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1. Пояснительная записка. 

 

1.1. Нормативно-методические материалы. 

Программа по русскому языку 5 класса составлена на основе нормативно-правовых 

документов: 

1. Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ ; 

1. Закона Оренбургской области «Об образовании в Оренбургской области» от 6 сентября 

2013 г. N 1698/506-V-ОЗ;  

2. Приказа Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. № 11312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России №889 от 

30 августа 2010 года; 

3. Приказа Министерства образования Оренбургской области №01-21/1742 от 06.08.2015 г. 

«О внесении изменений в приказ министерства образования Оренбургской области от 

13.08.2014 г. №01-21/1063»; 

4. Устава МОБУ «Троицкая СОШ» Бузулукского района; 

5. Учебного плана МОБУ «Троицкая СОШ» Бузулукского района;  

6. Положения школы о структуре, порядке и утверждении рабочих программ; 

7. Методического пособия: Рекомендации по составлению рабочих программ. Русский 

язык. 5 класс. / Составитель Т.Н. Трунцева ,М.: ВАКО, 2015 год. 

 

1.2. Характеристика программы. 

Программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность 

его изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, 

развития, воспитания и социализации учащихся. 

Распределение учебных часов по разделам представлено с учетом межпредметных, 

возрастных особенностей учащихся.  

 

1.3. Общая характеристика учебного предмета «Русский язык». 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство 

познания  действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и 

влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей 

профессией. 

1.4. Ценностные ориентиры содержания курса русский язык. 

Ценностные ориентиры содержания курса русского языка в основной школе 

определяются спецификой предмета. Воспитание гражданственности и патриотизма, 

любви к русскому языку, сознательного  отношения к языку как духовной ценности, 

средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; освоение знаний о 

русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях 

общения, стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка и 

речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств;  формирование умений опознавать, анализировать, 
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классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия сфере и ситуации общения, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию; применение полученных знаний 

и умений в собственной речевой практике. 

Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития 

следующих предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой. 

 

1.5. Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

В процессе изучения русского языка совершенствуются и развиваются следующие 

общеучебные умения:  

- коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 

языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения);  

- интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация); 

- информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом);  

- организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

Результаты изучения предмета «Русский   язык» 

Личностные результаты : 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяю-щей 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. 

Метапредметные результаты : 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• 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 литерату-рой, 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; 
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• 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; 

• 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. 

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. 

Предметные результаты : 

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; 

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. 
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Содержание курса русского  языка в 5 классе обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей 

обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и 

ситуациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять 

цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к 

осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на 

основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм 

русского литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых 

понятиях; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как 

формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории 

народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского 

речевого этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения 

слов с национально-культурным компонентом. 

В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, 

предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной 

форме.  

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского  языка 

в 5 классе, нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются 

важнейшими условиями формирования функциональной грамотности как способности 

человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней 

функционировать. 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей 

метапредметный статус, являются:  

коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами 

речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, 

логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 

соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и 

правила русского речевого этикета и др.); 

познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, 

выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, 

подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, 

извлекать необходимую информацию из различных источников; определять основную и 

второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в 

зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать 

информацию и предъявлять ее разными способами и др.);  

регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно 

формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при 

необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и 

др.). Основные компоненты функциональной грамотности базируются на видах речевой 
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деятельности и предполагают целенаправленное развитие речемыслительных 

способностей учащихся, прежде всего в процессе изучения родного языка в школе. 

 

Курс русского языка для 5 класса  направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных 

норм русского литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения 

ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, 

владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и 

чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая 

 программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как 

различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в 

различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями 

общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает 

перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, 

указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды 

учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 

Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к 

изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в 

структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В 

первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков 

речевого общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство 

языка и являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – 

дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие 

культурно-исторический компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или 

интегрированы. Так, например, при обучении морфологии учащиеся не только получают 

соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 

совершенствуют все виды речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а 

также углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене. 

Таким образом, процессы осознания языковой системы и личный опыт использования 

языка в определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными 

друг с другом.  

 

1.6. Место предмета в учебном плане 

Рабочая учебная программа предназначена для изучения курса русского языка на базовом 

уровне, рассчитана на 175 учебных часов, из расчета 5 часа в неделю.  

