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Рабочая программа по литературе на 2022/23 учебный год для обучающихся 8-го класса 

МБОУ Балдеевская средняя школа разработана на основании: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115«Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм-

мам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования». 

3. Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм-

мам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования». 

4. Приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего 

образования». 

5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением глав-

ного санитарного врача от 28.09.2020 № 28. 

6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасно-

сти и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постанов-

лением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2. 

7. Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, утвер-

жденной распоряжением Правительства от 09.04.2016 № 637-р. 

8. Учебного плана основного общего образования, утвержденного приказом МБОУ Балдеев-

ская средняя школа «О внесении изменений в основную образовательную программу основ-

ного общего образования». 

9. Рабочей программы воспитания МБОУ Балдеевская средняя школа. 

10. Устава МБОУ Балдеевская средняя школа; Положения о формах обучения. 

11. ООП ООО МБОУ Балдеевская средняя школа. 

Программа ориентирована на учебное пособие для общеобразовательных организаций под 

ред. О. М. Александровой «Русский родной язык 7 класс», издательство «Просвещение», 2020 

год. Программа рассчитана на 16 часов в год. Срок реализации программы по предмету 

«Родной язык (русский)» 1 и 2 четверть 2020-2021 уч.г. 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета литература 

I.1. Личностные результаты освоения обучающимися 7 класса программы 

«Родной язык (русский)»: 

- Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования: личностным, метапредметным, 

предметным. 

 Личностные результаты освоения основой образовательной программы основного 

общего образовании должны отражать: 

- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

- эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям,сопереживать; 

-чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

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

интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

- интерес к изучению языка; 



- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

 

I.2.  Метапредметные результаты освоения обучающимися 7 класса 

программы «Родной язык (русский)»: 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интерес своей 

познавательной деятельности; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий  требований, корректировать свои действия  соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать налоги, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии)  делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели  схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

- смысловое чтение; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения свих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции свое 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

- формирование  развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее-ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; (Подпункт в 

редакции, введенной в действие с 1 февраля 2015 года приказом Минобрнауки России от 29 

декабря 2014 года № 1644); 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике  профессиональной ориентации. 

 

I.3. Предметные результаты освоения обучающимися 7 класса программы 

«Родной язык (русский)»:   

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 третьего года изучения курса русского родного языка в основной общеобразовательной 

школе предметные результаты должны отражать сформированность следующих умений. 

«Язык и культура»:   
- пояснять внешние причины изменений в русском языке; приводить примеры;   

- приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны;   



- приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 

языка; 

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

- распознавать и характеризовать устаревшую лексику (историзмы, архаизмы); понимать 

особенности её употребления в текстах; 

- определять значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразно 

употреблять иноязычные слова;     

 - 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 имён существительных, 

имён прилагательных, глаголов (в рамках изученного);   

- различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с учётом 

произносительных вариантов современной орфоэпической нормы; 

- употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

- 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); 

- употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учётом стилистических 

норм современного русского языка;   

- анализировать и различать типичные речевые ошибки;    

- редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

- выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

- анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного языка 

чужую и собственную речь;   

- корректировать речь с учётом её 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 манеру общения; 

- использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского 

речевого этикета; 

- 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; 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»: 
- анализировать логико-смысловую структуру текста; распознавать виды абзацев; 

- распознавать и анализировать разные типы заголовков текста;   



-  анализировать и создавать тексты рекламного типа, притчи; 

- анализировать и создавать текст в жанре путевых заметок; 

- уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном общении: 

убеждение, комплимент, спор, дискуссия;   

- уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения; 

- создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности;   

- строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, рецензию на 

проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

- владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

 1.4. ИКТ-компетентность 
Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей 

средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

-  создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности 

 

1.5. Основы учебно-исследовательской деятельности и 

проектной деятельности 

 

Обучающийся научится: 

- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, 

методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые 

языковые средства; 

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного 

продукта. 

