
Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа курса «Речь и культура общения» составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта для основного общего образования (2011), а также Методических рекомендации к 

организации и проведению курса по выбору «Речь и культура общения (практическая риторика)».  V-IX 

классы.  Составители: Д.И.Архарова, Долинина Т.А.– Екатеринбург: ИРО, 2012.утвержденных Ученым Советом 

ГБОУ ДПО СО «ИРО» 3 марта 2012. 

  

                                                                   Обоснование рабочей программы: 
 При реализации основных образовательных программ в соответствии с федеральным государственным 

стандартом основного общего образования национальные,региональные и этнокультурные особенности 

учитываются при образовании образовательных программ в целом. В Требованиях к результатам освоениям 

основной образовательной программы основного общего образования сказано: «Личностные результаты 

освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать  осознание 

своей этнической принадлежности, знание  истории, языка, культуры  своего народа, своего края. Необходимо 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания. Необходимо освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей.» Предметными результатами области 

«Филология» должны быть: совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения» 

 

 Курс «Речь и культура общения» полностью соответствует этим требованиям. Так как количество часов по 

новому базисному учебному плану на изучение русского языка было сокращено с 6 часов в неделю до 5 часов в 



неделю, школьным учреждением было решено выделить отдельный час на изучение курса «Речь и культура 

общения». Включение подобного курса в учебный план обусловлено необходимостью совершенствовать 

коммуникативные навыки учащихся.  

  

Общая характеристика курса 

 

Учебный курс «Речь и культура общения (практическая риторика)» на ступени основного общего 

образования носит надпредметный характер, так как обучает речевой деятельности (говорение, письмо, 

слушание, чтение), умения и навыки которой необходимы как в любой (учебной, жизненной) ситуации 

непосредственного общения с использованием устной речи, так и в любой ситуации опосредованного общения 

«человек – письменный монологический текст – человек». 

Курс обеспечивает социализацию обучающихся на уроках русского языка и во внеурочное время в 

процессе овладения законами и правилами коммуникативно-направленной речевой и текстовой деятельности. 

Курс обеспечивает и воспитание обучающихся на уроках русского языка и на внеурочных занятиях в 

процессе формирования и развития надпредметных УУД, которые обеспечивают успешную коммуникацию в 

сферах устной и письменной речи, при особом внимании к формированию личностных УУД (самоопределение, 

смыслообразование, нравственно-этическая оценка информации). 

Приобретаемые и развиваемые коммуникативные умения / навыки (УУД) при их практическом 

использовании помогают ориентироваться в конкретной ситуации речевого общения, адекватно использовать 

уместные вербальные и невербальные средства этого общения, что позволяет устранить коммуникативные 

помехи, избегать коммуникативных неудач и приблизиться к коммуникативно- (социально-) успешному 

общению. Обучаясь речевым и коммуникативным действиям и осваивая способы их выполнения на уровне 

навыка / умения, ученик имеет возможность эффективно использовать их не только в учебных ситуациях 

общения. 

 



В предлагаемом учебном курсе  большое внимание уделяется основам работы с письменным текстом, что 

способствует  приобретению и развитию познавательных и регулятивных умений / навыков (УУД), 

необходимых при создании информационно-логических основ этого текста, выборе и реализации 

композиционного решения текста и в процессе речевого оформления выразительного по форме авторского 

текста. Эта работа позволяет детализировать сведения и накопить умения, формирующие коммуникативные 

УУД. Весь цикл речевого обучения способствует общему и личностному развитию обучающихся. 

Работая над созданием собственного текста в коммуникативной позиции «автора», школьники учатся 

делать текст убедительным и воздействующим на мысли, чувства адресата и уместным в ситуации и сфере 

общения. 

Работая с предложенным устным и / или письменным текстом в коммуникативной позиции «адресата», 

школьники учатся не только воспринимать и понимать его содержание, но и целостно интерпретировать его, что 

в широком смысле  необходимо для успешной коммуникации.  

