерий оценивания представляет
конкретное выражение учебных целей.
Критериальное оценивание способствует снижению школьной тревожности ученика, а
учителя избавляет от бремени «судьи в последней инстанции», способствует формированию у
учащихся навыков самоанализа, самооценивания, ответственности за результаты своего труда.
Описание системы оценки результатов в соответствии с ФГОС
1.
Оцениванию подлежат результаты предметные, метапредметные и личностные.

Результаты ученика- это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения задач
(личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде всего успешные,
достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и отметки
(знака фиксации в определённой системе).
Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между результатами
учеников (личностными, метапредметными и предметными) в начале обучения (входная
диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост результатов означает, что
учителю и школе в целом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую развитие
учеников. Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать условия
(образовательную среду) для успешного развития возможностей учеников.
2.
Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку
На уроке ученик сам оценивает свой результат выполнения задания по «Алгоритму
самооценки» и, если требуется, определяет отметку, когда показывает выполненное
задание. Учитель имеет право скорректировать оценки и отметку, если докажет, что ученик
завысил или занизил их.
После уроков за письменные задания оценку и отметку определяет учитель. Ученик имеет
право изменить эту оценку и отметку, если докажет (используя алгоритм самооценивания), что она
завышена или занижена.
3.
Количество отметок определяется по числу решённых задач
За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение
конкретным действием (умением), определяется и по возможности ставится отдельная
отметка.Оценки и отметки накапливаются в таблицах образовательных результатов
(предметных, метапредметных, личностных) и в «Портфеле достижений»
Таблицы образовательных результатов – составляются из перечня действий (умений),
которыми должен и может овладеть ученик.
Оценивание состоит из двух процессов: сравнение достижений (неудач) учащегося с его
прежними достижениями (неудачами) и соотношение достигнутых результатов со стандартами
обучения (желательность хороших оценок). Критерии оценивания создаются вместе с учащимися,
что помогает формировать самооценку у детей.
Деятельность учителя в системе оценивания должна быть следующей:
- обязательное обсуждение с учащимися критериев оценивания работ;
- обязательное выделение умений, за которые можно похвалить ребенка;
оценивание только работы ученика, а не его самого;
- обсуждение успехов (неуспехов) учащегося исключительно при индивидуальной беседе с
родителями или учеником.
Контроль и оценивание успехов/неуспехов учащихся являются важной составляющей
процесса обучения и одной из главных задач педагогической деятельности учителя. Вместе с
другими компонентами учебно-воспитательного процесса (содержание, методы, средства, формы
организации) этот компонент должен соответствовать современной педагогической и методической
наукам, требованиям общества, основным приоритетам и целям образования в начальном звене
школы.
Система проверки и оценивания учебной деятельности школьников не может ограничиваться
только контролем за усвоением знаний и выработкой умений и навыков по определенному
учебному предмету. Она ставит более важные социальные задачи:
– определение степени овладения умениями по использованию знаний, то есть соответствие
обучения современным целям образования;
– развитие у учащихся навыков самостоятельной оценки результатов своих действий, умения
контролировать самого себя, находить и исправлять собственные ошибки.
Объектами оценивания являются:
1.
Учебные работы (таблицы, схемы по темам урока, презентации, опорные конспекты)
2.
Контрольная работа (итоговая по разделу).

3.
Самостоятельная работа (итоговая по теме).
4.
Проверочная работа (по теме урока).
5.
Тестовые задания.
6.
Устный ответ.
7.
Домашнее задание.
8.
Чтение наизусть.
9.
Творческая работа (письменный ответ, сочинение, иллюстрации к произведениям).
10.
Учебный проект.
11.
Учебно-исследовательская работа.
Общими критериями для любой работы ученика является знание, понимание и оперирование
знаниями; применение умений и навыков на практике; способность перерабатывать информацию,
взаимодействовать с учителем, в паре, в группе с одноклассниками. Все критерии предъявляются
ученикам в начале учебного года и размещаются на информационном стенде в кабинете.
Оценка устного ответа (доклад, реферат, сообщение)
1. Ученик полно излагает изученный материал, дает правильное
«5»
определение языковых понятий.
2. Обнаруживает понимание материала, может обосновать свои
суждения, применить знания на практике, привести необходимые
примеры не только из учебника, но и из других источников.
3. Излагает материал последовательно и правильно с точки зрения
норм литературного языка.
4. Речь выразительна, эмоциональна.
ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для
«4»
отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2
недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной
«3»
темы, но:
1. Излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил.
2. Не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои
суждения и привести свои примеры.
3. Излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в
языковом оформлении излагаемого.
4. Речь невыразительна.
ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего
«2» раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке
определений и правил, искажающие их смысл.
Примечание:
Оценивается не только
единовременный ответ,
но и
рассредоточенный во времени (ученик отвечает на протяжении урока).
Оценка тестов
При оценке выполнения тестового задания используется следующая шкала
балл
степень выполнения задания
«5»
87-100%
«4»
72 - 86%
«3»
58 – 71%
«2»
30 -57%
Оценка выполнения контрольной письменной работы
Объем диктанта устанавливается:
для V класса — 90— 100 слов,
для VI класса - 100-110,
для VII - 110-120,

