
 



Пояснительная записка 
Рабочая программа по русскому языку для учащихся 5 класса создана на основе следующих 

нормативных документов: 

-Федерального государственного стандарта общего образования второго поколения (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, 

зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, регистрационный номер 19644); 

-Примерной учебной программы основного общего образования по русскому языку для 5-9 

классов (опубликована в сборнике «Примерные программы по учебным предметам. 

Русский язык. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. (серия «Стандарты 

второго поколения»); 

-Программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений /авторы-составители М. М. 

Разумовская, В.И. Капинос и другие.  5-9 кл.- М.: Русское слово, 2017. 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала, испытывающими 

трудности в обучении учащимися, причиной которых являются различного характера задержки 

психического развития.  

 

Программа составлена с учетом особенностей детей, испытывающих стойкие трудности в 

обучении и требующих специальной коррекционно-развивающей направленности образовательного 

процесса. Повышенная истощаемость ЦНС и в связи с этим сниженная познавательная активность 

и работоспособность, недостаточность произвольного внимания, пространственной ориентировки, 

плохо развитые навыки самостоятельной работы и самоконтроля, инертность психических 

процессов, слабая память - все эти и другие особенности учащихся СКК VII вида отрицательно 

влияют на успешность обучения и являются основной причиной их стойкой неуспеваемости в 

учебе. 

ЗПР проявляется, прежде всего, в замедлении темпа психического развития. У детей с ЗПР 

обнаруживается недостаточность общего запаса знаний, ограниченность представлений об 

окружающем мире, незрелость мыслительных процессов, недостаточная целенаправленность 

интеллектуальной деятельности, быстрая ее пресыщаемость, преобладание игровых интересов. В 

одних случаях (различные виды инфантилизма) у детей преобладает задержка развития 

эмоционально-волевой сферы. В других случаях ЗПР преимущественно проявляется в замедлении 

развития познавательной деятельности.  

Учебный предмет «Русский язык» имеет познавательно-практическую направленность, то 

есть даѐт учащимся знания о родном языке и формирует у них языковые и речевые умения. Но 

работа с учащимися с задержкой психического развития требует от учителя особого подхода. В 

связи с этим в разделе «Систематический курс русского языка» по теме «Фонетика» 

обучающиеся знакомятся с упрощенной фонетической транскрипцией (без использования 

редуцированных ь и ъ). По теме «Лексика. Словообразование. Орфография» должны знать 

основные способы образования слов: приставочный и суффиксальный. Обзорно знакомятся со 

словообразовательными моделями. По теме «Синтаксис и пунктуация» знакомятся с понятием 

«сложное предложение», не выполняя синтаксический разбор данного вида предложения. В теме 

«Морфология. Правописание» исключена тема «Переходные и непереходные глаголы». Также 

исключены сведения о выдающихся лингвистах. 

При изучении ряда тем возникает необходимость в предварительном формировании 

практических речевых навыков, уточнении и расширении словарного запаса и грамматических 

конструкций, накоплении языковых наблюдений и обобщений. Это, в свою очередь, требует 

проведения упражнений, развивающих речь учащихся, практически на каждом уроке. 

В связи с особенностями памяти, основных мыслительных процессов, деятельности школьников с 

ЗПР больше времени занимают процессы осознания грамматических правил, выполнения 

тренировочных упражнений для формирования умений и навыков грамотного письма. 

Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает 

следующие направления: 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  развитие мелкой моторики и 

пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной моторики.  



Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие 

восприятия, представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – развитие 

внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); развитие пространственных представлений и ориентации; развитие представлений о 

времени.  

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления;  

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между 

предметами, явлениями и событиями).  

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, 

анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать по 

словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения преодолевать 

трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование адекватности чувств; 

формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование умения анализировать свою 

деятельность; воспитание правильного отношения к критике.  

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция нарушений 

устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция диалогической речи; 

развитие лексико-грамматических средств языка.  

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. Коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

 Основные цели и задачи 

          Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

- 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, 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. 

       

      Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций.  

       Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных 

сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы на разных ее этапах (V-VII, VIII-IX классы). 

       Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение знаний о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих 

сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными нормами русского 

литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 



       Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 

языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Задачи учебного предмета 

  1) дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о его богатстве и 

выразительности; обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, графики, 

орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса, 

пунктуации, стилистики, а также формирование умений применять эти знания на практике; 

   2) развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, грамматический 

строй речи; способствовать усвоению форм литературного языка, формированию и 

совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного владения устной и письменной 

речью во всех основных видах речевой деятельности; 

   3) формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки; 

  4)формировать умение анализировать речевые факты, оценивать их с точки зрения 

нормированности, соответствия ситуации общения; 

  5)формировать умения анализировать и составлять тексты разных жанров и стилей.  

 

Результаты изучения предмета «Русский (родной) язык» 

          Личностные результаты освоения русского (родного) языка: 

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

народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей 

и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объѐм 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 освоения русского (родного) языка: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

--- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

--- владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров; 

--- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

---  способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

---  овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

--- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

--- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

--- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свѐрнутости 

(план, пересказ, конспект, аннотация); 

--- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учѐтом 

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 своѐ отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

--- владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 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; 

--- осуществление речевого самоконтроля в процессе учебной деятельности и в повседневной 

практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения еѐ содержания, 

языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочѐты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

---  выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; 

участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретѐнных 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 какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях актуальных 

тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и меж-культурного общения. 

