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Пояснительная записка
Данная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на
основе

Федерального Закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 27.12.2012 г,

Приказа Минобразования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями,
внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от
03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 2643, от
24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 69, от 23.06.2015 N 609),

Приказа Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»

Программы по русскому языку, 10-11 класс, под редакцией Гольцовой Н.Г./
- М.: ООО «Тид «Русское слово – РС», 2004 год,

Приказа МО РК №1312 от 09.03.2004 г. «Национально-региональный
компонент государственных образовательных стандартов Республики Коми для
общеобразовательных учреждений».
Специальной целью преподавания русского языка в школе является формирование
языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся.
Языковая компетенция реализуется в процессе решения следующих
познавательных задач: формирование у учащихся научно-лингвистического
мировоззрения, вооружения их основами знаний о родном языке, развития языкового и
эстетического идеала.
Лингвистическая компетенция – это знания учащихся о самой науке «Русский
язык», ее разделах, этапах развития, о выдающихся ученых-лингвистах.
Коммуникативная компетенция реализуется в процессе решения следующих
практических задач: формирование прочных орфографических и пунктуационных
умений и навыков, овладения нормами русского литературного языка и обогащения
словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; обучения школьников
умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме.
Общепредметными задачами работы по русскому языку являются: воспитание
учащихся средствами данного предмета; развитие логического мышления, обучение их
самостоятельно выполнять задания, совершенствование навыков чтения, умения работать
с текстом и т.д.
Программа содержит:
отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области
фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии,
синтаксиса и стилистики русского литературного языка;
речеведческие понятия; сведения об основных нормах русского литературного
языка;
сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень орфограмм и названий
пунктуационных правил.
Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а
также преемственности и перспективности между различными разделами курса..
Одним из основных направлений преподавания в лицее является организация
работы по овладению учащимися прочными и осознанными знаниями и формированию
физически и психически здоровой, творчески развитой личности, способной гибко

адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, способной к самоопределению,
саморазвитию, самореализации, готовой к активному и эффективному участию в
общественной и профессиональной жизни в условиях информационного общества.
Для достижения поставленных задач на уроках русского языка применяется
личностно-ориентированный подход к обучению и воспитанию, а также такие
педагогические технологии, как КСО и ГСО, информационные, проектная технология,
здоровье сберегающие, технология блочно-модульного обучения, технология развития
критического мышления, проблемно-поисковые методы.
При обучении русскому языку широко используются межпредметные связи с
уроками литературы, истории, обществознания, биологии, физики, МХК, математики,
информатики и др.
В программе предусмотрены уроки с учетом национально-регионального
компонента в объеме десяти процентов от общего количества часов.
Образовательная область «Русский язык» рассчитана на
10 класс – 36 часов, 1 час в неделю;
11 класс – 34 часа, 1 час в неделю
Основные направления работы по русскому языку в 10-11 классах.
Одно из основных направлений преподавания русского языка - организация работы по
овладению учащимися прочными и осознанными знаниями.
Усиление практической направленности обучения русскому языку в школе требует
особого внимания к тем вопросам теории, которые служат базой для формирования
орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков: деление слова по составу, различение частей речи, определение грамматической основы предложения, умение
устанавливать связи слов в предложении и т. д.
Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности
учащихся при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении
фонетического, морфологического, синтаксического, орфографического, пунктуационного и других видов разбора, которые следует использовать прежде всего для
объяснения условий выбора орфограммы и знаков препинания, а также для выработки
навыков самоконтроля.
Важнейшим направлением в работе учителя русского языка является формирование
навыков грамотного письма. Изучая с учащимися орфографические и пунктуационные
правила, важно добиваться, чтобы школьники понимали и запоминали их, могли
иллюстрировать своими примерами, овладевали способами применения правил на
практике.
Большое значение в формировании прочных орфографических умений и навыков
имеет систематическая работа над словами с непроверяемыми и труднопроверяемыми
написаниями. Запоминание не требует обязательной зрительной опоры и целенаправленной тренировки. В словарно-лексической работе используются особые приемы:
тематическое объединение слов в особые лексические группы, составление с данными
словами
словосочетаний, предложений, включение их в самостоятельные работы, составление с
ними гнезд однокоренных слов, ведение индивидуальных словариков, обращение к
этимологии слов, работа с орфографическими и толковыми словарями, использование
словарных диктантов. Эти и другие виды упражнений способствуют прочному усвоению
словаря-минимума, необходимого для грамотного человека.
Важно обеспечить закрепление орфографических и пунктуационных навыков при
изучении всех без исключения разделов и тем школьного курса русского языка, тем
самым создавая непрерывность в совершенствовании навыков правописания. Для работы
по формированию умений и навыков отводится большая часть времени, предназначенного
для изучения предмета.

