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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по родному языку для 5 класса 

соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и разработана на 

основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

 Примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения;  

 Авторской   рабочей программы по родному языку для 5-9 классов 

«Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 5 – 9 классы: 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций» / О.М. Александрова, 

Ю.Н. Гостева, И.Н. Добротина; под ред. О.М. Александровой. – М.: 

2020.   

 

Рабочая программа по родному языку для 5 класса рассчитана на 17 

часов (0,5 часа в неделю).  

 

  



 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел 1. Язык и культура (2 часа). 

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного 

языка в жизни человека. Русский язык в жизни общества и государства. 

Бережное отношение к родному языку как одно из необходимых качеств 

современного культурного человека. Русский язык – язык русской 

художественной литературы. Язык как зеркало национальной культуры.  

Краткая история русской письменности. Создание славянского 

алфавита. 

 Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. 

Раздел 2. Культура речи (5 часов). 

Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. Понятие о варианте нормы. Равноправные и 

допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и неправильные 

варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах 

прилагательных, глаголах. 

Роль звукописи в художественном тексте. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими 

языками. Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в 

устойчивых выражениях (фразеологизмах) (надуть щѐки, вытягивать шею, 

всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком жестов других народов.  

Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Основные нормы словоупотребления: правильность 

выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету 

или явлению реальной действительности. 

Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Категория рода: род заимствованных несклоняемых 

имен существительных (шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, 

коммюнике); род сложных существительных (плащ-палатка, диван-кровать, 



 
 

музей-квартира); род имен собственных (географических названий); род 

аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имѐн 

существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с 

окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, 

войсковые соединения) – корпусы (туловища); образа (иконы) – образы 

(литературные); кондуктора (работники транспорта) – кондукторы 

(приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); 

соболя (меха) – соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и 

профессиональные особенности формы именительного падежа 

множественного числа существительных мужского рода (токари – токаря, 

цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – трактора и др.).  

Речевой этикет 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы 

речевого этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История 

этикетной формулы обращения в русском языке. Особенности употребления 

в качестве обращений собственных имѐн, названий людей по степени 

родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и 

полу. Обращение как показатель степени воспитанности человека, 

отношения к собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в 

официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы 

обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он». 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 часов) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность,  чистота и 

богатство речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), 

способы тренировки (скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.  

 

 



 
 

Текст как единица языка и речи 

Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные 

формы описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. 

Средства связи предложений и частей текста. 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка.  

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. 

Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.  

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. 

Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с 

уменьшительными суффиксами и т.д.).  

 

Формы организации учебных занятий: 

-  урок первичного предъявления новых знаний; 

- урок формирования первоначальных предметных навыков и УУД, 

овладения новыми предметными умениями; 

- урок обобщения и систематизации предметных ЗУНов, универсальных 

действий; 

-  урок выполнения практических работ; 

-  комбинированный урок (сочетание различных видов уроков на одном 

уроке). 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Предметными результатами освоения родного языка в 5 классе являются: 

«Язык и культура»: 

 объяснять роль русского родного языка в жизни общества и 

государства, в современном мире, в жизни человека; 

 понимать, что бережное отношение к родному языку является 

одним из необходимых качеств современного культурного человека; 

 понимать, что язык – развивающееся явление; приводить 

примеры исторических изменений значений и форм слов; 

 объяснять основные факты из истории русской письменности и 

создания славянского алфавита; 

 распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с 

национально-культурным компонентом, правильно употреблять их в речи; 

 распознавать и характеризовать слова с живой внутренней 

формой, специфическим оценочно-характеризующим значением; 

правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

 распознавать и правильно объяснять народно-поэтические 

эпитеты в русских народных и литературных сказках, народных песнях, 

художественной литературе, былинах; 

 распознавать крылатые слова и выражения из русских

 народных и 

литературных сказок, объяснять их значения, правильно употреблять в речи; 

 объяснять значения пословиц и поговорок, правильно 

употреблять изученные пословицы, поговорки; 

 понимать национальное своеобразие общеязыковых и 

художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, 

обладающих традиционной метафорической образностью; правильно 

употреблять их; 