     Предметные результаты освоения русского (родного) языка: 

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; 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 еѐ 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; 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;  

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. 

Место предмета «Русский (родной) язык» в базисном учебном плане 

       Согласно учебному плану БОУ «Тарногская средняя школа» на изучение русского языка в 5 

классе отводится 170 часов, 5 часов в неделю.  

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО РУССКОМУ (РОДНОМУ) ЯЗЫКУ 

5 КЛАСС 

О ЯЗЫКЕ 

Язык как система средств (языковых единиц). Значение языка в жизни человека. Лингвистика как 

наука о языке. Высказывания великих людей о русском языке. 

Речь 



Р е ч ь как использование языковых средств для общения людей (речевая деятельность). Речевая 

ситуация —условия, необходимые для речевого общения: наличие собеседника, мотива, 

потребности в общении, предмета речи, общего языка. Речь устная и письменная, диалогическая и 

монологическая. Культура речевого общения. Речевой этикет. 

Т е к с т как продукт речевой деятельности — речевое произведение. Основные признаки текста: 

членимость, смысловая цельность, формальная связность, относительная законченность 

(автономность) высказывания. Тема и основная мысль текста; микротемы, план текста; деление 

текста на абзацы, строение абзаца: зачин, средняя часть, концовка. 

Развитие мысли в тексте; «данное» и «новое» в предложениях текста. 

С т и л и р е ч и, понятие о стилистически значимой речевой ситуации; речь разговорная и книжная, 

художественная и научно-деловая; характеристика разговорного и художественного стилей речи с 

учѐтом особенностей речевой ситуации, в которой используются данные стили (сфера 

употребления, коммуникативная функция, характерные языковые средства). 

Т и п ы р е ч и: повествование, описание, рассуждение. Типовые фрагменты текста: 

изобразительное повествование, описание предмета, рассуждение-доказательство, оценочные 

суждения (типовое значение, схема построения, способы выражения «данного» и «нового» в 

предложениях фрагмента). Способы соединения фрагментов в целом тексте. 

 

Язык. Правописание. Культура речи. 

Закрепление и углубление изученного в начальных классах. 

ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА. 

Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Фонетический слог. Русское словесное ударение и его 

особенности. Гласные ударные и безударные. Согласные твѐрдые и мягкие, глухие и звонкие. 

Парные и непарные согласные звуки. Элементы фонетической транскрипции. Фонетический разбор 

слова. 

Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: ударных и безударных 

гласных; согласных звуков и их сочетаний, отдельных грамматических форм. Произношение 

заимствованных слов. Орфоэпический разбор слова. 

Предмет изучения графики. Алфавит. Правильное название букв алфавита. 

Соотношение звуков и букв. Звуковое значение букв е, ѐ, ю, я. Прописные и строчные буквы. Буква 

ѐ и еѐ обязательное использование в письменной речи. Орфоэпический словарь и использование его 

в речевой практике. 

ПИСЬМО. ОРФОГРАФИЯ 

Значение письма в жизни общества. 

Предмет изучения орфографии. Понятие орфограммы. Основные виды изученных орфограмм 

гласных и согласных корня. 

Употребление на письме буквенных сочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу, нч, чн, чк, рщ; 

разделительных ъ—ь; -тся и -ться в глаголах. Буква ь после шипящих в конце имѐн 

существительных и глаголов. Не с глаголами. 

Орфографический словарь и его использование в речевой практике. 

СЛОВО И ЕГО СТРОЕНИЕ. МОРФЕМИКА 

Предмет изучения морфемики. Морфема как минимальная значимая единица слова. 

Корень; смысловая общность однокоренных слов. Приставка и суффикс как значимые части слова. 

Основа слова. Окончание как морфема, образующая форму слова. Нулевое окончание. Связь 

морфемики и орфографии. 

СЛОВО КАК ЧАСТЬ РЕЧИ. МОРФОЛОГИЯ 

Предмет изучения морфологии. Классификация частей речи русского языка. Самостоятельные 

части речи, их основные признаки. Склонение и спряжение. 

Служебные части речи. 

 

Систематический курс русского языка 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (ВВОДНЫЙ КУРС) 

Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. 

Словосочетание. Главное и зависимое слова в словосочетании. 



Предложение как единица синтаксиса. Грамматическая основа. Виды предложений по цели 

высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные). Восклицательные 

предложения. Знаки препинания в конце предложения. 

Интонация и порядок слов в предложении. Логическое ударение. 

Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. 

Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство. 

Тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже. 

Предложения с однородными членами (без союзов и с союзами а, но, одиночным и). Запятая между 

однородными членами. Обобщающее слово перед однородными членами. Двоеточие и тире при 

обобщающих словах. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. Понятие о сложносочинѐнном и 

сложноподчинѐнном предложении. Запятая между частями сложного предложения перед союзами 

и, а, но, что, чтобы, потому что, если и др. 

Прямая речь после слов автора и перед словами автора. Знаки препинания при прямой речи. Диалог 

и его оформление на письме. 

