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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Для составления рабочей программы были использованы следующие нормативные документы: 

1. Закон «Об образовании Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и введении в действие ФГОС ООО» № 1897 от 

17.12.2010г;  

3. Основная образовательная программа ООО МОУ гимназии № 8 им. Л.М. Марасиновой, утверждѐнная приказом №143-62 от 01.09.2015 г.; 

4. Примерная  программы основного общего образования по русскому языку, разработанная на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта; 

5. Учебный план общеобразовательного учреждения, утверждѐнный приказом № 138 от 25.08.2015 г.; 

6. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2014/2015 учебный год, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 253 от 31.03. 2014г.; 

7. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного образовательного стандарта. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской Федерации; средство межнационального общения, 

консолидации и единения народов России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе. 

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, обобщающий характер воздействия предмета 

«Русский (родной) язык» на формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский (родной) язык является основой развития 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной 

деятельности. Родной язык является средством приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основным каналом 

социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, 

русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения 

профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и профессиональная 

активность являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является основой формирования этических 

норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций моральных 

норм. 
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Русский язык – язык русского народа. Он служит ему средством: 

 общения во всех сферах жизни (в быту, между гражданами и учреждениями, в научном и художественном словесном творчестве); 

 хранения и передачи информации; 

 связи поколений русских людей, живущих в разные эпохи. 

Русский язык – один из развитых языков мира. Он отличается богатством словаря, словообразовательных и грамматических средств, 

располагает неисчерпаемыми возможностями изобразительно-выразительных средств, стилистическим разнообразием. На русском языке созданы 

художественная литература и наука, имеющие мировое значение. 

Русский язык в современном мире – один из официальных языков ООН. В Российской Федерации он является государственным языком. 

Свободное владение русским языком – обязательное условие успешности русского человека в жизни, труде, творчестве. 

Концептуальные и структурные особенности курса «Русский язык»  

Учебный предмет «Русский язык» входит в состав предметной области «Филология».  

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской Федерации, являющийся также средством 

межнационального общения. Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на личностное развитие 

обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом 

обучения на уровне основного общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и 

социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и 

навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 

обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и использовать знания о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, о его устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского 

литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во 

многом определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания художественной литературы как искусства слова, 

закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во 

многом определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. 
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В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания художественной литературы как искусства слова, 

закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков. 

В рабочей программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в 

деятельностной форме. Каждый раздел курса представлен в виде двух блоков. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) языка, нацеленность его на метапредметные результаты 

обучения являются важнейшими условиями формирования функциональной грамотности как способности человека максимально быстро 

адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

Значение русского языка как учебного предмета определило основные особенности программы: 

 актуализация метапредметной функции курса русского языка в основной общеобразовательной школе; 

 интеграция процессов изучения системы языка и развития коммуникативной компетенции учащихся, их мыслительных, 

интеллектуальных, творческих способностей, совершенствования познавательной деятельности; 

 усиление аксиологической направленности курса на основе расширения его культурно-исторической составляющей. 

 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА  

В системе школьного образования русский язык является не только предметом изучения, но и средством обучения, определяющим успешность в 

овладении всеми школьными предметами и качество образования в целом. 

Основные цели изучения русского языка в основной школе: 

 формирование представлений о русском языке как языке русского народа, государственном языке Российской Федерации, средстве 

межнационального общения, консолидации и единения народов России; 

 формирование знаний об устройстве системы языка и закономерностях ее функционирования на современном этапе; 

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи, овладение культурой устной и письменной речи, видами речевой 

деятельности, правилами и способами использования языка в разных условиях общения; 

 овладение важнейшими общепредметными умениями и универсальными способами деятельности (извлечение информации из 

лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; информационная переработка текста). 

 

Указанные цели реализуются на основе личностно ориентированного и деятельностного подходов к обучению и воспитанию в процессе 

развития мыслительной и речевой деятельности школьника, формирования лингвистической, языковой, коммуникативной и культуроведческой 

компетенций. В соответствии с целями курса фундаментальное ядро содержания образования по русскому языку состоит из двух взаимосвязанных 

компонентов. Раздел «Речь» предусматривает овладение понятиями речевой деятельности и речевой коммуникации; формирование умений создавать 

тексты различной функциональной и коммуникативной направленности. 
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УРОВЕНЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Согласно лицензии образовательного учреждения преподавание русского языка в 6 классе ведѐтся на базовом уровне. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА  

«Русский (родной) язык» в 6 классе 

 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– устойчивый познавательныйинтерес 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 произнесѐнное и написанное слово. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

Ученик научится 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока 

– 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. 

