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Нормативное обеспечение программы 

 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273 – 

ФЗ (в действующей редакции.). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897 (в действующей редакции) 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15) 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Приаргунская СОШ.  

 

Рабочая программа рассчитана на 102 ч. годовых часа (3 ч. в неделю) и является 

программой базового уровня.  

Для реализации программы используется учебно-методический комплект «Русский 

язык» (авторы: Львова С.И., Львов В.В. Издательство «Мнемозина»), который предназначен 

для 5-9 классов общеобразовательных учреждений и ориентирован на интенсивное речевое и 

интеллектуальное развитие обучающихся.  

 

1. Планируемые результаты 
1.1. Личностные результаты 
Ученик научится: 
 Осознавать эстетическую ценность русского языка. 
 Проявлять потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры. 
 Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 
Ученик получит возможность научиться: 
 Проявлять стремление к речевому самосовершенствованию. 
 Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач. 
1.2. Личностные результаты для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:  
- способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 

возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а 

также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения 

слуха.  

1.3. Личностные результаты для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата:  

- владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

-  умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 

использованием специального оборудования;  

-  способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 

организации;  

-  способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

1.4.  Личностные результаты обучающихся с расстройствами аутистического спектра:  

-  формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в 

привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия;  

-  знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 
1.5. Метапредметные результаты 

Ученик научится: 
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 анализировать композиционные и языковые средства выражения идейного содержания, 

эмоционально-экспрессивной выразительности текста; 

 кратко излагать содержание статьи, художественного произведения, кинофильма, 

прослушанной беседы, лекции, радио- и телепередачи с использованием средств 

субъективной оценки; 
 собирать материал по двум и более источникам в соответствии с определенной темой и 

замыслом высказывания; 
 строить устное высказывание публицистического стиля в форме, специфичной для устной 

речи (сообщение, доклад, выступление — дискуссионное, агитационное, приветственное и 

др.); 
 писать сочинение на основе воображения, на морально-этическую тему с использованием 

описания внешности человека, архитектурного памятника и т. п., на литературоведческую 

тему по изученному произведению; 
  Осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей позиции; 
 Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших трудностей 

и ошибок, намечать способы их устранения; 
Ученик получит возможность научиться: 
 Адекватной оценке трудностей, оценке своих возможностей. 

1.6. Метапредметные результаты для глухих, слабослышащих, позднооглохших 

обучающихся: 

- владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 

письменной и устной речи.  

1.7. Метапредметные результаты для обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра:  

- формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

-  формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата 

при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;  

-  формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

 -  формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 

эталонами при организующей помощи тьютора; 

- формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора;  

- развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-

психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо 

вопроса;  

- формирование умения активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 

учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора;  

- развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при 

поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать 

получаемую информацию из различных источников.  

 

1.8. Предметные результаты  

 
Ученик научится: 

 знать определения основных изучаемых в 8 классе языковых единиц, речеведческих 

понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя 

нужные примеры; 
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 производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический 

разбор изученных в 8 классе частей речи, синтаксический разбор предложений; 

 с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова;  

 находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно 

писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические ошибки; 

 правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 6 классе; 

 находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками 

препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с 

изученными правилами. 

Ученик получит возможность научиться: 

 анализировать синонимические средства синтаксиса; 

 опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

 анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

 

1.9. Предметные результаты ля слепых, слабовидящих обучающихся:  

 формирование навыков письма на брайлевской печатной машинке. 

1.10. Для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

 формирование и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - 

слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных 

имплантов), говорения, чтения, письма.  

 

1.11.  Предметные результаты для обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра: 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

 приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных 

высказываний; 

 стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить 

собственную позицию; 

 видение традиций и новаторства в произведениях; 

  восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире и 

человеке. 

Речевая деятельность. 

