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Пояснительная записка
1.
2.
3.

4.

5.

к рабочей программе элективного курса «Секреты русского словообразования» 9 класс
Нормативная основа рабочей программы:
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Федеральный базисный учебный план, утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №
1312 (далее – ФБУП-2004)
Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего образования, утверждённого приказом Министерства
образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (далее – ФКГОС) (для
VIII-XI (XII) классов)
Образовательная программа гимназии № 168:
А) Образовательная программа ООО 7-9 классов ГБОУ гимназии № 168 Центрального района Санкт-Петербурга, 2017 год
Б) Учебный план гимназии № 168 на 2017-2018 учебный год
Программы для общеобразовательных учреждений. 5-11 классы: основной курс, элективные курсы/(авт.-сост. С. И. Львова).М:Мнемозина, 2012г.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа элективного курса по русскому языку «Секреты русского словообразования» для 9 класса составлена на
основе Программы для общеобразовательных учреждений. 5-11 классы: основной курс, элективные курсы/(авт.-сост. С. И. Львова).М:Мнемозина, 2012г. и рассчитана на 1 час в неделю, в год — 34 часа.
Курс посвящен одному из самых интересных лингвистики — русскому словообразованию. В процессе изучения родного
языка в школе многие вопросы, раскрывающие секреты зарождения новой жизни в языке — слова, оказываются вне поля зрения
школьников. Данный курс в какой-то мере поможет удовлетворить естественное желание ребенка разгадать тайну появления слова в
русском языке, даст ключ к анализу многих сложных явлений языка (орфографических, лексических, грамматических,
стилистических), которые поддаются объяснению, если взглянуть на них с точки зрения образования слова.
Курс послужит достаточно сильным средством речевого развития школьника, так как морфемно-словообразовательный анализ
опирается на языковую интуицию ребенка, развивает чувство родного языка, помогает осознанию его законов. При этом постепенно
совершенствуется способность к языковой догадке, когда по отдельному элементу (морфеме) ученик может определить важнейшую
информацию о слове, его свойствах (грамматических, лексических, орфографических), пытаясь воспроизвести словообразовательную
судьбу, часто сложную и запутанную.
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В связи с этим содержание курса выходит за рамки заявленной в названии темы и обеспечивает развитие и совершенствование
разнообразных умений и навыков, в том числе и орфографических. Так, использование этимологического анализа помогает не только
дать интересную информацию о происхождении слова, но и мотивировать его написание с опорой на исторически выделяемые в
слове морфемы. Значительными обучающими возможностями обладает орфографический анализ структурно-семантических схем
слова, или морфемно-словообразовательных моделей. Такой анализ развивает языковую догадку, способность предвидеть
орфографические затруднения, вызванные морфемной особенностью того словообразовательного образца, которому соответствует
данное слово и десятки других слов группы.
Учитывая то, что словообразование является источником выразительности и непрерывного пополнения словарного богатства
русского языка, программа предусматривает знакомство с изобразительными возможностями русской
словообразовательной системы и с приемами их использования в художественных текстах.
Планирование соответствует базисному учебному плану на базовом уровне обучения.
Цели обучения:
- обеспечить умение анализировать многие сложные явления языка (орфографические, лексические, грамматические,
стилистические);
- послужить достаточно сильным средством речевого развития школьника;
- познакомить с изобразительными возможностями русской словообразовательной системы и с приемами их использования в
художественных текстах;
- обеспечить развитие и совершенствование разнообразных умений и навыков, в том числе и орфографических.
Задачи обучения:
- создать условия, способствующие эффективной организации деятельности учащихся по освоению и закреплению учебного
материала;
- отработать этапы формирования и развития речеведческих умений;
- использовать эффективные образовательные технологии, позволяющие формировать у учащихся языковую,
лингвистическую, коммуникативную компетенции.
Изложение программного материала определено аудиторными занятиями.
Формы обучения:
- лекции;
- практические занятия;
- работа с текстами;
- самостоятельная работа учащихся.
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Критерии ожидаемых результатов:
1.
Повышение мотивации учащихся на учебную деятельность;
2.
Усвоение учащимися знаний норм языка, формирование умения правильной, точной, логичной, уместной и
