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Описание программы по предмету «Русский язык» 
 
Программа по предмету «Русский язык» для 5—9 классов в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5 г. Пересвета» разработана на основе:  
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования утверждённого приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897;  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации 29.12.2010 г. №189; 

 Примерной  основной образовательной программой основного общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от  8 апреля 2015 г. № 1/15);  

 Программы по русскому языку для 5 - 9 классов авторов: Бабайцева В. В., 
Купалова А. Ю., Никитина Е. И. и др.  

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. 

Главными целями изучения предмета «Русский язык» на уровне основного 
общего образования являются:  
 воспитание уважения к русскому языку, сознательного отношения к нему как к 

явлению культуры;  
 осознание его эстетической ценности;  
 осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-
этических норм, принятых в обществе;  

 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 
учебной деятельности;  

 развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании. 

Задачи, решение которых необходимо для достижения поставленных целей: 
 овладение важнейшими общеучебными умениям и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 
библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию 
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из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая 
СМИ и Интернет, осуществлять информационную переработку текста и др.);  

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 
функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 
литературного языка;  

 развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 
и оценивать языковые факты;  

 овладение культурной устной и письменной речи, видами речевой деятельности, 
правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого 
этикета;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса;  
 совершенствование способности применять приобретённые знания, умения и 

навыки в процессе речевого общения;  
 

Содержание курса «Русский язык» 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 всеми видами 
речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, способность 
и к речевому взаимодействию и взаимопониманию в жизненно важных для данного 
возраста сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся основной школы на разных этапах (5-7, 8-
9 классы).  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают 
овладение знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 
устройстве, развитии и функционировании; освоение основных норм русского 
литературного языка, владении необходимым словарным запасом и грамматическим 
строем речи; формирование способности к анализу и оценки языковых явлений и 
фактов; умение пользоваться различными видами лингвистических словарей.  

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

Программа базируется на современных подходах к обучению языку:  
сознательно-коммуникативном и деятельностном.  

Основными принципами обучения языку в 5-9 классах при сознательно-
коммуникативном подходе являются следующие.  

Принцип коммуникативности определяет цель обучения языку – 
формирование коммуникативной компетенции. Реализация этой цели предполагает 
формирование умений и навыков речевой деятельности во всех ее видах. 
Коммуникативность предполагает речевую направленность учебного процесса, 
максимальное приближение его к условиям естественного общения. Вся система 
работы должна вызывать необходимость общения и потребность в нем. Учиться 
общению общаясь – вот основная характеристика коммуникативности. В 
соответствии с принципом сознательности языковой материал рассматривается как 
органическая и системно организованная часть учебного материала, на основе 
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которой формируется речевая деятельность учащихся. Осознанное усвоение 
языковых явлений, фактов, правил рассматривается как обязательное условие 
достижения свободного владения русским языком. Принципы коммуникативности и 
сознательности в своей совокупности определяют сознательно-коммуникативный 
подход к обучению русскому языку.  

Условием для полноценного, эффективного решения задач основного общего 
образования является владение языком, речью. Формирование коммуникативной и 
культуроведческой компетенций на основе лингвистической компетенции – цель 
предмета «Русский язык», которому принадлежит особая роль в процессе 
воспитания, развития и обучения. Формирование коммуникативной и 
культуроведческой компетенций происходит преимущественно на уроках развития 
связной речи, а формирование лингвистической компетенции – преимущественно 
при изучении системы языка.  

В предлагаемой программе выделяются две части: «Система языка» и 
«Развитие связной речи», которые органически связаны между собой, так как 
базовой основой развития речи является изучение системы языка, его 
закономерностей. Выделение двух частей не означает параллельного формирования 
компетенций, хотя и позволяет акцентировать соответствующий аспект изучения 
языка и обучения речи.  

Эти цели предполагают формирование у обучающихся на базе усвоения ими 
определенной системы знаний о языке умений и навыков полноценно, грамотно (в 
широком смысле этого слова) пользоваться богатыми ресурсами родного языка в 
своей речевой практике, воспитание бережного отношения к языку, стремления к 
самосовершенствованию в области языковой подготовки и культуры речевого 
общения.  