Аудирование. Владеть разными видами аудирования (ознакомительным, детальным, 

выборочным) и пользоваться ими в зависимости от коммуникативной цели (в том числе и при 

написании изложения), дифференцировать главную и второстепенную, известную и 

неизвестную информацию прослушанного кисета; выделять иллюстрирующую и 

аргументирующую информацию в аудиотексте; фиксировать информацию прослушанного 

текста в виде тезисного плана, полного или сжатого пересказа; определять принадлежность 

аудируемого текста к типу речи и функциональной разновидности языка; комментировать пози-

цию автора аудиотекста; рецензировать устный ответ учащегося; задавать вопросы по 

прослушанному тексту; отвечать на вопросы по содержанию текста; слушать информационные 

теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и основной мысли сообщения. 

Чтение. Прогнозировать содержание лингвистического текста в учебнике исходя из 

анализа названия параграфа (темы), содержания эпиграфа и на основе знакомства с 

иллюстративным материалом текста – схемами, таблицами, языковыми примерами; выделять 

иллюстрирующую и аргументирующую информацию в прочитанном тексте; составлять схемы, 
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таблицы на основе текста; используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании 

статьи по ключевым словам, а в содержании книги, журнала, газеты – по оглавлению и 

заголовкам статей; владеть разными видами чтения и пользоваться ими в зависимости от 

коммуникативной цели; комментировать позицию автора прочитанного текста; читать и 

пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся отечественных лингвистах;  

пользоваться справочным аппаратом книги; находить нужную книгу в библиотеке, 

использовать при самостоятельной работе возможности Интернета. 

Говорение. Пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора 

исходного текста; выражать свое согласие или несогласие с содержанием прочитанного (про 

слушанного) текста; вести репортаж о школьной жизни; строить небольшое по объему устное 

высказывание на основе схем, таблиц и других наглядных материалов; создавать связное 

высказывание на лингвистическую тему в форме текста-рассуждения, текста-доказательства, 

текста-описания; составлять инструкции по применению того или иного правила; принимать 

участие и диалогах различных видов; адекватно реагировать на обращенную устную речь, 

правильно вступать в речевое общение, поддержать или закончить разговор и т. п. 

Письмо. Письменно пересказывать фрагмент прослушанного текста; излагать 

прочитанные публицистические и художественные тексты, сохраняя структуру и языковые 

особенности исходного текста; создавать портретный очерк (рассказ об интересном человеке), 

проблемную статью («Компьютер – «за» и «против»), репортаж о событии (открытии 

памятника истории или культуры родного края); писать заметки, рекламные аннотации; 

уместно использовать характерные для публицистики средства языки (выразительная лексика, 

экспрессивный синтаксис: именительный темы, расчлененные предложения (парцелляция), 

риторические вопросы и восклицания, вопросно-ответная форма изложения, ряды однородных 

членов, многосоюзие и т. п.); составлять деловые бумаги (заявление, доверенность, расписку, 

автобиографию). 

Текстоведение. Различать функциональные разновидности языка и устанавливать 

принадлежность текста к одной из них (разговорная речь, язык художественной литературы, 

стили речи: научный, публицистический, официально-деловой); анализировать языковые 

средства, характерные для стиля речи, к которому принадлежит текст; находить в журналах, 

газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, определять их тему и основную 

мысль, оценивать заголовок; распознавать характерные для художественных и 

публицистических текстов языковые и речевые средства воздействия на читателя. 

Фонетика и орфоэпия. Правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов 

произношения; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения 

орфоэпических норм. 

Морфемика и словообразование. Объяснять значение слова, его написание и 

грамматические признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные морфемные 

модели слов; подбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; 

пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей. 

Лексикология и фразеология. Разъяснять значение слов общественно-политической 

тематики, правильно их употреблять; пользоваться разными видами толковых словарей 

(словарь иностранных слов, словарь лингвистических терминов и т. п.); оценивать уместность 

употребления слов с учетом стиля, типа речи и речевой задачи высказывания; находить в 

художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, основанные на лексических 

возможностях русского языка. 

Морфология. Распознавать части речи и их формы; соблюдать морфологические нормы 

формообразования и употребления слов; пользоваться словарем грамматических трудностей; 

опираться на морфологический разбор слова при проведении орфографического, 

пунктуационного и синтаксического анализа. 
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Орфография. Применять орфографические правила, объяснять правописание 

труднопроверяемых орфограмм, опираясь на значение, морфемное строение и грамматическую 

характеристику слова. 

