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Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа составлена для 10 А, Б классов в соответствии с Основной образовательной программой
среднего общего образования гимназии. Программа составлена в соответствии с региональным (национально - региональным)
компонентом базисного учебного плана.
Изучение литературы Урала в старшей школе направлено на достижение следующих целей:
 воспитание юного гражданина, знающего свой край, его историко-литературную, духовную культуру и умеющего
ориентироваться в социокультурном пространстве;
 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания,
чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого
воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о
специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений;
развитие устной и письменной речи обучающихся;
 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-литературных
сведений и теоретико - литературных понятий;
 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих
понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и
общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного языка при создании собственных
устных и письменных высказываний.
Задачи:



познакомить обучающихся с историей развития литературного процесса на Урале и соотнести его (процесс) с развитием
русской литературы в целом;



расширить представление обучающихся о литературном образе Урала: о многонациональном творчестве уральских
авторов, их весомом вкладе в развитие русской литературы;



уметь использовать полученные знания в конкретной поисково- исследовательской, творческой деятельности, а также
на других предметах.

Курс отличается от традиционного курса литературы. Специфика его – соединение литературы как искусства слова с
краеведением, сочетание различных видов деятельности учеников и учителя. Это уроки различных типов, в том числе лекции,
семинары, уроки - презентации исследовательских, мультимедийных проектов, уроки - доклады, конференции, заочные
путешествия по уральской земле с использованием литературной карты и др.
Занятия курса носят интегративный характер, так как изучение литературного образа Урала невозможно без знаний по истории,
географии, этнокультурологии, художественной культуры Урала. Реализация данной программы позволит решить проблему
приобщения обучающихся к чтению художественной уральской литературы, формирования творческого воображения и
эмоционального восприятия художественных произведений. Главным при изучении предмета «Литература Урала» остается
работа с художественным текстом, предполагающая следующие виды учебной деятельности:


рецептивная деятельность: чтение и полноценное восприятие художественного текста, заучивание наизусть (важна на всех

этапах изучения литературы);


репродуктивная деятельность: осмысление сюжета произведения, изображенных в нем событий, характеров, реалий

(осуществляется в виде разного типа пересказов (близких к тексту, кратких, выборочных, с соответствующими лексикостилистическими заданиями и изменением лица рассказчика); ответов на вопросы репродуктивного характера;



продуктивная творческая деятельность: сочинения разных жанров, выразительное чтение художественных текстов, устное

словесное рисование;


поисковая деятельность: самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы, комментирование художественного

произведения, установление ассоциативных связей с произведениями других видов искусства;


исследовательская деятельность: анализ текста, сопоставление произведений художественной литературы и выявление в них

общих и своеобразных черт.
Данная рабочая программа разработана в соответствии с примерной программы среднего общего образования по литературе и
авторской программы Е.К.Созиной, М.А.Литовской, Н.Л. Лейдермана «Литература Урала» (2006) для начальной, основной и
средней школы.
В ходе изучения литературы Урала в курсе старшей школы обучающиеся продолжают овладение разнообразными
способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт общеучебных умений и навыков, универсальных способов
деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для предмета «Литература Урала» на этапе
среднего общего образования являются:


выделение характерных причинно-следственных связей;



сравнение и сопоставление;



умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома;



самостоятельное выполнение различных творческих работ;



способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде;



осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое);



владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и использование выразительных

средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной
задачей;



составление плана, тезиса, конспекта;



подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности;



использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая

энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных;


самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей деятельности, осознанное

определение сферы своих интересов и возможностей.
Рабочая программа рассчитана на 1 урок в неделю, всего – 35 учебных часов.

Используемый учебно-методический комплект

Для обучающихся: «Литература Урала: Хрестоматия для учащихся 10-11 классов средних общеобразоват. учрежд./ Сост.
М.А.Литовская, Е.К.Созина. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1997.)

Для учителя: « Литература Урала: Очерки и портреты: Книга для учителя/ Под ред. Е.К.Созиной, Н.Л.Лейдермана. –
Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та; Изд-во Дома учителя, 1998.»