В рабочую учебную программу включены элементы учебной информации по темам и 

классам, перечень демонстраций и фронтальных контрольных работ, необходимых для 

формирования умений, указанных в требованиях к уровню подготовки выпускников 

основной школы.  

Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс (далее УМК), который 

входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию и обеспечивающий обучение курсу русского языка, в 

соответствии с ФГОС, включающий в себя: 
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1. Учебник «Русский язык. 5 класс».В 2 ч. Ладыженская Т.А. Учебник 

для общеобразовательных организаций. 5-е издание - М.: Просвещение, 2015 

2. Русский язык. Рабочая тетрадь. 5кл.  Р.Г.Ефремова.-М.: 

Просвещение,2015 

3. Методическое пособие для учителя: Русский язык. 5 класс. 

Тематическое планирование Т.Н.Трунцева. –М.: ВАКО,2013 

  

1.7. Приемы, методы, технологии. 

 Устный опрос, тест, самопроверка, взаимопроверка, самостоятельная работа, буквенный 

диктант, орфографический диктант, словарная работа, контрольный диктант, контрольное 

изложение, контрольное сочинение, работа по карточкам. 

 

2. Учебно-тематический план. 

 

№ Разделы и темы 
Всего 

часов 

В том числе 

теори

я 

прак

тика 

р/р к/р 

1 Раздел : Язык  и общение 4     

1.1 
Читаем учебник. Слушаем на уроке. 

 1    

1.2 
Язык и человек. 

 1    

1.3 
Общение устное и письменное. 

 1    

1.4 
Р. Р. Стили речи. 

  1 1  

2 
Раздел : Вспоминаем, повторяем, изучаем 

20     

2.1 
Звуки и буквы. Произношение и правописание. 

 1    

2.2 
Орфограмма. 

 1    

2.3 
Правописание проверяемых безударных 

гласных в корне.  1    

2.4 
Правописание непроверяемых безударных 

гласных в корне слова.  1    

2.5 
Правописание непроизносимых согласных в 

корне слова.  1    

2.6 
Буквы и, у, а после шипящих. 

 1    

2.7 
Разделительные ъ и ь. 

 1    

2.8 
Раздельное написание предлогов с другими 

словами.Контрольный словарный диктант.  1    

2.9 
Входной контроль (тест) 

  1  1 

2.10 
Р. Р. Что мы знаем о тексте. Обучающее 

изложение (По Г. А. Скребицкому)   1 1  
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2.11 
Части речи. 

 1    

2.12 
Глагол.  

 1    

2.13 
-Тся и –ться в глаголах 

 1    

2.14 
Р. Р. Тема текста. 

  1 1  

2.15 
Личные окончания глаголов. Не с глаголами. 

 1    

2.16 
Имя существительное.  

 1    

2.17 
Имя прилагательное. 

 1    

2.18 
Местоимение. 

 1    

2.19 
Р. Р.Основная мысль текста.  

  1 1  

2.20 

Контрольный диктантс грамматическим 

заданием по теме «Повторение изученного в 

начальных классах» Анализ диктанта и работа 

над ошибками. 

  1  1 

3 
Раздел : Синтаксис. Пунктуация. Культура 

речи 28     

3.1 
Синтаксис и пунктуация.  

 1    

3.2 
Словосочетание. 

 1    

3.3 
Разбор словосочетаний.  

 1    

3.4 
Предложение.  

 1    

3.5 
Р. Р.Сжатое изложение по рассказу В. П. 

Катаева.   1 1  

3.6 
Виды предложений по цели высказывания.  

 1    

3.7 
Восклицательные предложения. 

 1    

3.8 
Р. Р.Сочинение на свободную тему. 

  1 1  

3.9 
Члены предложения. Главные члены 

предложения. Подлежащее.  1    

3.10 
Сказуемое. 

 1    

3.11 
Тире между подлежащим и сказуемым. 

 1    

3.12 
Нераспространенные и распространенные 

предложения.   1    

3.13 
Второстепенные члены предложения. 

 1    
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3.14 
Дополнение.  

 1    

3.15 
Определение. 

 1    

3.16 
Обстоятельство. 

 1    

3.17 

Предложения с однородными членами и знаки 

препинания при них. Обобщающие слова при 

однородных членах. 
 1    

3.18 
Предложения с обращениями 

 1    

3.19 
Р. Р.Письмо.  

  1 1  

3.20 
Синтаксический разбор простого предложения. 

 1    

3.21 
Р. Р.Сочинение по картине Ф. П. Решетникова 

«Мальчишки».   1 1  

3.22 
Пунктуационный разбор простого предложения.  