УУД, формируемые в процессе освоения законов и правил успешной вербальной коммуникации, во 

многом определяет достижения человека практически во всех областях жизни, способствует социальной 

адаптации ученика в условиях современного мира. Обучаясь речевым и коммуникативным  действиям и 

осваивая способы их выполнения на уровне навыка / умения, ученик имеет возможность эффективно 

использовать их не только в учебных ситуациях общения. 

 

 

В системе школьного образования  учебный (в том числе элективный) по выбору «Речь и культура 

общения (практическая риторика)» на ступени основного общего образования может занять особое место: 

коммуникативно -  направленная речевая деятельность, основам которой обучает этот курс, является не 

только объектом, но и средством обучения. Нравственные ценности личности (личностные УУД), 

востребованные в различных жизненно важных ситуациях общения, формируются в процессе обучения этому 

общению и этой речевой деятельности.  



Коммуникативно-направленная и успешная речевая деятельность на русском языке становится средством 

познания и обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей школьника, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной  учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, текст на 

русском языке становится неразрывно связанным со всеми школьными предметами, а умения говорить, 

слушать, писать и читать (умения речевой деятельности) влияют на качество усвоения всех других школьных 

предметов.  

Содержание данного курса отобрано и структурировано на основе  системно-деятельностного и  

компетентностного подходов. В соответствии с этим в V – IX классах в рамках речевого обучения 

формируются и развиваются коммуникативные, познавательные и регулятивные УУД, закладываются основы 

личностных результатов обучения.  

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного 

человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в 

устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Примерная программа речевого  учебного  

курса для основной школы предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные 

виды чтения, информационная переработка текстов, поиски информации в различных источниках, а также 

способность передавать ее в соответствии с условиями общения. Основная школа обеспечивает 

общекультурный уровень человека, позволяющий продолжить обучение в различных образовательных 

учреждениях: в средней полной школе, в средних специальных учебных заведениях.  

Цель обучения 

Создать условия для воспитания и социализации обучающихся на уроках русского языка и на внеурочных 

занятиях при системно-деятельностном освоении основ коммуникативно-успешного речевого взаимодействия в 

ситуациях непосредственного и опосредованного общения. 

Задачи обучения  

          1.  Мотивировать обучающихся к освоению и практическому использованию законов и правил успешной 

коммуникации в сфере устной и письменной речи; 



        2. Развивать понимание  социальной значимости осмысленной речевой деятельности  в процессе 

поэтапного формирования  и  развития коммуникативных, познавательных, регулятивных и личностных УУД, 

обеспечивающих коммуникативный успех в разных сферах и ситуациях общения;  

        3. Способствовать обогащению словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развивать 

готовность и способность к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребность к речевому 

совершенствованию;    

         5. Особое внимание уделять формированию и развитию личностных УУД (самоопределение, 

смыслообразование, нравственно-этическая оценка информации), важных в духовно-нравственном воспитании 

обучающихся.   

Количество часов 

 

                         Курс рассчитан на 5 лет обучения. Всего 174 часа (5-8 классы -35 часов на учебный год, по 1 часу в 

неделю,9 класс -34 часа, по одному часу в неделю). 

 

       Основные понятия, важные для понимания содержательных основ учебного курса «Создание условий 

для воспитания и социализации обучающихся на уроках русского языка и на внеурочных занятиях» 

      1. Коммуникация – речевое взаимодействие, цель – взаимопонимание. 

      2. Общение – речевая и мыслительная деятельность в коммуникации. 

      3. Устное (непосредственное) общение -  коммуникация в сфере устной речи в условиях непосредственного 

контакта коммуникантов. Для него характерна спонтанная речь (спонтанное речепорождение) как процесс и 

результат коммуникативно-направленной речевой деятельности, в ситуации публичного выступления речь и 

текст могут быть подготовленными (коммуникативно-направленными). 



      4.Опосредованное общение – речевое взаимодействие автора и адресата, опосредованное текстом в условиях 

использования письменной речи (текста). Для него характерно использование письменной речи, подготовленной

  и упорядоченной в результате текстовой деятельности автора и предполагающей понимание адресата. 