Обучая школьников русскому языку в старших классах, учитель поддерживает и
совершенствует умения и навыки правильного каллиграфического письма, формируемые
в старших классах, предъявляет необходимые требования к графически правильному и
разборчивому оформлению всех записей в тетрадях,, обращает внимание на то, чтобы
учащиеся писали строго на строке тетради (а не между строк) буквы одинаковой высоты,,
правильно писали прописные и строчные буквы, состоящие из графически близких
элементов, соблюдали требуемый наклон букв, интервал между словами, правильно и
единообразно располагали в тетрадях записи даты, названия темы урока, наименования
видов работ, номеров упражнений, эпиграфов, соблюдали красную строку, аккуратно
оформляли различные условные обозначения при грамматическом разборе слов и предложений.
В связи с этим особую важность приобретает контроль учителя за классными и
домашними работами учащихся. Нужно так организовать проверку тетрадей, чтобы
каждый ученик чувствовал ежедневную ответственность за свои записи в них. Особенно
пристальный контроль следует установить за состоянием тетрадей слабоуспевающих
учащихся, которым необходимо оказывать повседневную помощь в правильном
оформлении всех записей.
Тщательный анализ ошибок, допускаемых учащимися при написании обучающих и
особенно контрольных работ, используется для определения направления дальнейшей
работы учителя по формированию умений и навыков школьников.
Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию логического
мышления и речи учащихся. Развитие речи учащихся на уроках русского языка
предполагает совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения,
аудирования (слушания), чтения и письма) и осуществляется в трех направлениях,
составляющих единое целое.
Первое направление в развитии речи учащихся – овладение нормами русского
литературного языка: литературного произношения, образования форм слов, построения
словосочетаний и предложений, употребления слов в соответствии с их лексическим
значением и стилевой принадлежностью.
Овладение нормами русского литературного языка предполагает систематическую работу
по устранению из речи учащихся диалектизмов и жаргонизмов. Успех обеспечен в том
случае, если учитель, принимая во внимание особенности местного говора, будет
систематически следить за правильностью речи учащихся, приучать школьников к
сознательному анализу своей речи и речи товарищей с точки зрения ее соответствия
литературным нормам.
Второе направление - обогащение словарного запаса и грамматического строя, речи
учащихся. Словарь учащихся пополняется при изучении всех учебных предметов, но
особая роль в этом принадлежит русскому языку и литературе. Обогащение запаса слов на
уроках русского языка обеспечивается систематической словарной работой. Одно из
важнейших требований к словарной работе - развитие у школьников умения видеть
незнакомые слова, воспитывать привычку обращаться за их разъяснением к учителю и
пользоваться словарями-справочниками.
Обогащение грамматического строя речи детей достигается постоянной работой над
синонимией словосочетаний и предложений, наблюдениями над формой, значением и
особенностями употребления языковых единиц.
Третье направление в развитии речи учащихся – формирование умении и навыков
связного изложения мыслей в устной и письменной форме. Развитие связной речи
предполагает работу над содержанием, построением и языковым оформлением
высказывания, которая осуществляется при выполнении специальных упражнений и при
подготовке изложений и сочинений. Она включает формирование и совершенствование
умений анализи- ровать тему, уточнять ее границы, определять основную мысль,
составлять план и в соответствии с ним систематизировать материал, правильно отбирать

языковые средства.
На уроках русского языка уделяется внимание совершенствованию связной устной речи
учащихся: учебно-научной и публичной (ораторской) на основе знакомства с основными
видами бытового, общественно-политического и академического красноречия.
Как обязательная составная часть в работе по развитию речиучащихся - предупреждение
и устранение различных языковых ошибок.
Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков выразительного
чтения. Занятиям по выразительному чтению предшествует и сопутствует работа над
развитием речевого слуха учащихся (умение различать звуки в слове, отчетливо
произносить слова, различать ударные и безударные слоги, определять границы
предложения, повышать и понижать голос, убыстрять и замедлять темп речи, выделять
слова, на которые падает логическое ударение). Очень важно добиться, чтобы каждый
связный текст не был прочитан монотонно, невыразительно.
Большое значение для формирования у школьников самостоятельности в учебном труде
имеет приобщение их к справочной литературе.
сомнительных случаях написания слов, их произношения, ударения, образования формы,
раскрытия значения.
Следует совершенствовать учебный процесс, используя наряду с уроком такие формы
занятий, как семинары, собеседования, практикумы, консультации, которые требуют
более активного самостоятельного изучения материала. Для успешной работы указанных
форм занятий учитель должен приобщить учащихся и
к
разнообразной
научнопопулярной литературе по русскому языку и лингвистике в целом. Все это будет
способствовать повышению интереса к русскому языку у ребят и более качественному его
преподаванию учителем.
Межпредметные связи на уроках русского языка.
В школе изучается в основном русский литературный язык, поэтому наиболее тесные и
органические связи русского языка как предмета осуществляются с литературой. При
обучении русскому языку широко используются программные художественные
произведения для иллюстрации языковых фактов, наблюдений за употреблением
отдельных слов, грамматических форм, разнообразных синтаксических конструкций,
средств связи предложений и частей текста, а также отдельные типы речи (повествование,
описание и рассуждение). Связь русского языка и литературы закреплена программой
развития речи, которая предусматривает общие для этих предметов виды работ (обучение
изложению, пересказу, сочинению и т. п.).
Одинаковые лингвистические понятия имеют место в курсе изучаемых иностранных
языков (подлежащее, сказуемое, член предложения и т. д.). Близкие понятия содержатся в
курсе литературы, изобразительного искусства (антоним, антитеза, контраст,
изобразительное средство); на уроках истории учащиеся знакомятся с архаизмами,
историзмами, заимствованными словами, широко вводят их в речь; при изучении
географии - с вопросами народонаселения и языковыми группами; на уроках биологии с вопросами мышления и речи; при занятиях музыкой - со звуком, тембром, интонацией.
Используя репродукции картин известных художников на уроках русского языка,
учитель опирается на те знания, которые приобрели школьники на уроках
изобразительного искусства. Обучая детей писать сочинение по картине, учитель
русского языка способствует их эстетическому воспитанию, учит ценить правдивое
изображение жизни, выявлять идейный замысел художника, понимать язык этого вида
искусства. При этом школьники учатся находить словесный эквивалент зрительным образам, цветовой гамме изображаемого.
Межпредметные связи в учебном процессе обеспечивают лучшее понимание
школьниками изучаемого материала и более высокий уровень владения навыками по
русскому языку.
Применение программы в процессе преподавания русского языка.

Посте

Программа включает базовые знания и умения, которыми должны овладеть все
учащиеся общеобразовательной школы. Учитель должен реализовать ее выполнение.
Вместе с тем ему предоставляется право по своему усмотрению использовать пятую часть
времени, не ослабляя, однако, изучение базовых знаний и работу по формированию
умений и навыков. Для этого преподаватель располагает следующими возможностями:
давать учащимся сходные и сложные темы обобщенно(в виде блоков); по-своему
использовать материал повторения пройденного; увеличивать (за счет повторения
пройденного в сильных классах) количество работ по развитию связной речи.
Разные коллективы учащихся по-разному подготовлены к восприятию нового.
Учитывая реальный объем знаний школьников и уровень владения умениями, а также
значимость материала для их формирования, учитель сам распределяет время на
программные темы того или иного класса. Также учитель сам выбирает форму и тип
уроков.
Применяемые в образовательном процессе учебники
10-е классы
Гольцова Н.Г.Шамшин И.В.
Русский язык. 10-11 классы: Учебник для
общеобразовательных школ. М.: ООО «ТИД «Русское
слово – РС», 2007
11-е классы