 1    

3.23 
Простые и сложные предложения.  

 1    

3.24 
Синтаксический разбор сложного предложения. 

 1    

3.25 
Предложения с прямой речью. 

 1    

3.26 
Диалог. 

 1    

3.27 
Повторение и систематизация знаний по теме 

«Синтаксис и пунктуация».  1    

3.28 

Контрольный диктантс грамматическим 

заданием по теме «Синтаксис простого 

предложения». Анализ диктанта и работа над 

ошибками. 

  1  1 

4 
Раздел : Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Орфография. Культура речи 19     

4.1 
Фонетика. Гласные звуки. 

 1    

4.2 
Согласные звуки. 

 1    

4.3 
Изменение звуков в потоке речи. 

 1    

4.4 
Согласные твердые и мягкие. 

 1    

4.5-

4.6 

Р. Р.Повествование. Обучающее изложение с 

элементами описания (по рассказу К. Г. 

Паустовского «Шкатулка»). 
  2 2  

4.7 
Согласные звонкие и глухие. 

 1    

4.8 
Графика.  

 1    
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4.9 
Алфавит. 

 1    

4.10-

4.11 

Р. Р.Описание предмета в художественном 

стиле. Сочинение-описание предмета.   2 2  

4.12 
Обозначение мягкости согласных с помощью 

мягкого знака.  1    

4.13 
Двойная роль букв е, ѐ, ю, я. 

 1    

4.14 
Орфоэпия. 

 1    

4.15 
Фонетический разбор слова. 

 1    

4.16 
Повторение изученного в разделе «Фонетика и 

графика».  1    

4.17 
Контрольный диктант за 1 полугодие 

  1  1 

4.18-

4.19 

Р. Р.Описание предметов, изображенных на 

картине (Ф. Толстой «Цветы, фрукты, птицы»).   2 2  

5 
Раздел : Лексика. Культура речи 

11     

5.1 
Слово и его лексическое значение. 

 1    

5.2 
Однозначные и многозначные слова. 

 1    

5.3 
Прямое и переносное значение слов. 

 1    

5.4 
Омонимы. 

 1    

5.5 
Синонимы. 

 1    

5.6-

5.7 

Р. Р. Контрольное сочинение по картине И. Э. 

Грабаря. «Февральская лазурь».   2 2  

5.8 
Антонимы. 

 1    

5.9 
Повторение изученного в разделе «Лексика». 

 1    

5.10-

5.11 

Р. Р. Контрольное изложениепо рассказу К. Г. 

Паустовского «Первый снег».   2 2  

6 
Раздел : Морфемика. Орфография. Культура 

речи 25     

6.1 
Морфема - наименьшая значимая часть слова. 

 1    

6.2 
Изменение и образование слов. 

 1    

6.3 
Окончание.  

 1    

6.4-

6.5 

Р. Р.Сочинение по личным впечатлениям. 
  2 2  
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6.6 
Основа слова. 

 1    

6.7 
Корень слова.Контрольный словарный диктант. 

 1    

6.8-

6.9 

Р. Р.Рассуждение. Сочинение – рассуждение. 
  2 2  

6.10 
Суффикс. 

 1    

6.11 
Приставка. 

 1    

6.12-

6.13 

Р. Р.Выборочное изложение с изменением лица. 
  2 2  

6.14 
Чередование звуков. Беглые гласные. 

 1    

6.15 
Варианты морфем. Морфемный разбор. 

 1    

6.16 
Правописание гласных и согласных  в 

приставках.  1    

6.17 
Буквы З и С на конце приставок. 

 1    

6.18 
Буквы а – о в корнях –лаг-  -  -лож-.     

 1    

6.19 
Буквы а – о в корнях –раст, -рос-,  -ращ-.     

 1    

6.20 
Буквы О – Ё после шипящих в корне. 

 1    

6.21 
Буквы И – Ы после Ц. 

 1    

6.22 
Повторение изученного в разделе «Морфемика. 

Орфография».  1    

6.23 

Контрольный диктантс грамматическим 

заданием. Анализ диктанта и работа над 

ошибками. 
  1  1 

6.24-

6.25 

Р. Р.Сочинение – описание изображенного по 

картине П. П. Кончаловского. «Сирень в 

корзине». 
  2 2  

7 
Раздел : Морфология. Орфография. Культура 

речи. 60     

7.1 
Подраздел : Имя существительное 

21     

7.1.1 
Имя существительное как часть речи. 

 1    

7.1.2 
Р. Р.Доказательства в рассуждении. 

