
Рабочая программа составлена на основе Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017 г.), Закона Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013 г. № 696-з, 
Федерального государственного образовательного стандарт основного общего образования, утвержденного приказом Министерства обра-
зования Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577), Федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования, приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих го-
сударственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с измене-
ниями на 5 июля 2017 года); примерной программы по русскому языку для 5–9 классов и авторской программы М.Т. Баранова, Т.А. Лады-
женской, Н.М. Шанского, Л.А. Тростенцовой, А.Д. Дейкиной (Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ла-
дыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и других. 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2016), учебного плана МБОУ «Башкирский лицей 
№ 136» на 2017-2018 учебный год, положения о рабочей программе МБОУ «Башкирский лицей № 136». 

 
Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи ин-

формации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам рус-
ской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов Рос-
сии. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками лично-
сти, которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 
изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, 
но и средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 
способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятель-
ности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно 
связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует ов-
ладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в 
VII классе формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 
базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и обще-
ственном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогаще-
ние словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 
необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 
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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. 

Курс русского языка для VII класса  направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знания-
ми об устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 
литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного чело-
века, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, со-
блюдать этические нормы общения. Рабочая  программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные 
виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соот-
ветствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в про-
грамме перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую дея-
тельность. Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явле-
ния, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются 
в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению 
русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре программы. Она, как уже отмечено, со-
стоит их трех тематических блоков. В первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого 
общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются базой для развития речевой компетенции 
учащихся; в третьем – дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический ком-
понент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, например, при обучении морфологии 
учащиеся не только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды 
речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о родном языке как национально-
культурном феномене. Таким образом, процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных усло-
виях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с другом.  

           В учебном плане МБОУ «Башкирский лицей № 136» государственная программа М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М. Шанского, 
Л.А. Тростенцовой, А.Д. Дейкиной рассчитана на 4 часа  в неделю - 140 часов в год.                                                                                                           
Преподавание ведётся по учебнику «Русский язык.7 класс»: учебник для общеобразовательных учреждений, в 2 ч./ М.Т.Баранов, 
Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова и др.; научный редактор Н.М.Шанский. – М.: Просвещение, 2014. 
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1. Планируемые предметные результаты освоения курса 
 

Личностные 
1)  понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного 
языка в развитии интеллектуальных, творческих и моральных качеств личности; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; стремление к речевому 
самосовершенствованию; 
3) достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к само-
оценке на основе наблюдения за собственной речью. 
 
Метапредметные 
1) владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, владение разными видами чтения; адекватное восприятие на 
слух текстов разных стилей; способность извлекать информацию из различных источников; овладение приемами отбора и систематизации 
материала; способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, оценивать достигнутые ре-
зультаты; умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью развернутости; умение создавать устные и 
письменные тексты разных типов; способность правильно и свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме; соблюдение в 
практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного литературного 
языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство по-
лучения знаний по другим учебным предметам, при менять полученные знания и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 
уровне; 
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе речевого общения. 
 
Предметные 
· владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
· владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанно-
го материала; 
· владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением ин-
формации) и информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 
· адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, опи-
сание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 
· участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной на-
правленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и ре-
чевого этикета; 
· создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка 
и речевого этикета; 
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· анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к функ-
ционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 
· использовать знание алфавита при поиске информации; 
· различать значимые и незначимые единицы языка; 
· проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 
· классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава; 
· членить слова на слоги и правильно их переносить; 
· определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их фор-
мы в соответствии с акцентологическими нормами; 
· опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; характери-
зовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 
· проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 
· проводить лексический анализ слова; 
· опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 
· опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия; 
· проводить морфологический анализ слова; 
· применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов; 
· опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 
· анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 
особенностей; 
· находить грамматическую основу предложения; 
· распознавать главные и второстепенные члены предложения; 
· опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 
· проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 
· соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
· опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания; 
· опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 
· использовать орфографические словари. 
Выпускник получит возможность научиться: 
· анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого 
результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 
· оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 
· опознавать различные выразительные средства языка; 
· писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 
· осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности; 
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· участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного 
и читательского опыта; 
· характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 
· использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 
· самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
· самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач. 

 
 
2. Содержание учебного курса. 
 