выразительной речи;
3.
Усвоение знаний должно способствовать улучшению качества письменной и устной речи учащихся;
4.
Овладение учащимися способами исследовательской деятельности.
Согласно действующему учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации в 9 классе предполагается
обучение в объеме 1 часа в неделю
Количество учебных часов
При 34 учебных неделях общее количество часов на изучение литературы в классе составит 34 часа.
1 четверть – 9часов
2 четверть – 7 часов
3 четверть – 10 часов
4 четверть – 8 часов
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Содержание программы.
Как образуются слова в русском языке
Словообразование как основной путь пополнения словарного состава русского языка.
Морфемно-словообразовательная модель как источник пополнения словарного состава русского языка. Роль словообразовательных
аффиксов в построении этих моделей. Особенности детского словотворчества.
Механизм образования нового слова: добавление словообразующей морфемы к производящей основе.
Синонимия и многозначность приставок и суффиксов. Приставка и суффикс как словообразующие морфемы. Основные способы
образования, в которых участвуют эти морфемы: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, сложение с суффиксацией.
Безаффиксный (бессуффиксный) способ.
Сложение как продуктивный способ образования слов в XX веке. Типы сложных слов и их написание.
Сложносокращенные слова; нормы употребления их в речи. Справка о возникновении и истории наиболее употребительных
аббревиатур.
Отношение производного и производящего однокоренного слова в словообразовательной паре. Словообразовательная цепочка.
Гнездо однокоренных слов. Лингвистические словари, построенные по гнездовому принципу.
Корень как значимая часть слова. Семантико-словообразовательная общность однокоренных слов. Слова-паронимы; их сходство и
различие. Разграничение омонимичных корней (горе — гореть — гора).
Связные корни. Вопрос об изменяемости корня. Историческая справка о происхождении чередований гласных и согласных в корнях
слов.
Неморфологические (неморфемные) способы образования: переход слова из одной части речи в другую, сращение сочетания слов в
одно слово.
Активные процессы современного словопроизводства.
Разные типы морфемно-словообразовательных словарей; работа с ними.
Исторические изменения в структуре слова
(17 ч)
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Исторические изменения в структуре слова (появление новых морфем, опрощение, переразложение, усложнение, изменения
звукового облика морфем).
Использование иноязычных элементов при образовании слов. Словообразовательные и семантические кальки.
Ознакомление с историей и этимологией отдельных слов. Этимологический анализ слова и его написание.
Этимологический словарь; орфографический словарь с этимологическими комментариями; работа с ними.
Изобразительные возможности русского словообразования (17 ч)
Словообразовательный повтор как стилистическое средство. Виды словообразовательных повторов: повтор служебных частей слова
(приставок, суффиксов), однокоренных слов. Повтор слов, образованных по одной словообразовательной модели. Слова-паронимы и
паронимическое противопоставление.
Насыщение текста словами с суффиксами субъективной оценки как изобразительный прием. Особенности употребления слов с
уменьшительно-ласкательными суффиксами в произведениях устного народного творчества. Своеобразие использования уменьшительноласкательных суффиксов в художественных произведениях разных исторических эпох, литературных направлений, а также в произведениях
разных писателей.
Семантизация морфем как прием привлечения внимания к лексическому значению слова. Основные способы привлечения внимания
к значению морфем: графическое выделение их в тексте; употребление морфем в качестве самостоятельных слов; смыс¬ловое
сопоставление производного и производящего слова и др.
Внутренняя форма слова как объяснимость производного слова значением составляющих его морфем. Прием обыгрывания
внутренней формы слова (прием этимологизации) как средство выражения иронии, сарказма; наивности детского восприятия мира; как
средство характеристики необразованных людей или людей, любящих пофилософствовать; как средство оживления пейзажных зарисовок и
т. д.
Ассоциативные каламбуры, построенные на ошибочном толковании внутренней формы слова.
Словообразовательная модель как источник пополнения словарного состава языка. Индивидуально-авторские образования
(окказионализмы) и их стилистическая роль в художественном тексте.
Наблюдение за использованием указанных приемов в произведениях художественной литературы.
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Учебный-тематический план элективного курса «Секреты русского словообразования» 9 класс 2017-2018 учебный год
№ по
п/п

