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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по русскому языку для 5—9 классов составлена с 

использованием материалов Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Примерной 

программы по русскому (родному) языку для основной школы, Рабочей 

программы «Русский язык предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, 

М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и друхих 5-9 классы». М.: Просвещение, 

2014 г. 

Русский язык — язык русского народа. Он служит ему средством: 

 общения во всех сферах жизни (в быту, между гражданами и 

учреждениями, в научном и художественно-словесном творчестве); 

 хранения и передачи информации; 

 связи поколений русских людей, живущих в разные эпохи. 

Русский язык — один из развитых языков мира. Он отличается богатством 

словаря, словообразовательных и грамматических средств, располагает 

неисчерпаемыми возможностями изобразительно-выразительных средств, 

стилистическим разнообразием. На русском языке созданы художественная 

литература и наука, имеющие мировое значение. 

Русский язык в современном мире — один из официальных языков ООН. В 

Российской Федерации он является государственным языком. 

Свободное владение русским языком — обязательное условие 

успешности русского человека в жизни, труде, творчестве. Для достижения 

этого необходимо обеспечить преподавание русского языка на уровне, 

соответствующем потребностям современного общества, усилить 

практическую направленность обучения русскому языку, повысить 

эффективность каждого урока. 

Целями и задачами изучения русского (родного) языка в основной 

школе являются: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского 

сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной 

язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры, 

осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и 

навыками, развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, 

овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях 

её функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 



активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств, совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского 

языка; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

развитие речевой культуры учащихся, овладение правилами использования 

языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание 

стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической 

ценности родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование 

готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести 

диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому 

программу школьного курса русского языка составляют основные сведения о 

нём. Вместе с тем в неё включаются элементы общих сведений о языке, 

истории языка, его современных разновидностях — территориальных, 

профессиональных. 

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, а также 

некоторые сведения о роли языка в жизни общества, о языке как 

развивающемся явлении и т. д.; речеведческие понятия, на основе которых 

строится работа по развитию связной речи учащихся, формирование 

коммуникативных умений и навыков; сведения об основных нормах русского 

литературного языка; 

 сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов 

орфограмм и названий пунктуационных правил. 

Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает 

перечень орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, 

которыми должны овладеть учащиеся. 

Содержание учебного предмета, курса 

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе 

обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 

достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на 

основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и 

развитие коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенции. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного 

возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная компетентность 

проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую 

ситуацию, учитывать коммуникативные намерения и способы коммуникации 



партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к 

осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

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 трёх 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 её 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 умений 

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 

анализировать тему, уточнять её 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 речи учащихся — 

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, отчётливо 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. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) 

компетенции формируются на основе овладения необходимыми знаниями о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; приобретения необходимых знаний о 

лингвистике как науке; формирования способности к анализу и оценке 

языковых явлений и фактов; освоения основных норм русского 

литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; формирования представлений о нормативной речи и 

практических умений нормативного употребления слов, фразеологических 

выражений, грамматических форм, синтаксических конструкций; 

совершенствования орфографической и 

пунктуационной грамотности; умения пользоваться различными видами 

лингвистических словарей. 

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 

трудно проверяемыми написаниями. Запоминание требует обязательной 



зрительной опоры и целенаправленной тренировки. В словарно-лексической 

работе используются особые приёмы: тематическое объединение слов в 

особые лексические группы, составление с данными словами 

словосочетаний, предложений, включение их в самостоятельные работы, 

составление с ними гнёзд 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. 

Особую важность приобретает контроль учителя за классными и 

домашними работами учащихся. Тщательный анализ ошибок, допускаемых 

учащимися при написании обучающих и особенно контрольных работ, 

используется для определения направления дальнейшей работы учителя по 

формированию и коррекции умений и навыков школьников. 

Большое значение для формирования у школьников самостоятельности 

в учебном труде имеет приобщение их к работе со справочной литературой. 

Постепенно переходя от справочного аппарата учебника к специально 

созданным для школы словарям и справочникам, учитель вырабатывает у 

учащихся привычку обращаться к этим пособиям в трудных или 

сомнительных случаях написания слов, их произношения, ударения, 

образования формы, раскрытия значения. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного 

языка как формы выражения национальной культуры, понимание 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 

русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры 

межнационального общения; способность объяснять значения слов с 

национально-культурным компонентом. 

В программе реализован коммуникативно-деятельностный 

подход, предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но 

ив деятельностной форме. 

Направленность курса русского (родного) языка на формирование 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенции нашла отражение в структуре программы. 

Материал школьного курса русского языка по классам располагается 

следующим образом: в 5, 6 и 7 классах изучаются фонетика и графика, 

лексика и фразеология, морфемика и словообразование, морфология и 

орфография. Систематический курс синтаксиса является предметом изучения 

в 8 и 9 классах. Однако первоначальные сведения об основных понятиях 

синтаксиса и пунктуации вводятся уже в 5 классе. Это позволяет 

организовать работу над синтаксическими, пунктуационными и речевыми 



навыками учащихся и подготовить их к изучению систематического курса 

синтаксиса в 8—9 классах. 

Материал в программе расположен с учётом возрастных возможностей 

учащихся. В соответствии с этим изучение некоторых тем курса русского 

языка проводится в два этапа. Например, темы «Лексика», 

«Словообразование», «Имя существительное», «Имя прилагательное», 

«Глагол» даются в 5 и 6 классах, сведения по стилистике и речеведению — в 

5, 6 и 9 классах. 

Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам. 

