
Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)»   
Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» на уровне основного 
общего образования составлена в соответствии с требованиями к результатам основного 
общего образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным 
стандартом и на основе примерной программы О.М. Александровой, а также Рабочей 
программы воспитания, утвержденной приказом по Лицею № 1.148 от 25.08.2021. 
Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» составлена на основе 
требований к предметным результатам освоения основной образовательной программы, 
представленной в федеральном государственном образовательном стандарте основного 
общего образования, и рассчитана на учебную нагрузку в объеме 34 часов - 1 часа в 
неделю. 
Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического 
комплекта (включен в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию программ среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, 
внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года) авторов: О.М. Александровой, 
С.И.Богданова, Л.А.Вербицкой  изд-во «Просвещение». 2018 г. 
Содержание программы учебного предмета «Родной язык (русский)» ориентировано на 
сопровождение и поддержку основного курса русского языка, обязательного для изучения 
во всех школах Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования по русскому языку, 
заданных соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. 
Цели: формирование у школьников лингвистического мировоззрения на язык 
(лингвистическая компетенция); вооружение учащихся основами знаний о языке и речи 
(языковая компетенция); формирование орфографических и пунктуационных умений и 
навыков; норм литературного языка; развитие умения связно излагать свои мысли. 
Задачи: 
- приобщить обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей 
русского народа, 
-сформировать представления школьников о сходстве и различиях русского и других 
языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур 
народов России и мира; 
-расширить представления о русской языковой картине мира, о национальном языке как 
базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 
стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 
гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам 
других народов нашей страны и мира. 
 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса  
 
Личностными результатами освоения учащимися основной школы программы по 
Родному языку (русскому)  являются:  
  
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 
русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 
творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 
получения школьного образования; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 
языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 



3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 
самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 
по русскому (родному) языку являются: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 
Аудирование и чтение: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 
(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 
информации); 
• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 
изучающим) текстов разных стилей и жанров; 
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 
видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  
свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе 
и на электронных носителях; 
• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 
вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 
передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 
стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
говорение и письмо: 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 
адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 
свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 
учетом замысла, адресата и ситуации общения; 
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 
соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 
• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 
сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-
побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 
общения; 
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 
адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 
• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 
повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 
зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 
речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 
собственные тексты; 
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 
докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 
различных средств аргументации; 



2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 
учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 
языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы 
и др.); 
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 
речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 
обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 
поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения. 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 
по русскому (родному) языку являются: 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 
языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 
межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 
жизни человека и общества; 
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 
в целом; 
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 
единиц; 
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 
речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 
речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 
стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 
официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 
(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 
признаки и особенности употребления в речи; 
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 
языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 
речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний; 
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 
7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 
основных признаков и структуры, принадлежности к  
определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 
оформления, использования выразительных средств языка; 
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
 
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 
 Речь и речевое общение 
Выпускник научится: 
• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 
сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 
• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 
межличностного и межкультурного общения; 
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 



• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 
соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 
взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 
• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 
реферат; публично защищать свою позицию; 
• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 
позицию, доказывать её, убеждать; 
• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 
Речевая деятельность 
Аудирование 
Выпускник научится: 
• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 
основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 
аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 
• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 
мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 
художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 
информацию, комментировать её в устной форме; 
• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 
художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения 
(подробного, выборочного, сжатого). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в 
том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 
Чтение 
Выпускник научится: 
• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 
(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 
художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 
общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 
форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 
• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 
способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 
• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 
• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 
отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 
прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 
• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения 
на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том 
числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 
официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 
проблемы. 
Говорение 
Выпускник научится: 



• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 
оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 
бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 
содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 
направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 
доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 
участие в беседе, споре); 
• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 
деятельности, распределение частей работы; 
• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 
определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 
• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически 
корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 
жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-
культурной и деловой сферах общения; 
• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 
• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 
общения; 
• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 
достижении прогнозируемого результата. 
Письмо  
Выпускник научится: 
• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 
направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 
социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 
событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 
• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 
выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 
• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические 
и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически 
корректно использовать лексику и фразеологию. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• писать рецензии, рефераты; 
• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 
• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 
предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 
Текст 
Выпускник научится: 
• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 
зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту 
как речевому произведению; 
• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 
плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 
• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 
учётом требований к построению связного текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, 
реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты 



(резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к 
ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 
Функциональные разновидности языка 
Выпускник научится: 
• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 
публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 
(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 
употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 
• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 
публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, 
доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 
публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-
делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 
• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 
(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж 
как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры 
официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты 
повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 
функционально-смысловые типы речи); 
• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 
направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 
языковой правильности; 
• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 
сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 
публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки 
зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических 
средств; 
• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, 
реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в 
дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в 
официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, 
сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, 
разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; 
создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых 
требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления 
языковых средств; 
• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 
языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 
развлекательной, убеждающей речью. 
Общие сведения о языке 
Выпускник научится: 
• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 
русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) 
языка в развитии русского языка; 
• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 
профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 
• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 
Выпускник получит возможность научиться: 



• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 
Фонетика и орфоэпия. Графика 
Выпускник научится: 
• проводить фонетический анализ слова; 
• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 
языка; 
• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 
использовать её в различных видах деятельности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 
• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 
справочников; использовать её в различных видах деятельности. 
Морфемика и словообразование 
Выпускник научится: 
• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 
словообразовательного анализа слова; 
• различать изученные способы словообразования; 
• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 
словообразовательные цепочки слов; 
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 
правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразователь-ные гнёзда, 
устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 
• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной 
речи и оценивать их; 
• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 
этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 
• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 
значения слова. 
Лексикология и фразеология 
Выпускник научится: 
• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 
принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 
переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 
также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 
• группировать слова по тематическим группам; 
• подбирать к словам синонимы, антонимы; 
• опознавать фразеологические обороты; 
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 
• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 
повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 
• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 
(метафора, эпитет, олицетворение); 
• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 
синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 
информацию в различных видах деятельности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 
• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 
• опознавать омонимы разных видов; 



• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления; 
• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 
публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 
употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей 
речи; 
• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 
словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 
фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 
использовать эту информацию в различных видах деятельности. 
Морфология 
Выпускник научится: 
• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части 
речи; 
• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 
• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 
русского литературного языка; 
• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 
видах анализа; 
• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 
орфографических и пунктуационных задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать синонимические средства морфологии; 
• различать грамматические омонимы; 
• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 
художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 
морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 
• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 
числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 
Синтаксис 
Выпускник научится: 
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 
структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 
• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 
литературного языка; 
• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 
собственной речевой практике; 
• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 
анализа. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать синонимические средства синтаксиса; 
• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 
художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 
синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 
• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения 
их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 
Правописание: орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 
содержания курса); 



• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 
помощью графических символов); 
• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 
• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 
использовать её в процессе письма. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 
справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 
Язык и культура 
Выпускник научится: 
• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 
произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 
исторических текстах; 
• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 
историю и культуру страны; 
• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 
повседневной жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 
народа — носителя языка; 
• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 
народов России и мира 
 
Содержание учебной программы «Родной язык (русский)» 
 (34 часа из расчёта 1 час  в неделю) 
9 класс 
Раздел 1. Язык и культура. ( 10 часов,  2 пр.р) 
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 
Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая 
значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений 
художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 
Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 
факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке 
(основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава 
языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и 
переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой 
фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 
Раздел 2. Культура речи ( 12 часов, 4 пр.р) 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 
Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных 
вариантов в современных орфоэпических словарях. 
Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 
Основные лексические нормы современного русского литературного 
языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная 
лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической 
сочетаемости. 
Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с 
речевой избыточностью. 
Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы в 
современных словарях. Словарные пометы. 



