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I Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Русский язык, 5 класс» разработана на основании основных 
нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-Ф3. 

- Приказ Министерства Образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года №1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

- Примерная основная образовательная программа ООО. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года №253 
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего образования, основного общего, среднего общего образования». 

- Информационное письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
28.10.2015 года №08-1786 «О рабочих программах учебных предметов». 

- Программа по русскому языку к учебникам 5-9 классов (М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М. 
Шанского.- М.: Просвещение, 2016г.); 

- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ №23, 
реализующая ФГОС в 5-9 классах сроком на 5 лет. 

- Учебный план МБОУ СОШ №23. 

- Положение о рабочих программах учебных предметов МБОУ СОШ №23. 

На изучение русского языка в 5 классе согласно Учебному плану МБОУСОШ №23 на 2021-
2022 учебный год отводится 6 часов в неделю, что составляет 204 часа в год в соответствии с 
календарным учебным графиком школы. На реализацию программы по русскому языку в 5 классе 
запланировано 197 часов (календарное тематическое планирование предмета составлено с учетом 
государственных праздничных дней, определенных Правительством РФ). Прохождение 
программного материала в 5 классе будет обеспечено за счет прохождения темы «Глагол» за 29 
часов вместо 33 часов; темы «Повторение и систематизация изученного в 5 классе» за 12 часов 
вместо 15 часов. 

Формирование у школьников языковой, коммуникативной и лингвистической компетенций -
основная цель преподавания русского языка. 
Цели обучения: 

-воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 
самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, 
знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как к явлению культуры, 
осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных 
сферах человеческой деятельности, средство освоения морально -этических норм, принятых в 
обществе; 
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-овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 
самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 
учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 
самообразования; 

-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, 
развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 
языковые факты, обогащение активного словарного запаса, расширение объема используемых в 
речи грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной 
грамотности, развитие умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии 
русского языка; 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 
культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами 
речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание 
эстетической ценности родного языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 
сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 
содержательные компромиссы. 

Задачи: 
- Развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо; 
- формирование универсальных учебных действий (ууд): познавательных, регулятивных, 

коммуникативных; 
- формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, овладение 

нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и грамматического строя 
речи учащихся. 
Общепредметными задачами работы по русскому языку в школе являются воспитание учащихся 
средствами данного предмета; развитие их логического мышления; обучение школьников умению 
самостоятельно пополнять знания по русскому языку; формирование общеучебных умений - работа 
с книгой, со справочной литературой. 

II Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык » в 5 классе. 

Содержательные линии 

• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции, - разделы «Речь и 
речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка» 

• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 
компетенций, - разделы «Фонетика и орфоэпия», «Учение о морфеме», «Лексикология и 
фразеология», «Правописание: орфография и пунктуация». 

• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции, представлено в 
каждом разделе программы. 

Планируемые результаты изучения предмета «Русский язык» 

Личностными результатами освоения Программы 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; 
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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 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; 
• 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; 
• 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; 



4 

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; 
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. 



5 

III Содержание учебного предмета 

№ п/п Раздел, содержание раздела Количество 
часов 

Формы организации учебной 
деятельности 

Основные виды учебной 
деятельности 

1 Язык и общение 3 Фронтальная, 
индивидуальная, парная, 
групповая- обобщающая 
беседа по изученному 
материалу; 
- индивидуальный устный 
опрос; 
- фронтальный опрос; 
- выборочная проверка 
упражнения; 
- взаимопроверка; 
- самоконтроль (по словарям, 
справочным пособиям);-
различные виды разбора 
(фонетический, лексический, 
словообразовательный, 
морфологический, 
синтаксический, 
лингвистический); 
- виды работ, связанные с 
анализом текста, с его 
переработкой; 
- составление учащимися 
авторского текста в 
различных жанрах; 
- наблюдение за речью 
окружающих, сбор 
соответствующего речевого 
материала с последующим его 
использованием по заданию 
учителя; 

Познакомиться со 
структурой учебника, 
приёмами работы с книгой; 
познакомиться с 
особенностями 
ознакомительного и 
изучающего чтения. 
Выявляют особенности 
разговорной 
речи, языка художественной 
литературы и стилей речи. 
Анализируют тексты 
упражнений с точки зрения 
целей высказывания. 
Ищут в школьных учебниках 
примеры 
научных и художественных 
текстов. 
Сравнивают выражения 
приветствия. 
Знакомятся с понятием 
речевого этикета. 

1 
Язык и человек. Общение устное и 

письменное. Чтение и его виды. Слушание и его 
приёмы. Научный, художественный, 
разговорный стили речи. 

3 Фронтальная, 
индивидуальная, парная, 
групповая- обобщающая 
беседа по изученному 
материалу; 
- индивидуальный устный 
опрос; 
- фронтальный опрос; 
- выборочная проверка 
упражнения; 
- взаимопроверка; 
- самоконтроль (по словарям, 
справочным пособиям);-
различные виды разбора 
(фонетический, лексический, 
словообразовательный, 
морфологический, 
синтаксический, 
лингвистический); 
- виды работ, связанные с 
анализом текста, с его 
переработкой; 
- составление учащимися 
авторского текста в 
различных жанрах; 
- наблюдение за речью 
окружающих, сбор 
соответствующего речевого 
материала с последующим его 
использованием по заданию 
учителя; 

Познакомиться со 
структурой учебника, 
приёмами работы с книгой; 
познакомиться с 
особенностями 
ознакомительного и 
изучающего чтения. 
Выявляют особенности 
разговорной 
речи, языка художественной 
литературы и стилей речи. 
Анализируют тексты 
упражнений с точки зрения 
целей высказывания. 
Ищут в школьных учебниках 
примеры 
научных и художественных 
текстов. 
Сравнивают выражения 
приветствия. 
Знакомятся с понятием 
речевого этикета. 

