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                                                                           1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

На основании Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам основного общего образования, 

представленных в федеральном государственном стандарте общего образования второго поколения, целями изучения родного (русского)  языка в 

8 классе являются:  

 

ти народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 

языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование 

волонтѐрской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 

овладение культурой межнационального общения;  

ечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности 

к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;  

оторые 

обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 

языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике 

и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете;  

сти, 

соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию;  

ыку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний.  

 

Количество часов по учебному плану –17ч.  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной (русский) язык. 
 Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 
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Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание 

основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения 

семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, 

ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности "другого" как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  
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7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

                                        Обучающиеся приобретают опыт: 

• осознания роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире,  

• осознание роли русского родного языка в жизни человека,  

• осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей общества, осознание национального 

своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; 

• способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

                          У обучающихся может быть сформировано: 

• представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию;  

• способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания; 

• увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга используемых языковых и речевых средств родного 

языка для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения. 

 
Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне основного общего образования ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях.    

 В конце четвѐртого года изучения курса русского родного языка в основной общеобразовательной школе предметные результаты должны 

отражать сформированность следующих умений. 
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           «Язык и культура»:  

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

• приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; анализировать национальное 

своеобразие общеязыковых и художественных метафор;  

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в текстах; 

• характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения (с использованием словарей); 

• понимать и комментировать основные активные процессы в современном русском языке;  

• характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и 

более поздние) (в рамках изученного, с использованием словарей); сфере функционирования;  

• комментировать роль старославянского языка в развитии русского литературного языка;   

• определять значения лексических заимствований последних десятилетий; характеризовать неологизмы по сфере употребления и 

стилистической окраске; целесообразно употреблять иноязычные слова;   

• комментировать исторические особенности русского речевого этикета (обращение);   

• характеризовать основные особенности современного русского речевого этикета;    

• объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного);     

• регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о назначении конкретного вида словаря, особенностях 

строения его словарной статьи: толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, 

крылатых слов и выражений; учебные этимологические словари; словари синонимов, антонимов.  

«Культура речи»: 

• соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имен существительных, имѐн прилагательных, глаголов (в рамках 

изученного);  

• различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с учѐтом произносительных вариантов современной 

орфоэпической нормы;   

• употреблять слова с учѐтом стилистических вариантов орфоэпической нормы;  

• понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и ударения современного русского языка;  

• правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности;  

• соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов;  

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической сочетаемости;   

• корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках изученного); 

• опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма;  

• употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учетом стилистических норм современного русского языка;   
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• анализировать и различать типичные речевые ошибки;   

• редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

• выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи;  

• распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; редактировать предложения с целью исправления синтаксических и 

грамматических ошибок; 

• анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного языка чужую и собственную речь;   

• корректировать речь с учѐтом еѐ соответствия основным нормам современного литературного языка;  

• редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падежных форм, в частности родительного и творительного падежей;  

• соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения;   

• использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального русского речевого этикета;  

• соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения;   

• использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения лексического значения слова и   особенностей его 

употребления;  

• использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари для определения нормативных вариантов 

произношения и правописания; 

• использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ 

омонимов‚ паронимов, а также в  процессе редактирования текста;  

• использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы формообразования, словоизменения и построения словосочетания 

и предложения; для опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста;  

• использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для определения нормативного написания слов и постановки знаков 

препинания в письменной речи.    

           «Речь. Речевая деятельность. Текст»: 

• использовать различные виды слушания (детальное, выборочное‚ ознакомительное, критическое интерактивное) монологической речи, 

учебнонаучных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи;  

• пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи;  

• владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; основными способами и средствами получения, 

переработки и преобразования информации; использовать графики, диаграммы, план, схемы для представления информации; 

• уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном общении: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, 

самопрезентация, просьба, принесение извинений и др.;   
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• уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при дистантном общении: сохранение инициативы в диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение диалога и др.;  

• анализировать структурные элементы и языковые особенности письма как жанра публицистического стиля речи;  

• создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять реферат в письменной форме и представлять его в 

устной форме;  

• строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; 

принимать участие в учебно-научной дискуссии;  

• анализировать и создавать тексты публицистических жанров (письмо);  

• владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях.  