 распознавать слова с суффиксами субъективной оценки в 

произведениях устного народного творчества и в произведениях 



 
 

художественной литературы; правильно употреблять их; 

 распознавать имена традиционные и новые, популярные и 

устаревшие, а также имена, входящие в состав пословиц и поговорок и 

имеющие в силу этого определѐнную стилистическую окраску; 

 понимать и объяснять взаимосвязь происхождения названий 

старинных русских городов и истории народа, истории языка (в рамках 

изученного); 

 понимать назначение конкретного вида словаря, особенности 

строения его словарной статьи (толковые словари, словари пословиц и 

поговорок; словари синонимов, антонимов; словари эпитетов, метафор и 

сравнений; учебные этимологические словари) и уметь им пользоваться. 

«Культура речи»: 

 различать постоянное и подвижное ударение в именах 

существительных, именах прилагательных, глаголах (в рамках изученного); 

 соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах 

имѐн существительных, прилагательных, глаголов (в рамках изученного); 

 анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере 

омографов; корректно употреблять омографы в письменной речи; 

 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; 

употреблять слова с учѐтом произносительных вариантов орфоэпической 

нормы (в рамках изученного); 

 соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов, омонимов, 

паронимов (в рамках изученного); 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и 

правилами лексической сочетаемости; употреблять имена 

существительные, прилагательные, глаголы с учѐтом стилистических норм 

современного русского языка; 

 определять род заимствованных несклоняемых имѐн 

существительных; сложных существительных; имѐн собственных 

(географических названий); аббревиатур и корректно употреблять их в 



 
 

речи (в рамках изученного); 

 различать варианты грамматической нормы: литературных и 

разговорных форм именительного падежа множественного числа 

существительных мужского рода‚ форм существительных мужского рода 

множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и)‚ различающихся по 

смыслу‚ и корректно употреблять их в речи (в рамках изученного); 

 различать типичные речевые ошибки; выявлять и исправлять 

речевые ошибки в устной речи; 

 различать типичные речевые ошибки, связанные с нарушением 

грамматической нормы; выявлять и исправлять грамматические ошибки в 

устной речи; 

 соблюдать этикетные формы и формулы обращения в 

официальной и неофициальной речевой ситуации; современные формулы 

обращения к незнакомому человеку; корректно употреблять форму «он» в 

ситуациях диалога и полилога; 

 соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы 

этикетного общения, лежащие в основе национального речевого этикета; 

 соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру 

общения; 

 использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для 

определения лексического значения слова, особенностей употребления; 

 использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, 

орфографические словари для определения нормативного произношения 

слова; вариантов произношения; нормативных вариантов написания; 

 использовать словари синонимов, антонимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов, а также в процессе 

редактирования текста; 

 использовать грамматические словари и справочники для 

уточнения нормы формообразования, словоизменения, построения 

словосочетания и предложения; опознавания вариантов грамматической 

нормы; в процессе редактирования текста. 



 
 

«Речь. Речевая деятельность. Текст»: 

 анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и 

письменные тексты описательного типа: определение понятия, собственно 

описание; 

 создавать устные учебно-научные монологические сообщения 

различных функционально-смысловых типов речи (ответ на уроке); 

 участвовать в беседе и поддерживать диалог, сохранять 

инициативу в диалоге, завершать диалог; 

 владеть приѐмами работы с заголовком текста; 

 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики 

устного общения: приветствие, просьбу, принесение извинений; 

 создавать объявления (в устной и письменной форме) 

официально-делового стиля; 

 анализировать и создавать тексты публицистических жанров 

(девиз, слоган); 

 анализировать и интерпретировать тексты фольклора и 

художественные тексты или их фрагменты (народные и литературные 

сказки, рассказы, загадки, пословицы, былины); 

 владеть приѐмами работы с оглавлением, списком литературы; 

 редактировать собственные тексты с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставлять черновой и отредактированный тексты; 

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) 

деятельности; оформлять реферат в письменной форме и представлять его 

в устной форме; 

 знать и соблюдать правила информационной безопасности при 

общении в социальных сетях. 