     5. Общение в учебной ситуации (на уроке и во внеурочной деятельности)   - это обучение успешной устной 

коммуникации в позициях «учитель – ученик» и «ученик – ученик». 

    6. 4 вида речевой деятельности (РД) – говорение, слушание, письмо, чтение. Используются в 

коммуникативных позициях автора и адресата в сфере устной и письменной речи. 

    7.Законы бесконфликтного речевого общения – постулаты (максимы), соблюдение которых дает шанс 

достичь взаимопонимания в ситуации непосредственного речевого контакта. 

    8.Текст  – а) речевое произведение, для которого характерны связность, тематическая цельность, 

последовательность и членимость;  б) речевое событие, состоящее из вербальной части (речи, текста), 

невербальной и ситуации общения (кто – кому – где – когда – почему – зачем). 

    9. Риторика – наука, рассматривающая законы и правила ситуативно-уместного, успешного рече- и 

текстопорождения. 

    10. Текстовая деятельность - разновидность коммуникативно-направленной авторской  речевой деятельности, 

результатом которой является действенный адресный выразительный текст, упорядоченный логически, 

композиционно.  

 

Прогнозируемые результаты обучения 

1.Освоенность предметных знаний о содержании и технологических основах культуры речевого общения в 

учебной и жизненной ситуации. 

2. Наличие  познавательных УУД, позволяющих успешно (а) работать с устной и письменной текстовой 

информацией в коммуникативной позиции адресата: восприятие, понимание, сжатие и разворачивание 



содержания текста, выделение основной и второстепенной информации, использование логических законов, 

обеспечивающих понимание текста; (б) работать с устной и письменной текстовой информацией в 

коммуникативной позиции автора текста: использование законов бесконфликтного речевого общения в сфере 

устной речи, соблюдение принципов авторства и адресности текста при работе с содержанием и композицией 

текста; 

3. Владение коммуникативными УУД, обеспечивающими успешную коммуникацию (а) в ситуации устного 

общения, (б) в коммуникативных позициях автора и адресата при использовании устной и письменной речи; 

4. Владение регулятивными УУД, позволяющими осуществить (само)контроль (а) за речевым поведением 

участников устного диалога и публично говорящего оратора, (б) за соблюдением правил создания собственного 

письменного текста и понимания «чужого» текста; 

5. Владение личностными УУД, обеспечивающими (а) нравственно-осмысленное создание и понимание 

устного и письменного текста, (б) морально-этическую и нравственно-духовную оценку проблемного 

содержания  собственного и «чужого» текста, (в) любовь к родному языку. 

  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

 

1. Общение и речь 

Ситуация общения. Цели общения. Коммуникативная (речевая) задача. Виды общения. Общение вербальное и 

невербальное. Практическое использование жестов, мимики, поз, свойств голоса. Общение официальное и 

неофициальное. Общение контактное и дистантное. Коммуникативная помеха. Коммуникативный успех. 

Коммуникативные неудачи. Причины коммуникативных ошибок. 

2. Виды речевой деятельности 

Речь устная и письменная. Использование устной и письменной речи в соответствии с ситуацией общения. 

Диалог и монолог. Речь внутренняя и внешняя. Участие в диалоге. Выступление с монологической речью. 



Виды речевой деятельности при работе с информацией: говорение, слушание, письмо, чтение. Овладение 

способами предъявления, восприятия и понимания информации в устном диалоге. Практическое владение 

способами предъявления, восприятия и понимания информации при работе с устным и письменным монологом.  

Чтение как вид речевой деятельности. Виды чтения. Владение приемами чтения ознакомительного, 

медленного, чтения с пометками. Освоение приемов осмысления учебного текста. 

Слушание как вид речевой деятельности. Установка на восприятие. Владение способами и приемами 

слушания (нерефлексивного, рефлексивного). 

Вопросы и ответы на вопросы. Развернутый ответ. 

Говорение и письмо как виды речевой деятельности. 

3. Основы работы с текстом 

Текст и ситуация общения. Тема текста. Тематическое единство текста. Основная мысль текста. 