Основные грамматические нормы современного русского литературного 
языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, 
согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 
распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение 
словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на 
слово – обижен словами). Правильное употребление предлогово‚ по‚ из‚ св составе 
словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала).Нагромождение одних и тех же 
падежных форм, в частности родительного и творительного падежа. 
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной 
речью. 
Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 
однозначных союзов(но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы 
в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 
указательных местоимений. 
Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 
справочниках. Словарные пометы. 
Речевой этикет 
Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-
переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. 
Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. (12 часов, 4 пр.р.) 
Язык и речь. Виды речевой деятельности         
Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 
социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 
Текст как единица языка и речи 
Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, 
схем для представления информации. 
Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Анекдот, шутка. 
Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 
особенности. 
Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонентана защите проекта. 
Публицистический стиль. Проблемный очерк. 
Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст 
и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 
 
Тематическое планирование учебного предмета «Родной язык (русский)» составлено 
с учетом рабочей программы воспитания 
 
№ п/п Наименование раздела Количество 

часов 
Характеристика видов учебной 
деятельности 

1 Язык и культура. 10 Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно 

определять цели обучения, ставить и 
формулировать новые задачи в учебе 
и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. 
Обучающийся сможет: 

• анализировать 
существующие и планировать 



будущие образовательные 
результаты; 

• идентифицировать 
собственные проблемы и определять 
главную проблему; 

• ставить цель деятельности 
на основе определенной проблемы и 
существующих возможностей; 

• формулировать учебные 
задачи как шаги достижения 
поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые 
ориентиры и приоритеты ссылками 
на ценности, указывая и обосновывая 
логическую последовательность 
шагов. 

2. Умение самостоятельно 
планировать пути достижения целей, 
в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач. 
Обучающийся сможет: 

• обосновывать и 
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач; 

• выбирать из предложенных 
вариантов и самостоятельно искать 
средства и ресурсы для решения 
задачи и достижения цели; 

• составлять план решения 
проблемы (выполнения проекта, 
проведения исследования); 

• определять потенциальные 
затруднения при решении учебной и 
познавательной задачи и находить 
средства для их устранения. 

3. Умение соотносить свои 
действия с планируемыми 
результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в 
процессе достижения результата, 
определять способы действий в 
рамках предложенных условий и 



требований, корректировать свои 
действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией. 
Обучающийся сможет: 

• определять совместно с 
педагогом критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей 
учебной деятельности; 

• отбирать инструменты для 
оценивания своей деятельности, 
осуществлять самоконтроль своей 
деятельности в рамках 
предложенных условий и 
требований; 

• оценивать свою 
деятельность, аргументируя причины 
достижения или отсутствия 
планируемого результата; 

• работая по своему плану, 
вносить коррективы в текущую 
деятельность на основе анализа 
изменений ситуации для получения 
запланированных характеристик 
результата; 

4. Умение оценивать 
правильность выполнения учебной 
задачи, собственные возможности ее 
решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии 
правильности выполнения учебной 
задачи; 

• свободно пользоваться 
выработанными критериями оценки 
и самооценки, исходя из цели и 
имеющихся средств, различая 
результат и способы действий; 

• фиксировать и 
анализировать динамику 
собственных образовательных 
результатов. 

5. Владение основами 
самоконтроля, самооценки, принятия 
решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности. 



 
2 Культура речи. 12 Коммуникативные УУД 

1.Умение организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с 
учителем; работать индивидуально и 
в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учета 
интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое 
мнение.  

Обучающийся сможет: 
• играть определенную роль в 
совместной деятельности; 
• принимать позицию 

собеседника,  понимая 
позицию другого, различать в 
его речи: мнение (точку 
зрения), доказательство 
(аргументы), гипотезы; 

• организовывать учебное 
взаимодействие в группе 
(определять общие цели, 
распределять роли, 
договариваться друг с 
другом); 

• устранять в рамках диалога 
разрывы в коммуникации, 
обусловленные непониманием 
и неприятием со стороны 
собеседника задачи, формы 
или содержания диалога. 
2.Умение осознанно 

использовать речевые средства в 
соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих 
чувств, мыслей и потребностей для 
планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и 
письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся 
сможет: 