 1    

7.1.3 
Имена существительные одушевленные и 

неодушевленные.  1    

7.1.4 
Имена существительные собственные и 

нарицательные.Контрольный словарный 
 1    
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диктант. 

7.1.5 
Род имен существительных. 

 1    

7.1.6 
Имена существительные, которые имеют только 

форму множественного числа.  1    

7.1.7-

7.1.8 

Р. Р.Элементы рассуждения в повествовании. 

Сжатое изложение Е. Пермяк. «Перо и 

чернильница».  
  2 2  

7.1.9 
Имена существительные, которые имеют только 

форму единственного числа.  1    

7.1.10 
Три склонения имен существительных.  

 1    

7.1.11 
Падежи имен существительных. 

 1    

7.1.12 
Правописание гласных в падежных окончаниях 

существительных в единственном числе.  1    

7.1.13

-

7.1.14 

Р. Р.Подробное изложение с изменением лица.  

 2 2  

7.1.15 
Множественное число имен существительных.   

1    

7.1.16 
Правописание О – Е после шипящих и Ц в 

окончаниях существительных. 

 

1    

7.1.17 
Морфологический разбор имени 

существительного.  

 

1    

7.1.18 
Повторение изученного по теме «Имя 

существительное». 

 

1    

7.1.19

-

7.1.20 

Р. Р. Устное сочинение по картине Г. Г. 

Нисского. «Февраль. Подмосковье». 

 

 2 2  

7.1.21 

Контрольный диктант с грамматическим 

заданием.Анализ диктанта и работа над 

ошибками. 

 

 1  1 

7.2 
Подраздел : Имя прилагательное 12 

    

7.2.1 
Имя прилагательное как часть речи.  

1    

7.2.2 
Правописание гласных в падежных окончаниях 

имен прилагательных. 

 

1    

7.2.3-

7.2.4 

Р. Р.Описание животного.  
 2 2  

7.2.5 
Прилагательные полные и краткие.   

1    

7.2.6-
Р. Р. Контрольное сочинение Описание  

 2 2  
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7.2.7 животного на основе изображенного. Сочинение 

по картине А. Н. Комарова. «Наводнение». 

7.2.8 
Морфологический разбор имени 

прилагательного. 

 

1    

7.2.9-

7.2.10 

Р. Р. Контрольное изложение.Описание 

животного по отрывку из повести И. С. 

Тургенева «Муму» 

 

 2 2  

7.2.11 
Повторение изученного по теме «Имя 

прилагательное». 

 

1    

7.2.12 

Контрольный диктантс грамматическим 

заданием. Анализ диктанта и работа над 

ошибками. 

 

 1  1 

7.3 Подраздел : Глагол 
26 

    

7.3.1 
Глагол как часть речи.  

1    

7.3.2 
Не с глаголами.  

1    

7.3.3-

7.3.4 
Р. Р. Рассказ. 

 
 2 2  

7.3.5 
Неопределенная форма глагола. 

Контрольный словарный диктант. 

. 
1    

7.3.6 
Правописание –ться и –тся в глаголах.  

1    

7.3.7 
Виды глагола.   

1    

7.3.8 
Правописание букв е – и в корнях с 

чередованием. 

 

1    

7.3.9-

7.3.10 

Р. Р. Невыдуманный рассказ о себе.  
 2 2  

7.3.11 
Время глагола.  

1    

7.3.12 
Прошедшее время глагола.  

1    

7.3.13 
Настоящее время глагола.  

1    

7.3.14 
Будущее время глаголов.  

1    

7.3.15 
Спряжение глаголов.  

1    

7.3.16 
Правописание безударных личных окончаний 

глаголов. 

 

1    

7.3.17 
Морфологический разбор глагола.  

1    

7.3.18

-

7.3.19 

Р. Р. Сжатое изложение с изменением формы 

лица А. Ф. Савчук. «Шоколадный торт». 

 

 2 2  
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7.3.20 
Мягкий знак после шипящих в глаголах второго 

лица единственного числа. 

 

1    

7.3.21 
Употребление времен.  

1    

7.3.22 
Р. Р. Употребление «живописного настоящего» 

в повествовании. 

 

 1 1  

7.3.23 Повторение изученного по теме «Глагол». 
 

1    

7.3.24 

Контрольный диктантс грамматическим 

заданием. Анализ диктанта и работа над 

ошибками. 

 

1    

7.3.25

-

7.3.26 

Р. Р.Сочинение-рассказ по рисунку О. 

Поповича. «Не взяли на рыбалку». 