Культура речи. Правильное определение границ предложений в тексте. Соблюдение интонации 

повествовательных, вопросительных и восклицательных предложений. Соблюдение правильной 

интонации в предложениях с однородными членами. 

Наблюдение за использованием в художественных текстах изучаемых синтаксических 

конструкций, усиливающих образность и эмоциональность речи. 

ЛЕКСИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ 

Предмет изучения лексики. 

Слово и его лексическое значение. Основные способы толкования лексического значения слова: 

краткое объяснение значения в толковом словаре; подбор синонимов, антонимов, однокоренных 

слов. 

Этикетные слова как особая лексическая группа. 

Знакомство с толковым словарѐм и его использование в речевой практике. 

Взаимосвязь лексического значения, морфемного строения и написания слова. 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. Переносное значение 

слова как основа создания художественных тропов: метафоры, олицетворения, 

эпитета. 

Слова-синонимы, антонимы (повторение). Омонимы. Пути пополнения словарного состава 

русского языка: словообразование и заимствование слов из других языков. Слова исконно русские 

и заимствованные. 

Понятие о механизме образования слов в русском языке. Основные способы образования слов: 

приставочный, суффиксальный, сложение. 

Чередование гласных и согласных в морфемах при образовании слова и его форм. 

Словообразовательная модель как схема построения слов определѐнной части речи, имеющих 

общность в значении и строении (оват- ый, ательниц- а и т.п.) 

Неологизмы как новые слова, построенные по типичным моделям. 

Правописание приставок на з/ с. Правописание корней -лож-//-лаг-; -рос- //-раст-//-ращ-. Буквы о—

ѐ после шипящих в корне. Буквы и—ы после ц в разных частях слов. 

Общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограниченную сферу употребления (диалектизмы, 

профессионализмы). Устаревшие слова. 

Фразеологизмы; их стилистическая принадлежность и основные функции в речи. 

Толковый словарь и его использование в речевой практике. 

Культура речи. Точное и уместное употребление слов в речи в соответствии с их лексическим 

значением, стилистической и эмоциональной окраской. 

Предупреждение речевых ошибок, связанных с неоправданным повтором слов. 

Наблюдение за использованием в художественном тексте синонимов, антонимов, омонимов; слов в 

переносном значении для создания тропов (метафор, олицетворений, эпитетов); диалектизмов, 

устаревших слов и фразеологических оборотов. 

Текстовая функция лексического повтора. 



МОРФОЛОГИЯ. ПРАВОПИСАНИЕ. 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

ГЛАГОЛ 

Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в 

предложении. Начальная форма (инфинитив). 

Основные способы образования глаголов. Правописание не с глаголами (закрепление). 

Возвратные глаголы. Правописание -тся и -ться в глаголах (закрепление). 

Виды глаголов. Корни с чередованием и—е (-мир-//-мер-;-тир- // -тер- и др.), их правописание. 

Наклонение глагола. Время глагола. Лицо и число. Спряжение. Правописание безударных личных 

окончаний глагола. Разноспрягаемые глаголы (ознакомление). Сослагательное наклонение; 

значение, образование, правописание. 

 Повелительное наклонение; значение, образование, правописание. 

Безличные глаголы. Развитие навыков использования в речевой практике лингвистических 

словарей разных типов. 

Культура речи. Правильное использование в речи видовременных форм. Верное произношение 

отдельных глагольных форм. 

Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, одного наклонения 

вместо другого с целью повышения образности и эмоциональности. Глагольная синонимия в 

художественных текстах (наблюдение и анализ). Употребление глаголов в переносном значении. 

Текстовая функция видовременных форм. 

 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

роль в предложении. Начальная форма. 

Основные способы образования имѐн существительных. 

Правила употребления при письме суффиксов -чик (-щик), -ек (-ик). Правила слитного и 

раздельного написания не с именами существительными. Имена существительные одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные; собственные и нарицательные. Правила употребления прописной буквы при 

написании имѐн существительных. 

Род имѐн существительных. Существительные общего рода; род неизменяемых имѐн 

существительных. 

Число имѐн существительных. Существительные, имеющие форму только единственного или 

только множественного числа. 

Падеж. Склонение имѐн существительных. Разносклоняемые и несклоняемые существительные. 

Правописание безударных окончаний имѐн существительных. 

Развитие навыков использования в речевой практике словарей разных типов. 

Культура речи. Правильное согласование в роде со словами типа бандероль, вуаль, лазурь, кофе, 

мозоль, кашне и др.; верное определение родовой принадлежности неизменяемых существительных 

(шимпанзе, кенгуру, шоссе). 

Правильное образование некоторых грамматических форм: пара носков, пара чулок; группа грузин, 

бурят и др. 

Произношение согласных перед е в заимствованных словах (типа ателье, термин), правильное 

ударение в существительных (типа километр, обеспечение, щавель и др.); терминов русского языка. 

Имена существительные в художественном тексте: их образная и экспрессивная роль. 

Текстовая функция имѐн существительных со значением «целое и его части». 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

роль в предложении. Начальная форма. 

Основные способы образования имѐн прилагательных. 

Разряды имѐн прилагательных по значению: прилагательные качественные, относительные и 

притяжательные. 

Прилагательные полные и краткие, их роль в предложении.  

Правописание кратких имѐн прилагательных с основой на шипящий. 