В каждом классе предусмотрены вводные уроки о русском языке. Эти 

уроки дают учителю большие возможности для решения воспитательных 

задач и создают эмоциональный настрой, способствующий повышению 

интереса к предмету и успешному его изучению. Знания, полученные на этих 

уроках, обобщаются и систематизируются в разделе «Общие сведения о 

языке», которым заканчивается школьный курс русского языка в 9 классе. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего 

значительное место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и 

конце года в каждом классе выделяются специальные часы. В 5 классе в 

разделе «Повторение пройденного в 1—4 классах» определено содержание 

этой работы, что продиктовано необходимостью правильно решать вопросы 

преемственности между начальным и средним звеном обучения. В остальных 

классах содержание работы на уроках повторения не регламентируется. 

Учитель использует их, учитывая конкретные условия преподавания. Темам, 

изучаемым в несколько этапов, на следующей ступени предшествует 

повторение сведений, полученных в предыдущем классе (классах). Каждая 

тема завершается повторением пройденного. Данная система повторения 

обеспечивает необходимый уровень прочных знаний и умений. 

В программе специально выделены часы на развитие связной речи — 

пятая часть всего учебного времени, указанного для данного класса. Темы по 

развитию речи — речеведческие понятия и виды работы над текстом — 

пропорционально распределяются среди грамматического материала. Это 

обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его организации. 

В конце программы каждого класса в специальном разделе 

перечислены основные умения и навыки, которые формируются в процессе 

изучения сведений о языке и речи. 

В программе указан годовой объём учебного времени по каждому 

классу, а также распределение количества часов по темам программы. 

Преподаватель, учитывая значимость материала для формирования навыков 

грамотной письменной и устной речи, а также подготовленность учащихся и 

условия работы с данным классом, в указанное распределение может вносить 

свои коррективы. 

Программа включает базовые знания и умения, которыми должны 

овладеть все учащиеся общеобразовательной школы. Учитель должен 

реализовать её 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 обобщённо (в виде блоков); по-своему 

использовать материал повторения пройденного; увеличивать (за счёт 

повторения пройденногов сильных классах) количество работ по развитию 

связной речи. 

Разные коллективы учащихся по-разному подготовлены к восприятию 

нового. Учитывая реальный объём знаний школьников и уровень владения 

умениями, а также значимость материала для их формирования, учитель сам 

распределяет время на программные темы того или иного класса. 

В МБОУ г. Иркутска СОШ № 80 согласно Учебному плану школы 

учебный год составляет 34 недели, поэтому на изучение русского (родного) 

языка на этапе основного общего образования отводится время  в объёме 680 

часов, в том числе: 

 

в 5 классе 170 ч 5 ч. в неделю 

в 6 классе 204 ч 6 ч. в неделю 

в 7 классе 136 ч 4 ч. в неделю 

в 8 классе 102 ч 3 ч. в неделю 

в 9 классе 68 ч 2 ч. в неделю 

 

Сроки реализации программы – 5 лет. 

  



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения выпускниками основной 

школы программы по русскому (родному) языку являются: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности; его значения в процессе получения школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

 владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

 способность извлекать информацию из различных источников, 

включая средства массовой информации, компакт- диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями 

различных типов, справочной литературой; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на 

определённую тему; умение вести самостоятельный поиск 

информации, её анализ и отбор; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки 

зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в 

устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 

разной степенью свёрнутости; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей 

речи и жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

 владение различными видами монолога и диалога; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного 



русского литературного языка; соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы 

речевого этикета; 

 способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, 

языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладами; 

 применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, 

умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне 

(на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

 коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-

либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

 представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи 

языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его 

роли в образовании в целом; 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание 

взаимосвязи его уровней и единиц; 

 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная 

речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, 

типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 



речевого этикета; использование их в своей речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; 

 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических 

категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения; 

 проведение различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определённым 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической 

и грамматической синонимии и использование их в собственной 

речевой практике; 

 осознание эстетической функции родного языка, способность 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса уровня ООО 

  
Личностные 

 
Планируемые результаты (прописываются из 

ФГОС ООО) 

Планируемые результаты (прописываются из 

Программы отдельных учебных предметов по 

данному курсу) 

Л

Л1 

 

воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

 понимание русского языка как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского народа, 

определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

 

Л2 

формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию,  осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

осознание эстетической ценности русского языка;  



Л3 

формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 

Л4 

формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

уважительное отношение к родному языку, гордость за 

него; 

Л5 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и  общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 

Л6 

развитие морального сознания и компетентности в 

решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 понимание русского языка как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского народа, 

определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

 

Л7 формирование коммуникативной компетентности в стремление к речевому самосовершенствованию; 



общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

 

Л8 

формирование ценности  здорового и безопасного 

образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 

Л9 

формирование основ экологической культуры 

соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической  деятельности в жизненных 

ситуациях; 

 

Л10 

осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

 

Л11 

развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и 

мира,  творческой деятельности эстетического 

характера. 

 

 

 



Метапредметные 

 
Планируемые результаты (прописываются из ФГОС 

ООО) 

Планируемые результаты (прописываются из Программы 

отдельных учебных предметов по данному курсу) 

Л

М1 

 

умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;   

способность определять цели предстоящей учебной 

деятельности (индивидуальной и коллективной); 

М2 

умение самостоятельно планировать пути  

достижения целей,  в том числе альтернативные,  

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

способность определять последовательность действий; 

М3 

умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы  действий в рамках 

предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

способность оценивать достигнутые результаты; 

 

М4 
умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи,  собственные возможности её решения; 

способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, 

языкового оформления; 

М5 

владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе 

учебной деятельности; 

М6 
умение  определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать,   

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения 

текста(логичность, последовательность, связность); 



классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

М7 

умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 

заданной степенью свёрнутости (план, пересказ, конспект, 

аннотация); 

М8 смысловое чтение;  

М9 

умение организовывать  учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

способность определять цели предстоящей учебной 

деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

 

М10 

умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  

владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей 

речи и жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

М11 

формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам; 

применение полученных знаний, умений и навыков 

анализа языковых явлений на межпредметном уровне. 