для VIII - 120-150,
для IX класса — 150—170 слов,
для 10-11 – до 200 слов.
При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.
Контрольный словарный диктант может состоять из следующего количества слов:
для V класса — 15-20,
для VI класса - 20-25,
для VII класса - 25-30,
для VIII класса - 30 - 35,
для IX -11 классов - 35 - 40.
До конца первой четверти (а в V классе — до конца первого полугодия) сохраняется объем
текста, рекомендованный для предыдущего класса.
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.
балл
критерии
«5»
в работе нет ошибок
допускается
1
негрубая
орфографическая
или
пунктуационная ошибка
«4»
допущены 2 орфографические и 2 пунктуационные
ошибки или 1 орфографическая и 3 пунктуационных ошибки;
или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических
ошибок.
допускается 3 орфографические ошибки, если среди них
есть однотипные.
«3»
допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные
ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок;
или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии
орфографических ошибок;
или 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок,
если среди тех и других имеются однотипные и негрубые
ошибки.
«2»
допущено 7 орфографических и 7 пунктуационных
ошибок или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок
или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок
или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок.
оценка выполнения грамматического задания
каждое задание оценивается 1 баллом, степень
выполнения оценивается в % от нормы по шкале тестовой
оценки
Оценка сочинений и изложений
Примерный объем текста для подробного изложения:
в V классе -100-150 слов,
в VI классе - 150-200,
в VII классе - 200-250,
в VIII классе - 250-350,
в IX классе - 350-450 слов.
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.

Предметы

Русский язык (контр.

раб.)
Классы
5
Объём сочинения (стр.) 0,51/1(кл./дом)
1,5

6
11,5/1,52

7
1,52/22,5

Литература (контр. раб.)

8
9 5
6
7
8
9 10 11
23- 1- 1,5- 2- 2,5- 4- 5- 53/2,5- 4 1,5 2
2,5 3
5 7 7
3

Основные критерии оценки сочинения, изложения
балл
критерии
содержание и речь
«5»
Содержание соответствует теме
Фактические ошибки отсутствуют
Содержание излагается последовательно
Работа отличается богатством словаря,
разнообразием синтаксических конструкций,
точностью словоупотребления
Достигнуто
стилевое
единство
и
выразительность текста
Допускается 1 недочет в содержании и 1-2
речевых недочета
«4»
Содержание
работы
в
основном
соответствует теме (имеются незначительные
отклонения от темы).

грамотность
1
орфографическая
ошибка
или 1 пунктуационная
ошибка
или 1 грамматическая
ошибка

2 орфографические и 2
пунктуационные ошибки
или 1 орфографическая и
3 пунктуационные ошибки
или 4 пунктуационные
Содержание в основном достоверно, но
ошибки
при
отсутствии
имеются единичные фактические неточности.
орфографических ошибок
+
2 грамматические
Имеются
незначительные
нарушения
ошибки.
последовательности в изложении мыслей.
Лексический и грамматический строй речи
достаточно разнообразен.
Стиль работы отличается единством и
достаточной выразительностью.

«3»

Допускается не более 2 недочетов в
содержании и не более 3 — 4 речевых недочетов.
В
работе
допущены
существенные
4 орфографические и 4
отклонения от темы.
пунктуационные ошибки,
или 3 орфографические
Работа достоверна в главном, но в ней
ошибки и 5 пунктуационных
имеются отдельные фактические неточности.
ошибок,
Допущены
отдельные
нарушения
или 7 пунктуационных
последовательности изложения.
при
отсутствии
Беден
словарь,
и
однообразны орфографических ошибок
(в IV классе — 5
употребляемые синтаксические конструкции,
орфографических ошибок и 4
встречается неправильное словоупотребление.
пунктуационные ошибки)

Стиль работы не отличается единством, речь
недостаточно выразительна.
Допускается не более 4 недочетов
содержании и 5 речевых недочетов.