Раздел I. Русский язык как развивающееся явление. Язык и культура народа. Лингвистика как наука о языке и речи. Необходимость 

бережного и сознательного отношения к русскому языку как к национальной ценности.  
Раздел II. 
Повторение пройденного в 5-6 классах. Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. Орфографические, пунктуа-

ционные условия написания слов. Морфемные признаки слова. 
Морфологические признаки частей речи. Опознавательные признаки морфемики, орфографии, морфологии, синтаксиса, пунктуации. 
Раздел III. Морфология. Орфография. Культура речи. 
Причастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства прилагательных и глагола у причастия. Синтаксическая роль. Действи-

тельные и страдательные причастия. Обособление причастного оборота. Не с причастиями. Правописание суффиксов причастий. Н и НН в 
суффиксах причастий. Описание внешности человека. 

Деепричастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства наречия  и глагола у деепричастия. Синтаксическая роль. Дееприча-
стия совершенного и несовершенного вида. Обособление деепричастного оборота и одиночного деепричастия. Не с деепричастиями. Рас-
сказ по картине. 

Наречие. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль. Текстообразующая роль. Словообразование наречий.  Не с наречиями. Пра-
вописание суффиксов наречий. Н и НН в суффиксах наречий.  

Описание действий как вид текста. 
Категория состояния. Категория состояния как часть речи. Отличие от наречий. Синтаксическая роль. 
Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 
Раздел IV. Служебные части речи. Культура речи. 
Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов. Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные. 

Текстообразующая роль предлогов. Слитное и раздельное написания предлогов. Дефис в предлогах. 
Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на картине. 
Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов. Сочинительные и подчинительные союзы. Простые и составные. Тек-

стообразующая роль союзов. Слитное и раздельное написания союзов. 
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Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые особенности. 
Частица  как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц. Текстообразующая роль. Формообразующие и смысловые части-

цы. Различение НЕ и НИ, их правописание. 
Рассказ по данному сюжету. 
Междометие. Звукоподражательные слова. 
Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в междометиях. 

Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях. 
Раздел V. Повторение и систематизация изученного материала в 7 классе. 
Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление на эту тему. 
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Содержание Кол-во часов Количество тестов и 
контрольных работ 

Развитие речи 

1. Русский язык как развивающееся явление 1 - - 

2. Повторение изученного материала в 5-6 классах 10 2 1 

3. Морфология и орфография. Культура речи. Причастие. 
Деепричастие. Наречие. Категория состояния. 

76 4 10 

4. Служебные части речи. Предлог. Союз. Частица.   36 4 5 

5. Междометие. 1 - - 

6. Повторение изученного материала в 5-7 классах 15 1 2 

ИТОГО 140 11 18 
 
                                                                          График контрольных работ 
№ Темы Дата по плану Дата по факту 
1 Входной диагностический тест 15.09  
2 Контрольная работа  по теме «Повторение изученного материала 

в 5-6 классах» 
20.09  

3 Контрольная работа  по теме « Причастие как часть речи. Прича-
стный оборот»  

27.10  

4 Контрольная работа  по теме « Правописание причастий. 
Пунктуация при  причастном обороте» 

21.11  

5 Контрольная работа по теме «Деепричастие» 11.12  
6 Контрольная работа  по теме « Наречие»  21.01  
7 Контрольная работа по теме «Пунктуация в простом и 

сложном предложении» 
26.02  

8 Тест по теме «Служебные части речи» 09.03  
9 Тест по теме «Служебные части речи» 04.05  
10 Итоговая контрольная работа 28.05  
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                                                                График работ по развитию речи 
№ Темы Дата по плану Дата по факту 
1 Сжатое изложение 24.10  
2 Выборочное изложение. 10.11  
3 Сочинение – описание внешности человека. 24.11  
4 Сочинение с описанием действия. 13.12  
5 Сочинение- описание действий 23.01  
6 Изложение текста с описанием действия (упр. 248) 29.01  
7 Сжатое изложение упр. 281 06.02  
8 Подробное изложение 26.02  
9 Сочинение «Я сижу на берегу…»   ( по упр. 335) 13.03  
10 Сочинение - рассказ по данному сюжету (по упр.402) 24.04  
11 Подробное изложение   с элементами сочинения 03.05  
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3. Календарно-тематическое планирование  
                                                                                

№   Дата  проведения урока Тема урока  Основные виды деятельности учащихся 

7 а 7 б   

План Факт План Факт   
     РУССКИЙ ЯЗЫК КАК РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ ЯВЛЕНИЕ  

1 1нед.    Разделы науки о языке. Синтаксис и пунк-
туация. 