 

 2 2  

8 
Раздел : Повторение и систематизация 

изученного 

8 
    

8.1 
Разделы науки о языке. 

 

 
1    

8.2-

8.3 

Р. Р. Контрольное сочинениена одну из тем по 

выбору. 

 

 2 2  

8.4 
Орфограммы в приставках и  корнях слов.  

1    

8.5 
Орфограммы в окончаниях слов.  

1    

8.6 
Употребление букв Ъ и Ь. Раздельные 

написания. 

 

1    

8.7 
Знаки препинания в простом и сложном 

предложении. 

 

1    

8.8 
Итоговый контрольный диктант. Анализ 

работы. Работа над ошибками. 

 

 1  1 

 
Итого 175 

120 55 47 8 

 

 

3. Содержание учебного предмета. 

Раздел : Язык  и общение 4 ч. 

Учащиеся научатся: дифференцировать понятия язык и речь; определять 

коммуникативную функцию языка. 

Учащиеся получат возможность : пообщаться друг с другом без слов; выучить 

приемы слушания; познакомиться с текстами научного, художественного, разговорного 

стилей речи. 

Раздел : Вспоминаем, повторяем, изучаем 20ч. 

Учащиеся научатся : определять наречие как часть речи, определять тему текста и 

его основную мысль,писать подробное изложение по плану, сочинение по впечатлениям. 
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Учащиеся получат возможность : повторить состав слова,правописание 

проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова, правописание букв и, 

а, у после шипящих, разделительные ъ и ь, самостоятельные и служебные части речи. 

Раздел : Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 28 ч. 

Учащиеся научатся : определять основные единицы синтаксиса, отличать простое 

предложение от сложного, выполнять синтаксический разбор сложного и простого 

предложения, расставлять знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Учащиеся получат возможность : познакомиться с правилами оформления 

предложений с прямой речью, диалогом, обращениями, интонационно правильно 

произносить повествовательные, вопросительные, побудительные и восклицательные 

предложения, а также предложения с обобщающим словом; написатьсжатое изложение, 

сочинение – повествование, отзыв о сочинении товарища, сочинение по картине. 

Раздел : Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи 19 ч. 

Учащиеся научатся : выполнять фонетический разбор слова, пользоваться 

орфоэпическим  и орфографическим словарем. 

Учащиеся получат возможность : познакомиться с фонетикой, написать 

подробное изложение. 

Раздел : Лексика. Культура речи 11 ч. 

Учащиеся научатся : определять омонимы, синонимы, антонимы; пользоваться 

толковым словарем. 

Учащиеся получат возможность : познакомиться со словарем антонимов; создать 

текст на основе исходного. 

Раздел : Морфемика. Орфография. Культура речи 25 ч. 

Учащиеся научатся : выполнять морфемный разбор слова, подбирать 

однокоренные слова; пользоваться орфографическими и морфемными словарями. 

Учащиеся получат возможность : выучить правила правописание гласных и 

согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок, правописание чередующихся 

гласных о и а в корнях -лож- - -лаг,-рос- - -раст-, буквы ѐ и о после шипящих в корне,  

буквы ы и и после ц.  

Раздел : Морфология. Орфография. Культура речи 60ч. 

Имя существительное 21ч. 

Имя прилагательное 12 ч. 

Глагол 26 ч. 

Учащиеся научатся : определять имя существительное как часть речи, 

синтаксическую роль имени существительного в предложении; различать 

существительные одушевленные и неодушевленные (повторение), собственные и 

нарицательные. Существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа.Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание 

гласных в падежных окончаниях имен существительных.Буквы о и е после шипящих и ц в 

окончаниях существительных.Морфологический разбор слов.  

Отличатьприлагательное как часть речи; определять синтаксическую роль имени 

прилагательного в предложении.Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких 

прилагательных с основой на шипящую. Полные и краткие прилагательные. Изменение 

полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и числам. 

Морфологический разбор имѐн прилагательных. 

 

Отличать глагол как часть речи ; определять синтаксическую роль глагола в 

предложении.Не с глаголом.Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -

ти (-тись), -чь (-чься). Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме 

(повторение).Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. 

Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаголов. Правописание 
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чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир-, -мер- - -мир-, - 

nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. Время глагола: прошедшее, настоящее и 

будущее.Морфологический разбор глагола. 