 

 

 

 



 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Наименование 

раздела/темы 

В том числе 

Количество 

часов 

Контрольные работы 

 

1 Язык и культура 2  

2 Культура речи 5 1 

3 Речь. Текст 10 1 

 Итого 

 
17 2 

 

 

 

 



 
 

Календарно-тематическое планирование уроков родного языка в 5 классе 

0,5 часа в неделю (всего 17 часов) 

 

№ 

уро

ка 

Названия разделов и тем Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Плановые сроки 

прохождения  

Скорректиров

анные сроки 

прохождения 

 

Раздел 1. Язык и культура (2 часа; 0,5 часа в неделю) 

 

1 Наш родной русский язык Осознают роль речевой культуры, общения, коммуникативных умений в 

жизни человека. Читают и анализируют текст.  

Узнают основные особенности устной и письменной речи, анализируют 

устные и письменные высказывания с точки зрения их цели, условий 

общения. Отвечают на вопросы, анализируя пословицы и поговорки 

русского народа. Приводят примеры ситуаций, в которых происходит 

устное и письменное общение. 

Овладевают приѐмами работы с учебной книгой; знакомятся с 

особенностями ознакомительного и изучающего чтения. Читают текст, 

анализируют его структуру, пересказывают содержание, пользуясь 

выделенными словами. 

 

  

2 Из истории русской письменности   

Раздел 2. Культура речи (5 часов) 

3 Современный русский литературный 

язык 

Осознают связь русского языка с культурой и историей России и мира. 

Осознают, что владение русским языком является важным показателем 

культуры человека, строят рассуждение. 

  

4 Русская орфоэпия. Нормы 

произношения и ударения 

Осознают важность нормативного произношения для культурного 

человека. Формулируют важнейшие произносительные нормы. 

Анализируют и оценивают речь с орфоэпической точки зрения, 

исправляют произносительные ошибки. 

  

5 Речь точная и выразительная. 

Основные лексические нормы 

Осознают важность точного употребления слов для культурного 

человека. Формулируют важнейшие лексические нормы. Анализируют и 

оценивают речь с точки зрения соблюдения лексических норм, 

исправляют ошибки. 

  

6 Речь правильная. Основные 

грамматические нормы 

Осознают важность соблюдения грамматических норм для культурного 

человека. Формулируют важнейшие грамматические нормы. 

Анализируют и оценивают речь с точки зрения соблюдения 

  



 
 

грамматических норм, исправляют ошибки. 

7 Речевой этикет: нормы и традиции. 

Проверочная работа № 1 по разделу 

«Культура речи» 

Знакомятся с понятием речевого этикета. 

Тестирование 

  

Раздел 3. Речь. Текст (10 часов) 

8 Язык и речь. Средства 

выразительности устной речи 

Осознают роль языка, речи, общения в жизни человека. Определяют 

разницу между выражением настроения и передачей точной 

информации. Анализируют стихотворение.  Определяют средства 

выразительности устной речи 

  

9 Формы речи: монолог и диалог Активизируют знания в области синтаксиса, касающиеся прямой речи и 

диалога.  Выписывают из текстов предложения с прямой речью и 

составляют их схемы. Составляют диалоги на заданную тему. 

Подбирают предложения по схемам. 

  

10 Текст и его строение Узнают признаки текста. 

Выполняют упражнения, направленные на анализ текстов с точки зрения 

смысловой цельности. 

  

11 Средства связи предложений и 

частей текста 

Определяют признаки текста. Характеризуют текст по форме, виду и 

типу речи. Озаглавливают тексты, расставляют знаки препинания. 

Определяют средства связи предложений в тексте. Устраняют недочеты 

в выборе средств связи между предложениями. 

  

12 Функциональные разновидности 

языка. Разговорная речь. Просьба, 

извинение 

Выявляют особенности функциональных стилей речи.  Определяют 

стили речи. Выявляют особенности функциональных стилей речи.  

Определяют стили речи. Узнают особенности текстов разговорного 

стиля.  

Реализовывают тексты просьбы, извинения. 

