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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку для учащихся 7 класса создана на основе 

следующих нормативных документов: 

 Федерального государственного стандарта общего образования второго поколения 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897) 

 Примерной учебной программы основного общего образования по русскому 

языку для 5-9 классов (опубликована в сборнике «Примерные программы по 

учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы: проект. – 4-е изд. – М.: 

Просвещение, 2015. (серия «Стандарты второго поколения») 

 Русский язык: методическое пособие к учебнику 7 класса / Под ред. В. В. 

Бабайцевой, Л. Д. Беднарской. – М.: Дрофа, 2015. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Язык по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, 

частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской 

культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство 

познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский 

язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения 

всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей 

профессией. 

 

Направленность курса русского языка для 7 класса 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению родному языку:  

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 



3 
 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

- систематическое повторение материала, изученного в начальной школе по разделам 

«Фонетика. Орфоэпия. Графика», «Письмо. Орфография», «Слово и его значение. Лексика», 

«Слово и его строение», «Слово как часть речи. Морфология», и качественное овладение 

учебным материалом по разделам «Синтаксис и пунктуация», «Лексика. Словообразование. 

Правописание», «Морфология», «Стили речи», «Текст», «Типы речи», «Строение текста», 

приобретение педагогической триады (знания, умения, навыки). 

Курс русского языка для 7 класса направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных 

норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение 

русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура 

населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект 

культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, 

воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 

свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать 

этические нормы общения. Рабочая  программа предусматривает формирование таких 

жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка 

текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в 

соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает 

перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает 

на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной 

деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким 

образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению 

русского языка в школе. 

Курс реализует идею синтеза всестороннего речевого развития со специальной 

лингвистической подготовкой и содержит два раздела: систематический курс языка с 

правописанием и элементами культуры речи и раздел «Речь», включающий понятия речи, 

стилей речи, типов речи, текста. Причем эти разделы изучаются не в линейном порядке, а в 

перемежающемся режиме. Речевой аспект явственно обозначен как с помощью сквозных 

направлений, так и применительно к отдельным разделам и темам. Усилен и семантический 

аспект в подаче лингвистического материала на всех уровнях языка. На протяжении всего 

учебного года формируются и закрепляются положительное отношение к учебе, настрой на 
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изучение родного языка наличием нетрадиционных заданий, эталонных в речевом 

отношении текстов, доступных для детей форм подачи лингвистических знаний. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает изучение русского (родного) языка на 

этапе основного общего образования в 7 классе в объеме – 136 часов. За счет части, 

формируемой участниками образовательного процесса в гимназии на изучение русского 

языка в 7-м классе введен дополнительно 1 час в неделю. Всего – 170 часов в год (5 часов в 

неделю). 

Актуальность введения в гимназии дополнительного часа в неделю по русскому языку 

определяется, с одной стороны, необходимостью решать проблемы повышения 

орфографической и пунктуационной грамотности учеников, с другой стороны, 

недостаточностью времени на уроке для орфографического тренинга. Усвоение 

школьниками программного материла по русскому языку в 7 классе вызывает наибольшие 

трудности. Учащиеся знакомятся с новыми частями речи: причастием и деепричастием, 

школьникам  трудна пунктуация при обособлении причастных и деепричастных оборотов, 

правописание причастий и правильное употребление в речи деепричастий и т.д. Введение 

дополнительного часа позволит решить проблему постоянно возникающей необходимости 

возвращения на уроках к ранее (в этом же году) изученному с целью отработки умений и 

навыков. В современных условиях для учащихся актуально дополнительное изучение 

русского языка, так как формирование орфографической и пунктуационной зоркости, 

практическое использование лингвистических знаний и умений важно для повышения 

уровня грамотности учащихся, для последующей подготовки к экзаменам и для дальнейшей 

деятельности, успех которой невозможен без хорошего знания русского языка. 

 

Результаты изучения предмета  «Русский  язык» 

В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются  и развиваются 

следующие общеучебные умения:  

- коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка 

в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения),  

- интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотношение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация),  

- информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом),  

- организационные (умение формировать цель деятельности, планировать её, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

Планируемый    уровень   подготовки   обучающихся   на  конец   учебного   года  

соответствует     требованиям,   установленным       федеральным    государственным  

образовательным    стандартом  основного     общего    образования    по   русскому   языку.   