 



М12 

формирование и развитие экологического мышления, 

умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

  

 

 

 

 

Предметные  

 
Планируемые результаты изучения предметной области  

(прописываются из ФГОС ООО) 

Планируемые результаты (прописываются из 

Программы отдельных учебных предметов по данному 

курсу) 

ПП

1 

формирование представлений о математике как о 

методе познания действительности, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 представление об основных функциях языка, о 

роли русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального 

общения, о связи языка и культуры народа, о роли 

родного языка в жизни человека и общества; 

 

 

П2 

развитие умений работать с учебным 

математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, 

проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений; 

 



П3 

развитие представлений о числе и числовых системах 

от натуральных до действительных чисел; овладение 

навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

 

П4 

овладение символьным языком алгебры, приёмами 

выполнения тождественных преобразований 

выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств; умения 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, 

исследовать построенные модели с использованием 

аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат; 

усвоение основ научных знаний о родном языке; 

понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

 

П5 

овладение системой функциональных понятий, 

развитие умения использовать функционально-

графические представления для решения различных 

математических задач, для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

освоение базовых понятий лингвистики: 

лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы 

речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

 

П6 
овладение геометрическим языком; развитие умения 

использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных 

овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии русского языка, основными 

нормами русского литературного языка 



представлений, изобразительных умений, навыков 

геометрических построений; 

(орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; 

 

П7 

формирование систематических знаний о плоских 

фигурах и их свойствах, представлений о простейших 

пространственных телах; развитие умений 

моделирования реальных ситуаций на языке 

геометрии, исследования построенной модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры, решения геометрических и 

практических  задач; 

 

П8 

овладение простейшими способами представления и 

анализа статистических данных; формирование 

представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, 

о простейших вероятностных моделях; развитие 

умений извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 

анализировать массивы числовых данных с помощью 

подходящих статистических характеристик, 

использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений; 

проведение различных видов анализа слова 

(фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного 

анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

 

 

П9 развитие умений применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач 

опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка, уместное 



практического характера и задач из смежных 

дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера,  пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчётах; 

употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения; 

 

П10 

формирование информационной и алгоритмической 

культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков 

и умений использования компьютерных устройств; 

понимание коммуникативно-эстетических 

возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной 

речевой практике; 

 

П11 

формирование представления об основных 

изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель 

– и их свойствах; 

 

П12 

развитие алгоритмического мышления, 

необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и 

записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — 

линейной, условной и циклической; 

осознание эстетической функции родного языка, 

способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы.  

 

П13 

формирование умений формализации и 

структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

 



П14 

формирование навыков и умений безопасного и 

целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

 

 

 

  



Тематическое планирование 

 
5 класс 

 

№ Тема раздела Кол-во 

часов 

Кол-во 

контр. 

работ 

1 Язык и общение 3  

2 Повторение изученного в начальных классах 19 3 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 35 4 

4 Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 

Культура речи. 

14 2 

5 Лексика. Культура речи. 9 2 

6 Морфемика. Орфография. Культура речи. 24 3 

7 Морфология. Орфография. Культура речи. Имя 

существительное 

19 2 

8 Имя   прилагательное 10 2 

9 Глагол 22 3 

10 Повторение и систематизация изученного 12  

11 Итоговые уроки 3 1 

 Итого 170 22 

 

  



6 класс 

 

№ Тема раздела Кол-во 

часов 

Кол-во 

контр. 

работ 

1 Русский язык – один из развитых языков мира. 1  

2 Повторение изученного в 5 классе. 17 1 

3 Лексика и фразеология. Культура речи. 19  

4 Словообразование. Орфография. 31 1 

5 Морфология. Орфография. Культура речи.   

 Имя существительное 24 1 

 Имя прилагательное. 27 3 

 Имя числительное. 17 1 

 Местоимение. 23 1 

 Глагол 28 1 

6 Повторение и систематизация изученного в 6 

классе. 

17 3 

 Итого 204 12 

 

 

  



7 класс 

 

№ Тема раздела Кол-во 

часов 

Кол-во 

контр. 

работ 

1 Русский язык как развивающееся явление. 1  

2 Повторение пройденного в 5-6 классах. 11 1 

3 Морфология. Орфография. Культура речи. 115 8 

4 Причастие. 29 2 

5 Деепричастие. 10 1 

6 Наречие. 29 2 

7 Категория состояния. 4  

8 Служебные части речи. Культура речи. 

Предлог. 

1 

 

9 

 

9 Союз. 13 1 

10 Частица. 18 1 

11 Междометие 2  

12 Повторение о обобщение изученного в 5-7 классах. 9 1 

 Итого 136 9 

 

 

8 класс 

 

№ Тема раздела Кол-во 

часов 

Кол-во 

контр. 

работ 

1 Функции русского языка в современном мире 1  

2 Повторение пройденного в 5-7 классах 6 1 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 5 1 

4 Простые предложения. 

Простые двусоставные предложения 

5  

5 Главные члены предложения 9  

6 Второстепенные члены предложения 11  



7 Простые односоставные предложения 10  

8 Неполные предложения 3 1 

9 Однородные члены предложения 11 1 

10 Обособленные члены предложения 13 1 

11 Обращения, вводные слова и междометия 8  

12 Прямая и косвенная речь 9  

13 Повторение и систематизация изученного в 8 

классе 

11 1 

 Итого 102  

 

 

 

 

9 класс 

 

№ Тема раздела Кол-во 

часов 

Кол-во 

контр. 