Ученик получит возможность научиться 

- самостоятельно осуществлять целеполагание, включая постановку новых целей; 

- развивать речевой слух, потребность речевого самоконтроля. 

Познавательные УУД 

Ученик научится 

– осмысленно и бегло, с установкой на различение основной и  дополнительной информации читать учебно-научные тексты, составлять план 

отдельных параграфов учебника;  

 –просматривая тексты учебника, выделять в них определения научных понятий, классификационные схемы, фрагменты с информативным 

повествованием. 

–слушая объяснение учителя, следить за ходом его рассуждения, выделять в сообщении главную информацию и запоминать еѐ.  

–– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 
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– 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; 

– строить рассуждения. 

Ученик получит возможность научиться 

- сформировать потребность обращаться к словарю, справочной литературе; 

- самостоятельно вычитывать различные виды текстовой информации: подтекстовую, концептуальную;  

- самостоятельно формулировать определения научных понятий; 

- использовать печатные и электронные СМИ в своей учебно-практической деятельности. 

Коммуникативные УУД 

Ученик научится 

- определять стиль речи; находить в текстах языковые средства, характерные для научного и делового стилей; выделять в текстах художественных 

произведений фрагменты с описанием места и состояния окружающей среды, в учебной литературе находить информативное повествование, 

рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, проводить стилистический и типологический анализ текста; определять в отдельных абзацах 

текста способы и средства связи предложений; 

- пересказывать учебно-научные тексты типа рассуждения-объяснения, информативного повествования, осуществлять информационную переработку 

текста: передавать его содержание в виде плана (простого, сложного), типологической схемы, таблицы; кратко, в тезисной форме выражать основную 

мысль текста, подробно и выборочно (устно и письменно) пересказывать повествовательные тексты художественного стиля речи с описанием места и 

(или) состояния природы, сохранять в тексте подробного изложения типологическую структуру исходного текста и языковые средства 

выразительности; 

- создавать устные и письменные высказывания: собирать материал к сочинению (с учѐтом стиля речи и темы) и систематизировать его (с учѐтом 

основной мысли); составлять сложный план готового текста и своего высказывания; отбирать для сочинения нужные типы речи и языковые средства, 

решать вопрос о способах и средствах связи предложений, писать небольшие сочинения-рассказы из собственной жизни, используя в них речь типа 

изобразительного повествования и описания. Составлять краткое информационное сообщение (типа аннотации) о книге (статье, фильме, 

телепередаче) двух видов: а) о чѐм говорится и б) что говорится. Давать отзыв о прочитанной книге (сочинении или устном ответе учащегося) в форме 

рассуждения с оценочным тезисом и его обоснованием; строить устное определение научного понятия. 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 
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– совершенствовать содержание, логику изложения и язык своего высказывания (устного и письменного), в частности находить и устранять 

неоправданные повторы, неудачное употребление стилистически окрашенных слов и оборотов 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;  

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– задавать вопросы. 

Ученик получит возможность научиться 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы; 

- владеть различными видами монолога и диалога; 

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

- составлять краткое информационное сообщение (типа аннотации) о книге (статье, фильме, телепередаче) двух видов: а) о чѐм говорится и б) что 

говорится; 

- осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека. 

Предметные результаты обучения  

Ученик научится 

- правильно произносить употребительые сложносокращѐнные слова; употребительные слова изученных частей речи; свободно пользоваться 

орфоэпическим словарѐм; 

- употреблять слова (термины, профессиональные, заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим значением, с учѐтом условий и задач 

общения; избегать засорения речи иноязычными словами; толковать лексическое значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; свободно 

пользоваться различными видами лексических словарей (синонимов, антонимов, иностранных слов, фразеологизмов); 

- выделять морфемы на основе словообразовательного анализа (в словах сложной структуры); опознавать изученные способы словообразования 

(приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных видов);  

- квалифицировать слово как часть речи; образовывать и употреблять формы изученных в 6 классе частей речи в соответствии с нормами 

литературного языка; определять грамматические признаки изученных частей речи (например, при решении орфографических задач); 

- характеризовать изученные орфограммы и объяснять написание слов; правильно писать слова, написание которых подчиняется правилам, 

изученным в 6 классе, а также слова с непроверяемыми орфограммами, написание которых отрабатывается в словарном порядке, свободно 

пользоваться орфографическим словарѐм; 

- определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 6 классе; правильно строить и про- 

износить предложения с причастными и деепричастными оборотами, стилистически оправданно употреблять их в речи. 