Степени сравнения имѐн прилагательных: положительная, сравнительная, превосходная. 

Склонение имѐн прилагательных. Правописание падежных окончаний имѐн прилагательных. 



Развитие навыков пользования лингвистическими словарями разных типов. 

Культура речи. Правильное произношение краткой формы употребительных прилагательных 

(сильна), прилагательных с основами на твѐрдый и мягкий согласный (бескрайный — бескрайний, 

искренно — искренне); правильное образование и произношение форм сравнительной и 

превосходной степеней (красивее, длиннее). 

Образная, эмоциональная функция имѐн прилагательных в художественном тексте. Эпитеты. 

Синонимия имѐн прилагательных. Употребление прилагательных в переносном значении. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОСНОВОЙ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Восприятие высказывания. Владеть техникой чтения. Осмысленно, с установкой на полное 

понимание содержания читать учебные тексты, выразительно читать вслух тексты художественного 

стиля, правильно расставлять логическое ударение, передавать с помощью интонации авторское 

отношение к предмету речи. 

Анализ текста. Определять тему и основную мысль текста; подбирать заголовок, отражающий 

тему или основную мысль текста; выделять в тексте главную и второстепенную информацию; 

составлять простой и сложный план. Находить в тексте типовые фрагменты — описание предмета, 

повествование, рассуждение-доказательство, оценочные высказывания. Определять стиль речи 

(разговорный, художественный); находить в тексте языковые средства, характерные для данного 

стиля. 

Воспроизведение текста. Подробно или сжато (устно и письменно) пересказывать тексты, 

содержащие повествование, описание предмета или животного, рассуждение-доказательство. При 

подробном изложении художественных текстов сохранять стиль, типологическую структуру и 

характерные для исходного текста языковые средства. 

Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания: строить абзацы, развивая мысль 

по данному зачину или концовке; писать сочинения по картине, по личным наблюдениям на темы 

из жизни учащихся (описание предмета или животного, повествование и рассуждение); раскрывать 

тему и основную мысль высказывания, выражать своѐ отношение к предмету речи; соблюдать 

последовательность и связность изложения. 

Совершенствование текста. Находить и исправлять недочѐты в построении текста, в частности 

нарушения последовательности и связности изложения; совершенствовать повествовательный 

текст, вводя в него там, где это требуется, фрагменты с описанием предмета, элементы 

рассуждения, оценочные высказывания. Исправлять речевые и грамматические ошибки. 

  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

К концу 5 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

_ п о ф о н е т и к е и г р а ф и к е: выделять в слове звуки и характеризовать их, различать ударные 

и безударные гласные; не смешивать звуки и буквы; правильно произносить названия букв, 

свободно пользоваться алфавитом, в частности в работе со словарями, последовательно 

употреблять букву ѐ; 

_ п о о р ф о э п и и: правильно произносить: гласные, согласные и их сочетания в составе слов; 

заимствованные слова; употребительные слова изученных частей речи, лингвистические термины; 

пользоваться орфоэпическим словарѐм; 

_ п о л е к с и к е и ф р а з е о л о г и и: употреблять слова в соответствии с их лексическим 

значением; толковать лексическое значение известных учащимся слов и подбирать к словам 

синонимы и антонимы; пользоваться толковым словарѐм; 

_ п о м о р ф е м и к е и с л о в о о б р а з о в а н и ю: выделять морфемы на основе смыслового и 

словообразовательного анализа слова (в словах несложной структуры); подбирать однокоренные 

слова с учѐтом значения слов; понимать различия в значении однокоренных слов, вносимые 

приставками и суффиксами; по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части 

речи и их формы; опознавать изученные способы словообразования в ясных случаях 

(приставочный, суффиксальный, сложение); 



_ п о м о р ф о л о г и и: различать части речи; знать и верно указывать морфологические признаки 

глаголов, имѐн существительных, прилагательных; знать, как изменяются эти части речи, уметь 

склонять, спрягать, образовывать формы наклонения и др.; 

_ п о о р ф о г р а ф и и: понимать значение письма и правописания для жизни людей; замечать 

орфограммы корня и дифференцировать их; владеть правилами обозначения на письме 

проверяемых и непроверяемых произношением гласных и согласных (по списку); о—ѐ после 

шипящих в корне, чередующихся а—о, е—и в корнях типа -раст-//-рос-, -лаг-// 

-лож-, -мер-//-мир-, -тер-// -тир-; знать неизменяемые приставки (в-, на-, с- и т. д.), приставки на з(с) 

(раз-//рас-; из-//ис- и др.) и верно их писать; знать смешиваемые при письме безударные окончания 

существительных, прилагательных и глаголов, уметь обнаруживать их в тексте и владеть способом 

определения верного написания; безошибочно писать буквенные сочетания жи—ши, ча—ща, чу—

щу; чк, чн, нч, рщ; верно употреблять разделительные ъ—ь, букву ь после шипящих в конце 

существительных и глаголов, не с глаголами; 

_ п о с и н т а к с и с у: вычленять словосочетания из предложения, определяя главное и зависимое 

слова; характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию 

второстепенных членов, количеству грамматических основ; составлять простые и сложные 

предложения изученных видов по заданным схемам; интонационно правильно произносить 

предложения изученных синтаксических конструкций; 

_ п о п у н к т у а ц и и: правильно ставить знаки препинания в конце предложения; соблюдать 

пунктуацию в предложениях с однородными членами, союзами и, а, но, а также при бессоюзной 

связи; ставить двоеточие после обобщающего слова в предложениях с однородными членами; 

разделять запятой части сложного предложения; выделять прямую речь, стоящую до и после слов 

автора; ставить тире между подлежащим и сказуемым при выражении главных членов именем 

существительным в именительном падеже. 