2 Повторение пройденного в 1 - 4 классах 23 

Фронтальная, 
индивидуальная, парная, 
групповая- обобщающая 
беседа по изученному 
материалу; 
- индивидуальный устный 
опрос; 
- фронтальный опрос; 
- выборочная проверка 
упражнения; 
- взаимопроверка; 
- самоконтроль (по словарям, 
справочным пособиям);-
различные виды разбора 
(фонетический, лексический, 
словообразовательный, 
морфологический, 
синтаксический, 
лингвистический); 
- виды работ, связанные с 
анализом текста, с его 
переработкой; 
- составление учащимися 
авторского текста в 
различных жанрах; 
- наблюдение за речью 
окружающих, сбор 
соответствующего речевого 
материала с последующим его 
использованием по заданию 
учителя; 

Вспоминают понятие 
орфографического правила. 
Работают в группе. Читают 
и списывают текст. 
Определяют основную мысль 
текста.Письменновыполняют 

2 
I. Части слова. Орфограмма. Место 

орфограмм в словах. Правописание проверяемых 
и непроверяемых гласных и согласных в корне 
слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. 
Разделительные ъ и ь. 

23 

Фронтальная, 
индивидуальная, парная, 
групповая- обобщающая 
беседа по изученному 
материалу; 
- индивидуальный устный 
опрос; 
- фронтальный опрос; 
- выборочная проверка 
упражнения; 
- взаимопроверка; 
- самоконтроль (по словарям, 
справочным пособиям);-
различные виды разбора 
(фонетический, лексический, 
словообразовательный, 
морфологический, 
синтаксический, 
лингвистический); 
- виды работ, связанные с 
анализом текста, с его 
переработкой; 
- составление учащимися 
авторского текста в 
различных жанрах; 
- наблюдение за речью 
окружающих, сбор 
соответствующего речевого 
материала с последующим его 
использованием по заданию 
учителя; 

Вспоминают понятие 
орфографического правила. 
Работают в группе. Читают 
и списывают текст. 
Определяют основную мысль 
текста.Письменновыполняют 
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II. Самостоятельные и служебные части 
речи. 

Имя существительное: три склонения, 
род, падеж, число. Правописание гласных в 
падежных окончаниях существительных. Буква ь 
на конце существительных после шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. 
Правописание гласных в падежных окончаниях 
прилагательных. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 
Глагол: лицо, время, число, род (в 

прошедшем времени); правописание гласных в 
личных окончаниях наиболее употребительных 
глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице 
единственного числа глаголов. Правописание тся 
и ться; раздельное написание не с глаголами. 

Наречие (ознакомление). 
Предлоги и союзы. Раздельное написание 

предлогов с другими словами. 
III. Текст. Тема текста, его основная 

мысль. Изложение подробное, по плану. 
Сочинение по впечатлениям. Правка текста. 

- изложения (подробные и 
сжатые) на основе текстов 
типа описания, рассуждения; 
- написание сочинений; 
- письмо под диктовку; 
- комментирование 
орфограмм и пунктограмм. 
Виды уроков: 
урок изучения нового 
материала, урок закрепления 
знаний, умений и навыков, 
комбинированный урок, урок-
беседа, повторительно-
обобщающий урок, урок -
лекция, урок - игра, урок-
исследование, урок-
практикум, урок развития 
речи. 

упражнения, опознавая 
различные виды орфограмм. 
Графически выделяют 
морфемы в словах. 
читают текст, определяя 
ударные и безударные 
гласные. Усваивают правило 
написания безударных 
гласных в корне слова. 
Выполняют упражнения: 
вставляют пропущенные 
буквы, проставляя ударения 
и подбирая проверочные 
слова. Учатся различать 
одинаково произносимые 
слова с различным 
написанием. 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура 35 

- изложения (подробные и 
сжатые) на основе текстов 
типа описания, рассуждения; 
- написание сочинений; 
- письмо под диктовку; 
- комментирование 
орфограмм и пунктограмм. 
Виды уроков: 
урок изучения нового 
материала, урок закрепления 
знаний, умений и навыков, 
комбинированный урок, урок-
беседа, повторительно-
обобщающий урок, урок -
лекция, урок - игра, урок-
исследование, урок-
практикум, урок развития 
речи. 

Объяснять языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе разбора словосочетания, 
работа в парах, составление 
предложений; анализируют 
интонационные конструкции; 
определяют главные члены в 
предложении по алгоритму. 
Определение типа 
предложения по цели 
высказывания, исследование 

3 
речи.) 

