РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по русскому языку
для 5 класса
основного общего образования в соответствии с ФГОС
на 2019/2020 учебный год

Количество часов: 170 часов в год, 5 часов в неделю.
Уровень: базовый.
Программу разработала: учитель С.А.Зиятдинова.
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы
основного общего образования по русскому языку 5-9 классов для образовательных
учреждений, авторской программы Л.М.Рыбченковой, О.М.Александровой, А.В.Глазкова,
А.Г.Лисицына – Москва: «Просвещение», 2011г.

с.Уваровка, 2019г.

Пояснительная записка
Программа по русскому языку предназначена для 5 класса общеобразовательного
учебного заведения.
Программа разработана с учетом Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования, авторской программы по русскому языку для 5
класса (авторы Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова, А.В.Глазков, А.Г.Лисицын) /
«Просвещение», 2014г.
Общая характеристика учебного предмета, курса
Данная рабочая программа по русскому языку для 5 класса составлена за счет часов
инвариантной части в соответствии с учебным планом школы.
Рабочая программа рассчитана на 170 часов, 5 часов в неделю (34 учебные недели).
Учебник: Русский язык. Учебник для образовательных учреждений под редакцией
Л.М.Рыбченковой, О.М.Александровой, О.В.Загоровского, А.В.Глазкого, А.Г.Лисицына /
«Просвещение», 2014г.
Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в
начальной школе и разработана на основе Примерной программы основного общего
образования по русскому языку, созданной с учетом:
 программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России;
 фундаментального ядра содержания общего образования по русскому языку;
 требований к результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования;
 программы развития УУД.
Содержание программы направлено на реализацию следующих целей изучения
русского языка в основной общеобразовательной школе:
 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым
чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания; человека, любящего
свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего
традиции и культуры других народов;
 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как к
явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения
морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности
родного языка;
 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и
учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию,
сотрудничеству,
позитивному
диалогу,
содержательным
компромиссам; потребности в речевом самосовершенствовании;
 овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования,
важнейшими общеучебными умениями и УУД
(формулировка цели, планирование
деятельности, осуществление речевого самоконтроля и самокоррекции, поиск, анализ и
преобразование информации из разных источников, информационная переработка текста
и др.);
 освоение первоначальных знаний об устройстве языковой системы и ее
закономерностях, стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного
языка; развитие навыка опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и
оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной
речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях
общения, нормами речевого этикета; активное обогащение словарного запаса,
совершенствование умений применять приобретенные знания и навыки в процессе
речевого общения в учебной и повседневной деятельности.

Характеристика программы
Значение русского языка как учебного предмета определило основные особенности
программы:
 актуализация его метапредметной функции;
 интеграция процессов изучения языка и развития коммуникативной компетенции
учащихся, совершенствования познавательной деятельности;
 усиление аксиологической направленности на основе расширения культурноисторической составляющей.
Осуществляя компетентностный
и системно-деятельностный принципы
образования, программа направлена на социальное, личностное, познавательное и
коммуникативное развитие личности на основе формирования УУД:
 личностных, обеспечивающих самоопределение человека;
 регулятивных, обеспечивающих организацию учебной деятельности;
 познавательных, включающих общеучебные действия;
 коммуникативных, обеспечивающих социальную компетентность.
Реализация когнитивно-коммуникативного подхода предопределила направленность
программы на сбалансированное совершенствование всех видов речевой деятельности,
выдвижение текста в качестве центральной единицы обучения русскому языку, что
позволяет представлять изучаемый языковой материал в коммуникативном пространстве.
Особенностью программы является усиление аксиологической направленности изучения
предмета раскрывающей феномен русского языка как одной из значимых культурных
ценностей, воспитывающей уважительное, сознательное отношение к родному языку, в
связи с чем в курсе актуализирована культурно-историческая составляющая.
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык»
Личностными результатами освоения программы по русскому языку в 5 классе
являются:
- понимание русского языка как одной из национально-культурных ценностей
русского народа;
- понимание определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных,
творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе
получения школьного образования;
- осознание эстетической ценности русского языка;
- уважительное отношение к родному языку;
- потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной
культуры;
- стремление к речевому самосовершествованию;
- формирование достаточного объема словарного запаса и усвоенных
грамматических средств для выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;
- формирование способности самооценки на основе наблюдения за собственной
речью.
Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку в 5
классе являются:
- овладение всеми видами речевой деятельности (адекватное понимание информации
устного и письменного сообщения; овладение разными видами чтения; формирование
способности извлекать информацию из различных источников; овладение приемами
отбора и систематизации материала на определенную тему; формирование умения вести
самостоятельный поиск информации);
- применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни;
- способность использовать родной язык и как средство получения знаний по другим
предметам;

- коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в
процессе речевого общения;
- знакомство с национально-культурными нормами речевого этикета.
Предметными результатами освоения программы по русскому языку в 5 классе
являются:
- представление о русском языке как языке русского народа;
- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности, при получении образования;
- овладение всеми видами речевой деятельности.
по фонетике и графике: определять звуки речи, различать ударные и безударные
слоги; не смешивать буквы и звуки свободно пользоваться алфавитом;
по орфоэпии: правильно произносить: гласные, согласные и их сочетания в составе
слов; называть буквы алфавита; употребительные слова изученных частей речи, в том
числе термины русского языка;
по лексике: толковать лексическое значение известных слов и подбирать к словам
синонимы и антонимы; пользоваться толковым словарем;
по словообразованию: выделять морфемы на основе смыслового и
словообразовательного анализа слова (в словах несложной структуры); подбирать
однокоренные слова с учетом значения слов; понимать различие в значении
однокоренных слов, вносимые приставками и суффиксами; по типичным суффиксам и
окончаниям определять изученные части речи и их формы; пользоваться словарем
морфемного строения слов;
по морфологии: различать части речи; знать и указывать специфические
морфологические признаки имен существительных, прилагательных, глаголов; знать, как
изменяются эти части речи, уметь склонять, спрягать, образовывать формы наклонения;
по орфографии: понимать значение письма и правописания для жизни людей;
замечать орфограммы корня и дифференцировать их; владеть правилами обозначения на
письме проверяемых и не проверяемых произношением гласных и согласных (по списку);
о -е 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 и с (раз- - рас-; из- - ис - и др.); знать смешиваемые на письме безударные окончания
существительных, прилагательных и глаголов, 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 и ь после
шипящих в конце существительных и глаголов, не с глаголами.
по синтаксису: выделять словосочетания в предложении, определяют 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 пунктуации: правильно ставить знаки препинания в конце предложения;
соблюдать пунктуацию в предложениях с однородными членами, соединительными
союзами а, и, 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; пользоваться разными видами
лингвистических словарей.
Содержание учебного курса
РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ (7ч.)
Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь
диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды.

Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов
устной и письменной речи. Различие диалогической и монологической речи. Владение
различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов
говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в
типичных ситуациях формального и неформального межличностного общения.
РАЗДЕЛ II. ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОГРАФИЯ (16ч.)
Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система гласных звуков.
Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической
транскрипции. Слог. Ударение. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила
нормативного произношения и ударения. Орфоэпический словарь.
Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и
глухих, твердых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции
особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов.
Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения
орфоэпической правильности. Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в
собственной речевой практике. Использование орфоэпического словаря для овладения
произносительной культурой.
РАЗДЕЛ III. МОРФЕМИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ.
ОРФОГРАФИЯ (14ч.)
Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица
языка.
Словообразующие
и
формообразующие
морфемы.
Окончание
как
формообразующая морфема. Приставка, суффикс как словообразующие морфемы.
Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов.
Варианты морфем. Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об
этимологии. Этимологический словарь. словообразование как раздел лингвистики.
Исходная (производящая) основа и словообразующая морфема. Основные способы
образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный,
бессуфиксальный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи в другую.
Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка. Словообразовательный и
морфемный словари.
Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в
процессах
формои
словообразования.
Определение
основных
способов
словообразования, построение словообразовательных цепочек слов. Применение знаний и
умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. Использование
словообразовательного, морфемного и этимологического словарей
при решении
разнообразных учебных задач.
РАЗДЕЛ IV. ЛЕКСИКОЛОГИЯ (40ч.)
Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое
значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значение слова.
Переносное значение слов как основа тропов. Тематические группы слов. Толковые
словари русского языка. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и
антонимов русского языка.
Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения: исконно русские и
заимствованные слова. Словари иностранных слов. Лексика русского языка с точки
зрения ее активного и пассивного лексического запаса. Архаизмы, историзмы,
неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. Лексика русского языка с точки
зрения ее употребления. Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и
профессионализмы. Жаргонная лексика. Стилистические пласты лексики. Фразеология
как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые
слова. Фразеологические словари. Разные виды лексических словарей и их роль в
овладении словарным богатством родного языка.

Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения ее
активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной
окраски и стилистической принадлежности. Употребление лексических средств в
соответствии со значением и ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки
зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. Проведение
лексического разбора слов. Извлечение необходимой информации из лексических
словарей различных типов (толкового словаря, словаря синонимов, антонимов,
устаревших слов, фразеологического словаря и др.) и использование ее в различных видах
деятельности.
РАЗДЕЛ V. МОРФОЛОГИЯ (56ч.)
Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические
разряды слов. Система частей речи в русском языке.
Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение,
морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени
прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия,
деепричастия, слов категории состояния в системе в системе частей речи. Служебные
части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому употреблению.
Междометия и звукоподражательные слова. Омонимия слов разных частей речи. Словари
грамматических трудностей.
Распознание частей речи по грамматическому значению, морфологическим
признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных
частей речи. Нормативное употребление в практике правописания. Использование
словарей грамматических трудностей в речевой практике.
РАЗДЕЛ VI. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (37ч.)
Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы
синтаксиса. Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды
связи в словосочетании. Виды связи в словосочетании. Виды предложений по цели
высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения, главные и
второстепенные члены, способы их выражения. Виды сказуемого. Структурные типы
простых предложений: двусоставные и односоставные, распространенные и
нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и
неполные. Виды односоставных предложений. Предложения осложненной структуры.
Однородные члены предложения, обособленные члены предложения, обращение, вводные
и вставные конструкции. Классификация сложных предложений. Средства выражения
синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные
предложения союзные (сложносочиненные, сложноподчиненные) и бессоюзные. Сложные
предложения с различными видами связи. Способы передачи чужой речи.
Проведение синтаксического разбора словосочетания и предложений разных видов.
Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в
речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и
выразительности употребления синтаксических знаний и учений в практике
правописания.

Учебно-тематическое планирование
№
Наименование
Общее кол-во
В том числе:
п./п.
разделов
часов на изучение
Развитие
Контрольные
разделов
речи
работы
1. Введение
7
3
2. Фонетика.
Графика.
16
1
1
Орфография
3. Морфемика.
Словообразование.
14
5
1
Орфография
4. Лексикология
40
8
2
5. Морфология
56
10
3
6. Синтаксис
и
37
7
1
пунктуация
Итого
170
34
8
Критерии оценивания по русскому языку
Критерии оценивания УСТНЫХ ответов
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний, 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.
Отметка
Степень выполнения учащимся общих требований к ответу
«5»
1) Ученик 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 из учебника, но и самостоятельно составленные;
3) ученик излагает материал последовательно, правильно с точки зрения
норм литературного языка.
«4»
Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для
отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2
недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.
«3»
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.
«2»
В случае незнания учеником большей части соответствующего раздела
изучаемого материала. Ученик допускает ошибки в формулировке
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно
излагает материал. Оценка отмечает недостатки в подготовке ученика,

«1»

которые являются серьезным препятствием к успешному овладению
последующим материалом.
Ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала,
отказывается от ответа без объяснения причин.

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда
на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за
рассредоточенный во времени, т.е. 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.
Критерии оценивания учащихся с помощью тестов
Отметка «5» (отлично) ставится, если верные ответы составляют 90% - 100% от
общего количества вопросов.
Отметка «4» (хорошо) может быть поставлена, если верные ответы составляют 80%
от общего количества вопросов.
Отметка «3» (удовлетворительно) ставится, если работа содержит 50% - 70%
правильных ответов.
Отметка «2» (неудовлетворительно) ставится, если работа содержит менее 30% 50% правильных ответов.
Отметка «1» (очень плохо) ставится, если работа содержит менее 30% правильных
ответов.
Критерии оценивания ПИСЬМЕННЫХ ответов
Критерии и нормативы оценки 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
учащимся данного класса.
Требования к тексту диктанта
Класс
Контрольный диктант
Словарный диктант
Кол-во слов
Кол-во
Кол-во
Кол-во слов с Кол-во Объяснение
(самостоят. и
орфограмм2
пунктограмм
непровер.
слов
лексич.
1
служебн.)
орфограмзначения слова
мами3
5
90-100
12
2-3
5
15-20
1 слово
6
100-110
16
3-4
7
20-25
2 слова
7
110-120
20
4-5
10
25-30
3 слова
8
120-150
24
10
10
30-35
4 слова
9
150-170
24
10
10
35-40
4 слова
1
До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется
объем текста, рекомендованный для предыдущего класса.
2
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 не должно превышать норм,
представленных в таблице.
3
В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные
орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трех
предыдущих уроках).