Текущий контроль 

 ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА  В 5-6 КЛАССАХ  
2     Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунк-

туация. Пунктуационный разбор. 
Текущий контроль 

3     Лексика и фразеология. Словарная работа, объяснительный диктант 
4     Фонетика и орфография. Фонетический раз-

бор слова. 
Творческое списывание текста 

5 2    Словообразование и орфография. Морфем-
ный и словообразовательный разбор. 

Тест, объяснительный диктант 

6     Морфология и орфография.  Словарная работа, комплексный анализ текста 
7     Морфология и орфография.  Текущий контроль, тест 
8     Входной диагностический тест Входной контроль (Тест №1) 
9 3     Текст. Стили литературного языка.  Свободный диктант  (упр.47). 

10     Контрольная работа  по теме «Повторение изу-
ченного материала в 5-6 классах» 

Диктант с грамматическим заданием(№1) 

11     Анализ контрольной работы Работа над ошибками 

 МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 
 ПРИЧАСТИЕ  

12     Причастие как часть речи. Текущий контроль, словарная работа 
13 4    Причастие как часть речи. Словарно-орфографическая работа, тест 
14     Публицистический стиль.  Свободный диктант  (упр.63). 
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15     Склонение причастий и правописание глас-
ных в падежных окончаниях причастий. 

Словарно-орфографическая работа 

16     Склонение причастий и правописание глас-
ных в падежных окончаниях причастий. 

Практическая работа, проверочный диктант 

17 5    Причастный оборот. Выделение причастного 
оборота запятыми. 

Комментированное письмо, работа с раздаточным 
материалом 

18     Причастный оборот. Выделение причастного 
оборота запятыми. 

Практическая работа, проверочный диктант 

19     Причастный оборот. Выделение причастного 
оборота запятыми. 

Тест  

20     Описание внешности человека. Портрет в ли-
тературном произведении. Сочинение.  

Комплексный анализ текста, словарно-
орфографическая работа 

21 6    Действительные и страдательные причастия. Текущий контроль 

22     Действительные и страдательные причастия. Предупредительный диктант, тест 

23     Краткие и полные страдательные причастия. Словарно-орфоэпическая работа, текущий контроль 

24     Действительные причастия настоящего вре-
мени. Гласные в суффиксах действительных 
причастий настоящего времени. 

Словарный диктант 

25 7    Гласные в суффиксах действительных при-
частий настоящего времени. 

Текущий контроль, словарно-орфографическая ра-
бота 

26     Действительные причастия прошедшего вре-
мени. 

Текущий контроль, словарно-орфографическая ра-
бота 

27     Действительные причастия настоящего и 
прошедшего времени. Изложение от 3-го ли-
ца 

Изложение от 3-го лица 
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28     Страдательные причастия настоящего време-
ни. Гласные в суффиксах  страдательных  
причастий настоящего времени. 

Текущий контроль, комплексный анализ текста 

29 8    Гласные в суффиксах  страдательных  при-
частий настоящего времени. 

Словарно-орфографическая работа 

30     Сжатое изложение Изложение 
31     Страдательные причастия прошедшего вре-

мени. 
Словарный диктант 

32     Страдательные причастия прошедшего вре-
мени. 

Словарная работа, работа с таблицами 

33 9    Гласные перед Н в полных и кратких страда-
тельных причастиях прошедшего времени. 

Текущий контроль, тест 

34     Контрольная работа  по теме « Причастие как 
часть речи. Причастный оборот» или тестовая 
работа в формате ЕГЭ 

Диктант с грамматическим заданием (№2) 

35     Анализ контрольной работы Работа над ошибками 
36     Н и НН в суффиксах страдательных причас-

тий прошедшего времени и отглагольных 
прилагательных. 

Текущий контроль 

37 10    Н и НН в суффиксах страдательных причас-
тий прошедшего времени и отглагольных 
прилагательных. 

Словарно-орфографическая работа по упражнениям па-
раграфа 

38     Н и НН в суффиксах кратких страдательных 
причастий и в кратких отглагольных прила-
гательных. 

Словарно-орфографическая работа по упражнениям па-
раграфа 

39     Н и НН в суффиксах кратких страдательных 
причастий и в кратких отглагольных прила-
гательных. 

Объяснительный диктант, тест 
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40     Выборочное изложение. Выборочное изложение 
41 11    Выборочное изложение. 
42     Морфологический разбор причастия. Морфологический разбор причастий 

43     Слитное и раздельное написание НЕ с при-
частиями. 