 

Основные виды устных и письменных работ на уроках русского языка в 5 классе 

 

Устно: устное высказывание на лингвистическую тему, текстоведческий анализ текста, работа с 

разными словарями, работа по составлению таблиц 

Письменно: свободный диктант, объяснительный диктант, предупредительный диктант, 

творческий диктант, словарный диктант, диктант «Проверяю себя», выборочно-распределительный 

диктант, графический диктант, работа с тестами и перфокартами, подробное и сжатое изложение, 

работа с деформированным текстом, комплексный анализ текста, орфографический минимум, 

сочинения по картине, мини-сочинения на лингвистические темы. 

Формы обучения 

Урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, комбинированный 

урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок,  урок - путешествие, урок-игра, урок-

исследование,  урок-практикум, урок развития речи. 

Методы и приѐмы  обучения 

 

-обобщающая беседа по изученному материалу; 

-индивидуальный устный опрос; 

-фронтальный опрос; 

- опрос с помощью перфокарт; 

- 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 (целенаправленные выписки, 

составление плана); 

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка устных сообщений, 

написание  творческих работ); 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с последующим 

его использованием по заданию учителя; 



-изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

- написание сочинений; 

-письмо под диктовку; 

-комментирование орфограмм и пунктограмм. 

 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ В 5-9 КЛАССАХ 7 ВИДА.
1
 

1. 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. 

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. 

2. Оценка диктантов  

 

Диктант – 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 учащимися данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 60-70 слов, для 6 класса – 70-80, для 7 – 80-90, для 

8 – 90-100, для 9 – 100-150 слов. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные так и 

служебные слова). 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и трудно 

проверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для 5 класса – 

10-15, для 6 класса – 15-20 слов, для 7 класса – 20-30, для 8 класса – 30-35, для 9 класса – 35-40 

слов. 

                                                           
1
 Нормы разработаны в соответствии с п.3 ст. 15 Закона Российской Федерации «Об образовании», * Необходимо 

отметить, что «Единые требования к устной и письменной речи учащихся к проведению письменных работ и проверке 

тетрадей» - Методическое письмо министерства просвещения РСФСР от 01.09.1980г. № 364-М – утратили свою силу 

приказом Министерства просвещения РСФСР от 18.12.1987 г. № 224. 



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 четверти и года, 

проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме 

орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 случаями. Из изученных ранее 

орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 1-3 случаями. В 

целом количество проверяемых орфограмм не должно превышать в 5 классе – до 12 различных 

орфограмм и 2-3 пунктограммы, в 6 классе – до 16 различных орфограмм и 3-4 пунктограммы, в 7 

классе – до 20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе – до 24 различных орфограмм и 

10 пунктограмм, в 9 классе – до 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые 

в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7 слов, в 8-9 классах 

– не более 10 различных слов с непроверяемыми и трудно проверяемыми написаниями, 

правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объѐм текста, 

рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на ещѐ не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик 

слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

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 считают за одну. К негрубым относят ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в переносе слов; 

3) буквы э-е после согласных в иноязычных словах (рэкет, пленэр) и после гласных в собственных 

именх (Мариетта)4 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

2) при переносном употреблении собственных имѐн (Обломовы, обломовы); 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительного с предлогами, правописание которых не регулируется правилами (в разлив, за 

глаза ругать, под стать, в бегах, в рассрочку, на попятую, в диковинку, на ощупь и тд.);; 

4) в случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто 

не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной как; нечто иное не…; не что иное как и др); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или нарушении их последовательности. 

 К негрубым пунктуационным относятся ошибки 

1) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

2) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности; 

3) при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного правила 

(пунктуация при общем второстепенном члене или общем вводном слове, на стыке союзов). 

 При подчсѐте ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна негрубая 

ошибка не позволяет снизить оценку на балл. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок.  



Повторяющиеся – это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то же правила 

(например, вырощенный, возраст), а в пунктуации, например, выделение или невыделение 

причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, исправляются, однако 

три такие ошибки считаются за одну. 

 Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания 

заключены в грамматических (в армие, в рощи; колятся, борятся) и  в фонетических (пирожек, 

сверчек) особенностях данного слова. Первые три однотипные ошибки принято считать за одну, 

каждая последующая – как самостоятельная. нельзя считать однотипной ошибкой написание, 

которое проверяется опорным соловом: безударные гласные, сомнительные и непроизносимые 

согласные, падежные окончания в разных формах и некоторые другие. 