Гольцова Н.Г.Шамшин И.В.
Русский язык. 10-11 классы: Учебник для
общеобразовательных школ. М.: ООО «ТИД «Русское
слово – РС», 2007

Национально-региональный компонент на уроках русского языка в 10-11 классах
10класс 3 урока

11класс 3 урока

№1. Русский язык в современном мире. Литературный язык и язык
художественной литературы. Общие сведения о коми языке.
№10. Анализ отрывка из повести Г.Юшкова «Медведица с
медвежатами».
№30. Сочинение «Мой любимый Коми край»
№ 5. Лингвистический анализ текстов различных функциональных
разновидностей языка. Анализ отрывка рассказа К.Ф. Жакова
«Охотник Максим»
№ 18 Сочинение «Талантами славится земля»(о талантливом коми
народе)
№.32. Информационная переработка текстов различных
функциональных стилей и жанров. Анализ текстов разных стилей и
жанров. СМИ РК. Виды тропов и стилистических фигур.
№33.Лингвистический анализ текстов различных функциональных
разновидностей языка коми писателей.

Содержание учебного материала
10 класс
Обязательный минимум содержания
Содержание реализуемой программы
основной образовательной программы
учебного предмета
предмета «Русский язык» в соответствии с
«Русский язык»
требованиями ФКГОС
Русский язык в современном мире.
Русский язык в современном мире.
язык
и
язык
Литературный
язык
и
язык Литературный
художественной литературы.
художественной литературы.
Богатство и выразительность русского
языка.
Русские
писатели
о
выразительности
русского
языка.
Русский язык как государственный язык
Российской
Федерации
и
язык
межнационального общения народов
России. Русский язык как один из
мировых языков.
Взаимосвязь различных единиц и уровней Взаимосвязь различных единиц и
языка.
уровней языка.
Нормы
литературного
языка,
их Нормы литературного языка, их
соблюдение в речевой практике
соблюдение в речевой практике
Понятие нормы литературного языка.
Типы норм литературного языка. Норма
и культура речи.
Основные понятия фонетики, графики,
орфоэпии. Звуки. Звуки и буквы.
Чередование
звуков.
Фонетический
разбор. Орфоэпия. Основные правила
произношения.
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.
Формы
существования
русского
национального
языка
(литературный
язык, просторечие, народные говоры,
профессиональные разновидности, жаргон,

Формы
существования
русского
национального языка (литературный
язык, просторечие, народные говоры,
профессиональные
разновидности,

арго).
Синонимия в системе русского языка.
Словари
русского
языка
лингвистические
справочники;
использование.
Литературный
язык
художественной литературы

и

жаргон, арго).Синонимия в системе
русского языка.
и Основные понятия и основные единицы
их лексики и фразеологии.
Слово и его значение. Однозначность и
многозначность слов. Изобразительноязык
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.
Литературный
язык
и
язык
художественной литературы Словари
русского языка и лингвистические
справочники;
их
использование.
Лексикография.

Взаимосвязь различных единиц и уровней
языка.
Совершенствование
орфографических
умений и навыков.

Взаимосвязь различных единиц и
уровней языка.
Совершенствование орфографических
умений и навыков.
Основные понятия морфологии и
орфографии. Взаимосвязь морфологии и
орфографии.
Принципы
русской
орфографии. Морфологический принцип
как
ведущий
принцип
русской
орфографии.
Фонетические
и
традиционные написания.
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 иЫ после приставок.

Употребление Ъ и Ь. Употребление
прописных букв. Правила переноса слов.
Сферы и ситуации речевого общения.
Компоненты речевой ситуации.
Оценка коммуникативных качеств и
эффективности речи
Развитие навыков монологической и
диалогической речи.
Использование различных видов чтения
в зависимости от коммуникативной задачи и
характера текста.
Информационная переработка текста

Лингвистический
различных
разновидностей языка.

Сферы и ситуации речевого общения.
Компоненты речевой ситуации.
Оценка коммуникативных качеств и
эффективности речи.
Развитие навыков монологической и
диалогической речи.
Использование различных видов чтения в
зависимости от коммуникативной задачи
и характера текста.
Информационная переработка текста.

анализ текстов Лингвистический
анализ
текстов
функциональных различных
функциональных
разновидностей языка.

Совершенствование умений и навыков
создания текстов разных функциональносмысловых типов, стилей и жанров.
Учебно-научный,
деловой,
публицистический стили, разговорная речь,
язык
художественной
литературы.
Их
особенности.
Культура учебно-научного и делового
общения (устная и письменная формы).
Написание
доклада,
реферата,
тезисов,
рецензии. Составление деловых документов
различных жанров (расписки, доверенности,
резюме).
Культура публичной речи.
Культура разговорной речи.

Совершенствование умений и навыков
создания текстов разных функциональносмысловых типов, стилей и жанров.
Учебно-научный,
деловой,
публицистический стили, разговорная
речь, язык художественной литературы.
Их особенности.
Культура учебно-научного и делового
общения (устная и письменная формы).
Написание доклада, реферата, тезисов,
рецензии.
Составление
деловых
документов различных жанров (расписки,
доверенности, резюме).

Культура публичной речи.
Культура разговорной речи.
Функциональные
стили
(научный,
официально-деловой,
публицистический), разговорная речь и
язык художественной литературы как
разновидности современного русского
языка.

11 класс
Обязательный минимум содержания
основной образовательной программы
предмета «Русский язык» в соответствии с
требованиями ФКГОС
Совершенствование
орфографических
пунктуационных умений и навыков.

Содержание реализуемой программы
учебного предмета
«Русский язык»

и Совершенствование орфографических и
пунктуационных умений и навыков.

Основные
понятия
синтаксиса
и
пунктуации.
Основные
синтаксическиеединицы.
Основные
принципы
русской
пунктуации.