 

Учащиеся получат возможность : согласовывать прилагательные и глаголы 

прошедшего времени с существительными, род которых может быть определен неверно 

(например, фамилия, яблоко);  правильно образовывать формы именительного (инженеры, 

выборы) и родительного (чулок, мест) падежей множественного числа; использовать в 

речи существительные-синонимы для более точного выражения мыслей и для устранения 

неоправданного повтора одних и тех же слов; написать подробное изложение с 

изменением лица рассказчика. 

 Правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, 

трудно); пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения 

мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов; написать 

сочинение с описанием животного в рассказе. 

Правильно ставить ударения в глаголах, при произношении которых допускаются 

ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и др.);  

согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным 

существительным среднего рода и собирательным существительным;  употреблять при 

глаголах имена существительные в нужном падеже;  использовать в речи глаголы-

синонимы (например, со значением высказывания, перемещения, нахождения) для более 

точного выражения мысли, для устранения неоправданного повтора слов; написать 

репортаж;  сжатое изложение рассказа, изложение лингвистического текста. 

Раздел : Повторение и систематизация изученного 8 ч. 

Учащиеся получат возможность : повторить пройденный материал. 

 

4. Материально-техническое обеспечение 
Материальная база кабинета:  

 компьютер; 

 проектор;  

 экран;  

3) Программное обеспечение: 

 операционная система Windows 98/Me (2000/XP); 

 текстовый редактор MS Word; 

                      5) Интернет-ресурсы. 

6).Таблицы по изучаемым темам. 

7).Мультимедийные презентации. 

8).Интернет. 

5. Учебно-методическое обеспечение. 

Для учащихся: 

1. Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков. Орфографический словарь. 

2. Малюшкин А.Б., Иконницкая Л.Н. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по 

русскому языку: 5 класс- М.: ТЦ Сфера, 2004 

3.Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка: /Под ред. Н. Ю. Шведовой. – М.: Рус. яз., 2003 
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4. Розенталь Д.Э.Справочник по орфографии и пунктуации.- Челябинск: Юж.-Урал.кн.изд-во., 

1994 

5.ТекучеваИ.В. Тесты по русскому языку:5класс.: к учебнику М.Т.Баранова и др. «Русский язык. 7 

класс»/ И.В.Текучева. – М.: Издательство «Экзамен», 2004 

6. Русский язык. 5 класс./Под ред. М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской   Л.А.Тростенцовой.- М.: 

Просвещение, 2008.(2012) 

7. Богданова Г.А., «Рабочая тетрадь по русскому языку. 5 класс»., М., 2002. 

8.Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского    языка/А.Н.Тихонов.- 2-е 

изд., перераб.- М.: Русский язык, 1991.  

Для учителя: 

1. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 5 классе: 7-е изд.- М.:   Просвещение, 2011. 

2. Граник.Г.Г. Дидактические карточки-задания по русскому языку. 5-9-   кл./М.: АСТ: Астрель, 

2003. 

3. Мордес Е.М. Искать, пробовать, обучать: нетрадиционные уроки по   русскомй языку и 

литературе: 5-11 классы/Волгоград: Учитель-АСТ,    2002. 

4. Обучение русскому языку в 5 классе: Метод. рекомендации к учеб. для    5 кл. общеобразоват. 

учреждений/ М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская,   Л.А.Тростенцова.- 3-е изд.- М.: Просвещение, 2003. 

5. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка/Под ред. Н.Ю.Шведовой.-    М.: Русский язык, 

2003. 

6. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы:   Учебное 

издание/Под ред. Баранова М.Т., Ладыженской Т.А., Шанского   Н.М.- 8-е изд.- М.: Просвещение, 

2007. 

7. Розенталь Д.Э. Справочник по орфографии и пунктуации/Челябинск:    Юж.-Урал.кн.изд., 1994. 

8. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка   /4-е изд.,- стереотип.- М.: 

Русский язык, 1985. 

9. Русский язык. Тесты для промежуточного контроля. 5 кл./Под ред.   Н.А.Сениной. Ростов-на-

Дону: изд. «Легион», 2009. 

10.Текучева И.В. Тесты по русскому языку: 5 класс/М.: изд. Экзамен,2004 

6. Критерии оценивания знаний обучающихся. 

Способы контроля и оценивания образовательных достиженийучащихся в 5 классе 

Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе проводится 

на основе соответствия ученика следующим требованиям: 

- соблюдение норм и правил поведения;  

- прилежание и ответственность за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образова-тельной 

траектории; 

- наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируемой 

средствами конкретного предмета. 
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Достижения  личностных результатов отражаются в индивидуальных 

накопительных портфолио обучающихся. 