 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения и качества: 

- чувство прекрасного - умение чувствовать красоту и

 выразительность речи, 
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стремиться к совершенствованию собственной речи; 

- любовь и уважение к России, её языку, культуре; 

- устойчивый познавательный интерес  к чтению, к ведению диалога с автором    

текста; 

потребность в чтении; 

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

- интерес к изучению языка; 

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 

ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык»

 является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно с учителем формулировать проблему (тему) и цели урока; способность 

к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

- самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

- самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать 

свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения 

и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

- самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах

 (сплошной текст; несплошной текст - иллюстрация, таблица, схема); 

- владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

- излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно,

 сжато, выборочно; 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строитъ рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
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- самостоятельно уметь формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать её и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совме-стной деятельности; 

- уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 

- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

- оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи, 

различными видами монолога и диалога; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- задавать вопросы. 

 

             Предметные результаты . 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать: 

– роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка  Российской Федерации; 

– смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; основные признаки 

разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, языка 

художественной литературы; 

– признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

– основные единицы языка; 

– нормы речевого этикета; 

уметь 

– различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; 

– определять тему, основную мысль текста, тип и стиль речи; 

– анализировать структуру и языковые особенности текста; 

– опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

– объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение 

– адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

текста); 
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– читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

– извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; 

– пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 

– воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 

– владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями; 

– свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

– соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); 

– выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

– соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

– соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

– соблюдать нормы русского речевого этикета; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

– совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

– развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

– удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

– увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; 

– развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

– использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

 

Программа реализуется в адресованном учащимся учебном комплексе: «Русский язык. 

Теория», «Сборник заданий». 

В основе программы и комплекса в целом - линейный принцип подачи материала, 

однако программой выделяются вводный курс (обобщающий изученное в начальных 

классах и содержащий пропедевтический материал) и основной (систематический) 

курс, в соответствии с которым в 5 классе (в полном объеме) изучаются разделы: 

«Фонетика», «Графика», «Лексика», «Морфемика». Изучение всех разделов 

сопровождается формированием орфографических и пунктуационных навыков.  

Такое построение курса методически оправдано, так как позволяет органически 

сочетать изучение нового с повторением ранее изученного, усилить речевую 



8 
 

направленность курса, более равномерно распределить учебный материал по годам 

обучения, а также больше внимания уделить повторению пунктуационного и 

орфографического материала. 

          Данная программа ориентирована на усвоение обязательного минимума, 

соответствующего стандартам Министерства образования Российской Федерации и 

углублённое изучение отдельных тем. Углублённое изучение русского языка означает 

некоторое расширение теоретических сведений. Главная особенность – сближение 

лингвистической и коммуникативной компетенций, которое позволяет усилить 

функциональное значение теоретических сведений и наглядно показать учащимся роль 

единиц языка в речи, в тексте, в типах речи.  

 

                                                                    СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Введение. Русский язык как развивающееся явление. 

Литературная норма, ее изменчивость. 

Повторение изученного в 5 - 6 классах 

Причастие 

Понятие о причастии: общее грамматические значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль.. признаки прилагательного у причастия: изменение по родам, числам и 

падежам; согласование с существительным, наличие полной и краткой форм, их роль в 

предложении. Признаки глагола у причастия: возвратность, вид, время (кроме будущего). 

Действительные и страдательные причастия. Причастный оборот. Выделение запятыми 

причастного оборота, стоящего после определяемого слова. Словообразование 

действительных причастий. Правописание гласных в суффиксах действительных причастий 

настоящего времени. Правописание гласных перед суффиксами –ВШ-  и –Ш-. 

Словообразование страдательных причастий настоящего времени. Правописание классных в 

суффиксах страдательных причастий настоящего времени. Правописание Е – Ё после 

шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Правописание Н в 

кратких формах страдательных причастий. Правописание гласных перед Н и НН. 

Правописание Н и НН в причастиях и омонимичных прилагательных. Правописание НЕ с 

причастиями. 

Умения и навыки: 

аргументированно доказывать принадлежность слова к причастию, отличать причастия 

от прилагательных; 

строить предложения с причастным оборотом; 

определять глагольные признаки у причастия и признаки прилагательного; 

опознавать орфограммы в причастии, применять соответствующие правила, грамотно 

писать причастия. 