Пунктуационный анализ.
Словосочетание
Классификация словосочетаний. Виды
синтаксической связи. Синтаксический
разбор словосочетания.
Предложение
Понятие о предложении. Классификация
предложений. Предложения простые и
сложные.
Простое предложение.
Виды
предложений
по
цели
высказывания.
Виды
предложений
поэмоциональной окраске. Предложения
утвердительные и отрицательные. Виды
предложений
по
структуре.
Двусоставные
и
односоставные
предложения.Главные
члены
предложения. Тире между подлежащим и
сказуемым.Распространенные
и
нераспространенные
предложения.
Второстепенные члены предложения.
Полные и неполные предложения. Тире в
неполномпредложении. Соединительное
тире. Интонационное тире.Порядок слов
в
простом
предложении.
Инверсия.Синонимия
разных
типов
простого предложения.
Простое осложненное предложение
Синтаксический разбор простого
предложения.
Однородные члены предложения. Знаки
препинания
в
предложениях
соднородными
членами.
Знаки
препинания
при
однородных
и
неоднородныхопределениях.
Знаки
препинания
при
однородных
и
неоднородныхприложениях.
Знаки
препинания при однородных членах,
соединенныхнеповторяющимися
союзами.
Знаки
препинания
при
однородных
членах,соединенных
повторяющимися и парными союзами.
Обобщающие слова при однородных
членах.
Знаки
препинания
приобобщающих словах.
Обособленные члены предложения. Знаки
препинания при обособленныхчленах
предложения.
Обособленные
и
необособленные
определения.Обособленные приложения.
Обособленные
обстоятельства.
Обособленныедополнения. Уточняющие,

пояснительные и присоединительные
членыпредложения.Параллельные
синтаксические
конструкции.Знаки
препинания при сравнительном обороте.
Знаки препинания при словах и
конструкциях,
грамматически
не
связанных
спредложением.
Знаки
препинания при обращениях. Знаки
препинания привводных словах и
словосочетаниях. Знаки препинания при
вставныхконструкциях.
Знаки
препинания
при
междометиях.
Утвердительные,отрицательные,
вопросительно-восклицательные слова.
Сложное предложение
Понятие
о
сложном
предложении.Знаки
препинания
в
сложносочиненном
предложении.
Синтаксический
разбор
сложносочиненного предложения.Знаки
препинания
в
сложноподчиненном
предложении
с
одним
придаточным.Синтаксический
разбор
сложноподчиненного предложения с
однимпридаточным.Знаки препинания в
сложноподчиненном предложении с
несколькимипридаточными.
Синтаксический
разбор
сложноподчиненного
предложения
снесколькими
придаточными.Знаки
препинания в бессоюзном сложном
предложении. Запятая и точка сзапятой в
бессоюзном
сложном
предложении.
Двоеточие
в
бессоюзномсложном
предложении. Тире в бессоюзном
сложном предложении.Синтаксический
разбор
бессоюзного
сложного
предложения.Период. Знаки препинания
в периоде.Синонимия разных типов
сложного предложения.
Предложения с чужой речью
Способы передачи чужой речи.
Знаки препинания при прямой речи.
Знакипрепинания при диалоге. Знаки
препинания при цитатах.
Употребление знаков препинания
Сочетание знаков препинания.
Вопросительный и восклицательный
знаки.Запятая и тире. Многоточие и
другие знаки препинания. Скобки и
другие знаки препинания. Кавычки и
другие
знаки
препинания.

Взаимосвязь языка и культуры.
Отражение в русском языке материальной
и духовной культуры русского и других
народов.
Взаимообогащение языков как результат
взаимодействия национальных культур.
Соблюдение норм речевого поведения в
различных сферах общения.
Культура публичной речи.
Культура разговорной речи

Совершенствование умений и навыков
создания текстов разных функциональносмысловых типов, стилей и жанров.
Учебно-научный,
деловой,
публицистический стили, разговорная
речь, язык художественной литературы.
Их особенности. Лингвистический анализ
текстов
различных
функциональных
разновидностей языка.

Факультативные
знаки
препинания.
Авторская пунктуация
Взаимосвязь языка и культуры.
Отражение в русском языке
материальной и духовной культуры
русского и других народов.
Взаимообогащение языков как
результат взаимодействия
национальных культур.
Соблюдение норм речевого поведения
в различных сферах общения.
Культура публичной речи.
Культура разговорной речи
Понятие
о
коммуникативной
целесообразности, уместности, точности,
ясности,
чистоте,
логичности,
последовательности,
образности,
выразительности
речи.
Основные
аспекты культуры речи: нормативный,
коммуникативный и этический. Речевое
общение как форма взаимодействия
людей в процессе их познавательнотрудовой деятельности. Виды речевого
общения: официальное и неофициальное,
публичное и непубличное. Речевая
ситуация и ее компоненты.
Разговорная
речь,
сферы
ее
использования, назначение. Признаки
разговорной
речи.
Невербальные
средства общения. Совершенствование
культуры разговорной речи.
Особенности речевого этикета в
официально-деловой,
научной
и
публицистической сферах общения.
Совершенствование умений и навыков
создания
текстов
разных
функционально-смысловых
типов,
стилей и жанров.
Учебно-научный,
деловой,
публицистический стили, разговорная
речь,
язык
художественной
литературы.
Их
особенности.
Лингвистический
анализ
текстов
различных
функциональных
разновидностей языка.
Функциональные стили. Научный
стиль,
сферы
его
использования,
назначение. Признаки научного стиля.
Разновидности
научного
стиля.
Основные жанры научного стиля: доклад,
статья, сообщение, аннотация, рецензия,

реферат, тезисы, конспект, беседа,
дискуссия. Совершенствование культуры
учебно-научного общения в устной и
письменной форме.
Официально-деловой стиль, сферы
его использования, назначение. Признаки
официально-делового стиля. Основные
жанры
официально-делового
стиля:
заявление,
доверенность,
расписка,
резюме, деловое письмо, объявление.
Форма и структура делового документа.
Совершенствование
культуры
официально-делового общения в устной
и письменной форме.
Публицистический стиль, сферы его
использования, назначение. Признаки
публицистического стиля. Основные
жанры публицистического стиля. Язык
художественной литературы и его
отличия от других разновидностей
современного русского языка. Основные
признаки
художественной
речи:
образность, широкое использование
изобразительно-выразительных средств,
а также языковых средств других
функциональных разновидностей языка.
Текст и его место в системе языка и
речи. Закономерности построения текста.
Функционально-смысловые
типыречи:
повествование, описание, рассуждение.
Информационная переработка текстов
различных функциональных стилей и
жанров. Анализ текстов разных стилей и
жанров.

№
п/п

1.
2.