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

 

Обучающийся  получит возможность научиться:  

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения;  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

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

• формулировать собственное мнение и позицию (до 15 предложений), аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
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• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание (15 предложений); 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 

Обучающийся  получит возможность научиться:  

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента;  находить информацию, фиксировать 

полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

•  осознавать познавательную задачу, решать еѐ;  

• самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной литературе (с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета) необходимую информацию и использовать еѐ для выполнения учебных заданий;  

• понимать содержание  текстов разных стилей; использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое, смысловое; 

осознавать цель чтения;  

• воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из текстов разных видов (художественного и познавательного); 

•  передавать устно или письменно содержание текста;  

• анализировать и оценивать содержание, структуру, языковые особенности  текста;  

• осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме, соблюдая композицию ответа;  

• выступать перед аудиторией одноклассников с  сообщениями, используя иллюстративный материал (таблицы, презентацию из 15 слайдов); 

 

Обучающийся  получит возможность научиться:  

- проводить сравнительный анализ слов, текстов;  

- обобщать и уметь делать выводы; 

-  ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

-  самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента. 
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2. Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык 

   
Раздел 1. Язык и культура (4 ч) 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского (общеславянского) языка, древнерусские (общевосточно-

славянские) слова, собственно русские слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики русского литературного 

языка.  

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие 

старославянизмы.  

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике.  

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в 

западноевропейском, американском речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика приветствий, 

традиционная тематика бесед у русских и других народов.  

Раздел 2. Культура речи (5 ч)  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: 

произношение гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных по 

твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение 

сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твѐрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого 

[н] перед ч и щ.  

Типичные акцентологические ошибки в современной речи.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в 

научном стиле речи. Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной речи. Типичные ошибки‚ 

связанные с употреблением терминов. Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные грамматические ошибки. Согласование: 

согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным существительным со значением лица женского рода (врач пришел – врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным сочетанием числительного несколько и существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с 

числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и две молодые женщины).  

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих сестер – обоих братьев).  

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, 

столько, большинство, меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках.  

Речевой этикет  
Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования 

собственных имен; их оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приѐмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой 

агрессии. Синонимия речевых формул.  
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Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (8 ч)  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  
Эффективные приѐмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы.  

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. Текст как единица языка и речи  

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в 

учебно-научном общении.  

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: 

критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации.  

Функциональные разновидности языка  
Разговорная речь.  

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной (исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите 

реферата. Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила корректной дискуссии.  

 

3. Тематическое планирование, в том числе с учѐтом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

Направления воспитательной программы школы: 

1. Гражданское воспитание: формирование российской гражданской идентичности, понимания принадлежности к общности граждан 

Российской Федерации, к народу России как источнику власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской 

государственности, знание и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности: воспитание патриотизма, формирование любви к своему 

народу и уважения к другим народам России, формирование общероссийской культурной идентичности; 

3. Духовное и нравственное воспитание на основе российских традиционных ценностей, духовно-нравственной культуры народов 

России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

4. Приобщение детей к культурному наследию (эстетическое воспитание): формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

5. Популяризация научных знаний среди детей (ценности научного познания): стремление к познанию себя и других людей, природы и 

общества, к знаниям, образованию. 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья: развитие физических способностей с учетом возможностей и состояния 

здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, личной и общественной безопасности; 
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7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и 

других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности; 

8. Экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей 

среде на основе российских традиционных духовных ценностей. 