Тематическое планирование
№ п/п

Тема урока

Устное народное творчество (6 ч.)
Фольклор на Урале. Предания, легенды, сказы
о земле Уральской. Взаимосвязь мифологии и
фольклора
2. Мифы о культурных героях. Мир-Сусне-хум –
герой
мансийских
мифов
и
эпоса.
Практическая работа
3. Коми-пермяцкий эпос о Кудым-Оше
4. Русский фольклор на Урале. Практическая
работа
5. Жанр сказки. «Морфология волшебной сказки»
В. Я. Проппа
6. Особенности
русских,
башкирских,
удмуртских, мансийских народных сказок.
Практическая работа
Литература Средневековья (8 ч.)
7. Духовно-просветительская
деятельность
Стефана Пермского
8. «Слово о житии и учении святаго отца нашего
Стефана…» Епифания Премудрого как шедевр
житийной литературы и ценный исторический
источник
9. Литературная деятельность Саввы Есипова.
Есиповская летопись. Практическая работа
10. Строгановская летопись – памятник русского
летописания XVII в.
11. Деятельность С. У. Ремезова. «История
Сибирская». «Летопись Сибирская, краткая
Кунгурская»
12. Образ Ермака Тимофеевича. Интерпретация
Бажовым образа русского землепроходца
Ермака. Практическая работа

Контрольные и диагностические работы

Лабораторные и практические работы

№ работы (кол-во
часов)

№ работы (кол-во
часов)

Недельные сроки

Недельные сроки

1.

Практическая
работа (1 ч.)

05.09 – 10.09

Практическая
работа (1 ч.)

18.09 – 24.09

Практическая
работа (1 ч.)

03.10 – 08.10

Практическая
работа (1 ч.)

24.10 – 29..10

Практическая
работа (1 ч.)

21.11 – 26.11

13. «Духовные центры» Урала. Верхотурье.
Симеон Верхотурский
14. Сборник былин и песен Кирилла Данилова из
Нижнего Тагила. Практическая работа
Литература 18 века (5 ч.)
15. Старообрядческое творчество в историкофилологическом
освещении.
Рукописная
традиция староверов в духовном пространстве
Урала
16. Старообрядческая
литература:
традиция
духовного стиха. Практическая работа
17. Скоморошество на Урале. Последний скоморох
– Кирша Данилов. Практическая работа
18. Народный театр. «Жизнь за царя» - народная
драма на Урале
19. Народная афористика. Сборник пословиц
В.Н.Татищева. Практическая работа
Литература 19 века (16 ч.)
20. Д.Н.Мамин – Сибиряк. Роман «Приваловские
миллионы». Проблематика романа
21. История горнозаводских фамилий: прошлое и
настоящее в романе. Практическая работа
22. Судьба
главного
героя
–
Сергея
Александровича Привалова
23. Отражение
быта
уездного
уральского
общества. Практическая работа
24. Цикл «Уральские рассказы» - период
писательского самоутверждения
25. Образ трудового уральского народа («Бойцы»,
«Золотуха», «На шихане»). Практическая
работа
26. Образ великой уральской реки – Чусовой
27. «Уральские рассказы» Д.Н. Мамина-Сибиряка
и
«Записки
охотника»
И.С.Тургенева.
Практическая работа
28. А.А.Кирпищикова «Как жили в Куморе»
29. Бытописательская манера повествования в

Практическая
работа (1 ч.)

05.12 – 10.12

Практическая
работа (1 ч.)
Практическая
работа (1 ч.)

19.12 – 24.12

Практическая
работа (1 ч.)

23.01 – 28.01

Практическая
работа (1 ч.)

06.02 – 11.02

Практическая
работа (1 ч.)

20.02 – 25.02

Практическая
работа (1 ч.)

06.03 – 11.03

Практическая
работа (1 ч.)

20.03 – 25.03

26.12 – 31.12

30.

31.

32.
33.

34.
35.

повести
Изображение быта, нравов рабочего люда
Урала. Этнографические зарисовки в повести.
Практическая работа
П.П.Инфантьев «За уральским бобром.
Путешествие в страну вогулов» Из дневника
туриста
Жанр путевых очерков в русской литературе 19
века. Особенности стиля писателя
Суровая правда факта о судьбе мансийского
народа. Образ автора-рассказчика и его
позиция. Практическая работа
Перекличка рассказа Инфантьева с рассказом
Л.Н.Толстого «Хозяин и работник»
Урок обобщения «Литературный образ Урала
в русской литературе». Практическая работа

Практическая
работа (1 ч.)