Деепричастие. 

Понятие о деепричастии: общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки. Признаки глагола и наречия у деепричастия. Правописание НЕ с 

деепричастиями. Правописание гласных перед суффиксом –В-. Деепричастный оборот, 

ыделение запятыми деепричастного оборота. Словообразование деепричастий совершенного 

и несовершенного вида. 

      Умения и навыки: 
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           аргументированно доказывать принадлежность слова к деепричастию и отличать 

их от наречий; 

строить предложения с деепричастиями и деепричастными оборотами в соответствии с 

грамматическими нормами русского языка; 

образовывать деепричастия от глаголов, соотнося видовую характеристику; 

соблюдать орфографические нормы при написании деепричастий; 

выделять на письме деепричастный оборот запятыми. 

Переход слов из одних самостоятельных частей речи в другие. 

Неморфемные способы образования. 

Умения и навыки: 

определять неморфемные способы образование; 

находить в тексте слова,образованные таким способом, определять их принадлежность к 

той или иной части речи; 

различать омонимичные части речи. 

Служебные части речи. 

Общее понятие о служебных частях речи. 

Предлог. 

Понятие о предлоге. Роль предлогов в речи. Разряды предлогов по значению. 

Многозначность некоторых предлогов. Группы предлогов по происхождении: производные 

и непроизводные. Простые и составные предлоги. Переход других частей речи в предлоги. 

Раздельное и слитное написание производных предлогов. Буква Е на конце производных 

предлогов. 

          Умения и навыки: 

аргументированно  доказывать принадлежность слова  предлогам;  

различать производные предлоги и самостоятельные части речи; 

грамотно употреблять производные и непроизводные предлоги, учитывая их 

сочетаемость с определенными падежами; 

правильно употреблять предлоги для связи слов; 

писать предлоги в соответствии с орфографическими нормами языка. 

Союз. 

Понятие о союзе. Назначение союзов в речи. Употребление союзов для связи 

однородных членов предложения, частей сложного предложения и частей текста. Простые и 

составные союзы. Сочинительные и подчинительные союзы, их группы по значению. 

Сочинительные союзы: соединительные, противительные, разделительные. Одиночные, 

двойные и повторяющиеся союзы. Употребление сочинительных союзов в простых и 

сложносочиненных предложениях. Правописание союзов ТОЖЕ, ТАКЖЕ, ЗАТО. Запятая 

при однородных членах и в сложносочиненном предложении. Подчинительные союзы: 

употребление их в сложноподчиненных предожениях. Разряды подчинительных союзов по 

значению. Правописание составных подчинительных союзов. Правописание союзов ЧТОБЫ, 

ОТТОГО ЧТО, ПОТОМУ ЧТО и др. (в отличие от местоимений с частицами и предлогами. 

Умения и навыки: 

доказывать принадлежность слова к союзу; 

использовать союзы для связи предложений в тексте, частей сложного предложения, 

однородных членов; 

различать сочинительные и подчинительные союзы, определять, к какой группе по 

значению они относятся; 
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правильно ставить знаки препинания в предложениях с союзами; 

различать союзы и местоимения с частицами, грамотно писать союзы. 

Частица. 

Понятие о частицах Разряды частиц по значению и употреблению. Правописание НЕ и 

НИ с различными частями речи (обобщение). Различение частиц НЕ и НИ. Дефисное 

написание некоторых частиц. 

Умения и навыки: 

аргументированно доказывать принадлежность слова к частицам; 

употреблять частицы в устной и письменной речи с учетом их значения; 

определять разряд частиц по значению и их роль в предложении; 

правильно писать частицы. 

Переход слов из самостоятельных частей речи в служебные. 

Неморфемные способы словообразования. Различение служебных и самостоятельных 

частей речи. 

Умения и навыки: 

Различать служебные и самостоятельные части речи; 

Грамотно писать служебные части речи, образованные путем перехода из 

самостоятельной части речи в служебные. 

Междометие. 

Понятие о междометии. Основные функции междометий. Разряды междометий. 

Звукоподражательные слова. Слова речевого этикета. Слова ДА и НЕТ. Знаки препинания 

при междометии. 

Умения и навыки: 

аргументировано доказывать принадлежность слова к междометиям; 

определять роль междометия в предложении; 

употреблять в речи междометия, этикетные слова, звукоподражательные слова и 

правильно писать их. 