Достижение указанных целей требует решения следующих задач:  
 дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как 

развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его 
богатстве и выразительности; обеспечить усвоение определенного круга знаний из 
области фонетики, графики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, 
словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также 
формирование умений применять эти знания на практике;  

 развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный словарный запас, 
грамматический строй речи; способствовать усвоению норм литературного языка, 
формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного 
владения устной и письменной речью во всех основных видах деятельности;  

 формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 
навыки;  

 осуществлять речевой самоконтроль; проводить библиографический поиск, 
извлекать необходимую информацию из словарей различных типов и других 
источников, включая СМИ и Интернет и т.д.  

Систематический теоретический курс русского языка (изложение 
теоретических сведений в определенной последовательности) способствует 
формированию целостного представления о системе русского языка, его 
закономерностях и тенденциях развития.  

Изложение теории дается в системе, что для формирования практических 
умений и навыков является более прочной базой, чем раздробленные сведения из 
разных разделов науки о языке.  
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Реализация деятельностного подхода обеспечивает мотивацию учебной 
деятельности школьников, усвоение ими знаний о языке, способов оперирования 
ими, формирование и совершенствование умений правильно и целесообразно 
пользоваться ресурсами родного языка в устной и письменной формах. Важное 
значение, наряду с упражнениями тренировочного характера, придается задачам, 
вызывающим активизацию познавательной деятельности учащихся, развивающим 
мышление, формирующим интерес к изучению родного языка и 
совершенствованию речи. Формулировки заданий и характер используемых 
дидактических материалов должны отражать внимание к культуроведческому 
аспекту работы.  

Для формирования коммуникативной компетенции используются задачи и 
упражнения опирающиеся на речеведческие понятия и правила речевого поведения, 
что способствует осознанному совершенствованию устной и письменной речи 
школьников, повышению культуры речевого общения.  

Система работы по развитию связной речи учащихся 5-9 классов опирается 
следующие положения:  
 связь работы по развитию речи с социальным опытом учащихся (тематика устных 

и письменных высказываний предлагается с учетом их жизненного опыта, запаса 
знаний, впечатлений и наблюдений: «пиши и говори о том, что знаешь, видел, 
пережил, продумал, прочувствовал»);  

 взаимосвязь в работе по развитию устной и письменной речи, выражающаяся в 
опережающем развитии устной формы речи;  

 связь работы по развитию речи с изучением русского языка (фонетики, лексики, 
морфемики, грамматики и стилистики русского языка);  

 связь работы по развитию речи с уроками литературы и внеклассного чтения 
(необходимая соотнесенность в тематике, жанрах художественных произведений и 
ученических сочинений, в работе над художественными средствами языка, над 
отдельными видами пересказа и изложения – близкого к тексту, сжатого, 
выборочного и т.п.);  

 опора на межпредметные связи, создание единого речевого режима в школе, 
единая система развития связной речи учащихся в начальном и среднем звене 
обучения.  

Текст рассматривается как единица языка и речи. Как единица языка текст 
имеет типовые схемы, по которым строятся повествование, описание и 
рассуждение. Текст – продукт речевой деятельности учащихся.  

Все компоненты учебного комплекса тесно связаны между собой 
(представляют единый учебник в трех частях) и в совокупности служат решению 
задач обучения русскому языку в школе.  

Некоторые изменения понятийно – терминологической системы обусловлены 
усилением практической направленности обучения русскому языку. Так, в названии 
раздела, в котором изучается состав слова, используется термин «морфемика», 
поскольку из трех видов анализа состава слова (морфемного, 
словообразовательного и этимологического) основным для нужд школьной 
практики является морфемный (разбор по составу), обеспечивающий умение 
членить слова на морфемы (приставки, корни, суффиксы, окончания).  

Самое общее понятие о словообразовательном разборе и основные способы 
образования слов освящаются в этом разделе, а словообразование частей речи - в 
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соответствующих разделах, при изучении которых формируются и 
совершенствуются умения и навыки морфемного и словообразовательного анализа.  