Синтаксис и пунктуация. Опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания 

разных видов; различать простые предложения разных видов; использовать односоставные 

предложения в речи с учетом их специфики и стилистических свойств; правильно и уместно 

употреблять предложения с вводными конструкциями и обособленными членами; правильно 

строить предложения с обособленными членами; проводить интонационный анализ простого 

предложения; выразительно читать простые предложения изученных конструкций; проводить 

синтаксический и интонационный анализ простого предложения; опираться на смысловой и 

интонационный анализ простого предложения при проведении синтаксического и 

пунктуационного разбор»; использовать различные синтаксические конструкции как средство 

усиления выразительности речи.  

 

2. Содержание изучаемого курса 

 

№ 

п/п 

Тема 

1. Вводный урок. Русский язык – национальный язык русского народа.  

2. Повторение изученного в 5 – 7 классах 

3. Функциональные разновидности русского языка 

Понятие о функциональных разновидностях русского языка. Разговорная речь. 

Официально-деловой стиль речи. 

Научный стиль речи 

Публицистический стиль речи 

4. Синтаксис и пунктуация 

4.1. Словосочетание как единица синтаксиса 

Типы подчинительной связи в словосочетаниях. 

Виды связи словосочетаний по степени спаянности компонентов, по структуре. 

4.2. Предложение как единица синтаксиса 

 Основные признаки предложения 

 Основные виды предложений 

Структура предложения 

Второстепенные члены предложения 

Односоставные предложения  

 

4.3. Простое осложнённое предложение 

Предложения с однородными членами. 

Предложения с обособленными членами 

Предложения с вводными конструкциями, обращениями и междометиями. 

 

4.4. Повторение изученного в 5 – 7 классах 

 

4.5. Повторение изученного в 8 классе 
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3. Календарно-тематическое планирование 

 

№ Название раздела, темы, урока Дата 

проведения 

1.  

 

Введение. 

Русский язык – национальный язык русского народа.  

Богатство и выразительность русского языка. 

 

 

2. 

Повторение изученного в 5 – 7 классах 

Повторение трудных случаев орфографии. Правописание н и нн в словах  

разных частей речи. 

 

3. Повторение трудных случаев орфографии. Слитное и раздельное написание 

не и ни со словами разных частей речи. 

 

4 Входной контрольный диктант № 1  

5. Функциональные разновидности русского языка 

Понятие о функциональных разновидностях русского языка. Разговорная 

речь. 

 

6. 

 

Официально-деловой стиль речи.  

7. Научный стиль речи  

8. Публицистический стиль речи  

9 Приемы сжатия текста. Сжатое  изложение.   

10. Сжатое  изложение.   

11. Словосочетание как единица синтаксиса.  

Виды словосочетаний. 

 

12. Типы подчинительной связи в словосочетаниях.  

13. Типы подчинительной связи в словосочетаниях.  

14. Виды связи словосочетаний по степени спаянности компонентов, по 

структуре. 

 

15. Культура речи. Употребление словосочетаний.  

16. Сжатое изложение на основе художественного текста с элементом 

сочинения.  

 

17. Предложение как единица синтаксиса 

Предложение как единица синтаксиса. 

Словарный диктант. 

 

18. Основные виды предложений. Виды предложений по цели высказывания.  

19. Виды предложений по эмоциональной окраске. Виды предложений по 

характеру выражения отношения к действительности: утвердительные и 

отрицательные. 

 

20. Распространённые и нераспространённые предложения. Полные и 

неполные. 

 

21 Предложение как элемент текста. Интонация предложения. Слово-

предложение. 

 

22. Структура предложения. 

Грамматическая основа предложения. 

Словарный диктант. 

 

23. Подлежащее и способы его выражения.  
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24. 

 

Сочинение-миниатюра по картине Шишкина и стихотворению Лермонтова 

«На севере диком». Упр.210 

 

25. Простое и составное глагольное сказуемое.  

26. Составное именное сказуемое.  

27. Составное именное сказуемое  

28. Тире между подлежащим и сказуемым.  

29. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Словарный диктант 
 

30. Культура речи. Связь подлежащего и сказуемого.  