I. Основные синтаксические понятия 
(единицы): словосочетание, предложение, текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. 
Словосочетание: главное и зависимое 

слова в словосочетании. 
Предложение. Простое предложение; 

виды простых предложений по цели 
высказывания: повествовательные, 
вопросительные, побудительные. 
Восклицательные и невосклицательные 

35 

- изложения (подробные и 
сжатые) на основе текстов 
типа описания, рассуждения; 
- написание сочинений; 
- письмо под диктовку; 
- комментирование 
орфограмм и пунктограмм. 
Виды уроков: 
урок изучения нового 
материала, урок закрепления 
знаний, умений и навыков, 
комбинированный урок, урок-
беседа, повторительно-
обобщающий урок, урок -
лекция, урок - игра, урок-
исследование, урок-
практикум, урок развития 
речи. 

Объяснять языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе разбора словосочетания, 
работа в парах, составление 
предложений; анализируют 
интонационные конструкции; 
определяют главные члены в 
предложении по алгоритму. 
Определение типа 
предложения по цели 
высказывания, исследование 
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Фронтальная, 
индивидуальная, парная, 
групповая - обобщающая 
беседа по изученному 
материалу; 
- индивидуальный устный 
опрос; 
- фронтальный опрос; 
- выборочная проверка 
упражнения; 
- взаимопроверка; 
- самоконтроль (по словарям, 
справочным пособиям); -
различные виды разбора 
(фонетический, лексический, 
словообразовательный, 
морфологический, 
синтаксический, 
лингвистический); 
- виды работ, связанные с 
анализом текста, с его 
переработкой; 
- составление учащимися 
авторского текста в 
различных жанрах; 
- наблюдение за речью 
окружающих, сбор 
соответствующего речевого 
материала с последующим его 
использованием по заданию 
учителя; 
- изложения (подробные и 
сжатые) на основе текстов 
типа описания, рассуждения; 
- написание сочинений; 

предложений с разной 
эмоциональной окраской. 
Знать порядок разбора 
словосочетания; выполнять 
разбор словосочетаний по 
образцу в устной и 
письменной форме; находить 
словосочетания в тексте; 
определять основную мысль 
текста; 
уметь по опознавательному 
признаку находить 
предложения с данной 
конструкцией; правильно 
ставить знак препинания 
(тире) в соответствии с 
изученным правилом; уметь 
заменять предложения 
указанных конструкций 
предложениями изученной 
конструкции с опорой на 
схему. 
Знать общее определение 
второстепенных членов 
предложения (поясняют 
главные или другие 
второстепенные члены; их 
названия); уметь находить в 
предложении 
второстепенные члены; 
определять, какие из 
второстепенных членов 
поясняют главные и 
второстепенные члены 
предложения; 

предложения. Знаки препинания: знаки 
завершения (в конце предложения), выделения, 
разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения. 
Тире между подлежащим и сказуемым. 

Главные члены предложения, 
второстепенные члены предложения: 
дополнение, определение, обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные 
предложения (с двумя главными членами). 
Предложения с однородными членами, не 
связанными союзами, а также связанными 
союзами а, но и одиночным союзом и; запятая 
между однородными членами без союзов и с 
союзами а, но, и. Обобщающие слова перед 
однородными членами. Двоеточие после 
обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и 
предложения. 

Обращение, знаки препинания при 
обращении. Вводные слова и словосочетания. 

Сложное предложение. Наличие двух и 
более грамматических основ как признак 
сложного предложения. Сложные предложения с 
союзами (с двумя главными членами в каждом 
простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями 
в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, 
потому что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед 
ними; знаки препинания при прямой речи. 

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 
Пунктуационный разбор простого 

предложения. 
II. Умение соблюдать правила пунктуации 
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в рамках изучения материала. Умение 
интонационно правильно произносить 
повествовательные, вопросительные, 
побудительные и восклицательные предложения, 
а также предложения с обобщающим словом. 

III. Речь устная и письменная; 
диалогическая и монологическая. Основная 
мысль текста. Этикетные диалоги. Письмо как 
одна из разновидностей текста. Устное и 
письменное сжатое изложение. Сочинение -
повествование. Отзыв о сочинении товарища. 
Сочинение по картине. 

- письмо под диктовку; 
- комментирование 
орфограмм и пунктограмм. 
Виды уроков: 
урок изучения нового 
материала, урок закрепления 
знаний, умений и навыков, 
комбинированный урок, урок-
беседа, повторительно-
обобщающий урок, урок -
лекция, урок - игра, урок-
исследование, урок-
практикум, урок развития 
речи. 

распространять предложение 
второстепенными членами 
Уметь находить однородные 
члены; составлять 
предложения с однородными 
членами, связанными только 
интонацией перечисления. 
Знать опознавательные 
признаки постановки запятой 
между однородными 
членами. распознавать 
обращения с опорой на 
звательную интонацию; по 
опознавательному признаку 
находить место постановки 
выделительных знаков 
препинания; обосновывать 
постановку знаков 
препинания в предложениях 
с обращением; составлять 
предложения с обращением с 
учетом речевой ситуации, по 
схемам; отличать обращение 
от 
подлежащего .осуществлять 
синтаксический и 
пунктуационный разбор; 
составлять предложения по 
схемам; знать приёмы сжатия 
текста; формулировать 
основную мысль текста; 
озаглавливать текст; писать 
сжатое изложение исходного 
текста 

4 Фонетика. Орфоэпия. Графика и 17 Фронтальная, Различать гласные и 
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орфография. Культура речи 
I. Фонетика как раздел науки о языке. 

Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и 
согласные звуки. Ударение в слове. Гласные 
ударные и безударные. Твердые и мягкие 
согласные. Твердые и мягкие согласные, не 
имеющие парных звуков. Звонкие и глухие 
согласные. Сонорные согласные. Звонкие и 
глухие согласные, не имеющие парных звуков. 
Гласные и согласные в речи. Сильные и слабые 
позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. 
Орфоэпия. Произносительные нормы 

литературного языка. Орфоэпические словари. 
Графика как раздел науки о языке. 

Обозначение звуков речи на письме; алфавит. 
Рукописные и печатные буквы; прописные и 
строчные. Каллиграфия. 

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. 
Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак 
для обозначения мягкости согласных. 
Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 
Орфографические словари. 
II. Умение соблюдать основные правила 

литературного произношения в рамках 
требований учебника; произносить гласные и 
согласные перед гласным е. 

Умение находить справки о 
произношении слов в различных словарях (в том 
числе орфоэпических). 

III. Типы текстов. Повествование. 
Описание предмета, картины. Отбор языковых 
средств в зависимости от темы, цели, адресата 
высказывания. Подробное изложение 

индивидуальная, парная, 
групповая - обобщающая 
беседа по изученному 
материалу; 
- индивидуальный устный 
опрос; 
- фронтальный опрос; 
- выборочная проверка 
упражнения; 
- взаимопроверка; 
- самоконтроль (по словарям, 
справочным пособиям); -
различные виды разбора 
(фонетический, лексический, 
словообразовательный, 
морфологический, 
синтаксический, 
лингвистический); 
- виды работ, связанные с 
анализом текста, с его 
переработкой; 
- составление учащимися 
авторского текста в 
различных жанрах; 
- наблюдение за речью 
окружающих, сбор 
соответствующего речевого 
материала с последующим его 
использованием по заданию 
учителя; 
- изложения (подробные и 
сжатые) на основе текстов 
типа описания, рассуждения; 
- написание сочинений; 
- письмо под диктовку; 

согласные звуки по способу 
образования; уметь 
подбирать односложные 
слова с разными ударными 
гласными; записывать их с 
элементами транскрипции. 
различать согласные по 
глухости - звонкости; 
называть пары согласных по 
глухости-звонкости, а также 
непарные согласные; уметь 
различать в словах глухие и 
звонкие согласные; различать 
позиционные чередования 
согласных в словах. 
Извлекать фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; работать с 
орфографическим словарём. 
Различать звуковое значение 
букв Е, Ё, Ю, Я в разных 
фонетических позициях. 
Уметь объяснять, почему в 
русском языке 6 гласных 
звуков и 10 букв, их 
обозначающих; определять 
количество букв и звуков в 
словах. 
Производить фонетический 
разбор (устный и 
письменный) слов. 
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повествовательного текста с описанием. - комментирование 
орфограмм и пунктограмм. 
Виды уроков: 
урок изучения нового 
материала, урок закрепления 
знаний, умений и навыков, 
комбинированный урок, урок-
беседа, повторительно-
обобщающий урок, урок -
лекция, урок - игра, урок-
исследование, урок-
практикум, урок развития 
речи. 

5 Лексика. Культура речи 
I. Лексика как раздел науки о языке. 

Слово как единица языка. Слово и его 
лексическое значение. Многозначные и 
однозначные слова. Прямое и переносное 
значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. 
Толковые словари. 

II. Умение пользоваться толковым 
словарем, словарем антонимов и другими 
школьными словарями. Умение употреблять 
слова в свойственном им значении. 

Ш. Сочинение - рассуждение. Создание 
текста на основе исходного (подробное 
изложение от третьего лица), членение его на 
части. Описание изображенного на картине с 
использованием необходимых языковых средств. 

12 Фронтальная, 
индивидуальная, парная, 
групповая - обобщающая 
беседа по изученному 
материалу; 
- индивидуальный устный 
опрос; 
- фронтальный опрос; 
- выборочная проверка 
упражнения; 
- взаимопроверка; 
- самоконтроль (по словарям, 
справочным пособиям); -
различные виды разбора 
(фонетический, лексический, 
словообразовательный, 
морфологический, 
синтаксический, 
лингвистический); 
- виды работ, связанные с 
анализом текста, с его 
переработкой; 

Работа со словами, с их 
лексическим и 
грамматическим 
значением,использование 
толковых словарей. Работа с 
текстом: озаглавить, 
составить план текста, анализ 
структуры и содержания. 
Составить словосочетания с 
многозначными словами, ис-
пользуя разные значения. 
Работа с текстом, 
иллюстрациями к нему. 
Работа с толковыми 
словарями: выбрать слова, 
имеющие переносное и 
прямое значение, составить 
словосочетания, 
предложения. 
Выполнение упражнений: 
подобрать синонимы к 
данным в упражнении 
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- составление учащимися 
авторского текста в 
различных жанрах; 
- наблюдение за речью 
окружающих, сбор 
соответствующего речевого 
материала с последующим его 
использованием по заданию 
учителя; 
- изложения (подробные и 
сжатые) на основе текстов 
типа описания, рассуждения; 
- написание сочинений; 
- письмо под диктовку; 
- комментирование 
орфограмм и пунктограмм. 
Виды уроков: 
урок изучения нового 
материала, урок закрепления 
знаний, умений и навыков, 
комбинированный урок, урок-
беседа, повторительно-
обобщающий урок, урок -
лекция, урок - игра, урок-
исследование, урок-
практикум, урок развития 
речи. 