• отбирать и использовать 
речевые средства в процессе 



коммуникации с другими людьми 
(диалог в паре, в малой группе); 

• представлять в устной или 
письменной форме развернутый план 
собственной деятельности; 

• соблюдать нормы 
публичной речи, регламент в 
монологе и дискуссии в соответствии 
с коммуникативной задачей; 

• принимать решение в ходе 
диалога и согласовывать его с 
собеседником; 

• создавать письменные 
оригинальные тексты с 
использованием необходимых 
речевых средств; 

• использовать вербальные и 
невербальные средства или 
наглядные материалы, 
подготовленные  под руководством 
учителя; 

• делать оценочный вывод о 
достижении цели коммуникации 
непосредственно после завершения 
коммуникативного контакта и 
обосновывать его. 

3.Формирование и развитие 
компетентности в области 
использования информационно-
коммуникационных технологий 
(далее – ИКТ). Обучающийся 
сможет: 

• целенаправленно искать и 
использовать информационные 
ресурсы, необходимые для решения 
учебных и практических задач с 
помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и 
использовать адекватную 
информационную модель для 
передачи своих мыслей средствами 
естественных и формальных языков в 
соответствии с условиями 
коммуникации; 

• использовать 



компьютерные технологии (включая 
выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-
аппаратных средств и сервисов) для 
решения информационных и 
коммуникационных учебных задач, в 
том числе: написание писем, 
сочинений, докладов, рефератов, 
создание презентаций); создавать 
информационные ресурсы разного 
типа и для разных аудиторий, 
соблюдать информационную гигиену 
и правила информационной 
безопасности. 

При изучении литературы 
обучающиеся усовершенствуют 
приобретенные на первом уровне 
навыки работы с информацией и 
пополнят их. Они смогут работать с 
текстами, преобразовывать и 
интерпретировать содержащуюся в 
них информацию, в том числе: 

• систематизировать, 
сопоставлять, анализировать, 
обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в 
готовых информационных объектах; 

• выделять главную и 
избыточную информацию, 
выполнять смысловое свертывание 
выделенных фактов, мыслей; 
представлять информацию в сжатой 
словесной форме (в виде плана или 
тезисов) и в наглядно-символической 
форме (в виде таблиц, графических 
схем и диаграмм, карт понятий — 
концептуальных диаграмм, опорных 
конспектов); 

• заполнять и дополнять 
таблицы, схемы. 

В ходе изучения произведений  
родной литературы обучающиеся 
приобретут опыт проектной 
деятельности как особой формы 
учебной работы, способствующей 



воспитанию самостоятельности, 
инициативности. 

 В ходе реализации исходного 
замысла на практическом уровне 
овладеют умением выбирать 
адекватные стоящей задаче средства, 
принимать решения, в том числе и в 
ситуациях неопределенности.  
 

3 Речь. Речевая 
деятельность. Текст. 

12 Предметные результаты 
Ученик научится: 
1)взаимодействовать с 

окружающими людьми в ситуациях 
формального и неформального 
межличностного и межкультурного 
общения; 

2) понимание определяющей 
роли языка в развитии 
интеллектуальных и творческих 
способностей личности в процессе 
образования и самообразования; 

3) использовать 
коммуникативно-эстетические 
возможности родного языка; 

4)проводить различные виды 
анализа слова (фонетического, 
морфемного, словообразовательного, 
лексического, морфологического), 
синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, а 
также многоаспектного анализа 
текста; 

5) использовать в речевой 
практике при создании устных и 
письменных высказываний 
стилистические ресурсы лексики и 
фразеологии родного языка, 
основные нормы родного языка 
(орфоэпические, лексические, 
грамматические, орфографические, 
пунктуационные), нормы речевого 
этикета и стремиться к речевому 
самосовершенствованию; 

6)осознавать значимость чтения 
и изучения родной литературы для 



своего дальнейшего развития; 
испытывать потребность в 
систематическом чтении как средстве 
познания мира и себя в этом мире, 
гармонизации отношений человека и 
общества, многоаспектного диалога; 

7) воспринимать родную 
литературу как одну из основных 
национально-культурных ценностей 
народа, как особого способа 
познания жизни; 

8) осознавать художественную 
картину жизни, отраженную в 
литературном произведении, на 
уровне не только эмоционального 
восприятия, но и интеллектуального 
осмысления. 