 

1.6. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Обучающийся научится: 

* ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

- определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

- выбирать из текста или придумывать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу 

текста; 

- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

- предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

- объяснять порядок частей\инструкций, содержащихся в тексте; 

- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между 

частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение 

рисунка, пояснять части таблицы; 

*находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные 

элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 



устанавливать, являются и они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации  тексте); 

* решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического 

понимания текста: 

- определять назначение разных видов текстов; 

- ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию; 

- различать темы и подтемы специального текста; 

- выделять главную и избыточную информацию; 

- прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

- выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

- понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

*анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и её осмыления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся научится: 

*структурировать текст, используя нумерацию страниц, оглавления; проводить проверку 

правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

*преобразовывать текст, используя новые формы (таблицы); 

*интерпретировать текст: 

- сравнивать и противопоставлять заключенную в тексте информацию разного характера; 

- обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

- делать выводы из сформулированных посылок; 

- выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

*выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала 

с информаций текста, анализа подтекста (использования языковых средств и структуры 

текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся научится: 

*откликаться на содержание текста: 

- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

- оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

- находить доводы в защиту своей точки зрения; 

*на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся 

информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

*использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного  опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

*находить способы проверки противоречивой информации; 

*определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации 

В результате изучения обучающимися 7 класса предмета «Родной язык (русский)» будут 

сформированы следующие УУД: 

 

 Личностные 

УУД 

Регулятивных 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Будут 

сформиров

аны 

Эмоциональн

ость; умение 

осознавать и 
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но 
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сочувствовать 
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стремиться к 

совершенство
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собственной 

речи; 

- любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, 

культуре; 

интерес к 

чтению, к 
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диалога с 

автором 

текста; 

потребность в 

чтении; 

- интерес к 

письму, к 

созданию 
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текстов, к 

письменной 

форме 

общения; 

- интерес к 

изучению 

языка; 

- осознание 

ответственнос

ти за 

ь тему и цели 

урока; 

- составлять 

план решения 

учебной 

проблемы 
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учителем; 
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свои действия 

с целью, 

корректироват
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технология 

оценивания 
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(учебных 
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фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную; 

- пользоваться 

разными видами 

чтения: 

изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительны
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информацию, 
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справочниками;- 

осуществлять 
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-устанавливать 
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следственные 

связи; --строить 

рассуждения; 

Средством 

развития 

познавательных 
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тексты учебника 

и его 

методический 

аппарат; 

технология 

продуктивного 

чтения. 

учётом речевой 

ситуации; 

- адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. - 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; -

слушать и слышать 

других, пытаться 

принимать иную 

точку зрения, быть 

готовым 

корректировать свою 

точку зрения;- 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности;- 

задавать вопросы. 



произнесённо

е и 

написанное 

слово. 

Средством 

достижения 

этих 

результатов 

служат тексты 

учебников, 

вопросы и 

задания к ним, 

проблемно-

диалогическа

я технология, 

технология 

продуктивног

о чтения. 

 

II. Содержание  учебного предмета «Родной язык (язык)» в 7 классе 
Раздел 1. Язык и культура. Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического 

развития языка с историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-

политические события и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других 

языков. Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие 

предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из 

общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-

бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке синонимы. 

Группы лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов лексики 

между активным и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом 

речевом контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и т. 

п.).   

Раздел 2. Культура речи. Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных 

причастий прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в 

словоформах с непроизводными предлогами (нА дом‚ нА гору). Основные лексические нормы 

современного русского литературного языка. Паронимы и точность речи. Смысловые различия, 

характер лексической сочетаемости, способы управления, функционально стилевая окраска и 

употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением 

паронимов в речи. Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки в речи. Глаголы 1-го лица единственного числа 

настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1-го лица настоящего 

и будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы 

глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении. 

Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы причастий‚ 

деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и 

справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической нормы (махаешь – 

машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, 

облагораживать). Речевой этикет. Русская этикетная речевая манера общения: умеренная 

громкость речи‚ средний темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная 

интонация. Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение 

категоричности в разговоре. Невербальный (несловесный) этикет общения.    



Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. Язык и речь. Виды речевой деятельности. 