работ 

1 Международное значение русского языка. 1  

2 Повторение изученного в 5-8 классах             8 1 

3 Сложное предложение. Культура речи 2  

4 Сложносочиненные предложения 5 1 

5 Сложноподчиненные предложения 18  

6 Бессоюзные сложные предложения 10  

7 Сложные предложения с разными видами связи 8 1 

8 Общие сведения о языке 4  

9 Систематизация изученного по фонетике, лексике, 

грамматике и правописанию, культуре речи 

12  

 Итого 68 3 
 

 

 

 

 

 



Система оценивания по предмету «русский язык» 

«Нормы оценки...»  призваны обеспечить 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. 

В основе системы оценки образовательных результатов обучающихся лежат 5 

правил: 

1-е правило: «Оценка результата и отметка» 

Что оцениваем? Оцениваем результаты - предметные, метапредметные и 

личностные. 

Что такое результаты ученика и в чём их оценивать? Результаты ученика - это 

действия (умения) по использованию знаний в ходе решения задач 

(личностных, метапредметных, предметных). Отдельные  действия, прежде 

всего успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а решение 

полноценной задачи – оценки и отметки (знака). Иными словами, оцениваться 

может всё, а фиксируется отметкой (за исключением 1-го класса) только 

демонстрация умения по применению знаний (решение задачи). 

2-е правило: «Самооценка». 

Кто оценивает? Оценку определяют учитель и ученик сообща! 

На уроке ученик сам оценивает свой результат выполнения задания по 

«Алгоритму самооценки» и, если требуется, определяет отметку, когда 

показывает выполненное задание. Учитель имеет право скорректировать 

оценки и отметку, если докажет, что ученик завысил или занизил их. 

После уроков за письменные задания оценку и отметку определяет учитель. 

Ученик имеет право изменить эту оценку (отметку), если докажет, что она 

завышена или занижена. 

Возникает вопрос: Может ли ученик адекватно оценивать свои результаты? 

 



Для адекватного оценивания ученик должен научиться отвечать на вопросы о 

целях и результатах своей работы, то есть освоить алгоритм самооценки. И это 

уже задача учителя. 

3-е правило: «Одна задача – одна отметка». 

Сколько ставить отметок за один урок? 

За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую 

овладение конкретным умением, определяется и по возможности ставится 

отдельная отметка. Ученик дважды на уроке решал разные задачи (выполняя 

задания на разные умения) – ставятся две отметки. Класс писал контрольную 

работу из пяти заданий – каждый заработал по пять отметок. 

4-е правило – «Таблицы образовательных результатов» и «Портфель 

достижений» 

Где ставить отметки и накапливать оценки? 

Оценки необходимо фиксировать и накапливать в таблицах образовательных 

результатов (предметных, метапредметных и личностных) и в портфеле 

достижений. Данные таблицы составляются из перечня действий (умений), 

которыми должен и может овладеть ученик. Таблицы образовательных 

результатов заполняются по минимуму: после выполнения учеником: 

метапредметных и личностных диагностических работ (один раз в год – 

обязательно), предметных контрольных работ (один раз в четверть – 

обязательно). По-максимуму: после выполнения учеником предметных 

продуктивных заданий (письменных или устных) после каждого урока, где 

такие задания выполнялись. 

Личностные (неперсонифицированные)  достижения обучающихся 

фиксируются в Портфолио обучающихся.  

  5-е правило: «Право отказа от отметки и право пересдачи». 

При изучении нового материала (текущий контроль) отметка ставится только 

по желанию ученика, так как он ещё только овладевает умениями и знаниями 

по теме и имеет право на ошибку, за которую нельзя карать. 

За контрольную работу (тематический контроль) отметка ставится всем, но 

ученик имеет право пересдать материал, исправить отметку. 

6-е правило: «Уровни успешности». 

По каким критериям оценивать результаты учеников? 

Для оценивания предметных результатов по учебному предмету 

«Русский язык» определено пять уровней достижений учащихся, 

соответствующих отметкам от «5» до «1». 

 «Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по 

профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

оценка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, 



а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно 

выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»); 

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с 

учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии 

устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по 

нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по 

предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по 

данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже 

базового, целесообразно выделить также два уровня: 

Пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка 

«2»); 

Низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

 

Таким образом, ФГОС определяет переход от традиционного подхода к  

оцениванию достижений обучающихся в виде диагностики обученности к 

выявлению динамики их личностного развития. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией учащихся. 

Успешность освоения учебных программ, учащихся с  5 по 9 класс 

определяется   по пятибалльной шкале оценивания: «5» (отлично), «4» 

(хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно), «1» (не учил). 

Оценки за тематические проверочные работы (контрольные) работы, за 

стандартизированные контрольные работы по итогам четверти, проекты, 

творческие работы, практические работы,  выставляются в журнал в виде 

отметок «5», «4», «3», «2» (в зависимости от процента, который высчитывается 

от максимального балла выполнения контрольной работы). 

Перевод отметки в пятибалльную шкалу осуществляется по следующей схеме: 

Качество освоения 

программы 

Уровень достижений Отметка в 

пятибалльной 



(выполнения 

работы) 

балльной шкале 

85% - 100% Высокий «5» 

65% - 84% Повышенный «4» 

40% - 64 % Базовый (необходимый) «3» 

Менее 40% Пониженный «2» 

 Низкий «1» 

По итогам четверти в журнал выставляется отметка в пятибалльной шкале, в 

зависимости от процента освоения учащимся образовательной программы. Он 

вычисляется, исходя из нахождения среднего значения результатов выполнения 

тематических, творческих и итоговых работ. 

