Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования
(базовый уровень) и Программы по русскому языку для 5-9 классов (авторы Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.В.
Глазков, А.Г. Лисицын).
Программа обеспечивает достижение планируемых результатов образования, максимальный объем учебной нагрузки в соответствии с
нормативами, регламентированными «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189 (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993).
Для реализации программы используется следующий учебно-методический комплекс
Учебник «Русский язык. 5 класс» в 2-х частях под редакцией Л.М. Рыбченковой, издательство «Просвещение», 2019, рекомендован
Министерством образования и науки Российской Федерации (Серия «Академический школьный учебник»).
Рабочие тетради в 2 частях под редакцией Л.М. Рыбченковой, издательство «Просвещение», 2017
Программа для учащихся 5 класса очного обучения рассчитана на 175 часов(5 часов в )неделю. На основе учебного плана школы при
Посольстве России в Венгрии, в связи с триместровой системой обучения данная программа составлена за счет интенсификации процесса и
систематизации изученного материала на 167 часов (5 часов в неделю, 34 учебные недели с учетом праздников),для заочного обучения -5
часов внеделю,1 час консультаций и зачетов,4 часа -самостоятельная работа.
Программа по русскому языку для 5 класса основной общеобразовательной школы является шагом реализации основных идей ФГОС
основного общего образования нового поколения. Её характеризует направленность на достижение результатов освоения курса русского
языка не только на предметном, но и на личностном и метапредметном уровнях, системно-деятельностный подход, актуализация
воспитательной функции учебного предмета «Русский язык».
Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в начальной школе и разработана на основе Примерной
программы основного общего образования по русскому языку, созданной с учётом:
 фундаментального ядра содержания общего образования по русскому языку;
 требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования;
 программы развития универсальных учебных действий.
В соответствии с ФГОС и Примерной программой содержание разработанного курса направлено на реализацию целей изучения
русского (родного) языка в основной общеобразовательной школе.

2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Разделы
№ п/п

Часов консультаций
Часов

Контрольных работ

по

программе

1.

Введение.Язык и языкознание.Язык и общение

7

1

2.

Фонетика. Графика. Орфография

15

3

3.

Морфемика, словообразование, орфография.

13

3

4.

Лексикология.

38

7

5.

Морфология.

57

12

1

Синтаксис и пунктуация.

37

6

1

Итого

167

32

2

Имя прилагательное как часть речи.
Имя числительное как часть речи.
Местоимение как часть речи.
Глагол как часть речи.
Наречие как часть речи.
Служебные части речи.

6.

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА В 5 КЛАССЕ
Личностными результатами освоения программы по русскому языку в 5-б классе являются :
1) понимание русского языка как одной из основных национально – культурных ценностей русского народа;
2) осознание эстетической ценности русского языка; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной
культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
3) достаточный объём словарного запаса и усвоение грамматических средств для свободного выражения мыслей в процессе речевого
общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому языку в 5-б классе являются:
1)
аудирование и чтение:
- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы и основной мысли текста,
основной и дополнительной информации);
- владение поисковым, просмотровым, изучающим видом чтения текстов разных стилей и жанров;
- способность извлекать информацию из различных источников, включая СМИ, Интернет, свободно пользоваться словарями
различных типов, справочной литературой;
- овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему, способность к преобразованию, сохранению и
передаче информации, полученной в результате чтения и аудирования;
- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и
использования.
2)
говорение и письмо:
- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст в виде плана, конспекта, аннотации;
- умение создавать устные или письменные тексты различных стилей речи и жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения;
- способность соблюдать нормы построения текста: логичность, последовательность, связность, соответствие теме;
- владение различными видами монолога: повествование, описание, рассуждение; диалога;
- соблюдение орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка,
соблюдение правил орфографии и пунктуации;
- способность осуществлять речевой самоконтроль в практике речевого общения;
- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в прениях с
использованием различных средств аргументации.
Предметными результатами освоения программы по русскому языку являются:

1)
представление об основных функциях русского языка, о роли русского языка как национального языка русского народа,
государственного языка РФ и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли языка в жизни человека и
общества;
2)
усвоение основ научных знаний о родном языке, понимание взаимосвязи его уровней и единиц;
3)
освоение базовых понятий лингвистики: разделы лингвистики, язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная, виды
монолога и диалога, ситуация речевого общения, речь устная и письменная, стили речи и типы речи, типы текста, основные единицы языка,
их признаки, особенности употребления в речи;
4)
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии, основными нормами современного русского
литературного языка, нормами речевого этикета и использование их в речевой практике;
5)
опознавание и анализ языковых единиц, грамматических категорий, их уместное употребление в речевом общении;
6)
проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетаний и предложений, анализ текста с точки зрения
его признаков и структуры;
7)
понимание возможностей лексической и грамматической синонимии, её использование в лингвистической практике;
8)
осознание
эстетической
функции
родного
языка
при
анализе
текстов.