Рекомендуемые нормы оценки за диктант
Отметка
Число ошибок (орфографических и пунктуационных)
«5»
0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка)
«4»
2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные)
«3»
4/4, 3/5, 0/7, 5/4 в 5 классе; 6/6 (если ошибки однотипные и негрубые)
«2»
7/7, 6/8, 5/9, 8/6
«1»
при большем количестве ошибок
Примечание.
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 еще 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, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики
грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну.
К негрубым относят ошибки:
1)
в словах-исключениях из 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, правописание которых не регулируется
правилами;
4)
в случаях трудного различения «не» и «ни» («Куда он только не обращался!
Куда он только ни обращался, никто не мог дать ему ответ»);
5)
в собственных именах нерусского происхождения;
6)
в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;
7)
в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их
последовательности.
Необходимо также учитывать повторяемость и однотипность ошибок. Если
ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она
считается за одну ошибку.
Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора
правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и
фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова.
Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения
правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его
форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок).
Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая
подобная ошибка учитывается самостоятельно.
В случае, 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 снижется на один балл. Отличная оценка не выставляется
при наличии трех и более исправлений.

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного
(фонетического,
лексического,
орфографического,
грамматического)
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 заданий.
Оценка «3» ставится на 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.
Примечание.
Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении
дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.
Контрольный словарный диктант
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться
следующим:
Отметка
Количество ошибок
«5»
ошибки отсутствуют
«4»
1-2 ошибки
«3»
3-4 ошибки
«2»
5-6 ошибок
«1»
более 6 ошибок
Критерии пунктуационной грамотности
Все пунктуационные ошибки отражают неправильное выделение смысловых
отрезков в предложении и в тексте. Среди пунктуационных ошибок выделяются ошибки
грубые и негрубые.
К негрубым относятся:
1)
ошибки в выборе знака (употребление запятой вместо точки с запятой, тире
вместо двоеточия в бессоюзном сложном предложении и т.п.)
2)
ошибки, связанные с применением правил, которые ограничивают или
уточняют действия основного правила. Так, основное правило регламентирует постановку
запятой между частями сложносочиненного предложения с союзом и. действие этого
правила ограничено одним условием: если части сложносочиненного предложения имеют
общий второстепенный член, то запятая перед союзом не ставится. Постановка учеником
запятой в данном случае квалифицируется как ошибка негрубая, поскольку речь идёт об
исключении из общего правила;
3)
ошибки, связанные с постановкой сочетающихся знаков препинания:
пропуск одного из знаков в предложении типа Лес, расположенный за рекой, - самое
грибное место в округе или неправильная последовательность их расположения.
Некоторые пунктуационные ошибки не учитываются при оценке письменных работ
школьников. Это ошибки в передаче авторской пунктуации. Среди пунктуационных
ошибок не выделяется группа однотипных ошибок. Это объясняется тем, что применение
всех пунктуационных правил так или иначе основано на семантическом анализе
предложений и его частей. В остальном учет пунктуационных ошибок идет по тем же
направлениям, что и учет орфографических.
Нормативы, определяющие уровень орфографической и пунктуационной
грамотности учащихся, обычно фиксируются в программах по русскому языку для
средней школы.