Итоговая оценка по предметам выставляется, исходя из нахождения среднего 

значения результатов учебных четвертей (полугодий).  

Промежуточная аттестация во 5-9 классах подразделяется на четвертную 

промежуточную аттестацию, которая проводится по итогам четверти, а также 

годовую промежуточную аттестацию по итогам года. 

Формами текущей аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменной проверке относятся: административный срез, 

домашняя, проверочная,   ответы на вопросы теста; сочинение, изложение, 

диктант, реферат и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на вопросы, беседа, собеседование и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

В портфель достижений вкладываются результаты участия в олимпиадах и 

НПК. 

Оценка уровня овладения техникой чтения 

 Навык чтения (способ чтения, правильность, темп чтения) 

 Выразительность (интонация предложения, паузы, логические ударения, 

тон и темп чтения) 



 Осознанность (глубина понимания, уровень сформированности 

читательских умений) 

 Правильность речи (количество ошибок) 

Высокий уровень – 100-120 слов в минуту (оценка «5») 

Средний уровень – 80-100 слов в минуту (оценка «4») 

Ниже среднего уровня – от 60 до 79 слов в минуту (оценка «3») 

Низкий уровень ниже 60 слов в минуту (оценка «2») 

Оценка уровня овладения читательскими умениями 6 класс 

1. Поиск информации и нахождение информации 

Определение главной мысли (идеи) текста  

Определение основной темы текста: 

 выделять и  различать узкие и широкие темы текста;  

 систематизировать материал текста с учетом темы и идей текста;  

 составлять сложный план текста; 

Нахождение в тексте примеров, доказывающих приведенное 

утверждение, или высказываний, поясняющих смысл неизвестных 

(малознакомых) слов 

Нахождение информации (фактов), данных в тексте в явном виде  

2. Преобразование и интерпретация информации 

Установление связей, не высказанных в тексте напрямую. 

Формулирование на основе текста простых выводов.  

Установление последовательности событий (составление простого и 

сложного плана); 

вычленять в повествовательных текстах элементы описания и определять 

их роль 

3. Рефлексия и оценка текста 

 Умение определять примерное содержание незнакомой книги по 

названию, типу справочного издания  

 Оценивать  эпизод, определять его значение для понимания 

характера героев или развития событий; давать оценку  поступкам 

персонажей; аргументировать свою позицию;  приводить примеры-

аргументы в поддержку своей позиции на основе жизненного опыта 

и личных наблюдений 

Оценка уровня овладения читательскими умениями 8 класс 

1. Поиск информации и нахождение информации 



 определение главной мысли (идеи) текста определять  тему и 

основную мысль репортажа и портретного очерка;  

 находить и вычленять материал из двух и более источников в 

соответствии с определенной темой и замыслом высказывания; 

  находить описание внешности человека, архитектурного 

памятника и т. п., информацию на литературоведческую тему по 

изученному произведению 

2. Преобразование и интерпретация информации 

 осуществлять компрессию текста статьи, художественного произведения 

(его фрагмента); 

 аргументировать свои выводы на морально-этические темы членить текст 

на части, представляющие собой повествование, рассуждение, разные 

виды описания; 

3. Рефлексия и оценка текста 

 давать сравнительную характеристику персонажей, памятников 

культуры или истории использовать средства субъективной 

оценки;  

 определять роль языковых средств, характерных для различных 

стилей речи; задачу речи и  особенности строения устных и 

письменных публицистических высказываний 

Оценка краткого пересказа текста: 8 – 9 классы 

Высокий уровень - 80%-100% (8 – 10 баллов) 

Средний уровень – 50% – 79% (1 – 7 баллов) 

Низкий уровень ниже 50% (1- 5 баллов) 

       

1балл - дословное воспроизведение первых заученных предложений текста 

2 балла - дословное воспроизведение первой части текста 

3 балла - подробный несвязный пересказ смысловых частей текста 

4 балла - подробный пересказ смысловых частей текста с попыткой передать 

кратко (2 - 3 предложениями) одну из частей текста 

5 баллов -  краткий несвязный пересказ основного содержания смысловых 

частей текста с включением деталей, прямой речи персонажей, как следствие 

механического сокращения текста 

6 баллов -  краткий последовательный пересказ основного содержания 

смысловых частей текста, но с включением деталей, дословной передачей 

диалога 

7 баллов -  краткий последовательный пересказ основного содержания 

смысловых частей текста, но с включением некоторых деталей; обобщённая 

передача диалога косвенной речью, но с переходом на прямую речь  



8 баллов -  краткий последовательный пересказ основного содержания каждой 

части текста своими словами (3- 4 предложениями), но с включением 

единичных деталей 

9 баллов - краткий последовательный пересказ основного содержания каждой 

части теста своими словами (2- 3 предложениями) 

10 баллов -  краткий последовательный пересказ основного содержания каждой 

части текста своими словами (1 -2 предложениями). 