Тематический план
10 класс
Наименование разделов, тем
Количество
часов

Введение. Русский язык в современном
мире.

В т.ч. на
лабораторные,
практические
занятия и
контрольные
работы

1
5

1

Фонетика. Графика. Орфоэпия.
3.

Лексика. Фразеология. Лексикография.

5

1

4.

Морфемика. Словообразование.

5

1

5.

Морфология. Орфография.

10

1

6.

Функциональные стили речи.

10

2

36

6

Всего часов

Тематический план
11 класс
№
п/п

1.
2.
3.

Наименование разделов, тем

Количество
часов

Синтаксис и пунктуация.
Культура речи
Стилистика
Всего часов

В т.ч. на
лабораторные,
практические
занятия и
контрольные
работы
4
1
5

28
2
4
34

Календарно-тематическое планирование
10 класс
Количество часов в неделю – 1 час
Количество часов за год – 36 часов
№
Наименование темы
п/п

Раздел 1. Введение. Русский язык среди языков мира.(1ч.)
1
Русский язык в современном мире. Литературный
язык и язык художественной литературы.
Общие сведения о коми языке.
Раздел 2. Фонетика. Графика. Орфоэпия.(5ч.)
2.1 Взаимосвязь различных единиц и уровней
языка.Обобщающее повторение фонетики, графики,
орфоэпии, орфографии.

Коли
честв
о
часов

1

1

В т.ч. на
лабораторны
е,
практически
е занятия и
контрольные
работы

Фонетический разбор с элементами анализа
орфографических трудностей.
2.3 Нормы литературного языка, их соблюдение в
речевой практике.
2.4 Фонетический разбор.
2.5 Входная контрольная работа.
Раздел 3. Лексика. Фразеология.Лексикография. (5ч.)
3.1 Формы существования русского национального
языка. Повторение по теме «Лексика».
3.2 Синонимия в системе русского языка.
2.2

Русская лексика с точки зрения ее употребления:
диалектизмы, специальная лексика.
3.3 Активный и пассивный словарный запас: архаизмы,
историзмы, неологизмы. Исконно русская и
заимствованная лексика.
3.4 Словари русского языка и лингвистические
справочники; их использование.Лексические и
фразеологические словари. Анализ отрывка из повести
Г.Юшкова «Медведица с медвежатами».
3.5 Контрольная работа по теме «Лексика».
Раздел 4. Морфемика. Словообразование (5ч.)
4.1 Взаимосвязь различных единиц и уровней языка.
Понятия морфемы, морфемики, многозначности
морфем, морфемной синонимии и антонимии.
4.2 Способы словообразования. Словообразовательный
анализ как одно из средств овладения
орфографическими нормами.
4.3 Словообразование знаменательных частей речи.
4.4 Выразительные словообразовательные средства.
4.5 Контрольная работа по теме «Выразительные
словообразовательные средства.»
Раздел 5. Морфология. Орфография (10 ч.)
5.1 Взаимосвязь различных единиц и уровней языка.
Обобщающее повторение частей речи, их
грамматических форм, синтаксических функций.
5.2 Морфологический принцип как ведущий принцип
русской орфографии. Фонетические и традиционные
написания. Повторение орфограмм.
5.3 Совершенствование орфографических умений и
навыков.
Трудные вопросы правописания н, нн в суффиксах
существительных, прилагательных и наречий.
5.4 Правописание н и нн в суффиксах причастий и
отглагольных прилагательных. Трудные вопросы
правописания окончаний разных частей речи.
5.5 Правописание НЕ и НИ с разными частями речи.
5.6 Правописание наречий.
5.7 Слитное, раздельное и дефисное написания.
5.8 Контрольная работа по теме «Орфография»
Раздел. 6. Функциональные стили(10ч.)
6.1 Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты

1
1
1
1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1

1

1

1

2

2
1
1
1
1

1

речевой ситуации.Оценка коммуникативных качеств и
эффективности речи.

6.2
6.3
6.4
6.5

Текст, его строение, виды преобразования текста.
Информационная переработка текста.
Типы речи.Развитие навыков монологической и
диалогической речи.
Р.р. Сочинение «Мой любимый Коми край»
Учебно-научный, деловой, публицистический стили,
разговорная речь, язык художественной литературы. Их
особенности.Совершенствование умений и навыков
создания текстов разных функционально-смысловых
типов, стилей и жанров.

1
1
1
1

1

6.6

Р.р. Лингвистический анализ текстов различных
функциональных разновидностей языка.

1

6.7

Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии.
Составление деловых документов различных жанров
(расписки, доверенности, резюме).

1

6.8

Культура учебно-научного и делового общения
(устная и письменная формы).
Культура публичной речи. Культура разговорной
речи

1

Годовая контрольная работа.

1

1

Коли
честв
о
часов

В т.ч. на
лабораторны
е,
практически
е занятия и
контрольные
работы

6.9

6.10

1

11 класс
Количество часов в неделю – 1 час
Количество часов за год – 34 часа
№
Наименование темы
п/п

Раздел 1. Синтаксис и пунктуация. 28часов
орфографических
и
1.1 Совершенствование
пунктуационных умений и навыков.
Синтаксис. Пунктуация. Основные принципы русской
пунктуации.
1.2 Словосочетание как синтаксическая единица.
1.3 Предложение как единица синтаксиса.
1.4 Входная контрольная работа.
тире
в
простом
1.5 Постановка
предложении.Лингвистический
анализ
текстов

1

1
1
1
1

различных
функциональных
разновидностей
языка. Анализ отрывка рассказа К.Ф. Жакова «Охотник
1.6
1.7

Максим»
Простое осложненное предложение. Предложение с
однородными членами.
Знаки препинания при однородных членах, соединенных
повторяющимися и неповторяющимися союзами.