+
грамматические ошибки.

в

Оценка презентации
критерии
критерии
Содержание
1. соответствие заявленной теме
4 б.
2. логичность и последовательность изложения
3. раскрытие выбранной темы
4. наличие выводов, заключения (логическая завершенность
изложения)
Форма
1. имеет четкую, понятную структуру
(зрительный ряд)
5 б.
2.имеет логическую последовательность ( титульный лист и
список используемой литературы)
3. текст презентации можно прочитать на расстоянии
4. отсутствие ошибок (логических,
орфографических, этических и т.п.)

Выступление
5 б.

4

балл
1
1
1
1
1
1
1

фактических,

1

5.
корректное
цветовое
оформление,
подобраны
соответствующие иллюстрации
1. соответствующее заявленным пунктам защитное слово

1
1

2. понимание информационного содержания презентации
3. умение общаться с аудиторией,

1
1

4. беглое и выразительное чтение

1

5. полные и содержательные ответы на вопросы аудитории
по заявленной теме

1
14 б

14-12 баллов - «5»
11 – 9 баллов – «4»
8 – 7 баллов - «3»
На каждую контрольную, самостоятельную работу разрабатываются конкретные критерии,
которые объявляются ученикам перед работой.
Критерии оценивания контрольной работы
ТЕКСТ ДИКТАНТА
Сильный
ветер
шумел
в
вершинах
островов,
и
вместе
с
шумом
деревьев
доносилось
беспокойное
кряканье
озябших
уток. Уже в течение двух часов плот несло по быстрине, и не видно было ни берегов, ни
неба. Подняв воротник кожаной куртки, Аня сидела на ящиках и, сжимаясь от холода, смо
трела в темноту, где давно исчезли огоньки города.
Только
позавчера,
после
посадки
с
поезда
на
самолёт внутренней линии, она прибыла в сибирский этот городок, старинный, купеческий,
с современными громкоговорителями на улицах, усыпанных пожелтевшей хвоей, и, в один
день
получив
назначение,
не
найдя
в
себе

смелости
расспросить
о
новом
месте,
плыла
теперь
в
геологическую
партию с совершенно незнакомыми людьми. Ей было неспокойно, как было и в продолжен
ие полуторачасового полёта на потряхивающем самолёте, и не проходило ощущение странн
ого
сна,
который
должен
вотвот оборваться. Однако всё было реальным: растаяли в непроницаемой тьме жёлтые искорк
и фонарей, она сидела на ящиках, и от порывов ветра в конце плота разгорался огонёк чьейто трубки; поскрипывало равномерно весло; чёрным пятном проявлялась человеческая фигура.
(160 слов)
(По Ю. Бондареву)
Грамматическое задание.
№
1 вариант
1
Озаглавьте текст
2
Выпишите
3
слова
с
чередующейся гласной в корне слова
3
Выпишите слово, правописание
приставки в котором зависит от
последующей звонкой согласной.
4

5

Выполните
синтаксический
разбор 2 предложения
Выполните морфемный разбор
ра..брас..вает, необ..ятным

балл
1
3
1

1

2

2 вариант
Озаглавьте текст
Выпишите
3
слова
с
проверяемой гласной в корне слова
Выпишите
слово,
правописание приставки в котором
зависит от последующей глухой
согласной.
Выполните синтаксический
разбор
предпоследнего
предложения
Выполните
морфемный
разбор
направля..мся, замира..шь

8 б.
Методика оценивания
критерий
применение
умений
и
навыков

предметное знание
Учащийся должен знать:
Орфография
1)правописание безударных гласных в корне слова;
2)правописание О-Ё после шипящих в корне слова;
3) правописание О-Ё после шипящих в суффиксах и окончаниях имён
существительных;
4) правописание глухих и звонких согласных в корне слова;
5) правописание непроизносимых согласных;
6) Ы-И после шипящих и Ц в разных частях слова;
7)правописание чередующихся гласных в корне слова;
8) правописание приставок на –з-с;
9) правописание личных окончаний глаголов;
10) правописание глагольных суффиксов –ова-ева-ыва-ива;
11) правописание окончания глаголов 2 лица ед.числа;
12) правописание падежных окончаний существительных и
прилагательных
Пунктуация
Завершающие знаки препинания;
Пунктуация в сложном предложении с союзом И;
Пунктуация в предложениях с однородными членами.
Учащийся должен уметь:

1) производить синтаксический разбор простого и сложного
предложения;
2) находить и графически обозначать в словах изученные орфограммы;
3) уметь использовать правила на изученные орфограммы, объясняя
правописание слов;
4) производить морфемный разбор;
5) определять тему текста;
6) различать звонкие и глухие согласные
7) правильно расставлять знаки препинания в сложном и простом
предложениях, различать интонацию восклицательного предложения
№
дескрипторы
оценка
1
Работа выполнена без ошибок. Допускается 1 негрубая
«5»
орфографическая ошибка или
1 пунктуационная + 1
грамматическая
2
Допущены 2 орфографические и 2 пунктуационные
«4»
ошибки
или 1 орфографическая и 3 пунктуационные
3
Допущены
3-4 орфографические ошибки и 4
«3»
пунктуационные + 2 грамматические
4
Допущено
5-8
орфографических
ошибок,
«2»
пунктуационные и грамматические ошибки
Самооценка обучающихся
На уроках используетсякарта самоанализа для того, чтобы ученик не только осознал
содержание материала, но и оценивал способы и приемы своей работы, активность на уроке.
Оцените себя по каждому критерию от 1 до 2 баллов
Фамилия, имя ______________________________
№
критерии для самооценки
балл
1
Я (не) правильно выполнил домашнее задание
2
Я (не) допустил ошибки в словарном диктанте
3
Я (не) допустил ошибок в тетради / отвечая у доски
4
Я (не) доказал свою точку зрения в работе …
5
Я (не) принимал участие в комментировании ответов
6
Я (не) принимал участие во взаимоопросе
7
Я (не) …
8
Я
9
Я
всего баллов
Вывод: я
Оценка проекта, исследовательской работы
№
Критерий
Оценка (в баллах)
1.
Тип работы
1 - реферативная работа,
2 - работа носит исследовательский характер
2.
Использование
1 - используются широко известные научные данные,
научных фактов и
2 - используются уникальные научные данные
данных
3.
Использование
1 - использованы знания школьной программы,
знаний
вне
2 - использованы знания за рамками школьной программы
школьной программы
4.
Качество
1 - результаты могут быть изложены на школьной
исследования
конференции,

2 - результаты могут быть изложены на районной
конференции,
3 - результаты могут быть изложены на региональной
конференции
5.
Структура
0 - в работе плохо просматривается структура
проекта:
введение,
1 - в работе присутствует большинство структурных
постановка
элементов
проблемы,
2 - работа четко структурирована
решение, выводы
6.
Оригинальность
1 - тема традиционна
и новизна темы
2 - работа строится вокруг новой темы и новых идей
7.
Владение тер1 - автор владеет базовым аппаратом
минологическим
2 - автор свободно оперирует базовым аппаратом в беседе
аппаратом
8.
Качество
1 - работа оформлена аккуратно, но без «изысков»,
оформления работы
описание непонятно, есть ошибки
2 - работа оформлена аккуратно, описание четко,
понятно, грамотно
3
- работа оформлена изобретательно, применены
приемы и средства, повышающие презентабельность работы,
описание четко, понятно, грамотно
максим.
19
Критерии защиты проекта
№
Критерий
Оценка (в баллах)
1.
Качество доклада
1 - доклад зачитывается
2 - о работе над проектом рассказывается, но не
объясняется суть работы
3 - о работе над проектом рассказывается, объясняется
суть работы
4 - предыдущий критерий + иллюстративный материал
5 - доклад производит очень хорошее впечатление
2.
Качество ответов
1 - не может четко ответить на большинство вопросов
на вопросы
2 - отвечает на большинство вопросов
3 - отвечает на все вопросы
убедительно,
аргументированно
3.
Использование
1 - представленный демонстрационный материал не
демонстрационного
используется в докладе
материала
2 - представленный демонстрационный материал
используется в докладе
3 - представленный демонстрационный материал
используется в докладе, информативен, автор свободно в нем
ориентируется
4.
Оформление
1 - представлен плохо оформленный демонстрационный
демонстрационного
материал
материала
2 - демонстрационный материал хорошо оформлен, но
есть отдельные претензии
3 - к демонстрационному материалу нет претензий
максим.
14
Оценка тестов
При оценке выполнения тестового задания используется следующая шкала

Баллы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Степень выполнения задания
Менее чем на балл «2»
Выполнено не менее 20 % предложенных заданий
Выполнено не менее 30 % предложенных заданий
Выполнено не менее 40 % предложенных заданий
Выполнено не менее 50 % предложенных заданий
Выполнено не менее 60 % предложенных заданий
Выполнено не менее 70 % предложенных заданий
Выполнено не менее 80 % предложенных заданий
Выполнено не менее 90 % предложенных заданий
Выполнены все предложенные задания