 

 

Оценка индивидуального исследовательского проекта   9 классы 

ИИП – способ организации учебно-познавательной деятельности учащихся, 

направленной на получение результата, который нужно представить и 

защитить.                                        

Качество выполненной работы может быть оценено по следующим 

направлениям:   

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем 

Критерий 1.1. Поиск, отбор и адекватное использование информации  

Критерий 1.2. Постановка проблемы  

Критерий 1.3. Актуальность и значимость темы проекта  

Критерий 1.4. Анализ хода работы, выводы и перспективы  

Критерий 1.5. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе   

Критерий 1.6. Полезность и востребованность продукта  

2. Сформированность предметных знаний и способов действий 

Критерий 2.1. Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию 

проекта  

Критерий 2.2. Глубина раскрытия темы проекта  

Критерий 2.3.  Качество проектного продукта  

 Критерий 2.4. Использование средств наглядности, технических средств  

3. Сформированность регулятивных действий 

Критерий 3.1. Соответствие требованиям оформления письменной части  

Критерий 3.2.  Постановка цели, планирование путей ее достижения  

Критерий 3.3. Сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение 

доклада  

Критерий 3.4. Соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и степень 

воздействия на аудиторию  

4. Сформированность коммуникативных действий, 

Критерий 4.1. Четкость и точность, убедительность и лаконичность  

Критерий 4.2 Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку 

зрения  

Критерий 4.3. Умение осуществлять учебное сотрудничество в группе  

Рекомендательная шкала перевода первичного балла за выполнение проектной 

работы  в отметку по пятибалльной шкале 

 

Отметка по                  «2»        «3»        «4»       «5» 



пятибалльной 

шкале 

Общий балл                  0 – 5 

Более низкая оценка за 

проект не выставляется. Он 

подлежит переделке или 

доработке 

 

      6 - 12      13 - 17    18 - 21 

 

Портфолио (индивидуальная накопительная оценка) обучающихся    

 

Критерии оценки достижений учащихся. 

Портфолио учащихся оценивается  экспертной группой не реже 1 раза в год  по 

следующим критериям, данные заносятся в протокол заседания экспертной 

группы, который хранится у классного руководителя.  

Раздел Индикатор Баллы 

 «Это Я!» - правильность и полнота  

данных, эстетичность 

оформления,  

- 5 баллов - индикатор полностью 

соответствует требованиям; 

-4 балла - незначительные 

замечания;  

- 3 балла – данные заполнены не 

полностью или с ошибками, но 

соблюдена эстетичность 

оформления; 

- 2 балла - данные заполнены не 

полностью или с ошибками, низкий 

уровень эстетичности оформления; 

-1 балл - раздел заполнен хаотично, 

низкий уровень эстетичности 

оформления; 

-0 баллов- данный раздел 

отсутствует 

 «Мои 

достижения»  

- федеральный уровень:  

 

- региональный уровень:  

 

победитель - 10 баллов; 

 призер – 8 баллов;  

участник – 3 балла; 

 

победитель - 6 баллов; 

призер – 5 баллов; 

участник – 2 балла; 

 



- муниципальный уровень:  

 

- школьный уровень –  

 

-классный уровень 

победитель - 4 балла, 

призер – 3 балла; 

участник – 1 балл; 

 

победитель - 2 балла; 

призер – 2 балла;  

участник –1 балл; 

 

победитель, призер, участник -  1 

балл 

 

-0 баллов - данный раздел 

отсутствует 

«Мои 

творческие 

работы»  

- наличие рисунков, фото, 

творческих работ. 

- 5 баллов – наличие 10 и более работ 

высокого качества; 

-4 балла - наличие 5-9 работ 

высокого качества 

- 3 балла – количество работ 

составляет 3-4; 

-2 балла – количество работ 

составляет 3-4; 

-1 балл – недостаточная информация 

о творчестве ученика 

-0 баллов - данный раздел 

отсутствует 

 «Отзывы и 

пожелания»  

- наличие положительных 

отзывов и пожеланий 

- 1 балл за каждый отзыв (всего не 

более 5 баллов) 

- -0 баллов - данный раздел 

отсутствует 

 Оригинальность оформления до 15 баллов 

 

Оценка устных ответов учащихся 
          Устный опрос является одним из основных способов учета  знаний учета 

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. 
Оценка «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 ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, то есть 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. 
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 
Пятибалльная система оценивания строится на основе «Положение о 

промежуточной аттестации школьников» и «Единых требований к устной и 

письменной речи учащихся, к проведению письменных работ и проверке 

тетрадей» (Методическое письмо МП РСФСР от 01.09. 1980г.) 
Оценка письменных работ  по русскому языку 
Оценка диктантов. 
Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и 

пунктуационной грамотности. Для диктантов целесообразно использовать 

связные тексты, отвечающие нормам современного литературного языка и 

доступные по содержанию учащимся данного класса. Требования к тексту 

диктанта представлены в таблице 1. 
Требования к тексту 

диктанта.                                                                            Таблица 1 

класс Количество в 

контрольном 

Кол-во слов 

в словарном 

  



диктанте диктанте 

 Слов 

(самостоятельных и 

служебных) 

Орфограмм Пунктограмм Слов с 

непроверяемым

и орфограммами 

5 90-100 12 2-3 5 
6 100-110 16 3-4 7 
7 110-120 20 4-5 10 
8 120-150 24 10 10 
9 150-170 24 15 10 

Нормы оценивания диктантов                                                          Таблица 2 
Нормы 

оценок 

(количество 

ошибок) 

    

Вид диктанта «5» «4» «3» «2» 

Контрольный 1 негрубая 

орфографическая 

+ 1 негрубая 

пунктуационная 

- 2 

орфографические 

+2 

пунктуационные; 
- 1 

орфографическая 

+3 

пунктуационные; 
- 0 

орфографических 

+ 4 

пунктуационные 

- 4 
орфографические 

+4 

пунктуационные; 
- 

3орфографические 

+5 

пунктуационных; 
- 6 

орфографических 

+6 

пунктуационных 

(если 

есть  однотипные 

и негрубые 

орфографические 

и 

пунктуационные) 

- 7 

орфографических 

+ 7 

пунктуационных; 
- 6 

орфографических 

+ 8 

пунктуационных; 
- 5 

орфографических 

+ 9 

пунктуационных; 
- 8 

орфографических 

+ 6 

пунктуационных. 