2
1

1

Обособленные члены предложения. Обособленные и
необособленные определения.
1.9 Обособленные приложения.
1.10 Обособленные обстоятельства и дополнения. Уточняющие,
пояснительные, присоединительные члены предложения
1.11 Контрольная работа по теме «Обособленные члены
предложения»
1.12 Знаки препинания при сравнительном обороте.
1.13 Знаки препинания при обращениях.
1.14 Вводные слова и вставные конструкции.
1.15 Междометия. Утвердительные, отрицательные,
вопросительно-восклицательные слова.
1.16 Сочинение «Талантами славится земля»(о талантливом
коми народе)
1.17 Сложные предложения. Знаки препинания в ССП.
1.18 Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными.
1.19 Знаки препинания БСП.
1.20 Сложные предложения с разными видами связи.
1.21 Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при
цитатах.
1.22 Сочетание знаков препинания. Авторская пунктуация.
1.23 Повторение изученного по разделу «Синтаксис и
пунктуация»
1.24 Контрольная работа по разделу «Синтаксис и пунктуация»
Раздел 2. Культура речи. 2часа
2.1 Культура речи. Нормы литературного языка, их

1.8

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1

соблюдение в речевой практике. Взаимосвязь языка
и культуры.Соблюдение норм речевого поведения в
различных сферах общения. Культура публичной
речи.
Культура разговорной речи

2.2.

Отражение в русском языке материальной и духовной
культуры русского и других народов.
Взаимообогащение
языков
как
результат
взаимодействия национальных культур.

Раздел 3. Стилистика. 4 часа
3.1
Стилистика.
Учебно-научный,

деловой,
публицистический стили, разговорная речь, язык
художественной
литературы.
Их
особенностиСовершенствование умений и навыков

1

1

создания текстов разных функционально-смысловых
типов, стилей и жанров.

3.2

Информационная переработка текстов различных
функциональных стилей и жанров. Анализ текстов
разных стилей и жанров коми писателей. СМИ РК.

1

Виды тропов и стилистических фигур.

3.3

Р.р.Лингвистический анализ текстов различных
функциональных
разновидностей
языкакоми
писателей.

1

1

1

3.4

Годовая контрольная работа.

1

1

Перечень обязательных контрольных работ
10 класс
№
1
2
3
4
5
6

Темы контрольных работ
Входная контрольная работа.
Контрольная работа по теме «Лексика».
Контрольная работа по теме «Выразительные словообразовательные средства»
Контрольная работа по теме «Орфография»
Сочинение «Мой любимый Коми край»
Годовая контрольная работа.

1
2
3
4
5

Темы контрольных работ
Входная контрольная работа.
Сочинение «Талантами славится земля» (о талантливом коми народе)
Контрольная работа по теме «Обособленные члены предложения»
Контрольная работа по разделу «Синтаксис и пунктуация»
Годовая контрольная работа.

11 класс

Требования к уровню подготовки учащихся
10 класс
ЯК Учащиеся должны з н а т ь изученные основные сведения о языке, определения
основных изучаемых в IX классе языковых явлений, речеведческих понятий,
пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры.
ЛК К концу 10 класса учащиеся должны о в л а д е т ь следующими у м е н и я м и и н а в
ы к а м и:
- производить все виды разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный,
морфологический, синтаксический, стилистический;
- составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими
синонимами в соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста;
- определять стиль и тип текста;
- соблюдать все основные нормы литературного языка.
По п у н к т у а ци и. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые
необходимо выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и
расставлять их в соответствии с изученными в V -IX классах пунктуационными
правилами; находить и исправлять пунктуационные ошибки; производить
пунктуационный разбор предложения.
По о р Ф о г раф и и. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать
их выбор, правильно писать словас изученными орфограммами, находить и исправлять
орфографические ошибки, производить орфографический разбор слов.
Правильно писать изученные в V-IX классах слова с непроверяемыми орфограммами.
КК Определять тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей и типов речи.
Подготовить и сделать доклад на историко-литературную тему по одному источнику.
Составлять тезисы или конспект небольшой литературно-критической статьи (или
фрагмента большой статьи). Писать сочинения публицистического характера. Писать
заявление, автобиографию. Совершенствовать содержание и языковое оформление

сочинения, находить и исправлять различные языковые ошибки в своем тексте. Свободно
и грамотно говорить на заданные темы. Соблюдать при общении с собеседниками
соответствующий речевой этикет.
11 кдасс
ЯК



общие сведения о русском языке, о лингвистике как науке;
признаки и особенности употребления в речи основных единиц языка.





создавать высказывания на лингвистическую тему в устной и письменной форме;
оценивать предложенное высказывание на лингвистическую тему;
анализировать особенности употребления основных единиц языка в устной и
письменной речи с точки зрения соблюдения норм и требований выразительности
речи;
соблюдать языковые нормы (орфоэпические, лексические, грамматические,
стилистические, орфографические, пунктуационные) в устных и письменных
высказываниях;

ЛК


КК





владеть приемами редактирования текста;
передавать содержание прослушанного и прочитанного текста в виде плана,
тезисов, конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно
использовать цитирование;
анализировать текст с точки зрения содержания, структуры, стилевых
особенностей и использования изобразительно-выразительных средств языка;
готовить рецензию (устную и письменную), на статью, книгу, фильм, спектакль,
произведение живописи, музыкальное произведение.

Критерии и норы оценки знаний учащихся:
«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям,
умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 1) единые
критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского
языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового
оформления связного высказывания, содержания высказывания); 2) единые нормативы
оценки знаний, умений и навыков; 3) объем различных видов контрольных работ; 4)
количество отметок за различные виды контрольных работ.
Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над
которыми они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка
проверяются: 1) знание полученных сведений о языке; 2) орфографические и
пунктуационные навыки; 3) речевые умения.
ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по
русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное,
логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение
применять определения, правила в конкретных случаях.
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:
1) полнота и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.
О ц е н к а «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает
правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала,

может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые
примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал
последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.
Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям,
что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2
недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных
положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности 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.
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает
материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются
серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.
Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание
материала.
Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на
проверку подготовки учеников отводится определенное время), но и за рассредоточенный
во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится
поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы
учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.