Умение видеть строение слова – основа для формирования орфографических 
навыков, так как основной принцип русской орфографии требует умения быстро 
выделять морфемы, независимо от того, сохраняют они или не сохраняют 
продуктивность в современной системе языка.  

Введено понятие сочинительного словосочетания. Умения задавать вопрос к 
зависимому слову в подчинительном словосочетании готовит к изучению членов 
предложения и придаточных предложений; умение выделять в предложении 
сочинительные словосочетания – к изучению однородных членов предложения и 
сложносочиненных предложений и т.д. Умение видеть строение предложения – 
основное условие формирования пунктуационных и некоторых орфографических 
навыков, которые сочетают смысловые и грамматические признаки разных членов 
предложения.  

При изучении сложных предложений больше внимания уделяется их строению 
и значению, наличие в языке синтаксических синонимов, возможности выражения 
мысли разными типами простых и сложных предложений. Типы придаточных даны 
в соотношении с членами предложения (подлежащные, сказуемные, 
определительные, дополнительные, обстоятельственные), что упрощает усвоение 
типологии сложноподчиненного предложения и открывает широкий простор для 
упражнений по синтаксической синонимике.  

Усиление практической направленности обучения обусловило 
нетрадиционную последовательность изучения некоторых грамматических тем, 
особенно в морфологии. После имени существительного изучается глагол 
(существительное и глагол – наиболее типичные средства в создании 
грамматической основы предложения), затем имя прилагательное и имя 
числительное, тесно связанные с именем существительным (прилагательное 
обозначает признак предмета, а числительное – количество предметов и порядок их 
при счете). Потом изучается наречие, которое обычно примыкает к глаголу.  

В качестве особой части речи выделена категория состояния.  
Изучение местоимения создает условия для повторения существительного, 

прилагательного, числительного, наречия. При рассмотрении причастия и 
деепричастия, которые выделены в учебнике как самостоятельные части речи, 
закономерно обращение к глаголу и имени прилагательному, глаголу и наречию.  

Такое построение курса методически оправдано, так как позволяет 
органически сочетать изучение нового с повторением ранее изученного, усилить 
речевую направленность курса, более равномерно распределить учебный материал 
по годам обучения, а также больше внимания уделить повторению 
орфографического и пунктуационного материала, представить изученный материал 
в системе, выделить резервные часы.  

Так, в предлагаемой программе представлены два раздела: «Вводный курс» и 
«Основной курс».  

Назначение «Вводного курса» - не только повторить изученное в начальных 
классах, но и помочь детям преодолеть трудности восхождения на новый уровень 
общего образования, освоиться с новыми учебными пособиями, создать мотивацию 
учения на новом этапе, открыть перспективы занятий языком, пропедевтически 
включая материал, с которым не скоро придется встретиться в «Основном курсе», 
но без знания хотя бы элементов которого занятия теряют свою действенность.  
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В «Основном курсе» реализуется линейный принцип подачи материала. Для 
обеспечения осознанного восприятия устройства языковой системы и 
формирования практических умений и навыков он представляется более прочной 
базой, чем раздробленные сведения из разных разделов науки о языке.  

 
 

Место предмета « Русский язык» в учебном плане 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Пересвета» 

Предмет «Русский язык» на уровне основного общего образования изучается  
с 5го по 9-ый класс, в общем объёме    часов. Распределение часов по годам 
обучения: 

  
Года  

обучения 
Количество часов в неделю 

(обязательная часть 
 + вариативная часть) 

Количество 
учебных  
недель 

Всего часов за 
учебный год 

5 класс 5 35 175 

6 класс 6 35 210 

7 класс 4 35 140 

8 класс 3 35 105 

9 класс 3 35 105 

Итого: часов за курс 735 
 

Часы пропорционально распределены на основные темы в течение учебного 
года и на уроки развития речи, что способствует формированию прочных навыков, 
усвоению конкретных лингвистических понятий. Уроки развития речи направлены 
на совершенствование умений и навыков практическим путём.  

 
 

Результаты освоения программы  
 
Личностные результаты:  
5 класс 
1) 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; 

2) 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; 

3) 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. 

6 класс 
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 
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интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 
значения в процессе получения школьного образования; 

2) 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; 

3) 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. 