Текущий контроль 

44     Слитное и раздельное написание НЕ с при-
частиями. 

Текущий контроль, тест 

45 12    Слитное и раздельное написание НЕ с при-
частиями и другими частями речи. 

Объяснительный диктант 

46     Буквы О и Ё после шипящих в суффиксах 
страдательных причастий прошедшего вре-
мени. 

Словарно-орфографическая работа 

47     Буквы О и Ё после шипящих в суффиксах 
страдательных причастий прошедшего вре-
мени. 

Словарный диктант, комплексный анализ текста 

48     Сочинение – описание внешности человека. Сочинение-описание внешности человека ( §13) 

49 13    Повторение изученного материала  о причас-
тии. 

Опрос, текущий контроль, составление таблиц по 
изученным темам 

50     Контрольная работа  по теме « Правописание 
причастий. Пунктуация при  причастном обо-
роте»  

Диктант с грамматическим заданием (№3) 

51     Анализ контрольной работы Работа над ошибками 
 ДЕЕПРИЧАСТИЕ  

52     Понятие о деепричастии. Текущий контроль 

53 14    Деепричастный оборот. Запятые при дее-
причастном обороте. 

Текущий контроль 

54     Деепричастный оборот. Запятые при дее-
причастном обороте. 

Словарно-орфографическая работа, тест 
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55     Раздельное написание НЕ с деепричастия-
ми. 

Работа с таблицей, словарно-орфографическая работа 

56     Деепричастия несовершенного вида. Словарно-орфоэпическая работа, текущий контроль 

57 15    Деепричастия совершенного вида. Словарно-орфоэпическая работа, текущий контроль 

58     Деепричастия совершенного вида. Лексическая работа 
59     Сочинение с описанием действия. Сочинение по картине 
60     Повторение изученного о деепричастии. 

Морфологический разбор деепричастия. 
Опрос, текущий контроль, составление таблиц по 
изученным темам 

61 16    Контрольная работа по теме «Дееприча-
стие» 

Диктант с грамматическим заданием (№4) 

62     Наречие как часть речи. Словарная работа, текущий контроль 
63     Употребление наречий в речи. Предупредительный диктант, тест, комплексный ана-

лиз текста 
64     Смысловые группы наречий. Комплексная работа с текстом, предупредительный 

диктант 
65 17    Степени сравнения наречий. Словарная работа, текущий контроль. 
66     Морфологический разбор наречия. Словарный диктант по упр.215 
67     Слитное и раздельное написание НЕ с наре-

чиями на  -О и –Е. 
Словарная работа. 

68     Слитное и раздельное написание НЕ с наре-
чиями на  -О и –Е. 

Словарная работа, предупредительный диктант 

69 18    Урок – практикум по теме «Употребление 
НЕ с разными частями речи» 

Составление таблицы, тест 

70     Буквы Е и И в приставках НЕ- и НИ- отри-
цательных наречий. 

Словарная работа, проверочный диктант 

71     Буквы Е и И в приставках НЕ- и НИ- отри-
цательных наречий. 

Словарная работа, проверочный диктант 

72     Н и НН в наречиях на –О и –Е. Словарная работа, опрос по теме. 
73 19    Урок – практикум по теме «Правописание Н 

и НН в разных частях речи» 
Работа с таблицами, тест 
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74     Описание действий.  Сочинение- описание действий 
75     Буквы О и Е после шипящих на конце наре-

чий. 
Работа с таблицей, тест 

76     Буквы О и А на конце наречий Работа с таблицей, словарно-орфоэпическая работа. 

77 20    Изложение текста с описанием действия 
(упр. 248) 

Изложение с элементами сочинения 

78     Дефис между частями слова в наречиях. Предупредительный диктант, опрос  

79     Дефис между частями слова в наречиях. Работа с таблицей, словарный диктант 

80     Слитное и раздельное написание приставок 
в наречиях, образованных от существитель-
ных и количественных числительных. 

Словарно-орфографическая работа, предупредитель-
ный диктант 

81 21    Мягкий знак после шипящих на конце наре-
чий. 

Работа с обобщающей таблицей, тест 

82     Повторение изученного о наречии. Опрос , тест 
83     Контрольная работа  по теме « Наречие» 

или тестовая работа  
Диктант с грамматическим заданием (№5) 

84     Анализ контрольной работы Работа над ошибками 
 КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ  

85 22    Категория состояния как часть речи. Текущий контроль 

86     Категория состояния как часть речи. Мор-
фологический разбор слов категории со-
стояния. 