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного 

общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др. Текст как 

единица языка и речи. Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, 

информативность, связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: 

индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-

дедуктивные) структуры. Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказательство, 

объяснение. Сильные позиции текстов, их типы. Информативная функция заголовков.  

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила 

поведения в споре, как управлять собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы 

ведения спора. Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его 

языковые и структурные особенности. Язык художественной литературы. Фактуальная и 

подтекстовая информация в текстах художественного стиля речи. Притча. 

 

III. Тематическое планирование по предмету «Родной язык (русский)» в 7 классе 
 

№ 

п\п 

Тема Количество 

часов 

1 Язык и культура 2 

2 Культура речи 4 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст 10 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ п\п Название раздела, тема урока Кол-во 

уроков 

Раздел Язык и культура 2 

1.1. Русский язык как развивающееся явление  

2.2. Употребление устаревшей лексики в новом контексте  

Раздел Культура речи 4 

3.1. Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

ударения (пар. 6) 

 

4.2. Паронимы и точность речи (пар. 8)  

5.3. Типичные грамматические ошибки в речи.  

6.4. Нормы употребления в речи однокоренных слов  

Раздел Речь. Текст 10 

7.1. Традиции русского речевого общения (пар.12)  

8.2. Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, 

информативность, связность абзацев (парю13) 

 

9.3. Виды абзацев (пар. 13)  

10.4. Заголовки текстов, их типы (пар.14)  

11.5. Спор, виды споров. Дискуссия (пар. 15)  

12.6. Особенности жанра путевых заметок  

13.7. Языковые и структурные особенности текста рекламного объявления  

14.8. Фактуальная и подтекстовая информация в текстах художественного 

стиля речи 

 

15.9. Сильные позиции в художественных текстах. Притча.  

16.10. Контрольная работа. Представление результатов проектных, 

исследовательских работ 

 

 

Приложение 1 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 



1.  Язык современной рекламы. 

6. Являются ли жесты универсальным языком человечества? 

7. Межнациональные различия невербального общения. 

8. Искусство комплимента в русском и иностранных языках. 

9. Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского языков). 

10. Этикет приветствия в русском и иностранных языках. 

11. Анализ типов заголовков в современных СМИ. 

12. Слоганы в языке современной рекламы. 

13. Заголовки и лиды в современных средствах массовой информации. 

14. Подготовка сборника притч. 

 16. Памятка на тему «Как правильно употреблять слова эффектный и эффективный» и т. п. 

17. Разработка рекомендаций «Как быть убедительным в споре». 

  

 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 её 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:    

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. 

 Предлагаем использовать следующее 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 

её 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 

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 

1. Презентация соответствует цели работы, являясь электронным документом-приложением к 

письменной работе или устному выступлению (2 балла). 

2. Содержание презентации имеет некоторые расхождения с содержанием проектной работы 

(1 балл). 

2. Логика, фактическая точность 

1. Работа выстроена логично, без фактических ошибок, представлены ясные и убедительные 

аргументы. Разъяснены понятия, обеспечивающие полное понимание идей автора (2 балла). 2. 

Презентация должна быть более информативной. Не все ключевые положения убедительны, 

не все нашли место в презентации (1 балл). 

3. Оригинальность и самостоятельность 

1. 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). 

2. В работе не чувствуется индивидуальность автора, презентация скопирована без изменений 

и дополнений (0 баллов). 

4. Использование различных источников информации 

1. Привлекаются иллюстрации, ссылки на различные источники информации, но в то же время 

работа самостоятельная, индивидуальная, отличается оригинальностью в решении 

рассматриваемых проблем (2–3 балла). 

2. Работа частично не самостоятельна, однако автор не ссылается на использованные ресурсы 

(0–1 балл). 



5. Грамотность и выразительность речи 

1. Текст презентации написан без ошибок (орфографических, грамматических, 

пунктуационных) (2– 3 балла). 

2. В тексте допущены ошибки, не все мысли выражены чётко, много повторов, неоправданных 

знаков препинания (0–1 балл) 

6. Оформление 

1. 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). 

2.  Работа выполнена аккуратно, без излишеств, отвлекающих читателя от рассматриваемых 

проблем (1 балл). 