Не учитываются речевые (логопедические) ошибки, обусловленные:  

1) несформированностью фонематических процессов и слухового восприятия  

- пропуск букв и слогов – «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), «ишка» (игрушка); 

- перестановка букв и слогов – «онко», «звял» (взял), «пеперисал» (переписал), «натуспила» 

(наступила); 

- недописывание букв и слогов – «дела» (делала), «лопат» (лопата, «набухл» (набухли); 

- наращивание слов лишними буквами и слогами – «тарава» (трава), «катораые» (которые), 

«бабабушка» (бабушка), «клюкиква» (клюква); 

- искажение слова – «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» (щеки), «спеки» (с пенька); 

- слитное написание слов и их произвольное деление- «насто» (на сто), «виситнастне» (висит на 

стене), «у стала» (устала); 

- неумение делить границы предложения в тексте, слитное написание предложений – «Мой отец 

шофѐр. Работа шофѐра трудная шофѐру надо хорошо. Знать машину после школы я тоже. Буду 

шофѐром»; 

- стойкие замены одной буквы на другую – «у глеста» (у клеста), «шапаги» (сапоги); 

- нарушение смягчения согласных – «васелки» (васельки), «смали» (смяли), «кон» (конь); 

- замена ударной гласной «а» на «о» и наоборот -«застовила» (заставила); 

- недописывание  сложных по элементам написания букв – «лехал» (лежал). 

2) несформированностью лексико-грамматической стороны речи: 

          - аграмматизм – «Саши и лена собирают цветы. Дети сидели на большими стульями. Пять 

жѐлтеньки цыплята»; 

          - слитное написание предлогов и раздельное написание приставок – «вкармане», «при 

летели», «в зела» (взяла), «подороге»; 

 - ошибочное словообразование – «пондравился», «каждный»; 

 - ошибочное образование форм слова (в падеже, в форме числа, в роде, в употреблении 

глагольных форм); 

 - ошибки в согласовании и управлении; 

 - ошибки в употреблении причастных и деепричастных оборотов; 

 - ошибки в построении сложных предложений; 

 - смешение прямой и косвенной речи. 

Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за одну 

ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на 

верное) оценка снижается на 1 балл, с «4» до «3». При этом за большое количество поправок оценка 

не может быть снижена до неудовлетворительной. Отличная оценка не выставляется при наличии 

3-х и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической или негрубой пунктуационной или 1 логопедической ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных, 3 

логопедических ошибок или 1 орфографической и 4 пунктуационных, 3 логопедических ошибок.  

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 6 орфографических и 4 пунктуационные, 

4 логопедические ошибки или 5 орфографических и 5 пунктуационных, 4 логопедических ошибки 

или 7 орфографических и 7 пунктуационных, 5 логопедических ошибок. 



Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущены 8 орфографических, 8 пунктуационных и 

6 логопедических ошибок. 

При большом количестве ошибок оценка «1» не ставится. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического и  пунктуационного) задания выставляются две 

оценки за каждый вид работы. 

при оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно; 

оценка «4» - ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 всех заданий; 

оценка «3» - ставится, если ученик выполнил правильно не менее  половины заданий; 

оценка «2» - не выполнено более половины заданий; 

оценка «1» не ставится. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, не учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

оценка «5» выставляется за безошибочную работу; 

оценка «4»  ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки; 

оценка «3»  ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки; 

оценка «2»  ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

При большом количестве ошибок оценка «1» не ставится. 

3. Оценка сочинений и изложений 

Основными формами проверки речевого развития обучающихся являются сочинения и изложения. 

Это комплексные работы, с помощью которых проверяются различные стороны языковой и 

речевой подготовки учащихся. Это коммуникативные умения, то есть умения раскрыть тему 

высказывания, передать основную мысль, изложить материал последовательно и связно, найти для 

него соответствующую композиционную и языковую форму; языковые навыки или соблюдение в 

речи норм литературного языка; навыки правописания – орфографические и пунктуационные. 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-120 слов, в 6 классе – 120-160 

слов, в 7 классе – 160-200, в 8 классе – 200- до 250, в 9 классе – 250- до 350 слов. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе – 0,5 – 1,0 страницы, 

в 6 классе – 1,0 – до 1,5, в 7 классе – 1,5 – до 2,0, в 8 классе – 2,0 – до  3,0, в 9 классе – 3,0 – до  4,0 

страницы. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за 

исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В 

этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Классификация ошибок в содержании сочинений и изложений 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочѐты в употреблении и построении слов и 

построении текста. 

Стилистические ошибки представляют собой нарушения, которые связанны с требованиями к 

выразительности речи. 

Грамматические ошибки – это нарушение грамматических норм образования языковых единиц и 

их структуры. Анализ грамматических ошибок позволяет учителю определить, какими нормами 

языка (словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик. 

 

Фактические ошибки 

В изложении В 

сочинени

и 

Неточности, искажения текста в обозначении времени, 

места событий, последовательности действий, 

причинно-следственных связей. 

Искажение 

имевших 

место 

событий, 

неточное 



воспроизв

едение 

источнико

в, имен 

собственн

ых, мест 

событий, 

дат. 

Логические ошибки 

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 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. 

Речевые ошибки 

Речевые семантические ошибки Речевые 

стилистические 

ошибки 

Употребление слова в несвойственном ему 

значении, например: мокрыми ресницами он 

шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них 

городами; устав ждать, братик опрокинул 

подбородок на стол. 