17.04 – 22.04

Практическая
работа (1 ч.)

08.05 – 13.05

Практическая
работа (1 ч.)

22.05 – 27.05

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
1. Библиотечный фонд
1) Бирюков В.П. Уральская копилка. – Свердловск, 1969
2) Библиотека русской критики. Критика ХVIII века. / Сост. В. Кальпиди. - Челябинск, 1997
3) Гальцева Л.П. «В Урале Русь отражена»: Статьи, очерки, заметки. – Челябинск, 1991
4) Демидовские гнёзда: Культурно-исторические очерки / Коллектив авторов – Екатеринбург: Издательский дом «Сократ»,
2008
5) Дергачев И.А. Книги и судьбы: Страницы литературной жизни Урала. – Сверловск, 1993
6) История башкирской литературы. – Москва, 1998.
7) История удмуртской литературы. – Ижевск, 1988
8) Книга в культуре Урала XVI – XIX вв. - Свердловск, 1991
9) Кулагина Г.А. Веселая энциклопедия уральских следопытов. 100 игр по истории, культуре, географии Урала. - Москва:
Сократ, 2004
10)

Литература Урала: Очерки и портреты: Книга для учителя/ Под ред. Е.К. Созиной, Н.Л. Лейдермана. –

Екатеринбург: Изд. Уральского университета; Изд. Дома учителя, 1998.
11)

Мамин-Сибиряк Д.Н. Собрание сочинений в 6 томах. – Москва, «Художественная литература», 1980

12)

Писатели Среднего Урала: Библиограф. указатель. / Сост. Л.И. Зыкова, Л.Л. Сорокин. – Свердловск, 1986

13)

Пошатаева А.В. Литература народов Севера. – Москва, 2008

14)

Рукописная словесность Урала: наследование традиций и обретение самобытности: В 2 т. - Екатеринбург: Банк

культурной информации, 2005
15)

Филологический класс. Регионально-методический журнал учителей-словесников Урала, 2001-2006

16)

Щенников Г.К. История русской литературы Х1Х века: 1870-1890-е годы. Книга для учителя. – Екатеринбург:

Издательский дом «Сократ», 2000
2. Печатные пособия
3. Информационные средства
4. Экранно-звуковые пособия
1) «Приваловские миллионы»
5. Технические средства обучения
1) Телевизор SAMSUNG
2) VCR, DVD PLAYER
3) Интерактивная доска «StarBoard»
4) Проектор «Acer», Epson
5) Компьютер. Монитор «Emachines». Системный блок ASUS
6)

LaserJet M1132 MFP

6. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование

Требования к уровню подготовки обучающихся

В результате изучения представленного курса «Литература Урала» ученик 10-го класса должен:
знать/понимать
 основные тенденции развития литературы Уральского региона ;
 основные периоды историко - литературного процесса и черты литературных направлений на Урале;
 основные направления и школы, существовавшие в литературе региона с 18 по 19 вв.;
 исторический, социокультурный, природный, экономический и прочие контексты изучаемых произведений уральской
словесности;
 имена репрезентативных для Урала и общероссийской литературы художников и основные вехи их творчества;
 ведущие особенности творчества крупных художников региона как творческих индивидуальностей, определивших
внедрение в общероссийскую словесность тех или иных идейно-эстетических открытий и их развитие;
 жанровую систему литературы Урала 18-19 вв.;
 особенности индивидуальных стилей писателей и поэтов Урала;
уметь

 соотносить изучаемые произведения уральских писателей с основными тенденциями развития историко-литературного
процесса на Урале и в России в целом;
 ориентироваться в историко-культурном, социально-политическом, природно-географическом контекстах произведений
уральских авторов, читаемых на уроках и дома;

 определять проблемно-тематическое своеобразие произведений писателей Урала в их соотнесении с произведениями
общероссийской и мировой словесности;
 определять метод, жанр, стиль изучаемых произведений уральской литературы;
 осуществлять целостный литературоведческий анализ изучаемых текстов уральских писателей;
 производить развернутое сопоставление произведений разных писателей Урала и России под предложенным углом
зрения, в свете той или иной проблемной темы или эстетической категории;
 производить квалифицированную эстетическую оценку художественных произведений, созданных на Урале, выделять
достоинства и недостатки анализируемых текстов;
 аргументировано выражать своё мнение о прочитанном произведении писателей Урала, доказывая его текстом;
 составлять развернутое монологическое высказывание в устной и письменной форме на предложенную тему или вопрос
проблемного и обобщающего характера;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
•

создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка;

•

определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;

•
поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная литература, периодика,
телевидение, ресурсы Интернета).