Словарный 0 1-2 3-4 До 7 

Оценка дополнительного задания к диктанту 
 В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, грамматического, орфографического) задания 

рекомендуется руководствоваться показателями, представленными в таблице 3. 
Показатели для оценки дополнительного задания к диктанту      Таблица 3 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Уровень 

выполнения 

задания 

Все задания 

выполнены 

верно 

Правильно 

выполнены не 

менее ѕ всех 

заданий 

Правильно 

выполнено не 

менее Ѕ 

заданий 

Не 

выполнено 

более 

половины 



заданий 

 

В тексты контрольных  диктантов  могут  включаться  только  те  вновь  

изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее 

чем на двух-трех предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть: в V классе — не более 5 слов, в VI—VII классах - не 

более 7 слов, в VIII-IX  классах - не  более 10 различных слов с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых 

ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в V 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  различения  не  я  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,  вообще;  

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 

(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 самостоятельно.  

Примечание.  Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, 

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. 

Высокий уровень. Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а 

также при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой 

пунктуационной ошибки. 

Повышенный уровень. Отметка «4» ставится, если ученик допустил 2 

орфографических и 2 пунктуационных ошибки, или1 орфографическую и 3 

пунктуационных ошибки, или 4 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 

орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Базовый уровень. 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 пятом классе допускается выставление оценки «3» 

за диктант при 5 орфографических 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. 

Пониженный уровень. 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. 

Низкий уровень. При большем количестве ошибок диктант оценивается 

баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при 

выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, 

превышение которого не позволяет выставлять данную оценку.  Таким 

пределом является для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки «3» 

— 4 орфографические ошибки (для V  класса  -  5  орфографических ошибок), 

для оценки «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. 

Высокий уровень. Отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания 

верно. 

Повышенный уровень. Отметка «4» ставится, если ученик выполнил 

правильно не менее трёх четвёртых заданий. 

Базовый уровень. Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно 

выполнено не менее половины заданий. 

Пониженный уровень. Отметка «2» ставится за работу, в которой не 

выполнено более половины заданий. 

Низкий уровень. Отметка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного 

задания. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за 

диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется 

руководствоваться следующим.  

Высокий уровень. Отметка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Повышенный уровень. Отметка «4» ставится за диктант, в котором ученик 

допустил 1-2 ошибки 

Базовый уровень. Отметка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 

ошибки. 

Пониженный уровень. Отметка «2» ставится за работу, в которой допущено 

до 7 ошибок. 

Низкий уровень. При большем количестве ошибок диктант оценивается 

баллом «1». 

Требования к объему сочинений 

и  изложений                                                        
Таблица 4 

Примерный объём 

текста 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 

класс 

Подробное 

изложение (кол-во 

слов) 

100-150 150-200 200-250 250-350 350-

450 

Классное сочинение 

(кол-во страниц) 
0,5-1 1-1,5 1,5-2 2-3 3-4 

Критерии оценивания сочинений изложений      
Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и  

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в V—IX-XI 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 VII классе - 200-250, в VIII классе - 250-350, в IX классе 

- 350-450слов. 

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 классе – 1.0-1.5, в  VII классе – 1,5- 2,0, в   VIII классе – 

2,0-3,0, в IX классе -3.0-4,0 страницы. 

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.  

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 недочётов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных, грамматических. 

                         
Таблица 5 

Содержание Речевое оформление Грамотность 
- соответствие содержания 

работы заявленной теме; 
- полнота раскрытия темы; 
- наличие фактических 

ошибок; 
- Последовательность 

изложения. 

- разнообразие лексики и 

грамматического строя 

речи; 
- стилевое единство и 

выразительность речи; 
- число речевых недочетов 

Число допущенных 

ошибок: 
- орфографических; 
- пунктуационных; 
- грамматических. 

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. Классификация ошибок в содержании сочинений и 

изложений представлена в таблице 6 
Классификация ошибок в содержании сочинений и изложений    

 Таблица 6 

Фактические ошибки Логические ошибки 

В изложении: 
Неточности, искажения текста в 

обозначении времени, места 

событий, последовательности 

действий, причинно-

- нарушение последовательности в 

высказывании; 
- отсутствие связи между частями  сочинения 

(изложения) и между предложениями; 
- неоправданное повторение высказанной 



следственных связей 
В сочинении: 
Искажение имевших место 

событий, 

неточное  воспроизведение 

источников, имен собственных, 

мест событий, дат 

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 

Нормы оценивания сочинений и изложений                                    

Таблица 7 
Оценка Основные критерии оценки  

 Содержание и речь Грамотность 

1 2 3 
«5» 1.Содержание работы 

полностью соответствует теме. 
2. Фактические ошибки 

отсутствуют; в 

изложении  сохранено не менее 

70 % 
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 

Допускается 
1 негрубая орфографическая или 
1 пунктуационная или 
1 грамматическая ошибка 

«4» 1.содержание работы в 

основном соответствует теме, 

имеются незначительные 

отклонения от темы 
2. Содержание изложения в 

основном достоверно, но 

имеются незначительные 

отклонения от темы. 
3. Имеются незначительные 

нарушения последовательности 

в изложении мыслей. 

Допускаются: 
- 2 орфографические +2 

пунктуационные+3 грамматические 

ошибки; 
- 1 орфографическая+3 

пунктуационные+3 грамматические 

ошибки; 
- 0 

орфографических+4пунктуационных 

+3 грамматические ошибки. 
В любом случае количество г 



4. Лексический и 

грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 
5. Стиль работы отличается 

единством и 

достаточной  выразительностью. 
6. Допускается не более  2 

недочетов в содержании и не 

более 3-4 речевых недочетов 

«3» 1.Имееются существенные 

отклонения от заявленной темы. 
2. работа достоверна в основном 

в своём содержании, но в ней 

допущены 3-4 фактические 

ошибки. Объём изложения 

составляет менее 70% исходного 

теста. 
3. Допущено нарушение 

последовательности изложения. 
4. Лексика бедна, 

употребляемые синтаксические 

конструкции однообразны. 
5. Встречается неправильное 

употребление слов. 
6. Стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно 

выразительна. 
7. Допускается не более 4 

недочётов в содержании и 5 

речевых недочётов. 