Стилистически 

неоправданное 

употребление 

ряда 

однокоренных 

слов (например, 

характерная черта 

характера; 

приближается всѐ 

ближе и ближе). 

Неразличение (смещение) паронимов или 

синонимов, например: рука болталась, как плеть; 

учитель не должен потакать прихотям ребенка и 

идти у него на поводке. 

Неоправданное 

употребление в 

авторской речи 

диалектных и 

просторечных 

слов, например: У 

Кати было два 

парня: Левин и 

Вронский. 

Нарушение лексической сочетаемости, 

например: Чичиков постепенно покидает город; 

пули не свистели над ушами. 

Неуместное 

употребление 

эмоционально 

окрашенных слов 

и конструкций, 

особенно в 

авторской речи 

(например, рядом 

сидит папа 

(вместо отец) 

одного из 

малышей). 

Употребление лишних слов, например: опустив 

голову вниз; он впервые познакомился с Таней 

случайно. 

Смешение 

лексики разных 

исторических 

эпох. 



Пропуск, недостаток нужного слова, например: 

Сережа сидит смирно в кресле, закутанный 

белой простынѐй, и терпеливо ждѐт конца (о 

стрижке). 

Употребление 

штампов. 

Речевые ошибки в построении текста 

Бедность и однообразие синтаксических конструкций. 

Нарушение видовременной соотнесенности и глагольных форм (например, когда 

Пугачѐв выходил из избы и сел в карету, Гринѐв долго смотрел ему вслед). 

Стилистически неоправданное построение слов. 

Неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, 

приводящее к неясности, двусмысленности речи (например, Иванов закинул 

удочку, и она клюнула). 

Неудачный порядок слов. 

Грамматические ошибки  

словообразовательные 

Состоящие в неоправданном словосочинительстве или видоизменении слов 

нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагибаться, спинжак, 

бесподщадство, публицизм  и тд.). 

морфологические 

Связанные с ненормативным образованием форм, слов и употреблением частей 

речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной темноте; одни 

англичаны; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребѐнок; ложит и т.п.). 

синтаксические 

Ошибки в структуре словосочетаний 

В согласовании и управлении 9например, браконьерам, нарушающих закон; жажда 

к славе). 

Ошибки в структуре простого предложения 

Нарушение связи между подлежащим и сказуемым (например, солнце села; но не 

вечно ни юность, ни лето; это было моей единственной книгой). 

Нарушение границы предложения (например, Собаки напали на след зайца. И 

стали гонять его по вырубке). 

Нарушение ряда однородных членов (например, настоящий учитель верен своему 

делу никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: 

шкафы, двери, а ещѐ грузовик и комбайн). 

Ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами (например, 

причалившая лодка к берегу. На картине «Вратарь» изображѐн мальчик, широко 

расставив ноги, упершись руками в колени). 

Местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего 

(например: кусты, они покрывали берег реки.). 

Пропуски необходимых слов (например: Владик прибил доску и побежал в 

волейбол). 

Ошибки в структуре сложного предложения 

Смешение сочинительной связи (например: когда ветер усиливается, и кроны 

деревьев шумят под его порывами). 

Отрыв придаточного от определяемого слова (например: Сыновья Тараса только 

что слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе). 

Смешение прямой и косвенной речи. 

Разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки 

(например: терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резанная). 

 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильности фактического материала; 



- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

 Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и логопедических. 

 

 

Оценка 

 

 

Основные критерии оценки 

 

 

Содержание и речь 

 

 

Грамотность 

 

«5» 

 

1.Содержание работы полностью соответствует 

теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно.  

4.Текст отличается богатством лексики, точность 

употребления слов, разнообразием 

синтаксических конструкций. 

5.Достигнуты целевое единство и выразительность 

текста. 

6.Допускается 1 недочѐт в содержании. 

 

 

 

Допускаются: 

1 негрубая орфографическая 

1 пунктуационная 

1 грамматическая 

1 логопедическая 

«4»  

1.Содержание работы в основном соответствует 

теме (имеются незначительные отклонения от 

темы). 

2.Содержание изложения в основном достоверно, 

но имеются единичные фактические неточности, 

при этом в работе сохранено не менее 70% 

исходного текста 

3.Имеются незначительные нарушения 

последовательности в  изложении мыслей.  

4.Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5.Стильработы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

6. Допускается не более 2 недочетов в содержании 

и не более 3-4 речевых недочетов. 

 

 

Допускаются: 

2 орфографические 

З пунктуационные 

3 грамматические 

З логические ошибки 

 

1 орфографическая 

3 пунктуационные 

3 грамматические 

3 логопедические  ошибки 

 

0 орфографических 

4 пунктуационные 

3 грамматические 

3 логопедические ошибки 

 

«3»  

1. Имеются существенные отклонения от 

заявленной темы. 

2. Работа достоверна в основном своѐм 

содержании, но в ней допущены 3-4 фактические 

ошибки. Объѐм изложения составляет мене 70% 

исходного текста. 

3. Допущено нарушение последовательности 

изложения. 

4.Лексика бедна, употребляемы синтаксические 

конструкции однообразны. 

 

Допускаются: 

0 орфографических 

5-7 пунктуационных (с учѐтом 

повторяющихся и негрубых) 

4 логопедических ошибок 

 

6 орфографических 

7 пунктуационных 

4 грамматических 

4 логопедических ошибок 



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. 