Сохранение основной мысли.   Анализ средств связи: лексических, морфологических. Приемы строения текста и 

развития основной мысли. Предъявление авторской позиции в тексте. Достижение адресности текста. Этапы 

создания текста: изобретение, расположение, выражение. 

Текст как источник и средство передачи информации. Информационнщ-логические структуры текста. 

Владение приемами восприятия, понимания и интерпретации текста в целях извлечения информации из текста. 

Способы подачи информации в зависимости от предлагаемой ситуации и сферы общения. Модели 

разворачивания информации в тексте. Понятие о коммуникативной успешности воздействующего текста. 

Творческое конструирование, создание монологического текста. Выстраиваниеинформационно- 

логических, композиционных и выразительных (речевых) структур текста. Информационно-смысловой анализ 

текста как  основа его интерпретации.  

Понятие первичного и вторичного текста. Основные виды переработки текстовой информации. Пересказ 

текста. Сокращение текста. План. Виды анализа,  интерпретация авторского текста на основе его анализа и 

создание собственных вторичных текстов. 



Восприятие и понимание текста. Логические основы восприятия и понимания текста. 

Основные навыки пользования Интернетом как источником информации. 

4. Коммуникативные цели и типы речи 

Общая характеристика описательного текста. Смысловые модели описательного текста (топы 

«определение», «целое – части», «свойства», «сопоставление»»). Особенности использования смысловых 

моделей в тексте, расположение материала в описании. Оформление описательного текста. Способы выражения 

авторской позиции.  

Общая характеристика повествовательного текста (топы «место», «время», «обстоятельства»). 

Особенности использования смысловых моделей в тексте. Расположение материала в повествовании. 

Оформление повествовательного текста. Роль риторических фигур, способы выражения авторской позиции. 

Жанры повествовательных текстов. 

Общая характеристика текста-рассуждения. Виды текстов-рассуждений: объяснение, доказательство, 

размышление. Основная мысль (тезис) в рассуждении. Объяснение и доказательство. Смысловые модели текста-

рассуждения (топы «причина – следствие», «пример – свидетельство»). Структура  аргументации. Способы 

сохранения основной мысли. Расположение материала в убеждающей речи. Оформление текста-рассуждения. 

Способы выражения авторской позиции. Способы диалогизации речи. 

Речевые средства выражения авторского эмоционального отношения к содержанию текста и авторской 

нравственной позиции (средства эмоциональной и рациональной оценки). 

5. Стили речи 

Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили литературного языка 

(научный, публицистический, официально-деловой), язык художественной литературы. Основные сферы 

общения. Функциональные задачи речи: передача информации, общение, воздействие на читателя (слушателя). 

Освоение основных способов воздействия на читателя (слушателя): с помощью логических аргументов, 

ярких фактов, с помощью художественных образов. 

Интонационные, лексические и синтаксические особенности текстов разных стилей. 



Взаимосвязи таких характеристик текста как функциональный стиль (определяет соотношение 

эмоционального и рационального в тексте) и тип речи (определяет этапы и способы развития авторской мысли): 

описание, повествование, рассуждение в разных стилях (сферах общения). Различия в процессе создания. 

Различная степень воздействия описаний, повествований и рассуждений, предназначенных для разных сфер 

общения и имеющих различные стилистические характеристики. 

6. Средства выразительности в тексте 

Выбор средств выразительности в зависимости от ситуации общения, авторских целей, принадлежности 

текста к типу речи, функциональному стилю и требований сферы общения. 

Выразительные средства устной речи, их использование в собственной устной речи. Обоснование своего 

отношения к сленгу, просторечиям как стилистически сниженным средствам выразительности. 

Фактологическая полнота и точность информации, наличие терминов, низкая степень эмоциональности 

как специфические черты научных и деловых текстов. Научно-популярный текст и средства его 

выразительности. Средства выразительности публицистических текстов: образная и экспрессивная лексика, 

стилистический контраст, использование риторических фигур и тропов. 

Тропы и риторические фигуры в описаниях, повествованиях и рассуждениях, принадлежащих к 

различным функциональным стилям языка. 

Осознанный выбор средств выразительности на этапе речевого оформления текста. 