7 класс 
1) 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; 

2) 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; 

3) 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. 

8 класс 
1) 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; 

2) 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; 

3) 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. 

9 класс 
1) 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; 

2) 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; 

3) 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. 

 
Метапредметные результаты: 
5 класс 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 
аудирование и чтение: 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 
(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 
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дополнительной информации); 
- владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 
- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 
- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 
свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в 
том числе и на электронных носителях; 

- овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 
умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 
преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 
чтения или аудирования; 

- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
говорение и письмо: 

- 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 заданной 
степенью свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

- 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, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 
связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать своё отношение к фактам 
и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 
увиденному; 

- владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 
сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, 
диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями, и др.; сочетание разных видов 
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; 
адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

- способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 
деятельности и в повседневной практике речевого общения; 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, 
докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с 
использованием различных средств аргументации; 
2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 
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способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 
учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 
языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 
литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 
процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия 
в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными 
нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения. 

6 класс 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 
аудирование и чтение: 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 
(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 
дополнительной информации); 

- владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 
изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 
разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 
свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в 
том числе и на электронных носителях; 

- овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 
умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 
преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 
чтения или аудирования; 

- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
говорение и письмо: 

- 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 заданной 
степенью свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

- 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, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 
связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать своё отношение к фактам 
и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 
увиденному; 

- владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 
сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, 
диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями, и др.; сочетание разных видов 
диалога); 

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 
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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; 
адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

- способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 
деятельности и в повседневной практике речевого общения; 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, 
докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с 
использованием различных средств аргументации; 
2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 
учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 
языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 
литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 
процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия 
в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными 
нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения. 

7 класс 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 
аудирование и чтение: 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 
(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 
дополнительной информации); 

- владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 
изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 
разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 
свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в 
том числе и на электронных носителях; 

- овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 
умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 
преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 
чтения или аудирования; 

- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
говорение и письмо: 

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности 
(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 
достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 
форме; 
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- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 
степенью свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

- 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, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 
связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать своё отношение к фактам 
и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 
увиденному; 

- владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 
сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, 
диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями, и др.; сочетание разных видов 
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; 
адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

- способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 
деятельности и в повседневной практике речевого общения; 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, 
докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с 
использованием различных средств аргументации; 
2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 
учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 
языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 
литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 
процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия 
в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными 
нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения. 

8 класс 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 
аудирование и чтение: 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 
(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 
дополнительной информации); 

- владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 
изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 
разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 
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массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 
свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в 
том числе и на электронных носителях; 

- овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 
умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 
преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 
чтения или аудирования; 

- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
говорение и письмо: 

- 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 заданной 
степенью свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

- 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, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 
связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать своё отношение к фактам 
и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 
увиденному; 

- владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 
сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, 
диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями, и др.; сочетание разных видов 
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; 
адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

- способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 
деятельности и в повседневной практике речевого общения; 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, 
докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с 
использованием различных средств аргументации; 
2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 
учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 
языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 
литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 
процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия 
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в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными 
нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения. 

9 класс1) владение всеми видами речевой деятельности: 
аудирование и чтение: 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 
(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 
дополнительной информации); 

- владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 
изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 
разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 
свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в 
том числе и на электронных носителях; 

- овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 
умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 
преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 
чтения или аудирования; 

- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
говорение и письмо: 

- 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 заданной 
степенью свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

- 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, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 
связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать своё отношение к фактам 
и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 
увиденному; 

- владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 
сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, 
диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями, и др.; сочетание разных видов 
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; 
адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

- способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 
деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность 
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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, 
докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с 
использованием различных средств аргументации; 
2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 
учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 
языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 
литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 
процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия 
в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными 
нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты: 
5 класс 
1) 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; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 
образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 
уровней и единиц; 

4) 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; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
русского языка, основными нормами русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 
пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 
практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 
языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 
общения; 

7) 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 определённым 
функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 
использования выразительных средств языка; 
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8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 
литературы. 