Критерии и нормативы оценки ИЗЛОЖЕНИЙ и СОЧИНЕНИЙ
Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и
последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.
Сочинения и изложения в V – IX классах проводятся в соответствии с требованиями
раздела программы «Развитие навыков связной речи».
Примерный объем текста изложений и сочинений
Класс
Объем текста для
подробного изложения
классного сочинения
5
100-150 слов
0,5 – 1,0 страницы
6
150-200 слов
1,0 – 1,5 страницы
7
200-250 слов
1,5 – 2,0 страницы
8
250-350 слов
2,0 – 3,0 страницы
9
350-450 слов
3,0 – 4,0 страницы
Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в VIII и IX классах
может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится
подготовительная работа.
К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к 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.
Критериями оценки содержания и композиционного оформления изложений и
сочинений являются:
 соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания;
 полнота раскрытия темы;
 правильность фактического материала;
 последовательность и логичность изложения;
 правильное композиционное оформление работы.
Нормативы оценки содержания и композиции изложений и сочинений выражаются в
количестве фактических и логических ошибок и недочетов.
Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких – либо ошибок, нарушающих
перечисленные критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух недочетов в
содержании.
Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков
учащихся, принято считать богатство, точность, выразительность речи, ее правильность,
уместность употребления языковых средств, поэтому изложения и сочинения
оцениваются с точки зрения следующих критериев:
- богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи;
- стилевое единство и выразительность речи;
- правильность и уместность употребления языковых средств.
Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой
грамматический строй, разнообразие грамматических форм и конструкций,
использованных в ходе оформления высказывания.
Показатель точности речи – умение пользоваться синонимическими средствами
языка и речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее
уместно в данной речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит
от умения учащихся пользоваться синонимами, от умения правильно использовать
возможности лексической сочетаемости слов, от понимания различных смысловых
оттенков лексических категорий (например, личных и указательных местоимений).
Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые
соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что
пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает

высказыванию соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные,
изобразительные средства. Так, в художественном описании, например, уместны
оценочные слова, тропы, лексические и морфологические категории, употребляющиеся в
переносном значении. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные
научному стилю речи.
Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов,
канцеляризмов, слов со сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться
стилистическими синонимами.
Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии
ошибок, нарушающих литературные нормы – лексические и грамматические (а в устной
речи произносительные) – и правила выбора языковых средств в соответствии с разными
задачами высказывания.
Изложение и сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание
работы и речь, вторая – за грамотность.
При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно
установленным нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к
раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность,
точность).
При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических,
пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не
учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений.
Основные критерии оценки за ИЗЛОЖЕНИЕ и СОЧИНЕНИЕ
Отметка
Содержание и речь
Грамотность
«5»
1. Содержание
работы
полностью
Допускаются:
соответствует теме.
1 орфографическая, или 1
2. Фактические ошибки отсутствуют.
пунктуационная,
или
1
3. Содержание излагается последова-тельно. грамматическая ошибки
4. Работа отличается богатством сло-варя,
разнообразием используемых син-таксических
конструкций, точностью словоупотребления.
5. Достигнуты
стилевое
единство
и
выразительность текста.
В целом в работе допускается 1 недо-чет в
содержании 1-2 речевых недочета.
«4»
1. Содержание
работы
в
основном
Допускаются:
соответствует теме (имеются незначитель-ные 2
орфографические
и
2
отклонения от темы).
пунктуационные ошибки, или 1
2. Содержание в основном достоверно, но орфографическая
и
3
имеются единичные фактические неточности.
пунктуационные ошибки, или 4
3. Имеются незначительные наруше-ния пунктуационные ошибки при
последовательности в изложении мыслей.
отсутствии орфографических
4. Лексический и грамматический строй речи ошибок,
а
также
2
достаточно разнообразен.
грамматические ошибки
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.
«3»
1. В работе допущены
существенные
Допускаются:
отклонения.
4 орфографические
и 4
2. Работа достоверна в главном, но в ней пунктуационные ошибки, или 3

«2»

имеются отдельные фактические неточности.
3. Допущены
отдельные
нарушения
последовательности изложения.
4. Беден
словарь
и
однообразны
употребляемые синтаксические конструк-ции,
встречается неправильное слово-употребление.
5. Стиль работы не отличается единст-вом,
речь недостаточно выразительна.
В целом в работе допускается не более 4
недочетов в содержании и 5 речевых недочетов.
Работа не соответствует теме. Допущено
много фактических неточностей. Нарушена
последовательность мыслей во всех частях работы,
отсутствует связь между ними, работа не
соответствует плану. Крайне беден словарь, работа
написана
короткими
однотипными
предложениями со слабо выраженной связью
между ними, часты случаи неправильного
словоупотребления. Нарушено стилевое единство
текста.
В целом в работе допущено 6 недочетов и до
7 речевых недочетов.

орфографические
и
5
пунктуационных,
или
7
пунктуационных
при
отсутствии орфографичес-ких
(в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационных,
а
также
4
грамматических ошибки)
Допускаются:
7 орфографических и 7
пунктуационных ошибок, или 6
орфографических
и
8
пунктуационных,
или
5
орфографических
и
9
пунктуационных,
или
9
пунктуационных,
или
8
орфографических
и
5
пунктуационных, а также 7
грамматических ошибок