 8 КЛАСС 

 

№   Раздел  Кол-во 

часов  

Направления 

РП воспитания 

1                                                              Раздел 1. Язык и культура  4   

  Культура речи в устноязычном общении.  1  1,2,4,5,8 

  Условия успешной коммуникации  1  2,3,4,5,8 

 Тактика речевого общения 1  2,3,4,5,8 

 Экология языка. Практическая работа 1  3,4,5 

2  Раздел 2. Культура речи 5   

  Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления.  1  3,4,5 

  Слово в лексической системе языка 1  3,4,5 

  Стилистические ресурсы фразеологии 1  3,4,5 

  Фонетика. Акцентологические нормы 1  3,4,5 

  Грамматические и речевые нормы русского языка 1  2,3,4,5,8 

3  Раздел 3 Речь. Текст. 8   

  Текст как произведение речи. Функционально-смысловые типы текстов.  1  2,3,4,5,8 

  Рассуждение 1  3,4,5 

  Жанровая классификация школьных сочинений. Моделирование текста по законам жанра. 2 3,4,5 

  Учимся писать сочинение 2  3,4,5 

  Функциональные разновидности языка 1  3,4,5 

  Защита проектов 1  3,4,5 

  Итого  17 

часов  
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Примерные темы проектных и исследовательских работ по родному (русскому) языку для учащихся  8 класса 

 
1. Сетевой знак @ в разных языках. 

2. Слоганы в языке современной рекламы. 

3. Девизы и слоганы любимых спортивных команд. 

4. Роль  старославянизмов  в современном русском языке. 

5. Сквернословие: как его избежать? 

6. Речевой портрет моего современника. 

7. Нарушение норм речи в СМИ. 

8. Старославянизмы в произведениях А.С. Пушкина.  

9. Культура электронного общения. 

10. Правила речевого этикета.  
 

Критерии оценивания учащихся по предмету 
 

Система оценивания достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования в 

соответствии с ФГОС представляет собой сочетание разных видов оценивания, методов и форм проверки уровня достижений. Кроме того, она 

должна стать неотъемлемой частью системы образования, не только отражающей результат, но и влияющей на сам процесс достижения 

результатов освоения образовательной программы. Требуется создание системы организационно-педагогических условий формирования 

современной системы оценивания, в которую входит не только оценка ученика учителем, но и самооценка учащегося и взаимооценка учеников в 

коллективе. 
ФГОС основного общего образования требует оценить не только предметные результаты, но и другие достижения: насколько учащийся умеет 

осуществлять поиск информации в открытом информационном пространстве; насколько и как учащийся способен сотрудничать и общаться со 

сверстниками; как он умеет работать на результат; как развиваются его познавательные интересы и способности; насколько он способен применять 

свои знания, умения и навыки в учебных и неучебных ситуациях; каким образом он приходит к выбору профильного обучения или профессии; 

насколько он мотивирован в своѐм продвижении. 

Содержание и структура заданий, предлагаемых для составления работ, используемых в качестве тематического и итогового контроля, 

соотносятся с целями обучения русскому родному языку в основной общеобразовательной школе, в связи с чем в содержании и структуре работы 

реализуются компетентностный и текстоориентированный подходы к отбору и предъявлению контрольно-измерительных материалов, проверке и 

оцениванию результатов выполнения проверочных работ. 



12 
 

Процесс оценивания в курсе «Русский родной язык» имеет особенности, которые связаны с целями изучения этого курса: формированием 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него - к родной культуре. Чрезмерная формализация и 

стандартизация контроля может вызвать обратный эффект. 

В ходе текущего оценивания целесообразно использовать критериальное оценивание, объектом которого является письменное или устное 

высказывание (сообщение) отдельного ученика или группы учеников на основе критериев, которые заранее согласованы с учениками. 

 

Для учителя критериальное оценивание - это: 
1)        оценка-поддержка, а не жѐсткий контроль; 

2) способ получить информацию о том, как учится каждый ученик (такая информация нужна для поиска наиболее эффективных методов 

обучения для конкретного класса, конкретного ученика); 

3) возможность дать ученикам обратную связь на каждом этапе освоения курса. 

Критериальное оценивание - это прежде всего коммуникация «ученик - ученик», содержанием которой является определение степени 

освоения того или иного умения. Роль учителя в таком оценивании существенно меняется: он только помогает ученикам удерживать основную цель 

коммуникации - оценивания - помочь однокласснику научиться говорить, читать, писать, слушать лучше. Именно другие дети и учитель 

становятся своеобразным зеркалом, помогающим ученику увидеть, оценить свои усилия, обнаружить пробелы в своѐм опыте и понять, что делать 

дальше, чтобы улучшить результаты. А это означает, что ученик активно включается в своѐ обучение, у него существенно повышается мотивация. 