Повторение изученного в 7 классе. 

Развитие речи 

Темы широкие и узкие. Простой и сложный план. Эпиграф. 

Лексические средства связи предложений в тексте.  

Характеристика публицистического  стиля речи. 

Художественное повествование. Рассказ. 

Описание природы, состояния человека. 

Построение текста-рассуждения в различных стилях речи. Научное рассуждение. 

Изложение текста с творческим заданием. 

Умения: 

анализировать текст-описание с точки зрения особенностей построения; 

вычленять в повествовательных текстах элементы описания и осмысливать их роль; 

анализировать и излагать статью как образец рассуждения (текста научного стиля); 

излагать повествовательный текст, осложнённый описанием (природы, обстановки, 

одежды, костюма), подробно, сжато, с творческим заданием; 

излагать повествовательный текст с творческим заданием (вводить элементы 

рассуждения: оценка эпизода, определение его значения для понимания характера героев или 

развития событий); 

создавать текст-описание по личным впечатлениям и наблюдениям; 
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создавать текст-повествование с элементами описания (природы, обстановки, действий, 

трудовых процессов); 

строить рассуждение в устной и письменной форме на грамматическую тему по образцу 

рассуждений, представленных в учебнике; 

совершенствовать собственное высказывание с точки зрения соответствия теме, 

замыслу, необходимой композиции и заданному стилю речи. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

                                                по русскому языку за 7 класс 

 

І. В результате изучения русского языка учащиеся должны знать/понимать: 

- самостоятельные и служебные части речи и их признаки; 

- особые формы глагола (причастие и деепричастие) и их признаки  

-основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

-признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествование, описание, 

рассуждение); 

Пять функциональных стилей речи. 

уметь: 

- опознавать изученные части речи, аргументировано доказывать принадлежность слова 

к данным языковым единицам и отличать их по совокупности признаков; 

-употреблять изученные части речи, учитывая основные нормы русского литературного 

языка; 

-опознавать и воспринимать на слух тексты разных типов речи; 

-анализировать тексты всех типов речи с точки зрения особенностей их построения; 

-создавать тексты всех типов речи в соответствии с темой, замыслом, композицией и 

заданным стилем речи. 

Обучающиеся должны знать определения основных изучаемых в 7 классе языковых 

явлений, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать 

свои ответы и приводить нужные примеры. 

ІІ. К концу 7 класса обучающиеся должны овладеть следующими умениями и 

навыками: 

– выполнять морфологический разбор изученных в 7 классе частей речи и особых форм 

глагола; 

– с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 

– соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По орфографии. 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 7 классе. 

По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо 

выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

соответствии с изученными правилами. 

По связной речи. Различать темы широкие и узкие. Составлять простой и сложный 

план. Подробно, сжато и выборочно излагать тексты с элементами описания помещения и 

пейзажа. Собирать и систематизировать материал к сочинению с учетом темы и основной 
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мысли. Описывать пейзаж, составлять рассказ на основе услышанного и по воображению. 

Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в соответствии с 

изученным языковым материалом). 

Уметь грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу; выступать по 

заданной теме. 

Уметь выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст. 

 

Технологии, используемые в образовательном процессе 

 

 Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями стандартов; технологии,  построенные на основе 

объяснительно-иллюстративного способа обучения. В основе – информирование, 

просвещение обучающихся и организация их репродуктивных действий с целью выработки у 

школьников общеучебных умений и навыков. 

 Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 

 Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного 

интереса. Осуществляется путем деления ученических потоков на подвижные и 

относительно гомогенные по составу группы для освоения программного материала в 

различных областях на различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном. 

 Технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. Обучение 

ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний, 

творческое, интеллектуально-познавательное  усвоение учениками заданного предметного 

материала 

 Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, в 

процессе которого обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей обучаемых 

и создаются необходимые условия для развития их индивидуальных способностей. 