31. Контрольная работа № 3  

32. Второстепенные члены предложения. 

Второстепенные члены предложения Определение как второстепенный 

член предложения. 

 

33. Приложение.  

34. Сочинение «Описание памятника».   

35. Дополнение как второстепенный член предложения.  

36. Обстоятельство как второстепенный член предложения.  

37. Функции инфинитива в предложении. 

Словарный диктант. 

 

38. Культура речи. Употребление второстепенных членов предложения.  

39. Односоставные предложения  

Понятие об односоставном предложении. Виды односоставных 

предложений. 

 

40. Виды односоставных предложений.  

41. Назывные предложения.  

42. Сочинение с грамматическим заданием, упр. 281  

43. Определённо-личные предложения.  

44. Неопределённо-личные предложения.  

45. Обобщённо-личные предложения.  

46. Безличные предложения.  

47. Безличные предложения. 

Словарный диктант 

 

48. Контрольный диктант № 4  

49. Повторение и обобщение по теме «Односоставные предложения». 

Словарный диктант. 

 

50. Простое осложнённое предложение 

Простое осложнённое предложение и его признаки. 

 

51. Предложения с однородными членами. 

Понятие об однородных членах предложения. 
 

52.  Способы связи однородных членов предложения.  

53. Обучающее изложение  

54. Способы связи однородных членов предложения.  Словарный диктант  

55. Однородные и неоднородные определения и приложения.  

56. Однородные и неоднородные определения и приложения  

57. Сочинение по картине Юона с грамматическим заданием, упр.347  

58. Обобщающие слова при однородных членах предложения.  

59. Обобщающие слова при однородных членах предложения.  

60. 

 

Культура речи. Употребление однородных членов предложения. 

Словарный диктант 

 



9 

 

61. Контрольная работа № 5   

62. Предложения с обособленными членами 

Понятие об обособленных членах предложения. 

 

63. 

 

Творческая работа. Сочинение. Упр.368  

64. Обособленные согласованные и несогласованные определения.   

65. Обособленные согласованные и несогласованные определения.   

66. Обособленные согласованные и несогласованные определения.  

Словарный диктант 

 

67. Обособленные согласованные и несогласованные определения.   

68. Обособление приложений.  

69. Обособление приложений.  

70. Сжатое изложение  

71. Обособление обстоятельств.  

72. Обособление обстоятельств.  

73. Обособление обстоятельств.  

74. Обособление дополнений.  

75. Обособление дополнений.  

76. Обособление сравнительных оборотов.  

77. Обособление сравнительных оборотов  

78. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения.  

79. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения.  

80. Культура речи. Употребление обособленных членов предложения.  

81. Повторение и обобщение по теме «Обособленные члены предложения». 

Словарный диктант. 

 

82. Контрольная работа № 6  

83. Предложения с вводными конструкциями, обращениями и 

междометиями. 

Вводные слова и предложения. 

 

84. Вводные и вставные конструкции.  

85. Знаки препинания в предложениях с вводными и вставными 

конструкциями. 

 

86. Предложения с обращениями.  

87. Знаки препинания в предложениях с обращениями.  

88. Предложения с междометиями и словами да, нет.  

89. Повторение изученного в 5 – 7 классах 

Языковая система. Слово как основная единица языка. Виды языкового 

разбора. Повторение фонетики и орфоэпии. 

 

90. Повторение морфологии, морфемики, лексикологии. Трудные случаи 

различения слов разных частей речи и определения морфемного состава 

слова. Грамматические омонимы. 

 

91. Изложение.   

92. Повторение пунктуации. Трудные случаи пунктуации. Постановка знаков 

препинания перед союзом и. 

 

93. Трудные случаи пунктуации. Постановка знаков препинания в простом 

осложненном предложении. 

Словарный диктант 

 

94. Повторение изученного в 8 классе 

Функциональные разновидности языка . 

 

95. Разговорная речь.  
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Словарный диктант. 

96. Официально-деловой стиль речи.  

97. Сочинение в жанре репортажа.  

98. Язык художественной литературы  

Словарный диктант. 

 

99. Главные и второстепенные члены предложения.   

100. Контрольная работа по итогам года.  

101 Односоставные предложения.  