6 класс 
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; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 
образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 
уровней и единиц; 

4) 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; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
русского языка, основными нормами русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 
пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 
практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 
языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 
общения; 

7) 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 определённым 
функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 
использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 
литературы. 

 
7 класс 
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; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 
образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 
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уровней и единиц; 
4) 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; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
русского языка, основными нормами русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 
пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 
практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 
языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 
общения; 

7) 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 определённым 
функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 
использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 
литературы. 

 
8 класс 
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; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 
образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 
уровней и единиц; 

4) 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; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
русского языка, основными нормами русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 
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пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 
практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 
языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 
общения; 

7) 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 определённым 
функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 
использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 
литературы. 

 
9 класс 
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; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 
образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 
уровней и единиц; 

4) 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; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
русского языка, основными нормами русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 
пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 
практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 
языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 
общения; 

7) 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 определённым 
функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 
использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
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грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 
литературы. 

 
 

Оценка результатов 
К измеряемым средствам педагогической диагностики образовательных 

результатов относятся: 
 в составе предметных результатов - знания, предметные умения и навыки, 

действия с предметным содержанием 
 в составе метапредметных результатов - знания, универсальные (общеучебные) 

умения и ключевые компетентности, 
 в составе личностных результатов - знания (информированность) и опыт 

деятельности. 
Средствами измерения сформированности образовательных результатов 

являются: 
 педагогический стандартизированный тест; 
 ненормированный тест (учебное задание); 
 проект;  
 портфолио достижений, педагогическое наблюдение (формализованное и 

неформализованное). 
 
Оценка личностных результатов 

В рамках предмета осуществляется ограниченная оценка отдельных 
личностных результатов, проявляющихся в:  
 соблюдении норм и правил поведения, принятых в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5 г. Пересвета»; 
 участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно полезной деятельности; 
 прилежании и ответственности за результаты обучения; 
 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, 
проектирование индивидуального учебного плана на старшей ступени общего 
образования; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 
различных предметов в рамках системы общего образования. 

Главный критерий личностного развития – наличие положительной тенденции 
развития. 

Оценка знания моральных норм и сформированности морально – этических 
суждений о поступках и действиях людей является накопительной. 

Оценка личностных результатов осуществляется по наличию положительной 
тенденции развития учащегося: 
«+» - тенденция положительная 
«-» - тенденция отрицательная 
 
Оценка метапредметных  и предметных результатов 
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Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 
учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), 
т.е. таких умений обучающихся, которые направлены на анализ своей деятельности 
и управление ею. 

Для оценки предметных и метапредметных результатов в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №5 г. Пересвета» устанавливается, единая система 
уровней освоения знания на основе таксономии образовательных целей Бенджамина 
Блума, включающая шесть уровней достижения образовательных результатов: 
воспроизведение, понимание, применение, анализ, синтез, оценка. 

Каждый из уровней образовательных результатов оцениваются  
следующими уровнями оценивания достигнутых результатов пятью уровнями: 
высокий, повышенный, базовый, пониженный, низкий. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 
учебных действий с опорной системой знаний в рамках базового диапазона задач. 
Базовый уровень соответствует примерно 50% освоения каждого уровня знаний. 
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 
следующем этапе образования, но не по профильному направлению. Достижению 
базового уровня соответствует оценка «удовлетворительно» (или отметка «3»). 

Превышение базового уровня (усвоение более 50% каждого уровня знаний) 
свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного 
произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 
избирательности) интересов. Выделяются 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. При наличии 
устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему 
такие обучающиеся могут вовлекаются в проектную деятельность по предмету и 
сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» 
(отметка «2»)- свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, 
о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, 
которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные 
пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся 
может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 
обучающихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов 
в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового 
уровня. 

Низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1») результатов 
свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, 
дальнейшее обучение практически невозможно. Обучающимся, которые 
демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не 
только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, 
развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 
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предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать 
основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

 
Нормы оценок за различные виды работ по предмету 

за устный ответ: 

Балл Степень выполнения учащимся 
общих требований к ответу 

«5» 

1) ученик 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 из учебника, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 
норм литературного языка. 
 