 Технология индивидуализации обучения 

 Информационно-коммуникационные технологии 

 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся 

 проектная деятельность 

 исследовательская деятельность 

 применение ИКТ 

 

Учебно-тематический план 

 

№

п\п 

Название раздела Количество 

часов 

1.  Вводный 1 

2.  Повторение. Орфография и морфология(повторение) 7+2 р/р 

3.  Причастие. 29+7 р/р 

4.  Деепричастие 13+3 р/р 
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5.  Предлог 11+2 р/р 

6.  Союз 15+4 р/р 

7.  Частица 16+2 р/р 

8.  Междометие  6+2 р/р 

9.  Повторение 22+3 р/р 

 Итого  170  

Из них 25 р/р 

 

 

Для реализации этнокультурного компонента на уроках в качестве материала для 

всевозможных работ с текстом используются 

- отрывки из произведений русских писателей и поэтов 19-20 веков А.С. Пушкина, М. 

Лермонтова, А. Толстого, И. Никитина, И. Бунина, С. Есенина, Б. Лавренёва, В. Осеевой, Е. 

Носова, Ю. Бондарева, В. Берестова и других, что обеспечивает и межпредметные связи с 

литературой; 

- тексты публицистического стиля об истории и культуре отечества Н. Надеждиной, И. 

Ростовцевой, К. Чуковского; материалы Детской энциклопедии. 

- иллюстрации картин русских художников К.С. Петрова-Водкина «Утренний 

натюрморт», В.Д. Поленова «Московский дворик», «Золотая осень», «Заросший пруд», Ф.П. 

Толстого «Букет цветов, бабочка и птичка», И.С. Остроухова «Золотая осень», И.И. 

Шишкина «Парк в Павловске», «Пейзаж», И.И. Левитана «У омута», Г.Г. Нисского 

«Подмосковная зима», «Над снегами», «Радуга», А.И. Лактионова «Письмо с фронта», Н.М. 

Ромадина «Первое цветение», А.А. Пластова «Фашист пролетел», В.Е. Маковского «Рыбак. 

Финляндия» и других, раскрывающих красоту родины и родной природы, рисующих 

историю России в развитии. 

Темы для сочинений всех видов выбираются с учетом актуальности момента, памятных 

государственных дат и истории традиционных праздников. 

 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, 

информационно-коммуникационные, здоровьесбережения. 

Формы обучения: 

Урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, 

комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок- путешествие, 

урок-игра, урок- исследование, урок-практикум, урок проблемного обучения, урок развития 

речи. 

Методы и приёмы обучения: 

- обобщающая беседа по изученному материалу; 

- индивидуальный устный опрос; 

- фронтальный опрос; 

- опрос с помощью перфокарт; 

- выборочная проверка упражнения; 

- взаимопроверка; 

- самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 
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- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, 

   синтаксический, лингвистический, речеведческий); 

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные 

выписки,  

   составление плана, тезисов, конспекта); 

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка рефератов, 

доклада, 

   написание анализа, рецензии, творческих работ в жанре эссе, рассказа, подготовка 

устных сообщений)  

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим 

   его использованием по заданию учителя; 

- изложения на основе текстов типа описания, повествование, рассуждения; 

- написание сочинений; 

- письмо под диктовку; 

- комментирование орфограмм и пунктограмм; 

- групповая работа; 

- коллективная работа; 

- индивидуально - парная работа. 

 

Виды деятельности учащихся на уроке 

- оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 

  оформления, уместности, эффективности достижения поставленных  

  коммуникативных задач; 

- взаиморецензирование; 

- анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности  

  их употребления;  

- разные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный,  

  морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический,  

  речеведческий); 

- лингвистический анализ языковых явлений и  текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: 

  просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее,  

  ознакомительно-реферативное и другие; 

- аудирование (понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего; понимание  

  на слух информации текста, установление смысловых частей текста, определение их 

   связей); 

- информационная переработка устного и письменного текста: 

- составление плана текста; 

 - пересказ текста по плану; 

 - пересказ текста с использованием цитат; 

 - переложение текста;  

 - продолжение текста; 

 - составление тезисов; 



15 
 

 -  редактирование;  

 - участие в диалогах различных видов; 

- создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров; 

 - составление опорных схем и таблиц; 

- ведение индивидуальных словарей, работа с различными видами словарей; 

- конспектирование. 

- реферирование; 

- докладирование; 

- рецензирование; 

- аннотирование и т.д. 