 

Чтобы оценивание было продуктивным, оно должно отвечать следующим требованиям. 
1. В качестве критериев оценки используются те умения, которые осваивает ученик на уроке. Например, для оценки устного сообщения 

ученика может быть такой набор критериев: точность, ясность и правильность речи и т. п. 

2.Критерии вырабатываются совместно с учениками, они должны быть сформулированы кратко и чѐтко. 

3.Критерии могут изменяться. Если все ученики в классе освоили какое- то умение, например «говорить чѐтко», то данный критерий больше 

не используется для оценки, появляется новый, связанный с умением, которое осваивается в данный момент. Слишком общие критерии 

конкретизируются. 

4.        Критические замечания должны высказываться в форме совета. Основная цель оценки - стимулировать осмысленное обсуждение 

устного сообщения или письменного текста, дружеское взаимодействие в группе, поэтому на уроке сначала обсуждается то, что получилось 

хорошо, а 

критические замечания каждый стремится сделать в мягкой форме. Этому надо специально обучать детей, поэтому сначала учитель помогает 

формулировать «щадящие» высказывания, обращает внимание на самые удачные; постепенно дети смогут делать это сами. 
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      Обратная связь - ключевая цель критериального оценивания. Формы обратной связи могут быть самые разные, но качественная обратная 

связь обязательно показывает, где сейчас находится ученик (что уже умеет делать), какие затруднения у него возникают и как он  может с ними 

справиться. 

Обратная связь может быть представлена в разных формах: устное оценочное высказывание, письменная фиксация в тетради. Кроме того, 

ученики осваивают оценивание с помощью значков («плюс», «минус» и др.), этот тип оценивания нужно активно использовать на уроке при оценке 

небольших устных сообщений. 
Поскольку взаимооценка при работе в паре, группе (этап подготовки) и при предъявлении результатов классу - неотъемлемый элемент 

каждого урока, ученики достаточно быстро овладевают содержанием критериев и умеют их применять. Через некоторое время эти критерии 

становятся опорой для самооценки. 

Использование критериального оценивания на уроках русского родного языка - один из ключевых факторов, влияющих не только на 

формирование устной и письменной речи школьника, но и на становление и развитие его учебной самостоятельности. 
 

Основным видом промежуточного и итогового контроля является представление учащимися подготовленных ими проектных 

заданий.  Оценивается как качество выполнения проектного задания, так и представление результатов проекта перед классом. 

Предпочтение отдаѐтся качественной доброжелательной оценке, позволяющей учащемуся при подготовке и представлении следующего 

проекта учесть результаты предыдущей оценки для создания более качественного продукта. 

Примерные темы проектных заданий представлены в настоящей рабочей программе и в учебных пособиях. 
 

Система оценивания проектной 

и исследовательской деятельности 
При оценивании результатов работы учащихся над проектом необходимо учесть все компоненты проектной деятельности: 

1. содержательный компонент; 
2. деятельностный компонент; 
3. результативный компонент. 

При оценивании содержательного компонента проекта принимаются во внимание следующие критерии: 

1) значимость выдвинутой проблемы и еѐ адекватность изучаемой тематике; 
2) правильность выбора используемых методов исследования; 
3) глубина раскрытия проблемы, использование знаний из других областей; 

4) доказательность принимаемых решений; 
5) наличие аргументации, выводов и заключений. 

Оценивая деятельностный компонент, принимаем во внимание: 
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1) степень участия каждого исполнителя в выполнении проекта; 

2) характер взаимодействия участников проекта. 

При оценке результативного компонента проекта учитываем такие критерии, как: 
1) качество формы предъявления и оформления проекта; 
2) презентация проекта; 

3) содержательность и аргументированность ответов на вопросы оппонентов; 
4) грамотность изложения хода исследования и его результатов; 

5) новизна представляемого проекта. 
 