Ученик получит возможность 
научиться: 

1) систематизировать  научные 
знания о родном языке; осознавать 
взаимосвязь его уровней и единиц; 
освоение базовых понятий 
лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий родного 
языка; 

2) использовать активный и 
потенциальный словарный запас, 
использовать в речи грамматические 
средства для свободного выражения 
мыслей и чувств на родном языке 
адекватно ситуации и стилю 
общения; 
       3)ответственности за языковую 
культуру как общечеловеческую 
ценность. 
       4)аргументировать свое мнение и 
оформлять его словесно в устных и 
письменных высказываниях разных 
жанров, создавать развернутые 
высказывания аналитического и 
интерпретирующего характера, 
участвовать в обсуждении 
прочитанного, сознательно 
планировать свое досуговое чтение; 



5) понимать литературные 
художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные 
традиции; 

6) овладеть процедурами 
смыслового и эстетического анализа 
текста на основе понимания 
принципиальных отличий 
литературного художественного 
текста от научного, делового, 
публицистического и т.п., уметь 
воспринимать, анализировать, 
критически оценивать и 
интерпретировать прочитанное, 
осознавать художественную картину 
жизни, отраженную в литературном 
произведении, на уровне не только э 
моционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления. 

 
        



                                      Календарно-тематическое планирование. 
 

 

№п/п Раздел 
(тема) 

Кол-во 
часов 

Личностные 
результаты 

Предметные 
результаты 

Метапредметные результаты 
 
 
 
 
 
 

Даты 
провед
ения 

I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Язык и 
культура  

10 Понимать  
значение  русского 
языка как 
национального;         
осознавать 
эстетическую 
ценность русского 
языка,  
формировать 
уважительное 
отношение к 
родному языку, 
чувство гордости за 
него. 
 

Объяснять изменения в русском 
языке как объективный процесс;  
понимать и комментировать 
внешние и внутренние факторы 
языковых изменений;  
приводить примеры взаимосвязи 
исторического развития русского 
языка с историей общества; 
приводить примеры, которые 
доказывают, что изучение 
русского языка позволяет лучше 
узнать историю и культуру 
страны;  понимать и 
истолковывать значения русских 
слов с национально-культурным 
компонентом, правильно 
употреблять их в речи 
 
 

Формулировать цели; осуществлять 
речевой самоконтроль в процессе учебной 
деятельности и в повседневной практике 
речевого общения. 
 
Извлекать информацию из различных 
источников, включая средства массовой 
информации, компакт-диски учебного 
назначения, ресурсы Интернета;  
свободно пользоваться словарями 
различных типов, справочной 
литературой, в том числе и на электронных 
носителях. 
Владеть всеми видами речевой 
деятельности, задавать вопросы, 
необходимые для организации 
собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром;адекватно 
использовать речевые средства для 
решения различных коммуникативных 
задач. 
 

 



  

  
                                                                                    Распределение тем в разделе 

 

№ 
п/п 

 
Тема занятия (-ий) 

Кол-во 
часов 

дата 
П     Ф 

 Язык и культура. 10ч    

1 Отражение в русском языке культуры и истории русского народа. 1   

2 Орфографический и пунктуационный практикум, анализ ошибок. 1   

3 Ключевые слова русской культуры. 1   

4 Орфографический и пунктуационный практикум. 1   

5 Крылатые слова и выражения в русском языке. 1   

6 Р.р. Работа с текстами. 1   

7 Развитие русского языка как закономерный процесс. Основные тенденции развития современного языка. 
Анализ текстов. 