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям: 

- способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоя-тельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения учеником метапредметных результатов осуществляется по 

итогам выполнения проверочных работ, в рамках системы текущей, тематической и 

промежуточной оценки, а также промежуточной аттестации. Главной процедурой 

итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового 

индивидуального проекта.  

Основным объектом оценки предметных результатов является способность 

ученика к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач на основе 

изучаемого учебного материала.  

Оценка устных ответов учащихся 

          Устный опрос является одним из основных способов учета  знаний учета учащихся 

по русскому языку. 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 обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4»ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

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

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 
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Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 

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, то есть 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. 

 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми 

они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются: 

1) знание полученных сведений о языке; 2) орфографические и пунктуационные навыки; 

3) речевые умения 

Пятибалльная система оценивания строится на основе «Положение о промежуточной 

аттестации школьников» и «Единых требований к устной и письменной речи учащихся, к 

проведению письменных работ и проверке тетрадей» (Методическое письмо МП РСФСР 

от 01.09. 1980г.) 

Оценка письменных работ  по русскому языку 

Оценка диктантов. 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, отвечающие 

нормам современного литературного языка и доступные по содержанию учащимся 

данного класса. Требования к тексту диктанта представлены в таблице 1. 

Требования к тексту диктанта.                                                                            Таблица 1 

класс Количество в контрольном диктанте Кол-во слов в 

словарном 

диктанте 
Слов 

(самостоятельных 

и служебных) 

Орфограмм Пунктограмм Слов с 

непроверяемыми 

орфограммами 

5 90-100 12 2-3 5 15-20 

6 100-110 16 3-4 7 20-25 

7 110-120 20 4-5 10 25-30 

8 120-150 24 10 10 30-35 

9 150-170 24 15 10 35-40 

 

Нормы оценивания диктантов                                                          Таблица 2 
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Нормы оценок (количество ошибок) 

Вид диктанта «5» «4» «3» «2» 

Контрольный 1 негрубая 

орфографическа

я + 1 негрубая 

пунктуационная 

- 2 орфографические 

+2 пунктуационные; 

- 1 орфографическая +3 

пунктуационные; 

- 0 орфографических + 

4 пунктуационные 

- 4 

орфографические 

+4 

пунктуационные; 

- 

3орфографически

е +5 

пунктуационных; 

- 6 

орфографических 

+6 

пунктуационных 

(если есть  

однотипные и 

негрубые 

орфографические 

и 

пунктуационные) 

- 7 орфографических 

+ 7 пунктуационных; 

- 6 орфографических 

+ 8 пунктуационных; 

- 5 орфографических 

+ 9 пунктуационных; 

- 8 орфографических 

+ 6 пунктуационных. 

Словарный 0 1-2 3-4 До 7 

 

Оценка дополнительного задания к диктанту 

 В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, грамматического, орфографического) задания 

рекомендуется руководствоваться показателями, представленными в таблице 3. 

Показатели для оценки дополнительного задания к диктанту      Таблица 3 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Уровень 

выполнения 

задания 

Все задания 

выполнены 

верно 

Правильно 

выполнены не 

менее ѕ всех 

заданий 

Правильно 

выполнено не 

менее Ѕ заданий 

Не выполнено 

более половины 

заданий 

 

Требования к объему сочинений и изложений                                                         Таблица 

4 
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Примерный объѐм 

текста 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Подробное 

изложение (кол-во 

слов) 

100-150 150-200 200-250 250-350 350-450 

Классное сочинение 

(кол-во страниц) 

0,5-1 1-1,5 1,5-2 2-3 3-4 

 

Критерии оценивания сочинений изложений                                            Таблица 5 

Содержание Речевое оформление Грамотность 

- соответствие содержания 

работы заявленной теме; 

- полнота раскрытия темы; 

- наличие фактических 

ошибок; 

- Последовательность 

изложения. 

- разнообразие лексики и 

грамматического строя 

речи; 

- стилевое единство и 

выразительность речи; 

- число речевых недочетов 

Число допущенных ошибок: 

- орфографических; 

- пунктуационных; 

- грамматических. 