Словарная работа, морфологический разбор 

87     Сжатое изложение упр. 281 Сжатое изложение 
 СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ  

 ПРЕДЛОГ (9 ЧАСОВ) 
88     Самостоятельные и служебные части речи. 

Предлог как часть речи. 
Комплексный анализ текста, словарная работа 

89 23    Употребление предлогов. Работа со словарем, предупредительный диктант, тест 
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90     Непроизводные и производные предлоги. Текущий контроль 

91     Непроизводные и производные предлоги. Предупредительный диктант 

92     Простые и составные предлоги. Морфоло-
гический разбор предлогов. 

Комплексный анализ текста, тест 

93 24    Подробное изложение  Подробное изложение 
94     Слитное и раздельное написание предлогов. Словарная работа 

95     Слитное и раздельное написание предлогов. Предупредительный диктант 

96     Обобщающе-повторительный урок по теме 
«Предлог». Тест. 

Тест 

 СОЮЗ  
97 25    Союз как часть речи. Простые и составные 

союзы. 
Словарно-орфографическая работа, анализ текста 

98     Союзы сочинительные и подчинительные. Текущий контроль 

99     Запятая между простыми предложениями в 
союзном сложном предложении. 

Текущий контроль 

100     Запятая между простыми предложениями в 
союзном сложном предложении. 

Предупредительный диктант, проверочная работа 

101 26    Контрольная работа по теме «Пунктуация в 
простом и сложном предложении» 

Проверочная работа с грамматическим заданием 

102     Сочинение «Я сижу на берегу…»   ( по упр. 
335) 

Сочинение 

103     Сочинительные союзы. Текущий контроль, работа с таблицами 
104     Подчинительные союзы. Морфологический 

разбор союзов. 
Текущий контроль 

105 27    Подчинительные союзы. Морфологический 
разбор союзов. 

Текущий контроль 
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106     Слитное написание союзов ТАКЖЕ, ТОЖЕ, 
ЧТОБЫ. 

Текущий контроль 

107     Слитное написание союзов ТАКЖЕ, ТОЖЕ, 
ЧТОБЫ. 

Проверочный диктант 

108     Повторение сведений о предлогах и союзах. 
Тест. 

Тест или проверочная работа 

 ЧАСТИЦА . 
  МЕЖДОМЕТИЕ  

109 28    Частица как часть речи. Текущий контроль 

110     Разряды частиц. Формообразующие части-
цы. 

Текущий контроль 

111     Смысловые частицы. Комплексный анализ текста  

112     Смысловые частицы. Проверочный диктант 
113 29    Раздельное и дефисное написание частиц. 

Морфологический разбор частицы. 
Словарно-орфографическая работа 

114     Отрицательные частицы НЕ и НИ. Текущий контроль 
115     Отрицательные частицы НЕ и НИ. Тест  
116     Различение частицы и приставки НЕ-. Словарный диктант  

117 30    Различение частицы и приставки НЕ-. Опрос, выборочный диктант 

118     Сочинение - рассказ по данному сюжету (по 
упр.402) 

Сочинение 

119     Частица НИ, приставка НИ-, союз НИ – НИ. Текущий контроль 

120     Повторение изученного материала о части-
цах. 

Тест или проверочная работа 

121 31    Подробное изложение   с элементами сочинения   
Подробное изложение 

122     Подробное изложение   с элементами сочинения  

123     Тест по теме «Служебные части речи» Тест 
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124     Междометие как часть речи. Дефис в меж-
дометиях. Знаки препинания при междоме-
тиях. 

Текущий контроль 

 ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА В 5-7 КЛАССАХ 
125 32    Разделы науки о русском языке. Текст. Сти-

ли речи. 
Работа с таблицами, свободный диктант, сочинение 

126     Разделы науки о русском языке. Текст. Сти-
ли речи. 

127     Фонетика и графика. Тематический контроль 
128     Лексика и фразеология. Тематический контроль, опрос  
129 33    Лексика и фразеология. 
130     Морфемика. Словообразование. Тематический контроль, тест, опрос  
131     Промежуточная аттестация в формате ЕГЭ. Тестовые задания в формате ЕГЭ 

132     Морфология Комплексный анализ текста, морфологический разбор 
разных частей речи. 133 34    Морфология. 