Тема урока

Кол-во
часов

теория

Практика

Формы
контроля

Дата проведения

с/р

5-19.09

План

1 четверть
Как образуются слова в русском языке (20ч)
1-3

Словообразование как основной путь пополнения
словарного состава русского языка. Морфемнословообразовательная модель как источник пополнения
словарного состава русского языка. Роль
словообразовательных аффиксов в построении этих
моделей. Особенности детского словотворчества

3

2

1

4-5

Механизм образования нового слова: добавление
словообразующей морфемы к производящей основе.

2

1

1

6-8

Синонимия и многозначность приставок и суффиксов.
Приставка и суффикс как словообразующие морфемы.
Основные способы образования, в которых участвуют
эти морфемы: приставочный, суффиксальный,
приставочно-суффиксальный, сложение с
суффиксацией. Безаффиксный способ

3

1

2

9

Сложение как продуктивный способ образования слов в 1
20 веке. Типы сложных слов и их написание.
Сложносокращенные слова. Справка о возникновении и
истории наиболее употребительных аббревиатур

1

26.093.10
тест

10-24.10

14.11

2 четверть
10

7

Сложение как продуктивный способ образования слов в 1
20 веке. Типы сложных слов и их написание.
Сложносокращенные слова. Справка о возникновении и

1

21.11

Факт

истории наиболее употребительных аббревиатур
11-12

Отношение производного и производящего
однокоренного слова в словообразовательной паре.
Словообразовательная цепочка. Гнездо однокоренных
слов. Лингвистические словари, построенные по
гнездовому принципу

2

1

1

13-15

Корень как значимая часть слова. Семантикословообразовательная общность однокоренных слов.
Слова-паронимы; их сходство и различие.
Разграничение омонимичных корней

3

1

2

16

Связные корни. Вопрос об изменяемости корня.
Историческая справка о происхождении чередований
гласных и согласных в корнях слов.

1

1

28.115.12

тест

12-26.12

9.01

3 четверть
17

Связные корни. Вопрос об изменяемости корня.
Историческая справка о происхождении чередований
гласных и согласных в корнях слов.

1

18-20

Неморфологические (неморфемные) способы
образования: переход слова из одной части речи в
другую, сращение сочетания слов в одно слово.
Активные процессы современного словопроизводства.
Разные типы морфемно-словообразовательных
словарей; работа с ними

3

2

1

тест

16.01

1

с/р

23.016.02

Работа с
текстом

13-20.02

Исторические изменения в структуре слова.(5ч)
21-22

Исторические изменения в структуре слова (появление
новых морфем, опрощение, переразложение,
усложнение, изменения звукового облика морфем).

2

1

23

Использование иноязычных элементов при образовании 1

1

8

1

27.02

слов. Словообразовательные и семантические кальки
24-25

Ознакомление с историей и этимологией отдельных
слов. Этимологический анализ слова и его написание.
Этимологический словарь; орфографический словарь с
этимологическими комментариями; работа с ними.

2

1

1

с/р

6-13.03

Изобразительные возможности русского словообразования (9ч)
26

Словообразовательный повтор как стилистическое
средство.

1

0,5

0,5

20.03

4 четверть
27

Насыщение текста словами с суффиксами
субъективной оценки как изобразительный прием

1

0,5

0,5

28

Семантизация морфем как прием привлечения
внимания к лексическому значению слова.

1

0,5

0,5

29

Внутренняя форма слова как объяснимость
производного слова значением составляющих его
морфем

1

1

17.04

30

Ассоциативные каламбуры, построенные на
ошибочном толковании внутренней формы слова

1

1

24.04

31

Словообразовательная модель как источник
пополнения словарного состава языка

1

0,5

0,5

32-33

Индивидуально-авторские образования и их
стилистическая роль в художественном тексте

2

1

1

Работа с
текстом

8-15.05

34

Наблюдение за использованием указанных приемов в
произведениях художественной литературы