Ученик получит возможность научиться 

- самостоятельно давать орфоэпические пометы к труднопроизносимым словам; 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

- проверять правописание слов повышенной степени трудности методом подбора проверочных слов;  

- самостоятельно составлять алгоритм решения орфографических и пунктуационных задач; 

- «вычитывать» информацию, которую морфема передаѐт о значении слова и его  принадлежности к определѐнной части речи, его стилистической 

принадлежности, грамматической форме; 
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- составлять словообразовательную цепочку слов, включающую 3—5 звеньев; 

- определять частеречную принадлежность незнакомых служебных слов на основе их функции; 

- узнавать заимствованные слова, различать виды омонимов, устаревших слов, обращать внимание на непонятные слова;  

- находить переходные и непереходные глаголы, безличные глаголы в предложении и тексте, научиться употреблять глаголы в переносном значении, 

использовать выразительные возможности видовременных форм глагола в собственной речи; 

- классифицировать существительные по лексико-грамматическим группам, сочетать их с глаголами и прилагательными, точно и выразительно 

используя имя существительное в речи;  

- научиться ставить знаки препинания при некоторых вводных (этикетных) словах; 

- расширять свой лексикон благодаря выразительным прилагательным. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание тем учебного курса 

6 КЛАСС (204 ч) 

 

ВВЕДЕНИЕ  
Слово - основная единица языка. 

 

РЕЧЬ. ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ) 

Развитие речи.  
Повторение изученного в 5 классе.  

Что мы знаем о речи, еѐ типах и стилях. 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая. 

Стили и типы речи 

Правописание. Орфография.Пунктуация. 

Употребление прописных букв. 

Комплексный анализ текста по упр. 34 

Проверочная работа по орфографии и пунктуации. 

Буквы Ъ и Ь. 

Орфограммы корня 

Правописание окончаний слов. 

Слитное и раздельное написание НЕ с глаголами, существительными и прилагательными. 

Развитие речи. Что мы знаем о тексте (повторение). 
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МОРФОЛОГИЯ. РЕЧЬ 

Имя существительное. 
Как различать части речи и члены предложения 

Морфологические признаки имени существительного. 

Словообразование разных частей речи. 

Словообразование имѐн существительных            

Самостоятельная работа по словообразованию. 

Правописание сложных существительных. 

Употребление имѐн существительных в речи 

Речь. Стили речи 

Деловая и научная речь 

Разграничение деловой и научной речи. 

Характеристика научного стиля 

Определение научного понятия. 

Рассуждение-объяснение. 

Характеристика делового стиля 

Имя прилагательное 

Морфологические признаки имени прилагательного. 

Словообразование имен прилагательных. 

Правописание сложных прилагательных. 

Правописание Н и НН в прилагательных, образованных от существительных. 

Употребление имѐн прилагательных в речи 

Текст  

 Текст. Способы связи предложений в тексте. 

Средства связи предложений в тексте. 

Употребление параллельной связи с повтором. 

Как исправить текст с неудачным повтором. 

Глагол 

Морфологические признаки глагола. 

Словообразование глагола. 

Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-. 

Буквы И – Ы в корне после приставок. 

Употребление и произношение глаголов в речи 

Повторение орфографии. 
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Причастие  

Что такое причастие. 

Причастный оборот. 

Образование причастий. Действительные и страдательные причастия. 

Полные и краткие причастия 

Синтаксическая роль полных и кратких причастий. 

Морфологический разбор причастий (закрепление) 

Буквы Н и НН в причастиях. 

Слитное и дефисное написание НЕ с причастиями. 

Типы речи. Повествование   

Рассказ как один из жанров художественного повествования. Повествование художественного и делового стилей. 