 

7. Языковые нормы в речи 

Нормы, обеспечивающие правильность в речи (орфоэпические, акцентологические, 

словообразовательные, лексические, грамматические). Их использование в собственной речи и этически 

корректная оценка в речи собеседника. 

Нормы, обеспечивающие коммуникативную целесообразность речи (точность словоупотребления, 

богатство и выразительность, ясность, стилистическая корректность). Их использование и самооценка в 



собственной речи (устной, письменной) и оценка в речи (устной, письменно) партнера по общению. 

Осознанный выбор нормы. Приемы выбора коммуникативно-целесообразных языковых / речевых средств. 

 

8. Речевой этикет 

Нормативно ориентированный характер этикетных ситуаций общения: этикетная ситуация общения, 

этикетный жанр и этапы его развертывания, этикетная формула, этикетная ошибка, этикетная роль, этикетный 

сигнал, правила речевого и неречевого этикета, выбор этикетной темы беседы.  

Исторические и национальные особенности этикета.  

Анализ этикетной ситуации как речевого события: учет психологического состояния партнера, места и 

времени общения, искренности намерений и целей собеседника и своих собственных, соотносимости речевых и 

этикетно-речевых средств реализации этих намерений и целей, возможности соблюдения собственно этикетных 

характеристик ситуации. 

 

Виды упражнений / заданий,  

выполняемых обучающимися в процессе обучения 

Выполнение творческой работы по созданию письменного монологического текста: написание  сочинения 

на предложенную тему, по предложенному тезису; написание текста доклада, научно-исследовательского 

проекта. 

Выполнение работы репродуктивного характера: передача содержания исходного текста полно / сжато в 

виде устного / письменного пересказа, письменного изложения; составление плана, тезисов, конспекта. 

Подбор аргументов к предложенному тезису / теме для создания письменного текста-рассуждения. 

Выбор композиционного решения текста. 



Определение принадлежности текста к  стилю, типу речи. 

Целостный информационно-смысловой анализ текста: информационно-логические аспекты (в опоре на 

тип  речи и стиль текста), определение основной нравственной проблемы текста, композиционно-значимые 

структуры текста (последовательность и соотносимость микротем, хронологическиое соотношение микротем, 

композиционно-значимые  риторические фигуры), определение авторской позиции на основе соотнесения 

информационно-логических и композиционно-значимых структур текста. 

Публичное ораторское выступление. 

Совершенствование (редактирование) собственного / предложенного текста. 

Участие в коммуникативных играх с целью выработки умений работать в команде. 

Участие в речевых практикумах, имитирующих ситуации публичного выступления (выступление, работа с 

вопросами), проведения беседы. 

Выполнение заданий, формирующих коммуникативно-речевые умения активного слушания, 

ознакомительного / аналитического чтения. 

Участие в речевых практикумах, позволяющих моделировать свое речевое поведение в ситуациях 

непосредственного общения. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

         

Ученик должен знать / понимать: 

 Компоненты ситуации речевого общения. 

 Вербальные / невербальные средства общения. 

 Сферы и виды общения. 



 Виды речи (устная, письменная) и текста (монолог, диалог). 

 Типы речи (повествование, описание, рассуждение). 

  Виды речевой деятельности (говорение, слушание, письмо, чтение). 

 Виды слушания (рефлексивное, нерефлексивное) и чтение (ознакомительное, подробное, 

аналитическое). 

 Текст как источник информации и как средство общения. 

 Информационно-логические структуры текста (тема, тип речи, основная мысль, основные топы, 

микротема, тезисно-аргументативная структура рассуждения, примеры, вывод). 

 Композиция текста. 

 Средства речевого оформления. 

 Понятия адресного текста и воздействующего текста. 

 Способы отбора достоверной информации из различных источников. 

 Характеристики текстов, использующих каждый из типов речи: авторская цель и авторская позиция, 

топы, особенности композиционного и речевого оформления, стилистические особенности, типичные жанры, 

воздействующий эффект, средства выразительности. 

 Взаимосвязи понятий стилевая принадлежность текста – тип речи, использованный в тексте  – 

речевое воздействие. 