1

1

с/р

22.05

Итого

34
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Работа с
текстом

3.04
10.04

2.05

Требования к подготовке учащихся
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы элективного курса являются:
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли
родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения
школьного образования;
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность
сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в
процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому языку являются:
1) владение всеми видами речевой деятельности:
Аудирование и чтение:
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли;
основной и дополнительной информации);
• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным,
ознакомительным, детальным);
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного
назначения, ресурсы Интернета;
свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях;
• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации;
способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и
использованных языковых средств;
говорение и письмо:
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий,
оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект,
аннотация);
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации
общения;
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• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста
(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога
(этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм
современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе
речевого общения;
• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения;
способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые
ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях
актуальных тем с использованием различных средств аргументации;
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство
получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на
межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения
какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в
различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются:
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как
государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка
в жизни человека и общества;
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и
письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой
стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи;
функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и
особенности употребления в речи;
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5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского
литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета
и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц
адекватно ситуации
речевого общения;
7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический),
синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и
структуры, принадлежности к
определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств
языка;
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в
собственной речевой практике;
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого
высказывания при анализе текстов художественной литературы.
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НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Оценка устных ответов учащихся
При оценке устных ответов следует руководствоваться следующими основными критериями в пределах программы.
Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изученного произведения; умение
объяснить взаимосвязь событий, характер, поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания
произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения,
привлекать текст для аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (8-11кл.); свободное владение монологической
литературной речью.
Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения;
умения объяснять взаимосвязь событий, характер, поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейноэстетического содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе
прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение монологической
речью. Однако допускаются две неточности в ответе.
Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста изученного произведения; умение объяснить
взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейнохудожественного содержания произведения; знания основных вопросов теории, не недостаточным умением пользоваться этими знаниями
при анализе произведений; ограниченных навыков разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для подтверждения
своих выводов. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд
недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса.
Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания произведения, неумение объяснять
поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания
произведения, незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической литературной речью и техникой
чтения, бедность выразительных средств языка.
Оценка сочинений
В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в пределах программы данного класса:
правильное понимание темы, глубина и полнота её раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий и поведения
героев исходя из идейно-тематического содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, важного
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и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения;
наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; точность и
богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка.
Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому
языку».
Отметка “5” ставится за сочинение: глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста
произведения и других материалов, необходимых для её раскрытия, об умении целенаправленно анализировать материал, делать выводы и
обобщения; стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; написанное правильным литературным языком и
стилистически соответствующее содержанию.
Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочёта.
Отметка “4” ставится за сочинение: достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание
литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать
выводы и обобщения; логичное и последовательное изложение содержания; написанное правильным литературным языком, стилистически
соответствующее содержанию.
Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более трёх-четырёх речевых
недочётов.
Отметка “3” ставится за сочинение, в котором: в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или
недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от неё или отдельные ошибки в изложении фактического материала;
обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные
нарушения в последовательности выражения мыслей; обнаруживается владение основами письменной речи; в работе имеется не более
четырёх недочётов в содержании и пяти речевых недочётов.
Отметка “2” ставится за сочинение, которое: не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста
произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, или из общих положений, не опирающихся на
текст; характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; отличается бедностью словаря, наличием
грубых речевых ошибок.
Отметка “1” ставится за сочинение: совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном незнании текста произведения и
неумении излагать свои мысли; содержащее большее число ошибок, чем это установлено для отметки “2”.
Как видно, отметка “1” является составляющей в пятибалльной системе оценивания знаний, но она носит в основном воспитывающий
14

характер и используется в текущем контроле.
Оценка тестовых работ
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие:
«5» — 90 – 100 %;
«4» — 78 – 89 %;
«3» — 60 – 77 %;
«2»- менее 59 %.
Оценка творческих работ
Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности учащегося, является основной формой
проверки умения учеником правильно и последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать
самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа включает в себя три части: вступление,
основную часть, заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. С
помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные понятия, в
соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил правописания; качество оформления
работы, использование иллюстративного материала; широта охвата источников и дополнительной литературы.
Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям:
— соответствие работы ученика теме и основной мысли;
— полнота раскрытия тема;
— правильность фактического материала;
— последовательность изложения.
При оценке речевого оформления учитываются:
— разнообразие словарного и грамматического строя речи;
— стилевое единство и выразительность речи;
— число языковых ошибок и стилистических недочетов.
При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается
правильное оформление сносок;
соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых источников и ссылок на них;
реальное использование в работе литературы приведенной в списке источников;
широта временного и фактического охвата дополнительной литературы;
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целесообразность использования тех или иных источников.
Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактические ошибки отсутствуют; содержание
изложенного последовательно; работа отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство
текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая
ошибка.
Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы); имеются
единичные фактические неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные
непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых
недочетов, не более 2-х грамматических ошибок.
Отметка “3” ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа достоверна в главном, но в ней имеются
отдельные нарушения последовательности изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил
библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4
грамматических ошибки.
Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических ошибок; нарушена последовательность изложения
во всех частях работы; отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство
текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибки.
При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого
решения, речевого оформления. Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным фактором
является наличие рецензии на исследовательскую работу.
Оценка дополнительных заданий
При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются следующим образом:
“5” – если все задания выполнены;
“4” – выполнено правильно не менее ¾ заданий;
“3” – за работу в которой правильно выполнено не менее половины работы;
“2” – выставляется за работу в которой не выполнено более половины заданий.
Критерии оценивания презентаций
При выставлении оценки учитываются дизайн презентации, содержание и защита проекта.
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Дизайн презентации:
— общий дизайн – оформление презентации логично, отвечает требованиям эстетики, и не противоречит содержанию презентации;
— диаграмма и рисунки – изображения в презентации привлекательны и соответствуют содержанию;
— текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с графическими элементами;
— списки и таблицы – списки и таблицы в презентации выстроены и размещены корректно;
— ссылки – все ссылки работают
Содержание:
— раскрыты все аспекты темы;
— материал изложен в доступной форме;
— систематизированный набор оригинальных рисунков;
— слайды расположены в логической последовательности;
— заключительный слайд с выводами;
— библиография с перечислением всех использованных ресурсов.
Защита проекта:
— речь учащегося чёткая и логичная;
— ученик владеет материалом своей темы.
Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям.
Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям.
Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное оформление презентации.
Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях.
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