«4» 

ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 
отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 
- 2 недочета в последовательности и языковом оформлении 
излагаемого. 

«3» 

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 

«2» 

1)ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 
раздела изучаемого материала,  
2) ученик допускает ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл,  
3) ученик беспорядочно и неуверенно излагает материал.  
4) у ученика отмечаются такие недостатки в подготовке, которые 
являются серьезным препятствием к успешному овладению 
последующим материалом. 

«1» не ставится 
Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ 

(когда на проверку подготовки ученика 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. 

 
за письменный ответ: 
нормы оценки за диктант: 

 Отметка Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 
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«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 
«4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 

«3» 4/4, 3/5, 0/7, 5/4 в 5 классе; 6/6 (если есть ошибки однотипные и 
негрубые) 

«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6  
В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического и т.п.) задания, 
выставляются две оценки (за диктант и за дополнительное задание). 
 
Нормы оценки за дополнительные задания:  

Балл Степень выполнения задания 
«5» ученик выполнил все задания верно 
«4» ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий 
«3» выполнено не менее половины заданий 
«2» выполнено менее половины заданий 

 
нормы оценки за изложение и сочинение.  

Изложение и сочинение оценивается двумя оценками. Первая оценка ставится за 
содержание и речь. Перед нею записывается число ошибок в содержании и число 
речевых недочетов. Вторая оценка ставится за грамотность. Перед второй 
отметкой указывается число орфографических, пунктуационных и 
грамматических ошибок. 

В целом запись будет выглядеть так: 
0-2      4 

3-3-1   3 
Оценка Содержание и речь Грамотность 

 
«5» 

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.Достигнуты стилевое единство и выразительность 
текста.  
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 
1-2 речевых недочета. 
  

Допускаются:  
I орфографическая, или I 
пунктуационная, или 1 
грамматическая ошибки 
  

 
 
 

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

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 
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«3» 

1.В работе допущены существенные отклонения 
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 недо- четов в 
содержании и 5 речевых недочетов. 
  
  
  

Допускаются: 
4 орфографические и  
4 пунктуационные ошибки, 
или 3 орф. и 5 пунк.,или 
7 пунк. при отсутствии 
орфографических (в 5 кл.- 
5 орф. и 4 пунк., а также 
4 грамматических ошибки  
  

 
 
 

«2» 

Работа не соответствует теме. Допущено много 
фактических неточностей. Нарушена 
последовательность мыслей во всех частях работы, 
отсутствует связь между ними, работа не 
соответствует плану. Крайне беден словарь, работа 
написана короткими однотипными предложениями со 
слабо выраженной связью между ними, часты случат 
неправильного словоупотребления. Нарушено 
стилевое единство текста. В целом в работе допущено 
6 недочетов и до 7 речевых недочетов 

Допускаются: 
7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 
6 орф. и 8 пунк., или 
5 орф. и 9 пунк., или 
9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк., 
а также 7 грамматических 
ошибок 

 
нормы оценок за контрольные работы: 

Контрольные работы составляются из 60% заданий базового уровня и 40% 
заданий повышенного и высокого уровней.  

Задания базового уровня являются обязательными для выполнения. Оценки 
«4» или «5» не могут быть получены учеником, если обязательная часть не 
выполнена. 

Балл Степень выполнения задания 
«2» выполнено менее 90% заданий базового уровня 
«3» выполнены верно 90% и более заданий базового уровня 

«4» выполнены верно 90% и более заданий базового уровня и не 
менее 3/4 заданий повышенного уровня 

«5» выполнены верно 90% и более заданий базового уровня, не менее 
3/4 заданий повышенного уровня и  3/4 заданий высокого уровня  

 
нормы оценок за обучающие работы: 

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. 
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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. 

Все письменные работы контролирующего характера обязательно оцениваются 
учителем с занесением оценок в классный электронный журнал.  

Самостоятельные обучающие письменные работы также оцениваются. 
Оценки в классный и электронный журналы за эти работы могут быть выставлены 
по усмотрению учителя. 

 
 