словам, составить слово-
сочетания с синонимами, 
анализ предложений, 
содержащих синонимы. 
Описать с помощью 
антонимов происходящее на 
рисунке. 

6 Морфемика. Орфография. Культура 27 Фронтальная, 
индивидуальная, парная, 
групповая - обобщающая 
беседа по изученному 
материалу; 
- индивидуальный устный 
опрос; 
- фронтальный опрос; 

Выполнение упражнений: 
делят слова на группы 
(формы слова/однокоренные 
слова), морфемный и 
словообразовательный 
анализ слов. 
Выделить корни в словах. 
Сформировать группы 

6 
речи 

I. Морфемика как раздел науки о языке. 
Морфема как наименьшая значимая часть слов. 
Изменение и образование слов. Однокоренные 
слова. Основа и окончание в самостоятельных 
словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в 
словах. Корень, суффикс, приставка; их 

27 Фронтальная, 
индивидуальная, парная, 
групповая - обобщающая 
беседа по изученному 
материалу; 
- индивидуальный устный 
опрос; 
- фронтальный опрос; 

Выполнение упражнений: 
делят слова на группы 
(формы слова/однокоренные 
слова), морфемный и 
словообразовательный 
анализ слов. 
Выделить корни в словах. 
Сформировать группы 
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- выборочная проверка 
упражнения; 
- взаимопроверка; 
- самоконтроль (по словарям, 
справочным пособиям); -
различные виды разбора 
(фонетический, лексический, 
словообразовательный, 
морфологический, 
синтаксический, 
лингвистический); 
- виды работ, связанные с 
анализом текста, с его 
переработкой; 
- составление учащимися 
авторского текста в 
различных жанрах; 
- наблюдение за речью 
окружающих, сбор 
соответствующего речевого 
материала с последующим его 
использованием по заданию 
учителя; 
- изложения (подробные и 
сжатые) на основе текстов 
типа описания, рассуждения; 
- написание сочинений; 
- письмо под диктовку; 
- комментирование 
орфограмм и пунктограмм. 
Виды уроков: 
урок изучения нового 
материала, урок закрепления 
знаний, умений и навыков, 
комбинированный урок, урок-

однокоренных слов. Испра-
вить ошибки в подборе 
однокоренных слов. 
Обозначить приставки в 
словах, подобрать ряды 
однокоренных слов, образо-
ванных приставочным 
способом, охарактеризовать 
морфемный состав слов. 
Подобрать слова с 
чередующимися согласными 
и гласными; определить, при 
каких условиях происходит 
чередование (при 
образовании слов/при 
изменении слов). Выделить 
части слов с беглыми 
гласными, записать слова. 
Выполнение упражнений на 
изучаемое орфографическое 
правило. 

назначение в слове. Чередование гласных и 
согласных в слове. Беглые гласные. Варианты 
морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные 
словари. 

Орфография как раздел науки о языке. 
Орфографическое правило. 

Правописание гласных и согласных в 
приставках; буквы з и сна конце приставок. 
Правописание чередующихся гласных о и а в 
корнях -лож лаг,-рос- - -раст-. Буквы ё и о 
после шипящих в корне. Буквы ы и ипосле^. 

II. Умение употреблять слова с разными 
приставками и суффиксами. Умение 
пользоваться орфографическими и морфемными 
словарями. 

III. Рассуждение в повествовании. 
Рассуждение, его структура и разновидности. 
Письмо - повествование. Описание картины с 
элементами рассуждения. Выборочное 
изложение. 
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беседа, повторительно-
обобщающий урок, урок -
лекция, урок - игра, урок-
исследование, урок-
практикум, урок развития 
речи. 

Морфология. Орфография. Культура речи 
Имя существительное 
I. Имя существительное как часть речи. 

Синтаксическая роль имени существительного в 
предложении. 

Существительные одушевленные и 
неодушевленные (повторение). 
Существительные собственные и нарицательные. 
Большая буква в географическими названиях, в 
названиях улиц и площадей, в названиях 
исторических событий. Большая буква в 
названиях книг, газет, журналов, картин и 
кинофильмов, спектаклей, литературных и 
музыкальных произведений; выделение этих 
названий кавычками. Род существительных. Три 
склонения имен существительных: изменение 
существительных по падежам и числам. 

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. 
II. Умение согласовывать прилагательные 

и глаголы прошедшего времени с 
существительными, род которых может быть 

23 

Фронтальная, 
индивидуальная, парная, 
групповая - обобщающая 
беседа по изученному 
материалу; 
- индивидуальный устный 
опрос; 
- фронтальный опрос; 
- выборочная проверка 
упражнения; 
- взаимопроверка; 
- самоконтроль (по словарям, 
справочным пособиям); -
различные виды разбора 
(фонетический, лексический, 
словообразовательный, 
морфологический, 
синтаксический, 
лингвистический); 
- виды работ, связанные с 
анализом текста, с его 
переработкой; 
- составление учащимися 
авторского текста в 
различных жанрах; 
- наблюдение за речью 
окружающих, сбор 
соответствующего речевого 
материала с последующим его 

Работа с текстами 
упражнений: установить, 
какой частью речи являются 
слова; определить род, 
склонение, падеж имён 
существительных. Составить 
распространённые пред-
ложения по картине. 
Извлекать фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; владеть диалогом; 
владеть речевым этикетом в 
заданной ситуации; 
распознать имена 
существительные 
нарицательные и 
собственные, привести свои 
примеры. 
Склонение имён 
существительных во 
множественном числе по 
падежам. Работа с 
рисунками. Работа с 
орфограммой «Ь на конце 
существительных после ши-
пящих на конце слова» 
Анализ текста. 
Выполнение устного и 

7 
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определен неверно (например, фамилия, яблоко). 
Умение правильно образовывать формы 

именительного (инженеры, выборы) и 
родительного (чулок, мест) падежей 
множественного числа. 