Контрольно-оценочная деятельность
Способы контроля и оценивания образовательных достижений учащихся в 5 классе
Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе проводится на основе соответствия ученика следующим
требованиям:
- соблюдение норм и правил поведения;
- прилежание и ответственность за результаты обучения;
- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории;
- наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируемой средствами конкретного предмета.
Достижения личностных результатов отражаются в индивидуальных накопительных портфолио обучающихся.

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям:
- способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
- способность к сотрудничеству и коммуникации;
- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику;
- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения учеником метапредметных результатов осуществляется по итогам выполнения проверочных работ, в рамках
системы текущей, тематической и промежуточной оценки, а также промежуточной аттестации. Главной процедурой итоговой оценки
достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта.
Основным объектом оценки предметных результатов является способность ученика к решению учебно-познавательных и учебнопрактических задач на основе изучаемого учебного материала.
Виды и формы контроля предметных результатов
Входной – диагностика начального уровня знаний обучающихся с целью выявления ими важнейших элементов учебного содержания,
полученных при изучении предшествующих разделов, необходимых для успешного усвоения нового материала ( тестирование; зрительный,
выборочный, комментированный, графический,контрольный диктанты с грамматическим заданием ).
Текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения основных элементов содержания каждого урока по ходу изучения темы
или раздела (беседа; индивидуальный опрос; предупредительный диктант; словарный диктант; подготовка сообщений, докладов, проектов;
работа по карточкам; составление схем, таблиц, рисунков, комплексный анализ текста, тестирование,проверочная работа самостоятельная
работа, изложение,сочинение).
Тематический– по окончании изучения темы (тестирование; контрольный диктант с грамматическим заданием).
Промежуточная аттестация – по окончании года (тестирование; контрольный диктант с грамматическим заданием)

Контрольно-оценочная деятельность
Способы контроля и оценивания образовательных достижений учащихся в 6 классе
Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе проводится на основе соответствия ученика следующим
требованиям:
- соблюдение норм и правил поведения;
- прилежание и ответственность за результаты обучения;
- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории;
- наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируемой средствами конкретного предмета.
Достижения личностных результатов отражаются в индивидуальных накопительных портфолио обучающихся.
Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям:
- способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
- способность к сотрудничеству и коммуникации;
- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику;
- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения учеником метапредметных результатов осуществляется по итогам выполнения проверочных работ, в рамках
системы текущей, тематической и промежуточной оценки, а также промежуточной аттестации. Главной процедурой итоговой оценки
достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта.

Основным объектом оценки предметных результатов является способность ученика к решению учебно-познавательных и учебнопрактических задач на основе изучаемого учебного материала.
Виды и формы контроля предметных результатов
Входной – диагностика начального уровня знаний обучающихся с целью выявления ими важнейших элементов учебного содержания,
полученных при изучении предшествующих разделов, необходимых для успешного усвоения нового материала ( тестирование; зрительный,
выборочный, комментированный, графический,контрольный диктанты с грамматическим заданием ).
Текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения основных элементов содержания каждого урока по ходу изучения темы
или раздела (беседа; индивидуальный опрос; предупредительный диктант; словарный диктант; подготовка сообщений, докладов, проектов;
работа по карточкам; составление схем, таблиц, рисунков, комплексный анализ текста, тестирование,проверочная работа самостоятельная
работа, изложение,сочинение).
Тематический– по окончании изучения темы (тестирование; контрольный диктант с грамматическим заданием).
Промежуточная аттестация – по окончании года ( тестирование,контрольный диктант с грамматическим заданием)

Критерии выставления оценок
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку
«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них
устанавливаются: 1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка (критерии оценки
орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания); 2) единые
нормативы оценки знаний, умений и навыков; 3) объем различных видов контрольных работ; 4) количество отметок за различные виды
контрольных работ.
Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или работают к моменту
проверки. На уроках русского языка проверяются: 1) знание полученных сведений о языке; 2) орфографические и пунктуационные навыки;
3) речевые умения.
I. ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика дол жен
представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение приме нять 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 «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.
Отметка «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.
Отметка «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.
Отметка «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 матери ал. Оценка
«2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим
материалом.
Отметка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное не знание или непонимание материала.
Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за едино временный ответ (когда на проверку подготовка 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.
II. 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 учащимся данного класса.
Объем диктанта устанавливается: для V класса — 90— 100 слов, для VI класса — 100—ПО, для VII класса — ПО—120, для VIII
класса— 120—150, для IX класса— 150—170 слов. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.)
Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может
состоять из следующего количества слов: для V класса — 15—20, для VI класса — 20—25, для VII класса— 25 — 30, для VIII класса — 30—
35, для IX класса — 35—40.
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 и пунктограмм не должно превышать в V классе — 12 различных
орфограмм и 2 — 3 пунктограмм, в VI классе — 16 различных орфограмм и 3 — 4 пунктограмм, в VII классе — 20 различных орфограмм и 4
— 5 пунктограмм, в VIII классе — 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в IX классе — 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 двух-трех предыдущих уроках).
В диктантах должно быть: в V классе — не более 5 слов, в VI—VII классах — не более 7 слов, в VIII—IX классах — не более 10
различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. До конца
первой четверти (а в V классе — до конца первого полугодия) сохраняется объект 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 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 относятся
ошибки:
1.
в 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 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; ничто 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 в нарушении их последовательности.