 

Ошибки в содержании сочинений и изложений 

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел 

полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с 

фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы 

раскрыть заявленную тему; не владеет логикой изложения. Классификация ошибок в 

содержании сочинений и изложений представлена в таблице 6 

Классификация ошибок в содержании сочинений и изложений    Таблица 6 

Фактические ошибки Логические ошибки 

В изложении: 

Неточности, искажения текста в 

обозначении времени, места 

событий, последовательности 

действий, причинно-

следственных связей 

В сочинении: 

- нарушение последовательности в высказывании; 

- отсутствие связи между частями  сочинения 

(изложения) и между предложениями; 

- неоправданное повторение высказанной ранее 

мысли; 

- раздробление одной микротемы другой микротемой; 

- несоразмерность частей  высказывания или 
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Искажение имевших место 

событий, неточное  

воспроизведение источников, 

имен собственных, мест 

событий, дат 

отсутствие  необходимых частей; 

- перестановка частей текста (если она не обусловлена 

заданием к изложению); 

- неоправданная подмена лица, от которого ведется 

повествование. К примеру, повествование ведется 

сначала от первого, а потом от третьего лица 

Нормы оценивания сочинений и изложений                                   Таблица 7 

Оценка Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

1 2 3 

«5» 1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют; в изложении  

сохранено не менее 70 % 

3. Содержание работы излагается последовательно. 

4. Текст отличается богатством лексики, точностью 

употребления слов, разнообразием  синтаксических 

конструкций. 

5. Достигнуты стилевое единство и выразительность 

текста. 

6. Допускается 1 недочет в содержании 

Допускается 

1 негрубая орфографическая 

или 

1 пунктуационная или 

1 грамматическая ошибка 

«4» 1.содержание работы в основном соответствует теме, 

имеются незначительные отклонения от темы 

2. Содержание изложения в основном достоверно, но 

имеются незначительные отклонения от темы. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной  

выразительностью. 

6. Допускается не более  2 недочетов в содержании и 

не более 3-4 речевых недочетов  

Допускаются: 

- 2 орфографические +2 

пунктуационные+3 

грамматические ошибки; 

- 1 орфографическая+3 

пунктуационные+3 

грамматические ошибки; 

- 0 

орфографических+4пунктуац

ионных +3 грамматические 

ошибки. 

В любом случае количество г 
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«3» 1.Имееются существенные отклонения от заявленной 

темы. 

2. работа достоверна в основном в своѐм содержании, 

но в ней допущены 3-4 фактические ошибки. Объѐм 

изложения составляет менее 70% исходного теста. 

3. Допущено нарушение последовательности 

изложения. 

4. Лексика бедна, употребляемые синтаксические 

конструкции однообразны. 

5. Встречается неправильное употребление слов. 

6. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

7. Допускается не более 4 недочѐтов в содержании и 5 

речевых недочѐтов. 

 

 

Допускаются: 

- 0 орфографических+5-7 

пунктуационных ( с учѐтом 

повторяющихся и негрубых); 

-1 орфографическая+4-7 

пуктуационных+4 

грамматические ошибки; 

- 2орфографические+3-6 

пуктуационных+4 

грамматические ошибки; 

-3 орфографические+5 

пуктуационных+4 

грамматические ошибки; 

-4 орфографические+4 

пуктуационных+4 

грамматические ошибки; 

«2» 1. Работа не соответствует заявленной теме. 

2.  Допущено много фактических неточностей; 

объѐм изложения составляет менее 50) 

исходного текста. 

3.  Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними. Текст сочинения ( 

изложения) не6 соответствует заявленному 

плану. 

4. Лексика крайне бедна, авторские образные 

выражения и обороты речи почти отсутствуют. 

Работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью 

между частями, часты случаи неправильного 

употребления слов. 

5.  Нарушено стилевое единство текста. 

6. Допущено более 6 недочѐтов в содержании до 7 

речевых недочѐтов. 

Допускаются: 

- 5 и более грубых 

орфографических ошибок 

независимо от количества 

пунктуационных; 

- 8 и более пунктуационных 

ошибок (с учѐтом 

повторяющихся и негрубых) 

независимо от количества 

орфографических.  

Общее количество 

орфографических и 

пунктуационных ошибок 

более 8 при наличии более 5 

грамматических.   

«1»  Допущено более 6 недочѐтов в содержании и 

более 7 речевых недочѐтов. 

Имеется по 7 и более 

орфографических, 

пунктуационных и 

грамматических ошибок. 
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Примечания: 

1.При оценке необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на один балл. 

2. Если объѐм сочинения в полтора-два раза больше нормы, то при оценке работ  следует 

исходить из нормативов, увеличенных для отметки»4» на одну, а для отметки»3» на две 

единицы. При выставлении оценки « 5» превышение объѐма сочинения не принимается во 

внимание. 

3. Первая оценка (содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема сочинения, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

 

 