Умение использовать в речи 
существительные-синонимы для более точного 
выражения мыслей и для устранения 
неоправданного повтора одних и тех же слов. 

III. Доказательства и объяснения в 
рассуждении. Сжатое изложение -
повествование. Подробное изложение с 
изменением лица рассказчика. 

использованием по заданию 
учителя; 
- изложения (подробные и 
сжатые) на основе текстов 
типа описания, рассуждения; 
- написание сочинений; 
- письмо под диктовку; 
- комментирование 
орфограмм и пунктограмм. 
Виды уроков: 
урок изучения нового 
материала, урок закрепления 
знаний, умений и навыков, 
комбинированный урок, урок-
беседа, повторительно-
обобщающий урок, урок -
лекция, урок - игра, урок-
исследование, урок-
практикум, урок развития 
речи. 

письменного мор-
фологического разбора 
имени существительного. 

8 Имя прилагательное 
I. Имя прилагательное как часть речи. 

Синтаксическая 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 имён 
прилагательных. 

II. Умение правильно ставить ударение в 

15 Анализ словосочетаний, 
предложений и текстов с 
именами прилагательными. 
Составление предложений с 
именами прилагательными. 
Устный рассказ об имени 
прилагательном как о части 
речи.Образование кратких 
форм прилагательного; в 
предложениях выделение 
сказуемых, выраженных 
краткими прилагательными; 
составление словосочетаний 
и предложений с краткими 
прилагательными. Устное 
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краткой форме прилагательных (труден, трудна, 
трудно). 

Умение пользоваться в речи 
прилагательными-синонимами для более точного 
выражения мысли и для устранения 
неоправданных повторений одних и тех же слов. 

III. Описание животного. Структура 
текста данного жанра. Стилистические 
разновидности этого жанра. Сочинение с 
описанием животного в рассказе. 

повествование с элементами 
описания по картине. 
Устный и письменный 
морфологически разбор 
имени прилагательного. 

9 Глагол 
I. Глагол как часть речи. Синтаксическая 

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 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. 
II. Соблюдение правильного ударения в 

глаголах, при произношении которых 
допускаются ошибки (начать, понять; начал, 
понял; начала, поняла; повторит, облегчит и др.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в 
прошедшем времени с подлежащим, 

29 Фронтальная, 
индивидуальная, парная, 
групповая - обобщающая 
беседа по изученному 
материалу; 
- индивидуальный устный 
опрос; 
- фронтальный опрос; 
- выборочная проверка 
упражнения; 
- взаимопроверка; 
- самоконтроль (по словарям, 
справочным пособиям); -
различные виды разбора 
(фонетический, лексический, 
словообразовательный, 
морфологический, 
синтаксический, 
лингвистический); 
- виды работ, связанные с 
анализом текста, с его 
переработкой; 
- составление учащимися 
авторского текста в 

Определить глаголы-
сказуемые в предложении, 
охарактеризовать их по 
времени, лицу, числу. 
Указать, как согласуются 
сказуемые с подлежащим. 
Выполнение упражнений, 
руководствуясь усвоенным 
правилом. 
Образование от данных 
глаголов другого вида. 
Работа с орфографическими 
словарями. Работа с иллю-
страциями (составление 
рассказа). 
Описать происходящее в 
классе в прошедшем, 
настоящем и будущем 
времени. Определить вид и 
время глаголов. 
Усвоение правила 
определения спряжения 
глаголов с 
безударнымиличнымиоконча 
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выраженным существительным среднего рода и 
собирательным существительным. Умение 
употреблять при глаголах имена 
существительные в нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-
синонимы (например, со значением 
высказывания, перемещения, нахождения) для 
более точного выражения мысли, для устранения 
неоправданного повтора слов. 

III. Понятие о рассказе, об особенностях 
его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о 
себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 
Репортаж. Устный рассказ по рисунку. Сжатое 
изложение рассказа. Изложение 
лингвистического текста. 

различных жанрах; 
- наблюдение за речью 
окружающих, сбор 
соответствующего речевого 
материала с последующим его 
использованием по заданию 
учителя; 
- изложения (подробные и 
сжатые) на основе текстов 
типа описания, рассуждения; 
- написание сочинений; 
- письмо под диктовку; 
- комментирование 
орфограмм и пунктограмм. 
Виды уроков: 
урок изучения нового 
материала, урок закрепления 
знаний, умений и навыков, 
урок-беседа, повторительно-
обобщающий урок, урок -
лекция, , урок- исследование, 
урок-практикум, урок 
развития речи. 