- создание  устных высказываний  различных типов и жанров в учебно-научной,  

   социально-культурной и деловой сферах общения, с учётом основных орфоэпических,  

   лексических, грамматических норм современного русского литературного языка, 

   применяемых в практике речевого общения; 

- участие в дискуссии; 

- создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с 

учётом  

  орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного  

  языка; 

- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 

- работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 

  справочной литературой, средствами массовой информации  (в том числе  

  представленных в электронном виде), конспектирование, компьютерные диски и  

  программы,  ресурсы Интернета. 

 

       Формы контроля:  

входной в начале и конце триместра; текущий – в форме устного, фронтального опроса, 

контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных, 

графических, творческих, свободных диктантов с грамматическим заданием, тестов, 

проверочных работ, комплексного анализа текста; итоговый – контрольный диктант, 

словарный диктант, комплексный анализ текста.  В конце изучения каждой темы 

предусматриваются зачетные уроки, тестирование, творческие и контрольные работы 

      

Описание учебно-методической и материально-технической базы 

 

      1.  Русский язык. Теория. Углубленное изучение. 5-9 классы: Учебник/ В. В. 

Бабайцева,–М.: Дрофа, 2012. 

 

Учебно-методический комплект дополняет литература, используемая при реализации данной 

программы: 

1. Бабайцева, В. В, Русский язык. Сборник заданий. 8-9кл. : учеб, пособие к учебнику В. 

В.Бабайцевой «Русский язык. Теория. 5-9 классы» для школ и классов с углубл. изучением 

русского языка / В. В. Бабайцева, Л. Д. Беднарская, Н. В. Дрозд. - М. : Дрофа, 2013. 

2. Блинов, Г. И. Сборник диктантов по орфографии и пунктуации. 5-9 классы / Г. И. 

БлиновВ. А. Антохина. — М. : Просвещение, 2001. 

3. Костяева, Т. А. Проверочные материалы по русскому языку для 5-8 классов / Т. А. 
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Костяева. - М. : Просвещение, 1992. 

4. .Никитина, Е. И. Уроки развития речи : к учебному пособию «Русская речь. 5-7 кл.» : Е. И. 

Никитина. - М. : Дрофа, 2008. 

5. Словари и справочники по русскому языку. 

6. Шипицына Г.М. Русский язык. Изложение и сочинение.7 класс. Дидактические 

материалы. -М.: Дрофа, 2005 

7. Капинос В.И. и др. Русский язык. Развитие речи. 5-7 классы. - М.: Дрофа, 2007 

 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью 

компьютера: 

-цифровой образовательный ресурс для школ «Якласс». Режим доступа: 

http://www.yaklass.ru/ 

- сайт «Образовательные ресурсы сети Интернет»: [Электронный документ]. Режим 

доступа: http:// katalog.iot.ru 

- сайт «Сеть творческих учителей»: [Электронный документ]. Режим доступа: 

http://www.it-n.ru 

- электронный репетитор «Русский язык» (система обучающих тестов); 
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Приложение 1 

 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку 

       «Нормы оценки…» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся по русскому языку.  В них устанавливаются: 1) единые 

критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка 

(критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления 

связного высказывания, содержания высказывания);   2) единые нормативы оценки знаний, 

умений и навыков;  3) объем нормативы оценки знаний, умений и навыков;  3) объем 

различных видов контрольных работ;  4) количество отметок за различные виды 

контрольных работ. 

        Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над 

которыми они работали или работают к моменту проверки.  На уроках русского языка 

проверяются: 1) знание полученных сведений о языке;  2) орфографические и 

пунктуационные навыки;  3)  речевые умения. 

        Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат 

соответствующие виды разбора, устные сообщения учащегося, письменные работы типа 

изложения с творческим заданием, сочинения разнообразных жанров, рефераты. 

1. Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по 

русскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умения применять правила, 

определения в конкретных случаях.  

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, 

учитывать: 

 1) полноту и правильность ответа;  

2)  степень осознанности, понимания изученного; 

3)  языковое оформление ответа. 

          Ответ на теоретический вопрос  оценивается по традиционной пятибалльной 

системе. 

          Отметка «5» ставится, если ученик:  

1)  полно излагает изученный материал, даёт правильное определение понятий;  

2)  обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания  на практике, привести самостоятельно составленные примеры;  

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

языка. 

          Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же и исправляет, 

и 1-2 недочёта последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

          Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание основных положений 

данной темы, но  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке  правил; 
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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. 

          Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

          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, 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. 

2. Оценка диктантов. 

      Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 

отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 

учащимся данного класса.  

       Примерный объем диктанта для  класса – 110-120 слов. 

      Контрольный словарный диктант проверяет усвоение  слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Объем словарного диктанта для 8 класса – 25-30 слов.  

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определённой теме, должен 

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 

выявление прочности ранее приобретённых навыков.  

       Итоговые диктанты, проводимые в конце триместра и года, проверяют подготовку 

учащихся по всем изученным темам. Для контрольных диктантов следует подбирать такие 

тексты,  в которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы  были бы 

представлены не менее 2 – 3 случаями.  Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм 

включаются основные: они должны быть представлены 1 – 3 случаями.  В целом количество 

проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать в 7 классе – 15 различных 

орфограмм и 5 пунктограмм. 

       В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись.  В диктанте должно быть  не более 

6 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию 

которых ученики специально обучались. 

       При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

     Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает),  «дулпо» (вместо дупло), 

«мемля» (вместо земля). 
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      При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки.  Среди ошибок 

следует выделять НЕГРУБЫЕ, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности.  При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым ошибкам 

относятся: 

1) в исключениях  из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного  и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных 

от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания НЕ с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании Ы и И после приставок; 

6) в случаях трудного различия НЕ и НИ (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не…; не кто иной, как; ничто иное 

не…; не что иное, как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях. Когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

      Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок.  Если 

ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она 

считается за одну ошибку. 

        Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических ( в армии, в роще; колют, борются) и 

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

        Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его 

форму. 

        Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

         Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 или более ошибки, то 

все они считаются за одну ошибку. 

       При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на один балл.  Отличная оценка не выставляется при 

наличии трех и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 

негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться 

при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

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 IV классе допускается 

выставление оценки «3» за диктант при 
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5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена 

также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных, 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, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 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 

две оценки за каждый вид работы. 

       При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руковод-

ствоваться следующим: 

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

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

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 ни одного задания. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

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». 

3. Оценка сочинений и изложений 

Сочинение и изложение – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.  

Сочинения и изложения в 8 классе проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развитие связной речи». 

Примерный объем текста для сочинения  в 7 классе должен содержать  200-250 слов и 

составлять 1,5-2 страницы. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и     задачей  

высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 
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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 грамматически 

 

 

Оценка Основные критерии оценки 

 

 

 

 

 

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. Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. В целом в работе 

допускается 1 недочет в содержании и 1- 2 речевых 

недочета. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1 -2 речевых недочёта. 

Допускается:   

 1 орфографическая;  

 или 1 пунктуационная; 

 или 1 грамматическая  

 ошибка. 

«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 

недочётов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов. 

Допускается:  

 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 отклоне-

ния от темы. 

2. Работа достоверна в основном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последова-

тельности изложения. 

 4. Беден словарь и однообразны употребляе-

мые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

 5. Стиль работы не отличается единством, 

речь недостаточно выразительна. В целом в работе 

допускается не более 4 недочётов в содержании и 5 

речевых недочётов. 

Допускается:  4 

орфографические  

и 4 пунктуационные 

ошибки;  

 или 3 орфографические 

ошибки и  

5 пунктуационных ошибок;  

 или 7 пунктуационных 

ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок  «2» 1. Работа не соответствует теме.  

2. Допущено много фактических неточностей. 

 3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

 4. Крайне беден словарь, работа написана ко-

роткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

 5. Нарушено стилевое единство текста.  

В целом в работе допущено до 6 недочётов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускается:  

 7 орфографических и  

7 пунктуационных ошибок;  

 или 6 орфографических 

ошибок 

 и 8 пунктуационных 

ошибок;  

 или 5 орфографических 

ошибок  

и 9 пунктуационных 

ошибок, 

 или 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических 

ошибок 

«1» В работе допущено более до 6 недочетов в 

содержании и более 7 речевых недочётов. 

Имеется более  

7 орфографических,  

7 пунктуационных  

и 7 грамматических 

ошибок.  

            Примечание: 1.  При оценке сочинения необходимо учитывать 

самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления.  Наличие оригинального замысла, его хорошая 

реализация позволяет повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

2.  Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих «Нормах 

оценки  знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку», 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 ошибок 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». 

4. Оценка обучающихся работ 

      Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

      При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности 

учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая 

правильность письма. 

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

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

 