134     Орфография. Комплексный анализ текста 
135     Синтаксис. Пунктуация. Тематический контроль 
136     Синтаксис. Пунктуация. Тематический контроль 
137 35    Итоговая контрольная работа  
138     Работа над ошибками  
139     Повторение пройденных тем  
140     Обобщающий урок  
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КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ  ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Критерии оценивания устного ответа 
     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 определе-
ния, 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 после-
дующим материалом. 
 

Критерии оценивания письменных работ  
Критерии оценивания  диктантов 

     Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. Для диктантов целесообразно использо-
вать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка,   быть   доступными  по  содержанию  учащим-
ся  данного класса. 

Требования к тексту диктанта 
 
Класс 

Количество в контрольном диктанте Кол-во слов в сло-
варном диктанте слов (самостоятельных 

и служебных)1 
орфограмм2 пунктограмм слов с непроверяемы-

ми орфограммами3 
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5 90-100 12 2-3 5 15-20 
6 100-110 16 3-4 7 20-25 
7 110-120 20 4-5 10 25-30 
8 120-150 24 10 10 30-35 
9 150-170 24 15 10 35-40 

 
1До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего клас-
са. 
2Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы 
представлены не менее 2—3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные; они должны быть представ-
лены  1—3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать норм, представленных в таблице. 
3В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в достаточной мер закреплялись (не 
менее чем на двух-трех предыдущих уроках). 

                                           Нормы оценивания диктанта 
Вид  
диктанта 

оценка/количество ошибок 
«5» «4» «3» «2» 

Контрольный 1 негрубая орфографи-
ческая  или 1 негрубая 
пунктуационная ошиб-
ка. 
 
 

2 орф. - 2  пункт. 
или 
1 орф.- 3 пункт. 
или 
0 орф. – 4 пункт. 
*при  3  орф. ошибках,  
если  среди   них есть 
однотипные. 

4 орф. - 4 пункт. 
или 
3 орф. -  5 пункт. 
или 
0 орф. - 7 пункт. 
*в 5 классе допуск. при 5 орф. и 4 
пункт.  
*при 6 орф. и 6 пункт., если среди 
тех и других имеются  однотипные 
и негрубые ошибки. 
 

7 орф.- 7 пункт. 
или 
6 орф. - 8 пункт. 
или 
5 орф.- 9  пункт. 
или 
8  орф.- 6 пункт. 

Словарный 0 ошибок 1-2 ошибки 3-4 ошибки до 7 ошибок 
Примечание. 
     При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 
1)   в переносе слов; 
2)   на правила, которые не включены в школьную программу; 
3)   на еще не изученные правила; 
4)   в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 
5)  в передаче авторской пунктуации. 
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      Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо 
работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 
    При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, т. е. не имеющие сущест-
венного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну.  
     К негрубым относятся ошибки: 
1)   в исключениях из правил; 
2)   в   написании   большой   буквы   в   составных   собственных наименованиях; 
3)   в  случаях слитного и  раздельного написания  приставок в  наречиях,  образованных  от  существительных  с   предлогами, правописа-
ние которых не регулируется правилами; 
4)   в случаях трудного различения не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто 
иной не...; не кто иной, как; ничто иное не…, не что иное, как и др.); 
5)   в собственных именах нерусского происхождения; 
6)   в  случаях,   когда   вместо  одного  знака   препинания   поставлен другой; 
7)   в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 
     Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне 
однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 
     Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, 
в роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 
     Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слове требуется подоб-
рать другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий -резок). 
     Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая   следующая   подобная   ошибка   учитывается   самостоятельно. 
     Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за одну ошибку. 
     При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания  на верное)   оценка снижается на один балл. 
Отличная оценка не выставляется при наличии трех и более исправлений.  
     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. 
Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного  задания. 
Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются 
при выведении оценки за диктант. 
Критерии оценивания сочинений и изложений 
     Сочинения и  изложения - основные формы проверки умения правильно   и  последовательно  излагать мысли, уровня речевой подготов-
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ки учащихся. 
Примерный объем текста изложений и сочинений 
класс Объем текста для  

подробного изложения1 классного сочинения 
5 100-150 слов 0,5 – 1,0 страницы 
6 150-200 слов 1,0 – 1,5 страницы 
7 200-250 слов 1,5 – 2,0 страницы  
8 250-350 слов 2,0 – 3,0 страницы 
9 350-450 слов 3,0 – 4,0 страницы 