1   

8 Новые иноязычные заимствования в современном русском языке. Анализ текстов. 1   

9 Орфографический и пунктуационный практикум. 1   

10 Словообразовательные неологизмы в современном русском языке. 1   

 Культура 
речи 
 

12 Проявлять чувство 
сопричастности с 
жизнью своего 
народа и Родины, 
осознавать свою 
гражданскую 

Осознавать важность соблюдения 
норм современного русского 
литературного языка для 
культурного человека; сознавать 
свою ответственность за языковую 
культуру как общечеловеческую 

Определять цели предстоящей учебной 
деятельности (индивидуальной и 
коллективной), последовательность 
действий, оценивать достигнутые 
результаты и адекватно формулировать их 
в устной и письменной форме 

 
 
 
 
 
 



принадлежность. ценность; соблюдать нормы 
ударения в отдельных 
грамматических формах имен 
существительных, имен 
прилагательных; глаголов (в 
рамках изученного); различать 
варианты орфоэпической и 
акцентологической нормы; 
употреблять слова с учетом 
произносительных вариантов 
современной орфоэпической 
нормы; употреблять слова с 
учетом стилистических вариантов 
орфоэпической нормы. 

 
Овладеть приемами отбора и 
систематизации материала на 
определенную тему; уметь вести 
самостоятельный поиск информации; 
способность к преобразованию, 
сохранению и передаче информации, 
полученной в результате чтения или 
аудирования. 
 
Владеть различными видами монолога  и 
диалога; выступать перед аудиторией  
сверстников  
с небольшими сообщениями, докладом, 
рефератом; участвовать  в спорах, 
обсуждениях актуальных тем с 
использованием различных средств 
аргументации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     Распределение тем в разделе  

№ 
п/п 

 
Тема занятия(-ий) 

Кол-во 
часов 

дата 
П     Ф 

     

11 Активные процессы в области произношения и ударения. Анализ текстов 1   

12 Р.р. Анализ текстов. 1   

13 Орфографический и пунктуационный практикум. 1   

14 Трудные случаи лексической сочетаемости. 1   

15 Р.р. Анализ текстов. 1   

16 Орфографический и пунктуационный практикум. 1   



17 Типичные ошибки в управлении, в построении простого осложнённого и сложного предложений. 1   

18 Р.р. Анализ текстов. 1   

19 Орфографический и пунктуационный практикум. 1   

20 Речевой этикет в деловом общении. 1   

21 Р.р. Анализ текстов. 1   

22 Орфографический и пунктуационный практикум. Правила сетевого этикета. 1   

 Речь. 
Текст. 

12 Испытывать 
устойчивый 
интерес к учению; 
быть готовым к 
самообразованию и 
самовоспитанию; 
следовать в 
поведении 
моральным нормам 
и этическим 
требованиям 
 

Анализировать структурные 
элементы и языковые особенности 
текста; уместно использовать 
жанры разговорной речи в 
ситуациях неформального 
общения; анализировать 
структурные элементы и языковые 
особенности делового письма 
 

Осуществлять  
целеполагание как постановку учебной 
задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, что еще 
неизвестно; 
планировать; определять 
последовательность промежуточных целей 
с учетом конечного результата. 
Владеть основами ознакомительного 
изучающего чтения; 
структурировать тексты, включая умение 
выделять главное и второстепенное; 
понимать главную идею текста, 
выстраивать последовательность 
описываемых событий. 
Взаимодействовать с окружающими 
людьми в процессе речевого общения, во 
время совместного выполнения какого-
либо задания, участия в спорах, 
обсуждениях актуальных тем; овладевать 
национально-культурными нормами 
речевого поведения в различных 
ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного 

 



общения. 

                                                                                     Распределение тем в разделе  

№ 
п/п 

 
Тема занятия(-ий) 

Кол-во 
часов 

дата 
П     Ф 

     

23 Русский язык в интернете. 1   

24 Р.р. Анализ текстов. 1   

25 Орфографический и пунктуационный практикум. 1   

26 Виды преобразования текстов. 1   

27 Р.р. Анализ текстов. 1   

28 Орфографический и пунктуационный практикум. 1   

29 Разговорная речь. Анекдот. Шутка. 1   

30 Язык художественной литературы. Прецедентные тексты. 1   

31 Орфографический и пунктуационный практикум. 1   

32 Официально-деловой стиль. Деловое письмо. Научно-учебный подстиль. Доклад, сообщение 1   