102 Простое осложненное предложение.  
  

 

 

 

Приложение  
Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку 

Оценка устных ответов учащихся 

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. 

Оценка диктантов 

Объем диктанта: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-110, для 7 – 110-120, для 8 – 120-
150, для 9 – 150-170 слов. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные 

слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и трудно 
проверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для 5 класса – 15-20, 

для 6 класса – 20-25 слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 класса – 35-40 слов. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной 
теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 случаями. Из изученных ранее 

орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 1-3 случаями. В 

целом количество проверяемых орфограмм не должно превышать в 5 классе -12 различных орфограмм и 

2-3 пунктограммы, в 6 классе -16 различных орфограмм и 3-4 пунктограммы, в 7 классе -20 различных 
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орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе -24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе -24 

различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем текста, 
рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

1) В переносе слов; 

2) На правила, которые не включены в школьную программу; 
3) На еще не изученные правила; 

4) В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

5) В передаче авторской пунктуации. 
6)описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например, «рапотает» (вместо 

работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

 Среди ошибок следует выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для 
характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну.  

К негрубым относятся ошибки: 

1) В исключениях из правил; 

2) В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 
3) В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, выступающими 
в роли сказуемого; 

5) В написании ы и и после приставок; 

6) В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не 
мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной как; ничто иное не…; не что иное, как и др.); 

7) В собственных именах нерусского происхождения; 

8)В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 
10)Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается 

за одну ошибку. 

Однотипными 
считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в 

грамматических (в армии, в роще; колют, борются) в фонетических (пирожок, сверчок) особенностях 

данного слова. 

Не считаются однотипными 
ошибками на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется 

подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий 

– резок). 
Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка 

учитывается как самостоятельная. 

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 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3-х и более 

исправлений. 
Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной негрубой 

орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 
Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух пунктуационных 

ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х пунктуационных ошибок при 

отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3-х орфографических 
ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «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 4 классе допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 
орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при 



12 

 

наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные 

и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных 
ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

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 5 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 2 оценки за каждый вид 
работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 2 задания. 
Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил не 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: 
Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем количестве ошибок 
диктант оценивается баллом «1». 

Оценка сочинений и изложений 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 классе – 150-200 
слов, в 7 классе – 200-2500, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов 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 5 классе – 0,5 – 1,0 страницы, в 6 
классе – 1,0 – 1,5, в 7 классе – 1,5 – 2,0, в 8 классе – 2,0 – 3,0, в 9 классе – 3,0 – 4,0. 

Экзаменационное сочинение – 3-5 листов, медальная работа – 4-5 листов. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем 
ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, от 

почерка. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 
оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и 

языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за 

содержание и речь) считается оценкой по литературе. 
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

 Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 Стилевое единство и выразительность речи; 

 Число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 
пунктуационных и грамматических. 

http://www.uznaem-kak.ru/
http://www.uznaem-kak.ru/
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Оценка «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. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета. 
Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

Оценка «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. 

Грамотность: 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. 

Оценка «3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 
3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 
5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок (в 5 классе – 
5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические ошибки. 

Оценка «2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 
3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между 

ними, работа не соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 
5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 
пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

Оценка «1» В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов. 
Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических ошибок. 

Примечания. 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального 
замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то при оценке 

работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две 
единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 

2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 

– 4 – 4, 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается 
во внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, 
а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов». 

Оценка проектной деятельности учащихся (ПДУ) 
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№ п/п Аспект оценки Объект оценивания 

1 Продукт (материализованный результат 

ПДУ) 

Изделие, спектакль, стенд и т.д. 

2 Процесс (работа по выполнению проекта) Защита проекта, пояснительная записка  

3 Оформление проекта Пояснительная записка  

Видеоряд (эскизы, схемы, чертежи, 

графики, рисунки, макеты и т.д.) 

4 Защита проекта Процесс защиты проекта  
Поведение учащегося-докладчика 

 

1. Оценка продукта проектной деятельности учащегося 

Критерии оценки Показатели 

1.1. Функциональность Соответствие назначению, возможная сфера использования 

1.2. Эстетичность Соответствие формы и содержания, учет принципов гармонии, 

целостности, соразмерности и т.д. 