Критерии оценивания по литературе
Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на основании сочинений и других
письменных проверочных работ (ответ на вопрос, устное сообщение и пр.). Они проводятся в определенной
последовательности и составляют важное средство развития речи.
Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе — 1 —1,5 тетрадные страницы, в 6 классе—1,5—2, в 7 классе
— 2—2,5, в 8 классе — 2,5—3, в 9 классе — 3—4, в 10 классе — 4—5, в 11 классе — 5—7.
Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в 5-8-ом и 10 дней в 9-11- ых классах и оценивается двумя
отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая — за грамотность. В 5-9-ых классах первая оценка за содержание и
речь относится к литературе, вторая — к русскому языку.
Оценка устных ответов
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах программы
данного класса:
1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения.
2.Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев.
3.Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания изученного произведения.
4.Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в
классе и прочитанных самостоятельно.
5.Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи.
6.Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность ответа; беглость, правильность и
выразительность чтения с учетом темпа чтения по классам.
В соответствии с этим:

Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого
произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в
раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и
навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, свободное
владение монологической литературной речью.
Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста
изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных
художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными
теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст
произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение монологической литературной речью.
Однако допускается одна-две неточности в ответе.
Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста изучаемого
произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших
художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; о знании основных вопросов
теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об ограниченных навыках разбора
и недостаточном умении привлекать текст произведения для подтверждения своих выводов.
Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд
недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса.
Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания произведения;
неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейноэстетического содержания произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение
монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка.
Отметкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и непонимание основных
вопросов, предусмотренных программой; неумение построить монологическое высказывание; низкий уровень техники чтения.

Оценка сочинений
В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в пределах программы
данного класса:
правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий
и поведения героев, исходя из идейно-тематического содержания произведения, доказательность основных положений,
привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в
цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность частей сочинения,
логичность связей и переходов между ними;
точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка.
Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и навыков учащихся
по русскому языку».
Отметка «5» ставится за сочинение:
глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других
материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения;
стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей;
написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию.
Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета.
Отметка «4» ставится за сочинение:
достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание литературного материала и
других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения;

логичное и последовательное изложение содержания;
написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию.
Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более трех-четырех
речевых недочетов.
Отметка «3» ставится за сочинение, в котором:
в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на
тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения;
материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последовательности выражения мыслей;
обнаруживается владение основами письменной речи;
в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов.
Отметка «2» ставится за сочинение, которое:
не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из
путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст;
характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; отличается бедностью
словаря, наличием грубых речевых ошибок.
Отметка «1» ставится за сочинение:
совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном незнании текста произведения и неумении излагать
свои мысли; содержащее большее число ошибок, чем это установлено для отметки «2».
Оценка тестовых работ.

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие:
«5» - 90 – 100 %;
«4» - 78 – 89 %;
«3» - 60 – 77 %;
«2»- менее 59%.

Критерии оценивания по русскому языку

Сочинения
Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок (См.
«Нормативы для оценки контрольных диктантов»).
Нормативы для оценки контрольных диктантов
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 подсчёте 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 слитного и раздельного 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 правильного написания заключены в
грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова.
Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова
требуется подобрать другое (однокоренное) слово или его форму (вода - воды, плоты - плот, грустный - грустить, резкий резок).
Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка учитывается как
самостоятельная.
Примечание. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами допущены 2 ошибки и более, то все они считаются
за одну ошибку.
Диктант оценивается одной отметкой.