33 Публицистический стиль. Проблемный очерк. 1   

34 Орфографический и пунктуационный практикум. 1   



 
 
4.Оценочные  материалы 
              Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен 
представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, 
правила 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. 
Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает  правильное определение языковых понятий; 2) 
обнаруживает понимание материала, может обосновывать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры 
не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильное 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 обосновывать свои 
суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает 
ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 
такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 
Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 
Оценка может ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных 
учеником на протяжении урока, при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась 
поверка его умения применять знания на практике. 
                                      
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 – 70-110слов. При оценке учитывается следующий 
примерный объем классных сочинений: в V классе — 0,5-1стр. Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая 
ставится за содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), вторая за соблюдение 



орфографических и пунктуационных 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 словарного и грамматического строя речи; 
- стилевое единство и выразительность речи; 
- число языковых ошибок и стилистических недочетов. 
    Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок (см. нормативы для оценки 
контрольных диктантов).  
Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 
    Отметка «5» ставится, если: 
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 работе допускается 1 недочет в содержании, 1-2 речевых недочета, 1 грамматическая ошибка.  
    Отметка «4» ставится, если: 
I) 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 работе допускается не более 2 недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2 грамматических ошибок.  
    Отметка «3» ставится, если:  
1) в работе допущены существенные отклонения от темы; 
2) работа достоверна в главном, но в ней имеются 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 работе допускается не более 4 недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибок.  
 
  
    Отметка «2» ставится, если: 
1) работа не соответствует теме; 
2) допущено много фактических неточностей; 
3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану; 
4) крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи 
неправильного словоупотребления; 
5) нарушено стилевое единство текста. 
В работе допущено более 6 недочетов в содержании, более 7 речевых недочетов и более 7 грамматических ошибок. 
Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных 
работ соответствующего или близкого вида. 
Тетради учащихся V класса, в которых выполняются обучающие классные и домашние работы, проверяются каждый урок у всех учеников. 
 
Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования. 
Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 
 
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать 
адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. 
Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 
2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 
обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 
3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 
деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 
трудных ситуациях. 
4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, 
представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 
Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического 
подхода. 



При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности 
делается на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по 
каждому из четырёх названных выше критериев. 
При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня сформированности навыков проектной 
деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе 
выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — 
только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 
Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных критериев1. 
Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 
Базовый Повышенный 

Самосто-
ятельное 
приобре-
тение 
знаний и 
решение 
проблем 

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно с 
опорой на помощь руководителя 
ставить проблему и находить пути её 
решения; продемонстрирована 
способность приобретать новые 
знания и/или осваивать новые 
способы действий, достигать более 
глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно ставить 
проблему и находить пути её 
решения; продемонстрировано 
свободное владение логическими 
операциями, навыками критического 
мышления, умение самостоятельно 
мыслить; продемонстрирована 
способность на этой основе 
приобретать новые знания и/или 
осваивать новые способы действий, 
достигать более глубокого 
понимания проблемы 

Знание 
предмета 

Продемонстрировано понимание 
содержания выполненной работы. В 
работе и в ответах на вопросы по 
содержанию работы отсутствуют 
грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 
владение предметом проектной 
деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регуля-
тивные 

Продемонстрированы навыки 
определения темы и планирования 

Работа тщательно спланирована и 
последовательно реализована, 

 
 



действия работы. 
Работа доведена до конца и 
представлена комиссии; 

своевременно пройдены все 
необходимые этапы обсуждения и 
представления. 

Продолжение 
 некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке 
руководителя. При этом проявляются 
отдельные элементы самооценки и 
самоконтроля обучающегося 

Контроль и коррекция 
осуществлялись самостоятельно 

Комму-
никация 

Продемонстрированы навыки 
оформления проектной работы и 
пояснительной записки, а также 
подготовки простой презентации. 
Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 
Текст/сообщение хорошо 
структурированы. Все мысли 
выражены ясно, логично, 
последовательно, аргументированно. 
Работа/сообщение вызывает интерес. 
Автор свободно отвечает на вопросы 
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