 Культурно-речевые нормы (ортологические и способствующие коммуникативной целесообразности 

речи). 

 Характеристики речевого этикета. 
 

 

Ученик должен уметь: 

 Использовать устную и письменную речь в соответствии с целями участников ситуации общения и 

особенностями ситуации общения. 

 Создавать монологические высказывания. 

 Участвовать в диалоге. 



 Практически использовать способы предъявления, восприятия и понимания информации в условиях 

устного диалога. 

 Практически использовать способы предъявления, восприятия и понимания информации при работе 

с письменным текстом. 

 Определить принадлежность текста к типу речи, стилю, речевому жанру. 

 Использовать приемы и способы сохранения и развития темы, основные мысли в тексте. 

 Пользоваться различными способами аргументации. 

 Выстроить композицию текста. 

 Выбрать ситуативно-уместные, стилистически корректные и коммуникативно-эффективные 

средства выразительности при создании текста. 

 Применять различные способы отбора и систематизации достоверной информации. 

 Задавать вопросы и отвечать на них. 

 Создавать адресный текст. 

 Озаглавить текст. 

 Составлять план текста. 

 На практике опираться на изученные характеристики повествования, описания, рассуждения при 

создании и восприятии текста. 

 При создании текста соблюдать культурно-речевые нормы.  

 При участии в диалоге соблюдать культурно-речевые нормы. 

 В собственной речи использовать этикетные формулы, этикетные сигналы, правила выбора 

этикетной темы беседы. 

 Использовать различные этикетные жанры с учетом национальных особенностей этикета. 

 

Ученик должен понимать: 

 Понимать ценность информационного взаимодействия для современного общества и для каждого из 

его участников. 

 Понимать общекультурную значимость текста как источника информации и средства общения. 



 Стремиться к соблюдению этических основ речевого общения при использовании устной и 

письменной речи. 

 

 

 

Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение программы учебного курса   

 

1..Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 -9 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение  ,2013 

2. Развитие  речи: Школьная риторика . 5 класс. Пособие для учащихся. В 2 ч / Т.А. Ладыженская и др. – М., 

Издательство «Ювента»,2013 

3.Никитина Е. И. Русский язык,5 класс. Русская речь ,Издательство «Дрофа»,2010  

4..Архарова Д.И., Долинина Т.А. Играем – учимся. Учимся играя: Сборник коммуникативных игр и речевых 

упражнений: Пособие для учителей / Урал. Гос. пед. ун-т.- Екатеринбург, 1997. – 68 стр.  

 

 

Компьютер.  

Мультимедийный проектор.  

Экспозиционный экран.  

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картинок.  

Стенд для размещения творческих работ учащихся.  

Стол учительский с тумбой.  

Ученические столы 2-местные с комплектом стульев. 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольные параметры оценки достижений обучающихся по учебному курсу 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

 

Устный опрос является одним из  основных способов учета знаний учащихся по РКО. Развернутый ответ 

ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, 

показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и правильность 

ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновывать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и 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 обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает 

материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, 

которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное непонимание и незнание материала. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки 

ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных 

учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 



заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

 

Оценка сочинений и изложений 

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 

1.Содержание и речь 

2. Грамотность 

 

«5» 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5. Достигнуто целевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет  в содержании и 1-2 речевых недочета. 

Допускается:  



1 орфографическая, или 

1пунктуационная, или1 грамматическая ошибка. 

 

«4» 

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, он имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

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

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 

 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или  

4 пунктуационных 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 неточности. 

3. Допущенные 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. 

Допускается:  

4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или  

3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или  

7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок (в VI классе – 5 орфографических и 4 

пунктуационные ошибки), а также  

4 грамматические ошибки. 

 



 

«2» 

1. Работа не соответствует  теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3.Допущенная последовательность изложения мыслей во всех частях работы; отсутствует связь между ними, 

работа не соответствует плану. 

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

связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

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

Допускаются:  

7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 

грамматических ошибок. 

 

«1» 

В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов. 

Имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических ошибок. 

 

 

 

 