 

Примерное распределение баллов при оценивании каждого компонента: 
 

0 баллов отсутствие данного компонента в проекте 

1 балл наличие данного компонента в проекте 

2 балла высокий уровень представления данного компонента в проекте 

 

Критерии оценивания проектной и исследовательской деятельности учащихся 
 

Компонент 
проектной 
деятельности 

Критерии           оценивания отдельных 

характеристик компонента 
Баллы 

Содержательный Значимость     выдвинутой     проблемы     и еѐ адекватность изучаемой тематике 0-2 

Правильность   выбора   используемых методов исследования 0-2 

Глубина   раскрытия   проблемы, использование знаний из других областей 0-2 

Доказательность принимаемых решений 0-2 

Наличие      аргументированных      выводов и заключений 0-2 
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Деятельностный Степень    индивидуального    участия каждого исполнителя в выполнении проекта 0-2 

Характер взаимодействия участников проекта 0-2 

Результативный Форма  предъявления  проекта  и  качество его оформления 0-2 

Презентация проекта 0-2 

Содержательность и аргументированность ответов на вопросы оппонентов 0-2 

Грамотное изложение самого хода исследования и интерпретация его результатов 0-2 

Новизна представляемого проекта 0-2 

Максимальный балл 24 

 

Шкала перевода баллов в школьную отметку: 
0-6 баллов - «неудовлетворительно»; 

7-12 баллов - «удовлетворительно»; 

13-18 баллов - «хорошо»; 

19-24 балла - «отлично». 
  

Важным аспектом работы над проектом является формирование умений само- и взаимооценивания, поэтому предлагается 

 «Памятка для само- и взаимооценивания компьютерной презентации». По каждому параметру возможно получение до 3 баллов. 

 

1. Соответствие цели и задачам 

Презентация соответствует цели работы, являясь электронным документом-приложением к письменной работе или устному выступлению (2 

балла). // Содержание презентации имеет некоторые расхождения с содержанием проектной работы (1 балл). 

2. Логика, фактическая точность 

Работа выстроена логично, без фактических ошибок, представлены ясные и убедительные аргументы. Разъяснены понятия, обеспечивающие 

полное понимание идей автора (2 балла). //  Презентация должна быть более информативной. Не все ключевые 

положения убедительны, не все нашли место в презентации (1 балл). 
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3.Оригинальность и самостоятельность 

Учащийся демонстрирует способность творчески работать, собственный творческий стиль. Ответы на вопросы грамотны, оригинальны, 

свидетельствуют о хорошем знании материала, умении автора отбирать необходимую информацию (2 балла).//  В работе не чувствуется 

индивидуальность автора, презентация скопирована без изменений и дополнений (0 баллов). 
 

 4.Использование различных источников информации 

Привлекаются иллюстрации, ссылки на различные источники информации, но в то же время работа самостоятельная, индивидуальная, 

отличается оригинальностью в решении рассматриваемых проблем (2-3балла).// Работа частично не самостоятельна, однако автор не ссылается 

на использованные ресурсы (0-1 балл). 

5.Грамотность и выразительность речи 
 

Текст презентации написан без ошибок (орфографических, грамматических, пунктуационных) (2- 3 балла).//  В тексте допущены ошибки, не 

все мысли выражены чѐтко, много повторов, неоправданных знаков препинания (0-1 балл) 

        

6. Оформление работы. 

Работа оформлена в соответствии с требованиями к презентации (размер шрифта 24, все слайды имеют одинаковый цветовой фон, количество 

слайдов соответствует требованиям и не превышает 12—13; есть ссылки на использованные электронные текстовые материалы, фотографии, 

иллюстрации) (2-3 балла).// Работа выполнена аккуратно, без излишеств, отвлекающих читателя 

от рассматриваемых проблем (1 балл).// Требования к оформлению слайдов соблюдены не всегда: шрифт у слайдов разных размеров, автор 

использует разный дизайн слайдов, число слайдов превышает рекомендованную норму. Не всегда к месту разного рода 

анимация (0 баллов). 

Максимум — 25 баллов. 
Перевод в школьную отметку: 
8 и менее баллов — «2»; презентация слабая по большинству критериев; 

9—12 баллов — «3»; презентация требует доработки; 

13—19   баллов   —   «4»;   большинство   критериев соответствует требованиям; 
20—25 баллов — «5»; очень хорошая презентация. 
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Словари и энциклопедии на Академике. URL: https://dic.academic.ru  
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