  

13 Официально-деловой стиль. 

Объявление 

Выявляют особенности функциональных стилей речи.  Определяют 

стили речи. Узнают особенности текстов официально-делового стиля  

Реализовывают тексты объявления. 

  

14 Научно-учебный подстиль. План 

текста 

Выявляют особенности функциональных стилей речи.  Определяют 

стили речи. Узнают особенности текстов научно-учебного подстиля. 

Составляют план текста. 

  

15 Публицистический стиль. Устное 

выступление 

Выявляют особенности функциональных стилей речи.  Определяют 

стили речи. Узнают особенности текстов публицистического стиля.  

Готовят устное выступление. 

  



 
 

16 Язык художественной литературы. 

Литературная сказка, рассказ 

Узнают особенности языка художественной литературы. 

Анализируют особенности литературной сказки, рассказа. Составляют 

литературную сказку или рассказ. 

  

17 Проверочная работа № 2 по разделу 

«Речь. Текст» 

Дают определения ключевым словам раздела. Обобщают материал. 

Выполняют тестирование 

  

 Всего  17 часов  

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение 2016 

Контрольно-измерительные материалы 
1. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 5 класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО 2016 

Методические рекомендации 
1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 5 классе: Методические 

рекомендации к учебнику. М: Просвещение 2016 

Электронные образовательные ресурсы. Образовательные порталы 
http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование» 

http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский общеобразовательный портал» 

http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал «Здоровье и образование» 

http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Грамота.ru» 

http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА» 

http://www.alledu.ru – “Все образование в интернет”. Образовательный информационный портал. 

http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, включающий обучение школьников. 

Ресурсы для дистанционных форм обучени 
Виртуальная школа Кирилла и Мифодия – http://www.vschool.km.ru 

Образовательный сайт Teachpro.ru – http://www.teachpro.ru 

Обучающие сетевые олимпиады – http://www.ozo.rcsz.ru 

Открытый колледж – http://www.college.ru 

 

 

 

 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.ict.edu.ru
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.valeo.edu.ru%2Fdata%2Findex.php
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.gramota.ru
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.ucheba.ru
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.alledu.ru
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.college.ru
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.vschool.km.ru
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.teachpro.ru
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.ozo.rcsz.ru
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.college.ru


 
 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Название раздела, темы Дата 

проведения 

по плану 

Причина корректировки Дата 

проведения 

по факту 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

 
Приложение 1 

 

СИСТЕМА ТЕКУЩЕГО ОЦЕНИВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Диагностировать уровень ЗУН учащихся с использованием разнообразных форм и методов работы, а именно: 

 устный опрос; 

 диктант (с заданием, словарный, подготовленный, цифровой, объяснительный, предупредительный, 

терминологический); 

 комплексный анализ текста; 

 осложненное списывание;  

 тест; 

 составление сложного и простого плана к тексту; 

 изложение текста (подробное, сжатое, выборочное); 

 составление текста определенного стиля и типа речи; 

 сочинение (описание пейзажа, помещения); 

 составление рассказа по сюжетным картинкам с включением части готового текста; 

 редактирование текста (исправление орфографических, грамматических, пунктуационных и речевых ошибок); 

 работа с деформированным текстом. 

 

Устный опрос 

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 диктантов 

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

одной негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух пунктуационных ошибок, или 1 

орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 

ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется 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 

ошибок. В 4 классе допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных 



 
 

ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, 

если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок.  

 

Оценка заданий 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

 

Оценка сочинений и изложений 

Оценка «5»        

 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

 2. Фактические ошибки отсутствуют.  

 3. Содержание излагается последовательно. 



 
 

 4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета. 

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

Оценка «4»   

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 мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 речевых недочетов. 

Грамотность:  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 

грамматические ошибки. 

Оценка «3»  

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности.  

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 



 
 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при  отсутствии орфографических ошибок ( в 5 классе – 5 

орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические ошибки. 

 

Оценка «2»             

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 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 



 
 

 

Оценка «1»             

В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов. 

Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических ошибок. 

 

 