Повествование в рассказе. 

Повествование делового и научного стилей. 

Типы речи. Описание  

Описание места. 

Соединение в тексте повествования и описания места.  

Деепричастие  

Деепричастный оборот. 

НЕ с деепричастиями 

Образование деепричастий. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Употребление деепричастий в речи. 

Произношение деепричастий. 

Правописание деепричастий. Повторение. 

Повторение изученного по темам «Причастие» и «Деепричастие». 

Имя  числительное  
Что обозначает имя числительное.  

Простые, сложные и составные числительные. Их правописание. 

Количественные числительные. Их разряды, склонение, правописание. 

Количественные числительные. Их разряды, склонение, правописание. 

Изменение порядковых числительных. 

Морфологический разбор имени числительного 

Употребление числительных в речи. Произношение имен числительных. 

Типы речи  

Описание состояния окружающей среды. 

Местоимение 

Какие слова называются местоимениями. 
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Разряды местоимений по значению. 

Личные местоимения. Морфологический разбор местоимения. 

Возвратное местоимение себя. 

Притяжательные местоимения. 

Указательные местоимения. 

Определительные местоимения. 

Вопросительно-относительные местоимения. 

Отрицательные местоимения. 

Неопределенные местоимения.  

Вежливое Вы. Употребление местоимений в речи. 

Повторение изученного материала. 

Произношение местоимений. 

Речь. Текст. Соединение в тексте разных типовых фрагментов.  

 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ ОРФОГРАФИИ И ПУНКТУАЦИИ 

 

 

УЧЁТ ОСОБЕННОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Обучение русскому языку по данной программе будет проходить в 5 "А" классе, ученики которого в начальной школе обучались по системе Л. 

В. Занкова. Чтобы следовать принципу преемственности в обучении, и в 5 классе планируется соблюдать основные положения этой развивающей 

системы:  обучение на высоком уровне трудности с соблюдением меры трудности; ведущая роль теоретических знаний; осознание процесса учения; 

быстрый темп прохождения учебного материала; целенаправленная и систематическая работа над общим развитием всех учащихся, в том числе и 

слабых. Для реализации каждого ученика (а в классе есть ребята с разным уровнем способностей и подготовки) предусмотрены задания 

разноуровневого характера, задания по выбору (разные по уровню сложности, по типу: творческое или логическое и т. п.). Индивидуальный подход, а 

также принцип коллективного обучения будет реализован в том числе и через работу консультантов из числа учеников класса, успешно усвоивших 

материал той или иной темы. 

 

 

ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА 

на основе Примерной программы основного общего образования по русскому языку.  
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

В соответствии с Образовательной программой гимназии преподавание в 5 классе ведѐтся по УМК под редакцией М.М.Разумовской: 

1. Русский язык. 6 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др.; под ред. М.М. Разумовской, 

П.А. Леканта. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013 

2. Методическое пособие к учебнику «Русский язык. 6 класс» / М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др.; под ред. М.М. Разумовской. – 

2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013 

3. Русский язык. 6 класс: поурочные планы по учебнику под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта / сост. Н.О. Крамаренко. – Волгоград: Учитель, 

2011 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

  Рабочая программа предназначена для 6 класса общеобразовательной школы базовый уровень. Программа детализирует и раскрывает 

содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения русского языка, которые определены стандартом.  

На реализацию данной программы в Учебном плане гимназии предусмотрено 204 часа (34 учебных недели по 6 часов в неделю). 

В рабочей программе учтены основные положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России и 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования.  Концептуальная новизна курса русского 

языка в 6 классе состоит в том, что  на базовом уровне обучения русскому языку решаются проблемы, связанные с формированием общей культуры, с 

развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами социализации личности, а также с формированием понимания того, что русский 

язык – средство межнационального общения, консолидации и единения народов России, основа формирования гражданской идентичности и 

толерантности в поликультурномобществе. 

  

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, развития 

исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, здоровьесбережения. 