Допускаются: 
- 0 орфографических+5-7 

пунктуационных ( с учётом 

повторяющихся и негрубых); 
-1 орфографическая+4-7 

пуктуационных+4 грамматические 

ошибки; 
- 2орфографические+3-6 

пуктуационных+4 грамматические 

ошибки; 
-3 орфографические+5 

пуктуационных+4 грамматические 

ошибки; 
-4 орфографические+4 

пуктуационных+4 грамматические 

ошибки; 

«2» 1. Работа не соответствует 

заявленной теме. 
2.  Допущено много 

фактических неточностей; 

объём изложения 

составляет менее 50) 

исходного текста. 
3.  Нарушена 

последовательность 

изложения мыслей во всех 

частях работы, 

отсутствует связь между 

ними. Текст сочинения ( 

изложения) не6 

соответствует 

Допускаются: 
- 5 и более грубых орфографических 

ошибок независимо от количества 

пунктуационных; 
- 8 и более пунктуационных ошибок 

(с учётом повторяющихся и 

негрубых) независимо от количества 

орфографических. 
Общее количество орфографических 

и пунктуационных ошибок более 8 

при наличии более 5 

грамматических.   



заявленному плану. 
4. Лексика крайне бедна, 

авторские образные 

выражения и обороты 

речи почти отсутствуют. 

Работа написана 

короткими однотипными 

предложениями со слабо 

выраженной связью 

между частями, часты 

случаи неправильного 

употребления слов. 
5.  Нарушено стилевое 

единство текста. 
6. Допущено более 6 

недочётов в содержании до 7 

речевых недочётов. 

«1» Допущено более 6 недочётов 

в содержании и более 7 

речевых недочётов. 

Имеется по 7 и более 

орфографических, пунктуационных 

и грамматических ошибок. 

Примечания: 
1. При оценке 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 объём сочинения в полтора-два раза больше нормы, то при оценке 

работ  следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки»4» на одну, а 

для отметки»3» на две единицы. При выставлении оценки « 5» превышение 

объёма сочинения не принимается во внимание. 
3. Первая оценка (содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема сочинения, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 
Высокий уровень. Отметка «5» 

Содержание и речь Грамотность 

1.Содержание работы полностью соответствует 

теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5.Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. 

Допускается: 1 негрубая 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 



В целом в работе допускается 1 недочёт в 

содержании и 1-2 речевых недочёта. 

Повышенный уровень. Отметка «4» 

Содержание и речь Грамотность 

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 единством и 

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 

недочётов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочётов. 

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные 

ошибки, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационных 

ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки 

при отсутствии 

орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматических ошибки. 

Базовый уровень. Отметка «3» 

Содержание и речь Грамотность 

1.В работе допущены существенные отклонения 

от темы 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3. Имеются отдельные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

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 

недочётов в содержании и 5 речевых недочётов. 

Допускаются: 4 

орфографические и 4 

пунктуационные 

ошибки, или 3 

орфографические и 5 

пунктуационных 

ошибки, или 7 

пунктуационных ошибок 

при отсутствии 

орфографических 

ошибок. 

Пониженный уровень. Отметка «2» 

Содержание и речь Грамотность 

1.Работа не соответствует теме. 

2.Допущено много фактических неточностей. 

3.Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

Допускаются: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных 

ошибок, или 6 



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 недочётов в 

содержании и до 7 речевых недочётов. 

орфографических и 8 

пунктуационных 

ошибок, или 5 

орфографических и 9 

пунктуационных 

ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных 

ошибок, а также 7 

грамматических ошибок. 

Низкий уровень. Отметка «1» 

Содержание и речь Грамотность 

В работе допущено более 6 недочетов в 

содержании и более 7 речевых недочетов 

Имеется более 7 

орфографических, 7 

пунктуационных и 7 

грамматических ошибок 

 

Оценка обучающих работ 

При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности 

учащегося; 2) этап обучения; 3) объём работы; 4) чёткость, аккуратность, 

каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, отметки «5» и «4» 

ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но 

исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне 

грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи, 

подчёркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или 

отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объём диктантов 

для данного класса, для отметки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении 

определённого 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. 

 

  



Оценка выполнения тестовых заданий 

80% от максимальной суммы баллов – «5» 
60-80% - «4» 
40-60% - «3»                          

 0-40% - «2» 

Если работа не выполнена – «1» 

 

Высокий уровень. Отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания 

верно. 

Повышенный уровень. Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно 

не менее трёх четвёртых заданий. 

Базовый уровень. Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно 

выполнено не менее половины заданий. 

Пониженный уровень. Отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено 

более половины заданий. 

Низкий уровень. Отметка «1» ставится, если работа не выполнена. 

 

                           Оценка проверочных (диагностических) работ  

   За верное выполнение 1 задания учащемуся выставляется 1 балл. За неверный 

ответ – 0 баллов. Максимальное количество баллов -18, они переводятся в оценку по 

пятибалльной системе при помощи специальной шкалы пересчета: 

 

Количество набранных баллов Оценка по пятибалльной системе 

 

0-9 «2» пониженный уровень 

10-12 «3» базовый уровень 

13-15 «4» повышенный уровень 

16-18 «5» высокий уровень 

 

 

Если работа не выполнена, ставится отметка «1» (низкий уровень).            



 