 

«2»  

1.Работа не соответствует 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)  не 

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 6 недочѐтов в содержании и до 7 

речевых недочѐтов. 

 

 

 

Допускаются: 

7 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 7 грамматических. 

 

Примечания. 1. При оценке сочинения 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. 

4. На оценку сочинений и изложений распространяются положения об однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях (см. раздел «Нормы оценивания 

диктантов…»). 

 

4.Оценка обучающих работ 

 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера оцениваются 

более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается:  

1) степень самостоятельности учащегося;  

2) этап обучения;  

3) объем работы;  

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в 

том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор 

одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью 

аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или 

отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для данного 

класса, для оценки «4» допустимо и  до 4 исправлений ошибок. 



Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного умения или 

навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

 

5. Выведение итоговых оценок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает в 

обобщенном виде все стороны подготовки ученика: усвоение теоретического материала, овладения 

умениями, речевое развитие, уровень орфографической и пунктуационной грамотности. 

При выведении итоговой оценки преимущественное значение придается оценкам, отражающим 

степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). Итоговая оценка 

не может быть положительной, если на протяжении четверти (года) большинство контрольных 

работ за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивалось баллом «2». 

 

                                                                      Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебно-методический комплект  включает в себя:  

 

У ч е б н и к: 

Русский язык. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ под редакцией М.М. 

Разумовской, П.А. Леканта, М.: Дрофа, 2014. Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации, соответствует обязательному минимуму содержания  основного общего 

образования по русскому языку. 

         П о с о б и е  д л я  у ч и т е л я : 

        Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. 5 класс» / под редакцией М.М. 

Разумовской. – М.: Дрофа, 2000. 

         И н ф о р м а ц и о н н о – м е т о д и ч е с к а я  и  И н т е р н е т  п о д д е р ж к а : 

1. Журнал «Русский язык в школе». 

2. Газета «Первое сентября. Русский язык». 

3. Сайт для учителей русского языка. 

 

Основная литература: 

1. Программа по русскому (родному) языку. 5-9 классы», разработанные М.М. Разумовской, 

В.И. Капинос, С.И. Львовой, Г.А. Богдановой, В.В. Львовой/ Рабочие программы. Русский 

язык. 5-9 классы. Учебно-методическое пособие / Сост. Е.М. Харитонова. – 2-е изд., 

стереотип., М.: Дрофа, 2013. -383 с. 

2. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. 5 класс» / М.М. Разумовская, С.И. 

Львова, В.И. Капинос и др.; под ред. М.М. Разумовской. – 5-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 

2009. 

3. М.М. Разумовская, С.И. Львова. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. 5 

класс». 5 изд. – М.: Дрофа, 2011. 

4. Петрухина Е.П. Поурочные разработки по русскому языку в 5 классе к учебнику М.М. 

Разумовской, С.И. Львовой, В.И. Капинос «Русский язык: 5 класс» \ Е.П. Петрухина, М.В. 

Петрухина. – М.: Издательство «Экзамен», 2008.- 334 с. (Серия «Учебно-методический 

комплект»). 

5. Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы: проект. – 3-е изд., 

дораб. – М.: Просвещение, 2011. – 112 с. – (Стандарты второго поколения). 

6. Универсальные учебные действия. Русский язык. Современные диктанты 5-9 кл. О. А. 

Дюжева. –Волгоград: «Учитель». 

 

 

Мультимедийные пособия: 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки русского языка. 5 класс. 

2. 1С: Школа. Русский язык. Морфология. Орфография. 5-6 классы. 

3. 1С: образовательная коллекция. Я пишу без ошибок! 5-9 классы. 



4. Готовые домашние задания для 5 класса по русскому языку (по учебнику М.М. 

Разумовской). 

5. Интерактивное учебное пособие. Как правильно сказать по-русски? 

6. Интерактивные проверочные работы. Русский язык. 5-6 классы. Издательство «Учитель». 

7. Компьютерный тренажѐр по русскому языку. 

8. Мультимедийное приложение к учебнику Разумовской М.М. 5 класс. 

9. Обучение сочинениям. Развитие речи. 5-11 классы. Электронное пособие. Издательство 

«Учитель». 

10. Полный мультимедийный курс по русскому языку для 5–6 классов, 40 интерактивных 

уроков. Кирилл и Мефодий. 

11. Репетитор. Тесты по пунктуации. 

12. Репетитор. Тесты по орфографии. 

13. Русский язык. 5 класс. Тренажѐр к учебнику Разумовской М.М. 

14. Русский язык. 5-7 классы. Дидактический и раздаточный материал. Электронное пособие. 

Издательство «Учитель». 

15. Справочник школьника. Русский язык. 5-11 классы. 

16. Сборник лучших словарей русского языка. 

17. Компьютерный тренажѐр по русскому языку. Издательство «Равновесие». 

18. Электронное учебное издание. Русский язык. 5 класс. Мультимедийное приложение к 

учебнику под редакцией М.М. Разумовской и П.А. Леканта. 

19. Электронный репетитор-тренажѐр. Курс русского языка (базовый). 

20. Электронное пособие для учителей и школьников. Русский язык. Контрольные и 

проверочные работы. 

 
 