ниями. Вы-полнение 
упражнений, руководствуясь 
усвоенным правилом. 
Устный и письменный 
морфологически разбор 
имени прилагательного. 
Усвоение правила написания 
Ь после шипящих в глаголах 
2 лица единственного числа. 
Выполнение упражнений, 
руководствуясь усвоенным 
правилом. 

10 Повторение и систематизация 13 Фронтальная, 
индивидуальная, парная, 
групповая - беседа по 
изученному материалу; 
- индивид. устный опрос; 
- фронтальный опрос; 
- выборочная проверка; 
- взаимопроверка; 
- различные виды разбора 
(фонетический, лексический, 
словообразовательный, 
морфологический, 

Составление и анализ 
обобщающей таблицы. 
Работа с текстами упражне-
ний. 
Выполнение упражнений, ру-
ководствуясь усвоенными 
правилами. 

10 
пройденного в 5 классе 
Разделы науки о языке. Орфограммы в 
приставках и корнях слов.Орфограммы в 
окончаниях слов. Употребление букв Ъ и Ь. 
Раздельные написания. Знаки препинания в 
простом и сложном предложениях ив предложениях с 
прямой речью. 

13 Фронтальная, 
индивидуальная, парная, 
групповая - беседа по 
изученному материалу; 
- индивид. устный опрос; 
- фронтальный опрос; 
- выборочная проверка; 
- взаимопроверка; 
- различные виды разбора 
(фонетический, лексический, 
словообразовательный, 
морфологический, 

Составление и анализ 
обобщающей таблицы. 
Работа с текстами упражне-
ний. 
Выполнение упражнений, ру-
ководствуясь усвоенными 
правилами. 
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синтаксический, 
лингвистический); 
- виды работ, связанные с 
анализом текста, с его 
переработкой. 

Итого 197ч 

V. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Оценка устных ответов учащихся 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку. При оценке ответа 
ученика надо руководствоваться следящими критериями: 
• полнота и правильность ответа; 
• степень осознанности, понимания изученного; 
• речевое оформление ответа. 
Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать 
его умение применять определения, правила к конкретным случаям. 
Оценка «5» ставится, если ученик: 
• обстоятельно, с достаточной полнотой излагает текущий материал, дает правильные определения языковых понятий; 
• обнаруживает полное понимание материала, может обосновать свои суждения, применять знания на практике, привести 
необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 
• 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 единичные 
ошибки, которые сам же исправляет после замечаний учителя, и единичные погрешности в последовательности и языке изложения. 
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 
• излагает материал недостаточно полно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 
• не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры, 
• излагает материал недостаточно последовательно и допускает ошибки в языковом оформлении изложения. 
Оценка «2» ставится, если ученик: обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изученного материала, допускает 
ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает 
такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка диктантов 
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Диктанты - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. Для диктантов целесообразно использовать 
связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данно го 
класса. 

• Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемымиорфограммами.Диктант, 
имеющий целью проверку подготовки учащихся по определённой теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы 
этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретённых навыков. 

• Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся по всем изученным темам. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты. Эти тексты должны отвечать нормам современного литературного языка, быть 
доступными по содержанию учащимся данного класса. 
Объем диктанта устанавливается: для 5 класса - 90-100 слов, для 6 класса -100-110, для 7 класса - 110-120, для 8 класса - 120-140, для 9 
класса - 140-160. (При подсчете учитываются как самостоятельные, так и служебные слова). 
Примечание. Если диктант сопровождается грамматическим заданием, объем его может быть сокращен примерно на 10 слов. 
Словарный диктант может состоять из следующего количества слов: для 5 класса -10-15 слов, для б класса -15-20, для 7 класса - 20-25, для 8 
класса - 25-30, для 9 класса - 30-35. 
Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограмм были бы 
представлены 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные; они также должны быть представлены 2-
3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать: в 5 классе - 12 различных орфограмм и 2-3 
пунктограмм, в б классе - 16 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 7 классе - 20 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 8 классе -
24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе - 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 
В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не 
менее чем на двух-трех предыдущих уроках). 
В диктантах должно быть до 5 слов с непроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. До конца 
первой четверти, а в 5 классе - до конца первого учебного полугодия сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 
Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен, включать основные орфограммы или 
пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности: ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в 
конце полугодия и в конце учебного года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 
1) на правила, которые не включены в школьную программу, 
2) на еще не изученные правила; 
3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 
4) в передаче так называемой авторской пунктуации. 
Исправляются, но не учитываются ошибки, к которым следует отнести написания, искажающие звуковой облик слова, например: "рапотает" 
(вместо работает), "дупло" (вместодупло), "мемля" (вместо земля). 
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При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, то есть не имеющие 
существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 
К негрубым относятся ошибки: 
1) в исключениях из всех правил; 
2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях, 
3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с предлогами; 
4) в случаях, когда вместо одного знака поставлен другой; 
5) в случаях, требующих различения не и ни (в сочетаниях не кто иной, как..., не что иное, как..., никто иной не..., ничто иное не...); 
6) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении: их последовательности. 
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка, снижается на один балл, но 
такое снижение не должно привести к неудовлетворительной оценке работы ученика. Отличная оценка не выставляется при наличии 3 и 
более исправлении. 
Диктант оценивается одной отметкой. 
Оценка "5" выставляется за безошибочную работу при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной 
ошибки. 
Оценка "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 
пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка "4" может выставляться при 3 
орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 
Оценка "3" может быть выставлена за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 
орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических. В 5 классе 
допускается выставление оценки "3" за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка "3" может быть 
выставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются по 3 однотипные 
ошибки. 
Оценка "2" ставится за.диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок или 6 орфографических и 8 
пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и б пунктуационных ошибок. 
При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки: за диктант, следует принимать во внимание 
предел, превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки "4" 2 орфографические 
ошибки, для оценки "3" - 4 орфографические ошибки (для 5 класса - 5 орфографических ошибок), для оценки «2» - 8 орфографических 
ошибок. 
В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного грамматического, орфографического, лексического задания, выставляются 
две оценки отдельно за каждый, вид работы. 
При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться следующим: 
Оценка "5" ставится, если ученик выполнил ВСЕ задания. 
Оценка "4" ставится, если ученики правильно выполнил не менее s заданий. 
Оценка "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено НЕ МЕНЕЕ ПОЛОВИНЫ заданий. 
Оценка "2" ставится заработ, в которой НЕ выполнено БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ задания 
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Оценка сочинений и изложений 