Основные формы и виды контроля знаний, умений и навыков: входной контроль в начале года, текущий – в форме устного, фронтального 

опроса, контрольных, словарных диктантов, предупредительных, выборочных, графических, творческих, свободных («Проверяю себя») работ, 

диктантов с грамматическими заданиями, тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов, зачѐта; итоговый – контрольный диктант. 
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КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

«Нормы оценки...» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них 

устанавливаются: 

1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка (критерии оценки орфографической и 

пунктуационной грамотности, языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания); 

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 

3) объем различных видов контрольных работ; 

4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или работают к моменту проверки. 
На уроках русского языка проверяются: 

1) знание полученных сведений о языке; 

2) орфографические и пунктуационные навыки; 

3) речевые умения. 

 

Оценка устных ответов учащихся 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен 

представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильные определения 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. 
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       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. 

 

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. 

Объем диктанта устанавливается: для V класса — 90— 100 слов. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать в себя основные орфограммы или 

пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце 

четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы 

представлены не менее чем 2 — 3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные; они должны быть представлены 1 

— 3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать: в V классе — 12 различных орфограмм и 

2 — 3 пунктограмм.  
В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не 

менее чем на двух-трех предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть: в V классе — не более 5 слов с непроверяемыми и трудно проверяемыми написаниями, правописанию которых 

ученики специально обучались. 

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 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных ошибках, 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 V класса - 5 орфографических ошибок), для оценки «2» — 7 орфографических ошибок. 
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В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, 

грамматического) задания, выставляются две оценки (за каждый вид работы). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

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. 

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. 

 

Оценка сочинений и изложений 
Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки 

учащихся. 

Сочинения и изложения в V—IX классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развитие навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в V классе -100-150 слов. 

 

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

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

соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям:                                                                                                                                                         
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 соответствие работы ученика теме и основной мысли;                                                                                                                                                                       

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

 

При оценке речевого оформления сочинений 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. 

 

Отметка 
Основные критерии отметки 

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 недочетов.  

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 отличает единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки, или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 

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

2.      Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3.      Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4.      Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

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

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

Допускаются: 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические ошибки и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 4 

грамматические ошибки. 

«2» 1.      Работа не соответствует теме. 

2.      Допущено много фактических неточностей. 

3.      Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

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

слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5.      Нарушено стилевое единство текста. 

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

Допускаются: 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а также 7 

грамматических ошибок. 

 

Примечание. 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 отметку за 

сочинение на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям 

оно написано удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях. 

 

Оценка тестовых работ 
При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 

 «5» - правильно выполнено 90 – 100 % заданий; 

 «4» - 76 – 89 %; 

 «3» - 50 – 75 %; 

 «2» - менее 50 %. 

 

Оценка зачѐтных работ 
Зачет – форма проверки знаний, позволяющая реализовать дифференцированный подход. Зачѐтные работы состоят из двух частей: 

теоретической и практической. Теоретическая часть предусматривает устную форму работы в виде ответа на вопрос. Практическая часть 
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предусматривает письменную форму работы в виде теста. Содержание зачѐтной работы должно охватывать весь подлежащий усвоению материал 

определѐнной темы и обеспечивать достаточную полноту проверки. 

Зачетные работы оцениваются по следующим критериям: 

1 часть (теоретическая) – по критериям оценки устных ответов; 

2 часть (практическая) – по критериям оценки тестовых работ. 

Каждая часть работы оценивается отдельной отметкой, но в журнал выставляется одна отметка, которая равна среднему баллу работы. 

 

 

Критерии оценивания проектных работ  

1. Степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над проектом. 

2. Степень включѐнности в групповую работу и чѐткость выполнения отведѐнной роли; 

3. Практическое использование предметных и общешкольных ЗУН; 

4. Количество новой информации, использованной для выполнения проекта; 

5. Степень осмысления использованной информации; 

6. Уровень сложности и степень владения использованными методиками; 

7. Оригинальность идеи, способа решения проблемы; 

8. Осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или исследования; 

9. Уровень организации и проведения презентации 

10. Творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации; 

11. Социальное и прикладное значение полученных результатов. 

 

Критерии при оценивании защиты проекта  

1. Своевременность представления тезисов доклада. 

2. Формулировка и обоснование цели исследования или решаемой задачи. 

3. Последовательность, логичность и ясность изложения сути выполненной работы. 

4. Лаконизм изложения и наличие и качество иллюстрирующего материала (графики, таблицы, рисунки и т.п.). 

5. Четкость обобщений, выводов, их соответствие поставленной задаче 

 

 

 