 
1 Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классах может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких 
уроках не проводится подготовительная работа. 
     С помощью сочинений и изложений проверяются:  
1) умение раскрывать тему;  
2) умение использовать языковые средства  в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания;  
3) соблюдение языковых норм и правил правописания.       
     Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая — за гра-
мотность, т. е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за 
исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание 
и речь) считается оценкой по литературе. 
     Содержание   сочинения   и   изложения   оценивается   по   следующим критериям: 
- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
- полнота раскрытия темы;  
- правильность фактического материала; 
- последовательность изложения. 
    При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 
- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
- стилевое единство и выразительность речи; 
- число речевых недочетов. 
     Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических,  пунктуационных  и  грамматических. 
оценка Основные критерии оценки 

содержание и речь грамотность 
«5» 1. Содержание работы полностью соответствует 

теме.  
2. Фактические ошибки отсутствуют.  

Допускается:  
1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 
1 грамматическая ошибка 
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3. Содержание    излагается    последовательно. 4.  Работа    отличается    богатством    
словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью сло-
воупотребления.  
5.  Достигнуто   стилевое   единство   и   выразительность текста.  
В  целом  в  работе  допускается  1  недочет в содержании и 1—2 речевых недочета 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме   (имеются  незначительные 
отклонения от темы). 
2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточно-
сти.  
3. Имеются  незначительные  нарушения   последовательности   в   изложении мыс-
лей. 
4. Лексический  и  грамматический строй речи достаточно разнообразен  
5. Стиль работы отличается единством и   достаточной   выразительностью. 
 В целом в  работе  допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3—4 
речевых недочетов. 

Допускаются:  
2 орфографические    и    2 пунктуационные 
ошибки, или   
1  орфографическая и 3 пунктуационные ошиб-
ки,    или     
4    пунктуационные ошибки при отсутствии 
орфографических ошибок,  
а также 2   грамматические   ошибки 
 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы.  
2. Работа   достоверна   в   главном, но в ней имеются отдельные фактические неточ-
ности.  
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 не-
дочетов. 

Допускаются:  
4 орфографические   и   4 пунктуационные 
ошибки,     
или     
3  орфографические  ошибки   и   5   пунктуа-
ционных ошибок,  
или  
7 пунктуационных    при    отсутствии орфогра-
фических ошибок   
 (в 5 классе - 5  орфографических ошибок  и  4  
пунктуационные   ошибки),    а   также 4   грам-
матические   ошибки 

«2» 1. Работа   не  соответствует   теме.  
2. Допущено много фактических неточностей.  
3. Нарушена последовательность изложения   мыслей  во всех частях работы,  отсут-
ствует    связь между ними, работа не соответствует плану. 
4. Крайне  беден   словарь,   работа написана    короткими    однотипными предложе-
ниями   со  слабо  выраженной связью между ними, часты случаи   неправильного   
словоупотребления.  
5. Нарушено  стилевое  единство текста.  

Допускаются:  
7 орфографических и 7   пунктуационных оши-
бок,    или     
6 орфографических и  8   пунктуационных оши-
бок,    или     
5  орфографических  и  9    пунктуационных 
ошибок,    или     
8 орфографических и 6 пунктуационных оши-
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В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. бок,   я  также 7 грамматических ошибок. 
Примечания. 
1.   При  оценке   сочинения   необходимо   учитывать   самостоятельность,   оригинальность замысла  ученического сочинения, уровень  
его композиционного и речевого   оформления.   Наличие   оригинального   замысла,   его   хорошая   реализация позволяют повысить пер-
вую оценку за сочинение на один балл. 
2.   Если  объем  сочинения  в  полтора-два  раза   больше  указанного  в   настоящих  нормах,  то  при  оценке  работы  следует  исходить  из  
нормативов,  увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например,  при  оценке  грамотности  «4» ставится  
при  3  орфографических,  2  пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2-3-2, 2-2-3; «3»  ставится  при  соот-
ношениях:  6-4-4,  4-6-4,  4-4-6.  При  выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 
3.   Первая   оценка   (за   содержание   и   речь)   не   может   быть   положительной,  если  не  раскрыта  тема  высказывания,  хотя  по  ос-
тальным  показателям оно написано удовлетворительно. 
4.   На   оценку   сочинения   и   изложения   распространяются   положения   об однотипных  и  негрубых ошибках,  а  также  о  сделанных 
учеником   исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов». 
 