Сочинение и изложение - основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки 
учащихся. 
Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы "Развитие навыков связной речи". 
Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе - 100-150 слов, в 6 классе - 150-200, в 7 классе - 200-250, в 8 классе - 250-
350, в 9 классе -350-450. 
Текст итоговых контрольных изложений в 7 и 8 классах может быть несколько увеличен по сравнению с нормами. 
Рекомендуется следящий примерный объем самостоятельных классных сочинений: в 5 классе - 0,5-1,0 страницы, в 6 классе - 1,0-1,5, в 7 
классе - 1,5-2,0, в 8 классе - 2,0-2,5, в 9 классе - 2,5-3,5. 
К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к сугубо примерному, так как объем ученического сочинения зависит от 
многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа, письма учащихся, их общего развития и 
т.п. Однако, если объем сочинения в полтора (и более) раза меньше или больше указанной примерной нормы, то учитель имеет право 
понизить или повысить оценку (кроме выставления оценки "5"). 
С помощью сочинений и изложений проверяются: 
1) умение раскрывать тему и производить отбор языковых средств в соответствии с темой и задачей высказывания; 
2) соблюдение грамматических норм и правил правописания. 
Поэтому любое сочинение или изложение оценивается двумя оценками: первая ставится за его содержание и речевое оформление, вторая -
за грамотность. 
Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания по литературе. 
В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

При оценке содержания работы и его речевого оформления учитель руководствуется следующими критериями: 

Оценка «5» : 
1. Содержание работы полностью соответствует теме. 
2. Фактические ошибки отсутствуют. 
3. Содержание излагается последовательно (по сформулированному плану жди без него). 
4. Работа отличается богатством словаря и точностью словоупотребления, разнообразием используемых морфологических категорий и 
синтаксических конструкций (с учетом объема изученных грамматических сведений и сведенийпо стилистике). 
5. Достигнуто стилевое единство 
Допускается: 
1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 
Оценка «4»: 
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В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 речевой недочет. 
1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы) 
2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 
3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мысли. 
4.. Лексический и грамматический строй речи в целом достаточно разнообразен. 
5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительность. 

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 
пунктуационные ошибки: при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматических ошибки. 

Оценка «3» 

1. В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 речевых недочетов. 
2. Работа достоверна, в главном, но в ней последовательности изложения. 
3. . В работе допущены существенные отклонения от темы. 
4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 
5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 
Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационных ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных 
при отсутствии орфографических ошибок (в 5 классе - 5 орфографических ошибок и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 
грамматические ошибки. 

Оценка «2» 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 
1. Работа не соответствует теме. 
2. Допущено много фактических неточностей. 
3. Нарушена .последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану. 
4. Крайне беден словарь, работа, написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты 
случаи неправильного словоупотребления. 
5. Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе допущено до б недочетов в 
содержании и до 7 речевых недочетов. 
Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 
9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и б пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

Оценка сочинений 
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В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в пределах программы данного 
класса: 
- правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий и поведения 
героев, исходя из идейно-эстетического содержания произведения, доказательность основных положении, привлечение материала, важного 
и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; 
- соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 
- точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Оценка "5" 
- глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других материалов, 
необходимых для ее раскрытия, умение делать выводы и обобщения; 
- стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей; 
- написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию; 
- допускается одна - две неточности в содержании. 

Оценка "4" 

- достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными отклонениями от нее; 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; 
- логическое и последовательное в изложении содержания; 
- написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию; 
- допускаются две - три неточности: в содержании, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 

Оценка "3" 

- в главном и основном раскрывается тема, в делом дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на.тему, допущены 
отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 
обобщения; 
- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности выражения мыслей; 
- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности выражения мыслей, 
- обнаруживается владение основами письменной речи; 
в работе имеется не более 4-5 речевых недочетов. 

Оценка "2" 
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- не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из путанного пересказа отдельных событий 
без вывода и обобщений или из общих положений, не опирающихся на 
- характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 
- отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по русскому языку критерии оценок следующие: 

«5» - 90 - 100 %; 
«4» - 76 - 89 %; 
«3» - 50 - 75 %; 
«2» - менее 50 %. 
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