1.3. Эксплуатационные 
качества 

Удобство, простота и безопасность использования 

1.4. Оптимальность Наилучшее сочетание размеров и других параметров, эстетичности 

и функциональности 

1.5. Экологичность Отсутствие вреда для окружающей среды и человека от исполь-
зованных материалов и эксплуатации продукта 

1.6. Новизна  Ранее не существовал  

1.7.Оригинальность  Своеобразие, необычность  

1.8.Уникальность Единственный в своем роде (проявление индивидуальности ис-
полнителя) 

В п. 1.6 оценивается уровень творчества, проявленного учащимся-проектантом (субъективное или 

объективное творчество). Но совокупные критерии творчества (новизна, оригинальность, уникальность) 

намеренно разведены, так как имеют различные оттенки смысла. Учитывая это, можно даже в 
субъективном ученическом творчестве находить элементы творчества объективного. К примеру, 

продукт ученического проекта не отвечает критерию новизны, его аналоги существовали ранее, но от-

личается высокой степенью оригинальности в оформлении. 
1. Оценка процесса проектной деятельности учащегося 

Критерии оценки Показатели 

2.1. Актуальность Современность тематики проекта, востребованность  

проектируемого результата 

2.2. Проблем кость Наличие и характер проблемы в замысле 

2.3. Технологичность Выбор оптимального варианта исполнения и его 

технологическая разработанность 

2.4. Соответствие объемам учеб-
ного времени 

Качественное выполнение проекта в определенные сроки 

2.5. Экологичность Отсутствие вредных для здоровья компонентов, материалов, 

отходов в процессе изготовления продукта 

2.6. Экономичность Оптимальные затраты на материалы и изготовление 

2.7. Безопасность Соблюдение правил ТБ 

2.8. Соответствие современному 

уровню научно-технического 

прогресса 

Учет последних достижений в той области, к которой 

относится проектируемый продукт 

2.9. Содержательность Информативность, смысловая емкость проекта 

2.10. Разработанность Глубина проработки темы 

2.11. Завершенность Законченность работы, доведение до логического окончания 

2.12. Наличие творческого ком-

понента в процессе проектиро-

вания 

Вариативность первоначальных идей, их оригинальность; не-

стандартные исполнительские решения и т.д. 

2.13. Коммуникативность (в Высокая степень организованности группы, распределение 
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групповом проекте) ролей, отношения ответственной зависимости и т. д. 

2.14. Самостоятельность Степень самостоятельности учащихся определяется с 

помощью устных вопросов к докладчику, вопросов к 

учителю
1
 — руководителю ПДУ, на основании анкеты 

самооценки учителя 

3. Оценка оформления проекта 

3.1. Соответствие стандартам 

оформления 

Наличие титульного листа, оглавления, нумерации страниц, 

введения, заключения, словаря терминов, библиографии 

3.2. Системность Единство, целостность, соподчинение отдельных частей 

текста, взаимозависимость, взаимодополнение текста и видео-

ряда 

3.3. Лаконичность Простота и ясность изложения 

3.4. Аналитичность Отражение в тексте причинно-следственных связей, наличие 

рассуждений и выводов 

3.5. Дизайн Композиционная целостность текста, продуманная система 

выделения.  

3-6. Наглядность Художественно-графическое качество эскизов, схем, рисунков. 

Видеоряд: графики, схемы, макеты и т.п., четкость, 

доступность для восприятия с учетом расстояния до зрителей 

 

2. Оценка защиты (презентации) проекта 

4.1. Качество доклада Системность, композиционная целостность 

Полнота представления процесса, подходов к решению 

проблемы  
Краткость, четкость, ясность формулировок 

4.2. Ответы на вопросы Понимание сущности вопроса и адекватность ответов 

Полнота, содержательность, но при этом краткость ответов  
Аргументированность, убедительность 

4.3. Личностные проявления до-

кладчика 

Уверенность, владение собой  

Настойчивость в отстаивании своей точки зрения  

Культура речи, поведения  
Удержание внимания аудитории  

Импровизационность, находчивость  

Эмоциональная окрашенность речи 
 

 