Критерии оценивания обучающих работ 
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 
При оценке обучающихся работ учитывается:  
1) степень самостоятельности учащегося; 
 2) этап обучения;  
3) объем работы;  
4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 
 Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил 
ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определя-
ется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В ра-
боте, превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 
 Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению 
учителя может не оцениваться.  Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются 
по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида.  
 
Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата  

Критерии  Показатели 

1.Новизна реферированного 
текста.  
Макс. - 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в формулировании нового аспекта выбранной для анализа 
проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 
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2. Степень раскрытия сущ-
ности проблемы. 
Макс. - 30 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- обоснованность способов и методов работы с материалом; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 
положения и выводы. 

3. Обоснованность выбора 
источников. 
Макс. - 20 баллов 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме; 
- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение требований 
к оформлению. Макс. - 15 
баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения; 
- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 
- соблюдение требований к объему реферата; 
- культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность.  
Макс. - 15 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистических погрешностей; 
- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 
- литературный стиль. 

Оценивание реферата 
Реферат оценивается по 100 - балльной шкале, баллы переводятся в оценки успеваемости следующим образом:  

• 86 – 100 баллов – «отлично»;  
• 70 – 75 баллов – «хорошо»;  
• 50 – 69 баллов – «удовлетворительно; 
• менее 50 баллов  – «неудовлетворительно». 
Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала 

 
 
 

 

 

 



25 
 

Критерии оценивания презентаций учащихся 
Оценка 5 4 3 2 
Содержание   Работа полностью завер-

шена   
Почти полностью сделаны 
наиболее важные компоненты 
работы  

  Не все важнейшие компонен-
ты работы выполнены 

 Работа сделана фрагментарно и с 
помощью учителя 

 Работа демонстрирует глу-
бокое понимание описы-
ваемых процессов   

Работа демонстрирует пони-
мание основных моментов, 
хотя некоторые детали не 
уточняются  

Работа демонстрирует понима-
ние, но неполное 

Работа демонстрирует минимальное 
понимание 

Даны интересные дискус-
сионные материалы. Гра-
мотно используется науч-
ная лексика  

 Имеются некоторые материа-
лы дискуссионного характера. 
Научная лексика использует-
ся, но иногда некорректно. 

Дискуссионные 
материалы есть в наличии, но 
не способствуют пониманию 
проблемы. Научная терминоло-
гия или используется мало или 
используется некорректно. 

 Минимум дискуссионных материа-
лов. Минимум научных терминов 

Ученик предлагает собст-
венную интерпретацию или 
развитие темы (обобщения, 
приложения, аналогии) 

 Ученик в большинстве случа-
ев предлагает собственную 
интерпретацию или развитие 
темы 

  Ученик иногда предлагает свою 
интерпретацию 

 Интерпретация ограничена или 
беспочвенна 

   Везде, где возможно выби-
рается более эффективный 
и/или сложный процесс 

Почти везде выбирается более 
эффективный процесс 

Ученику нужна помощь в вы-
боре эффективного процесса 

 Ученик может работать только под 
руководством учителя 

Дизайн   Дизайн логичен и очеви-
ден   

 Дизайн есть    Дизайн случайный Дизайн не ясен 

Имеются постоянные эле-
менты дизайна. Дизайн 
подчеркивает содержание. 

Имеются постоянные элемен-
ты дизайна. Дизайн соответст-
вует содержанию.   

Нет постоянных элементов ди-
зайна. Дизайн может и не соот-
ветствовать содержанию.  

Элементы дизайна мешают содер-
жанию, накладываясь на него.  

Все параметры шрифта хо-
рошо подобраны (текст хо-
рошо читается) 

Параметры шрифта подобра-
ны. Шрифт читаем. 

Параметры шрифта недоста-
точно хорошо подобраны, мо-
гут мешать восприятию  

Параметры не подобраны. Делают 
текст трудночитаемым  
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Графика  Хорошо подобрана, соот-
ветствует содержанию, 
обогащает содержание  

Графика соответствует содер-
жанию 

 Графика мало соответствует 
содержанию 

Графика не соответствует содержа-
нию  

Грамотность  Нет ошибок: ни граммати-
ческих, ни синтаксических 

Минимальное количество 
ошибок   

Есть ошибки, мешающие вос-
приятию 

Много ошибок, делающих материал 
трудночитаемым   

 
 
Критерии  оценки за тест 
«5» - верно выполнено  более 90% заданий; 
«4» - верно выполнено  более 70- 89 % заданий; 
«3» - верно выполнено  более 51- 69 % заданий; 
«2» - верно выполнено  50% и менее. 

 

 

 