Отметка "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической, 1 негрубой
пунктуационной или 1 негрубой грамматической ошибки.
Отметка "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных, или 1 орфографической и 3
пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Отметка "4" может выставляться
при трёх орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. Также допускаются 2 грамматические ошибки.
Отметка "3" выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3
орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5
классе допускается выставление отметки "3" за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Отметка "3"
может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и других имеются
однотипные и негрубые ошибки. Допускается до 4 грамматических ошибок.
Отметка "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6
орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6
пунктуационных ошибок. Кроме этого, допущено более 4 грамматических ошибок.
При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом "1" .
Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам:

Оценка

Основные критерии оценки
Содержание и речь

1

Грамотность

2

3

«5»

1. Содержание работы полностью соответствует теме.
2. Фактические ошибки отсутствуют;
сохранено не менее 70% исходного текста.

в

изложении

Допускается 1 негрубая орфографическая или 1
пунктуационная или 1 грамматическая ошибка

3. Содержание работы излагается последовательно.
4. Текст отличается богатством лексики, точностью
употребления слов, разнообразием синтаксических
конструкций. 5. Достигнуты стилевое единство и
выразительность текста.
6. Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых
недочета
«4»

1. Содержание работы в основном соответствует теме, Допускаются:
имеются незначительные отклонения от темы.
• 2 орфографические + 2 пунктуационные +
2. Содержание изложения в основном достоверно, но
3 грамматические ошибки;
имеются единичные фактические неточности; при этом в
работе сохранено не менее 70% исходного текста.
• 1 орфографическая + 3 пунктуационные +
3.
Имеются
незначительные
последовательности в изложении мыслей.

нарушения 3 грамматические ошибки;
• 0 орфографических + 4 пунктуационные +

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно
3 грамматические ошибки.
разнообразен.
В любом случае количество грамматических
5. Стиль работы отличается единством и достаточной
ошибок не должно превышать трех, а
выразительностью.
орфографических - двух, однако, если из трех
6. Допускается не более 2 недочетов в содержании и не орфографических ошибок одна является

более 3-4 речевых недочетов
«3»

негрубой, то допускается выставление отметки
«4»

1. Имеются существенные отклонения от заявленной темы. Допускаются:
2. Работа достоверна в основном своем содержании, но в •0 орфографических + 5-7 пунктуационных (с
ней допущены 3-4 фактические ошибки. Объем изложения учетом повторяющихся и негрубых);
составляет менее 70% исходного текста.
• 1 орфографическая + 4-7 пунктуационных + 4
3. Допущено нарушение последовательности изложения. грамматические ошибки;
4. Лексика бедна, употребляемые синтаксические • 2 орфографические + 3-6 пунктуационных + 4
конструкции однообразны. 5. Встречается неправильное грамматические ошибки;
употребление слов.
• 3 орфографические + 5 пунктуационных + 4
6. Стиль работы не отличается единством, речь грамматические ошибки;
недостаточно выразительна.
• 4 орфографические + 4 пунктуационные + 4
7. Допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 грамматические ошибки
речевых недочетов

«2»

1. Работа не соответствует заявленной теме. 2. Допущено Допускаются:
5
и
более
грубых
много фактических неточностей; объем изложения орфографических ошибок независимо от
составляет менее 50% исходного текста.
количества пунктуационных;
3. Нарушена последовательность изложения мыслей во 8 и более пунктуационных ошибок (с учетом
всех частях работы, отсутствует связь между ними. Текст повторяющихся и негрубых) независимо от
сочинения (изложения) не соответствует заявленному количества орфографических.
плану.
Общее
количество
орфографических
и
4. Лексика крайне бедна, авторские образные выражения и пунктуационных ошибок более 8 при наличии
обороты речи почти отсутствуют. Работа написана

короткими однотипными предложениями со слабо более 5 грамматических.
выраженной связью между частями, часты случаи
неправильного употребления слов.
5. Нарушено стилевое единство текста.
6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых
недочетов.

«1»

Допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 Имеется по 7 и более орфографических,
речевых недочетов.
пунктуационных и грамматических ошибок

Данные нормы оценок даны для среднего объема сочинения в 4-5 страниц. При оценке сочинения учитывается
самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления.
Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить оценку на 1 балл.
Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений.
При наличии в тексте более 5 поправок (исправлений неверного написания на верное) оценка снижается на 1 балл.
Если объем сочинения в полтора –два раза больше указанного в настоящих «Нормах оценки…», при оценке работ следует
исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4»на 1, 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: 2-32; 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4; 4-6-4; 4-4-6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не

принимается во внимание.
Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным
показателям оно написано удовлетворительно.