ОЦЕНКА ДИКТАНТОВ
Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной
грамотности.
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать
нормам современного русского языка, быть доступным по содержанию учащимся данного
класса. При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.
Объем диктанта:
 5 класс – 90-100 слов
 6 класс - 100-110 слов
 7 класс – 110-120 слов
 8 класс – 120-150 слов
 9 класс – 150-170 слов
 10-11 класс – 160-180 слов
Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и
труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов:
для V класса - 15-20, для УI класса - 20-25, для УII класса - 25-30, для УIII класса - 30-35,
для IX класса - 35-40.
Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме,
должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также
обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты,
проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по
всем изученным темам.
Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в
данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 случаями.
Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть
представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм
не должно превышать в V классе - 12 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в УI
классе - 16 различных орфограмм и 3-4 пунктограмм, в УII классе - 20 различных
орфограмм и 4-5 пунктограмм, в УIII классе - 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм,
в IX классе - 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм.

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные
орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трех
предыдущих уроках).
В диктантах должно быть: в V классе - не более 5 слов, в УI - УII классах - не более 7
слов, в УIII - IX классах - не более 10 различных слов с непроверяемыми и
труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально
обучались.
До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется
объем текста, рекомендованный для предыдущего класса.
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и
пунктуационные ошибки:
1) в переносе слов;
2) на правила, которые не включены в школьную программу; 3) на еще не изученные
правила;
4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась
специальная работа;
5) в передаче авторской пунктуации.
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие
звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо
дупло), «мемля»(вместо земля).
При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует
выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для характеристики
грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым
относятся ошибки:
1) в исключениях из правил;
2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;
3) в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных
от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами;
4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями,
выступающими в роли сказуемого;
5) в написании ы и и после приставок;
6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни
обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное
не...; не что иное, как и др.);
7) в собственных именах нерусского происхождения;
8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;
9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их
последовательности.
Необходимо учитывать также п о в т о р я е м о с т ь и о д н о т и п н о с т ь ошибок.
Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она
считается за одну ошибку.
О д н о т и п н ы м и считаются ошибки на одно правило, если условия выбора
правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются)
и фонетических
(пирожок, сверча к) особенностях данного слова.
Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения
правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или
его форму (вода - воды' рот – ротик, грустный - грустить, резкий - резок).
Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая
подобная ошибка учитывается как самостоятельная.
При м е ч а н и е. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то
все они считаются за одну ошибку.
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного
написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется
при наличии трех и более исправлений.
Диктант оценивается одной отметкой.
О ц е н к а «5» выставляется за безошибочную работу, а также при

наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой
пунктуационной ошибки.
О ц е н к а «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.
О ц е н к а «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4
пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В V классе
допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографичecкиx и 4
пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6
орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются
однотипные и негрубые ошибки.
О ц е н к а «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и
7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5
орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных
ошибок.
При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л лом «1».
При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении
оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не
позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом являются для о ц е н к и «4» 2
орфографические ошибки, для о ц е н к и «3» 4 орфографические ошибки (для V класса 5
орфографических ошибок), для о ц е н к и «2» 7 орфографических ошибок.
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного
(фонетического,
лексического,
орфографического,
грамматического)
задания,
выставляются две оценки за каждый вид работы.
При
оценке
выполнения
дополнительных
заданий
рекомендуется
руководствоваться следующим.
О ц е н к а «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.
О ц е н к а «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий.
О ц е н к а «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины
заданий.
О ц е н к а «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.
О ц е н к а «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания.
При м е ч а н и е. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при
выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться
следующим.
О ц е н к а «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок.
О ц е н к а «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки.
О ц е н к а «3» ставится за диктант, в котором допущено 3 – 4 ошибки.
О ц е н к а «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем
количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».
ОЦЕНКА СОЧИНЕНИЙ И ИЗЛОЖЕНИЙ
Сочинения и изложения - основные формы проверки умения правильно и
последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.
Сочинения и изложения в V - IX классах проводятся в соответствии с требованиями
раздела программы «Развитие навыков связной речи».
Примерный объем текста для подробного изложения: в V классе - 100-150 слов, в
VI классе - 150-200, в V11 классе - 200-250, в VIII классе - 250-350, в IX классе – 350-450 слов.
Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в VIII и IX классах
может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится
подготовительная работа.
Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в V классе 0,5-1,0 страницы, в VI классе1,0-1,5, в VII классе - 1,5-2,0, в VIII классе - 2,0-3,0, в 9

классе - 3,0-4,0 страницы.
К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному,
так как объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности
от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их
общего развития.
С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2)
умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей
высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания.
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за
содержание и речевое оформление, вторая за грамотность, т. е. за соблюдение
орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками
по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая
знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь)
считается оценкой по литературе.
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:
соответствие работы ученика теме и основной мысли; полнота раскрытия темы;
правильность фактического материала;
последовательность изложения.
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:
разнообразие словаря и грамматического строя речи;
стилевое единство и выразительность речи;
число речевых недочетов.
.
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок - орфографических,
пунктуационных и грамматических.
Оценка
Основные критерии оценки
Содержание и речь
Грамотность
«5»

1. Содержание работы полностью Допускается: 1 орфографическая,
соответствует теме. 2. Фактические или 1 пунктуационная, или 1
ошибки отсутствуют.
грамматическая ошибка.
3.
Содержание
излагается
последовательно.
4. Работа отличается богатством
словаря,
разнообразием
используемых
синтаксических
конструкций,
точностью
словоупотребления.
5., Достигнуто стилевое единство и
выразительность текста.
В целом в работе допускается 1
недочет в содержании и 1-2 речевых
недочета

«4»

1. Содержание работы в основном
соответствует
теме
(имеются
незначительные отклонения от
темы).
2.
Содержание
в
основном
достоверно, но имеются единичные
фактические неточности.
3.
Имеются
незначительные
нарушения последовательности в
изложении мыслей.
4. Лексический и грамматический строй речи достаточно
разнообразен.
5. Стиль работы отличается

Допускаются: 2 орфографические и 2
пунктуационные ошибки, или 1
орфографическая
и
3
пунктуационные ошибки, или 4
пунктуационные
ошибки
при
отсутствии
орфографических
ошибок, а также 2 грамматические
ошибки.

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

1. В работе допущены существенные отклонения от темы.
2. Работа достоверна в главном, но в
ней
имеются
отдельные
фактические неточности.
3. Допущены отдельные нарушения
последовательности изложения.
4. Беден словарь и однообразны
употребляемые
синтаксические
конструкции,
встречается
неправильное словоупотребление.
5. Стиль работы не отличается
единством,
речь
недостаточно
выразительна.
В целом в работе допускается не
более 4 недочетов в содержании и 5
речевых
недочетов.