3. 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. 

 

Приложение 2 

Список учебно-методической литературы 

1. Русский родной язык: 8 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / 

[О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С.И. Богданов и др.]. — М.: Просвещение, 2018. 

2. Примерная рабочая программа по учебному предмету «Русский  родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования. 

URL: http://fgosreestr.ru/registry/primernayarabochaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-

russkij-rodnoj-yazyk-dlyaobshheobrazovatelnyh-organizatsij-5-9-klassov. 

3. Русский родной язык. 8 класс. Методическое пособие / [О. М. Александрова, О. В. 

Загоровская, Ю. Н. Гостева и др.] URL: http://uchlit.com. 

4. Русский родной язык для 5-9 классов; под ред. Вербицкой Л.А. Авторский коллектив: 

Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., Загоровская О.В., Казакова Е.И., 

Васильевых И.П., Гостева Ю.Н., Добротина И.Н., Нарушевич А.Г. 

Интернет-ресурсы 

1. Азбучные истины. URL:  http://gramota.ru/class/istiny 

2. Академический орфографический словарь. URL: http://gramota.ru/slovari/info/lop 

3. Вавилонская башня. Базы данных по словарям C. И. Ожегова, А. А. Зализняка, М. Фасмера. 

URL: http://starling.rinet.ru/indexru.htm 

4.Вишнякова О. В. Словарь паронимов русского языка. URL: 

https://classes.ru/grammar/122.Vishnyakova 

5. Древнерусские берестяные грамоты. URL:  http://gramoty.ru  Какие бывают словари. URL: 

http://gramota.ru/slovari/types 

6. Кругосвет – универсальная энциклопедия. URL: http://www.krugosvet.ru 

7. Культура письменной речи. URL: http://gramma.ru 

8. Лингвистика для школьников. URL:  http://www.lingling.ru 

9. Мир русского слова. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs   

https://www.google.com/url?q=http://fgosreestr.ru/registry/primernayarabochaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlyaobshheobrazovatelnyh-organizatsij-5-9-klassov&sa=D&ust=1591989760903000
https://www.google.com/url?q=http://fgosreestr.ru/registry/primernayarabochaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlyaobshheobrazovatelnyh-organizatsij-5-9-klassov&sa=D&ust=1591989760903000
https://www.google.com/url?q=http://uchlit.com&sa=D&ust=1591989760904000
http://gramota.ru/class/istiny
http://gramota.ru/slovari/info/lop
http://starling.rinet.ru/indexru.htm
http://gramota.ru/slovari/types
http://www.krugosvet.ru/
http://gramma.ru/
http://www.lingling.ru/


10. Образовательный портал Национального корпуса русского языка. URL:  https://studiorum-

ruscorpora.ru 

11. Обучающий корпус русского языка. URL: http://www.ruscorpora.ru/search-school.html   12. 

Первое сентября. URL: http://rus.1september.ru 

12. Портал «Русские словари». URL: http://slovari.ru 

13. Православная библиотека: справочники, энциклопедии, словари. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki 

14. Русская виртуальная библиотека. URL: http://www.rvb.ru 

15. Русская речь. URL:  http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/ 

16. Русский филологический портал. URL:  http://www.philology.ru 

17. Русский язык в школе. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/riash 

18. Cловарь сокращений русского языка. URL: http://www.sokr.ru 

19. Словари и энциклопедии GUFO.ME. URL: https://gufo.me 

20. Словари и энциклопедии на Академике. URL: https://dic.academic.ru 

21. Словари, созданные на основе Национального корпуса русского языка (проект ИРЯ РАН). 

URL: http://dict.ruslang.ru 

22. Словарь молодёжного сленга. URL: http://teenslang.su 

23. Словарь устойчивых словосочетаний и оборотов деловой речи. URL: http://doc-style.ru 24. 

Стихия: классическая русская/советская поэзия. URL:  http://litera.ru/stixiya 

25. Учительская газета. URL: http://www.ug.ru 

26. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»: словари, 

энциклопедии. URL:  http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm 

27. Этимология и история слов русского языка (проект ИРЯ РАН). URL: 

http://etymolog.ruslang.ru 
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