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях
Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение требований к правильности речи, нарушение норм
литературного языка. О ней мы говорим «так сказать нельзя». Недочет - это нарушение рекомендаций, связанных с понятием
хорошей, коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправильно», недочет - с позиции «это
хуже, чем могло бы быть сказано или написано». Другими словами, недочет - это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость
речи.
Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор слов и выражений задаче речи.
Выбранные им языковые средства неточно передают мысль или искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым
фактам, не соответствуют стилю изложения. Речевыми недочетами можно считать:
- повторение одного и того же слова;
- однообразие словарных конструкций;
- неудачный порядок слов;
- различного рода стилевые смешения.

Ошибки в содержании сочинений и изложений
Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел полностью умением составлять программу
высказывания: недостаточно знаком с фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы

раскрыть заявленную тему; не владеет логикой изложения. Фактические ошибки
В изложении:
неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, последовательности действий, причинно-следственных
связей.
В сочинении:
искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен собственных, мест событий, дат.
Логические ошибки
-нарушение последовательности в высказывании;
-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями;
-неоправданное повторение высказанной ранее мысли;
-раздробление одной микротемы другой микротемой;
-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей;
-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению);
-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, повествование ведется сначала от первого, а
потом от третьего лица.

Речевые ошибки
К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении текста. Первые, в свою очередь,
делятся на семантические и стилистические.

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения:
• употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он шлепал себя по лицу; реки с
налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул подбородок на стол;
• неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как плетень; учитель не должен потакать
прихотям ребенка и идти у него на поводке;
• нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; пули не свистели над ушами;
• употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился с Таней случайно;
• пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, закутанный белой простыней, и терпеливо
ждет конца (о стрижке);
• стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: характерная черта характера; приближался
все ближе и ближе;
Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с требованиями к
выразительности речи:
• неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, например: У Кити было два парня: Левин и
Вронский;
• неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в авторской речи, например: Рядом сидит
папа (вместо отец) одного из малышей;
• смешение лексики разных исторических эпох;
• употребление штампов.
Речевые ошибки в построении текста:
• бедность и однообразие синтаксических конструкций;
• нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев выходил из избы и сел в карету,
Гринев долго смотрел ему вслед;
• стилистически неоправданное повторение слов;
• неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, приводящее к неясности, двусмысленности
речи, например: Иванов закинул удочку, и она клюнула;
• неудачный порядок слов.
Грамматические ошибки

Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования языковых единиц и их структуры.
Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка (словообразовательными,
морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик.
Разновидности грамматических ошибок
• Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или видоизменении слов нормативного языка
(например, надсмешка, подчерк, нагинаться, спинжак, беспощадство, публицизми т.п.). Такие ошибки нельзя воспринимать как
орфографические.
• Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением частей речи (писав свои
произведения, не думал, что очутюсь в полной темноте; одни англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок;
ложит и т.д.)
• Синтаксические
а)
Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: браконьерам, нарушающих закон;
жажда к славе;
б)

ошибки в структуре простого предложения:

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно ни юность, ни лето; это было моей
единственной книгой в дни войны;
- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали гонять его по вырубке;
- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и никогда не отступать от своих
принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, а еще грузовик и комбайн;
- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; причалившая лодка к берегу; На картине
«Вратарь» изображен мальчик, широко расставив ноги, упершись руками в колени;
- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, например: Кусты, они покрывали берег реки;
- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол.

в) ошибки в структуре сложного предложения:
- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и кроны деревьев шумят под его
порывами;
- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что слезли с коней, которые учились в
Киевской бурсе;
г) смешение прямой и косвенной речи;
д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, например: терпеть не могу сидеть
сложив руки; хохотала как резаная.
Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая ошибка может быть допущена только
на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая ошибка не только видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по
орфоэпическим правилам помогает разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в окончании
браконьерам, промышляющих в лесах не орфографическая, а грамматическая, так как нарушено согласование, что является
грамматической нормой. И, наоборот, в окончании умчался в синею даль ошибка орфографическая, так как вместо юю по
правилу написано другое.

4. Оценка обучающих работ
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем
контрольные работы.
При оценке обучающих работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4)
четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма.
Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставится только в том случае, когда ученик не
допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности

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.
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.