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

«2»

1. Работа не соответствует теме.
2. Допущено много фактических
неточностей.
3. Нарушена последовательность
изложения мыслей во всех частях
работы, отсутствует связь между
ними, часты случаи неправильного
словоупотребления.
4. Крайне беден словарь, работа
написана короткими однотипными
предложениями
со
слабо
выраженной связью между ними,
часты случаи неправильного словоупотребления.
5. Нарушено стилевое единство
текста.
В целом в работе допущено 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
6
пунктуационных ошибок, а также 7
грамматических ошибок.

«1»

В работе допущено более 6 Имеется более 7 орфографических, 7
недочетов в содержании и более 7 пунктуационных и 7 грамматических
речевых недочетов.
ошибок.

При м е ч а н и я: 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность,
оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и
речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация
позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл.
2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах
оценки...», то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для
отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке

грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических
ошибках или при соотношениях: 2-3-2, 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4, 4-6-4,
4-4-6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во
внимание.
3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не
раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано
удовлетворительно.
4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и
негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе
«Оценка диктантов».
ОЦЕНКА ОБУЧАЮЩИХ РАБОТ
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера)
оцениваются более строго, чем контрольные работы.
При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности учащегося;
2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая
правильность письма.
Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4»
ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но
исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и
содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других
особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе,
превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4»
допустимо и 2 исправления ошибок.
Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного
умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться.
Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных
ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого
вида.

Учебно-методические средства обучения
Дополнительная литература для учителя:
1. Васильева, Е.В. Открытые уроки по русскому языку: 5-11 класс/ Е.В. Васильева, М.:
ООО «5 за знания», 2008
2. Егорова Н.В. КИМы. Русский язык: 5 класс/ Е.В.Егорова, - Москва «ВАКО», 2011
3. Касперская, О.В. Русский язык. 5 -11 классы. Анализ художественного текста:
разработки уроков, опорные конспекты/ О.В.Касперская, - Волгоград: Учитель, 2010
4. Кривоплясова, М.Е. Средства и приёмы выразительной речи. 5-9 классы: тренинговые
задания на уроках/ М.Е.Кривоплясова, - Волгоград: Учитель, 2007
5. Любичева, Е.В., Болдырёва, Л.И. Учиться языку как искусству. Уроки речевого
развития/ Е.В.Любичева, Л.И.Болдырёва, - С-Петербург «Паритет», 2005
6. Малюшкин, А.Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку: 5
класс/ А.Б.Малюшкин, - М.: «ТЦ Сфера», 2010
7. Павлова, О.А., Белова, И.В. Работа с текстом на уроках русского языка и литературы:
методические материалы/ О.А. Павлова, И.В. Белова, - Белгород: ИПЦ «ПОЛИТЕРРА»,
2008
8. Сивокозова, Т.В. Система подготовки к ЕГЭ. Работа с текстом. Упражнения
повышенной сложности/ Т.В.Ссивокозова, - Волгоград: Учитель, 2005
9. Цветкова, Г.В. Русский язык. 5 -11 классы: проектная деятельность учащихся/
Г.В.Цветкова, - Волгоград: Учитель, 2009
Пособия для учащихся:

1. Капинос, В.И. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. 5
класс. Русский язык. Основная школа/ В.И. Капинос, - М.: «Интеллект-Центр», 2009
2. Ситникова, Л.Н. Дидактический материал по русскому языку (разрезные карточки для
индивидуальной работы). 5 класс/ Л.Н.Ситникова, - Волгоград: Учитель, 2007
Справочная литература
2. Валгина, Н.С., Розенталь, Д.Э., Фомина, М.И. Современный русский язык: Учебник.
Под ред. Н.С.Валгиной. Изд.6-е, перераб. и доп./ Н.С.Валгина, Д.Э.Розенталь,
М.И.Фомина, - М.: «Логос», 2002
3. Даль, В.И. Толковый словарь русского языка. Современное написание/ В.И.Даль, - М.:
ООО «Издательство Астрель», ООО «Издательство АСТ», 2001
4. Ефремова, Т.Ф. Толковый словарь словообразовательных единиц русского языка/
Т.Ф.Ефремова, - М.: Русский язык, 1996
6. Махницкая, Е.Ю. Сочинение, отзыв, эссе: пособие для подготовки к экзаменам/ Е.Ю.
Махницкая, - Ростов н/Д: «Феникс», 2005
6. Розенталь, Д.Э. Справочник по русскому языку. Орфография и пунктуация/ Д.Э.
Розенталь, - М.: ООО «Издательство Оникс»: ООО «Издательство Мир и образование»,
2008
7. Тихонов, А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка: Пособие для
учащихся. – 2-е изд., перераб./ А.Н.Тихонов, - М.: «Просвещение», 1991
8. Универсальный словарь по русскому языку, - СПб.: ИГ «Весь», 2009
9. Шанский, Н.М. и др. Краткий этимологический словарь русского языка. Под ред. чл.кор. АН СССР С.Г.Бархударова Изд. 3-е, испр. и доп./ Н.М.Шанский, - М.:
«Просвещение», 1975
Мультимедийные пособия
1. «Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для школьников
и абитуриентов
2. 1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников старших классов
и абитуриентов
3. Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка»
4. Образовательный комплекс «1С: Школа. Академия речевого этикета»
5. Тестирующая программа для школьников и абитуриентов. Кирилл и Мефодий
6. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 5-6 класс
7. Полный мультимедийный курс по русскому языку для 5–6 классов, 40 интерактивных
уроков. Кирилл и Мефодий
8. Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьников от 10 лет и
абитуриентов. Возраст: 5 – 11 классы
Интернет-ресурсы
1. Культура письменной речи http://www.gramma.ru
2. Имена.org – популярно об именах и фамилиях http://www.imena.org
3. Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru
4. Мир слова русского http://www.rusword.org
5. Рукописные памятники Древней Руси http://www.lrc-lib.ru
6. Русская фонетика: мультимедийный Интернет –
учебник http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/
7. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи,
шрифтыhttp://character.webzone.ru