Необходимо учитывать также 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 кото ром для выяснения правильного написания одного слова требуется
подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок).
Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то все они считаются за одну ошибку.
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на один балл.
Отличная оценка не выставляется при наличии трех и более исправлений. Диктант оценивается одной отметкой.
Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой
пунктуационной ошибки.
Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3
пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3
орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.
Отметка «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.
Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6
орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных
ошибок.
При большем количестве ошибок диктант оценивается отметкой «1».
При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание
предел, превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом являются для оценки «4»
2 орфографические ошибки, для оценки «3» 4 орфографические ошибки (для V класса 5 орфографических ошибок), для оценки «2» 7
орфографических ошибок.
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.
Отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.
Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий.
Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий.
Отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.
Отметка «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.
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендует ся руководствоваться следующим.
Отметка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок.
Отметка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1—2 ошибки.
Отметка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3—4 ошибки.
Отметка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок.
При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом « 1».
III. ОЦЕНКА СОЧИНЕНИЙ И ИЗЛОЖЕНИЙ
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 для подробного изложения: в V классе — 100—150 слов, в VI классе — 150—200, в VII классе — 200 —
250, в VIII классе — 250 -350, в IX классе — 350— 450 слов.
Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений вVIII
и IX классах может быть увеличен на 50 слов в связи с тем,
что на таких уроках не проводится подготовительная работа.
Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в V классе — 0,5—1,0 страницы, в VI классе — 1,0—1,5, в VII
классе — 1,5—2,0, в VIII классе — 2,0 — 3,0, вIX
классе — 3,0—4,0 страницы.
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 обще го развития.
С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение использовать языковые средства в
соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания.
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.
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:
соответствие работы ученика теме и основной мысли; полнота раскрытия темы; правильность 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 грамматических.

О
тметка

Основные критерии оценки
Содержание и речь

Грамотность

«

1.
Содержание работы полностью соответствует теме.
2.
Фактические ошибки отсутствуют.
Допускается: 1 орфографическая,
3.
Содержание излагается последовательно.
1
пунктуационная,
или
1
4.
Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых или
грамматическая ошибка
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

«

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

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

«

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

Допускаются: 4 орфографические и 4
пунктуационные
ошибки,
или
3
орфографические
ошибки
и
5
пунктуационных
ошибок,
или
7
пунктуационных
при
отсутствии
орфографических ошибок

5»

4»

3»

«

1.

Работа не соответствует теме.

Допускаются: 7 орфографических и 7

2.
Допущено много фактических неточностей.
3.
Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы,
отсутствует связь между ними, часты случаи неправильного словоупотребления.
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

2»

«
1»

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

Имеется более 7 орфографических, 7
В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых
пунктуационных и 7 грамматических
недочетов
ошибок

Примечания: 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения,
уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинально го замысла, его хорошая реализация позволяют повысить
первую оценку за сочинение на один балл.
2. Если объем сочинения в полтора-два раза, больше указанного в настоящих «Нормах оценки...», то при оценке работы следует
исходить
из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4»
ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2—3—2, 2—2 — 3; «3» ставится
при соотношениях: 6—4—4, 4—6—4, 4—4—6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание.
1. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным
показателям оно написано удовлетворительно.
2. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником
исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов».
IV. ОЦЕНКА ОБУЧАЮЩИХ РАБОТ
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные
работы.
При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость,
аккуратность, каллиграфическая правильность письма.
Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, отметка «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 отметки «4» допустимо и 2 исправления 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.
V. ВЫВЕДЕНИЕ ИТОГОВЫХ ОЦЕНОК
За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и отражает в обобщенном виде все стороны
подготовки ученика по русскому языку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень
орфографической и пунктуационной грамотности.
Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих оценок. Решающим при ее
определении следует считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако для того
чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых отметок
необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости.
При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отметкам, отражающим степень владения навыками
(орфографическими, пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, если на
протяжении четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую
грамотность оценивались баллом «2» или «1».

Контрольно-измерительные материалы

Примерная
контрольная работа по русскому языку за 1 полугодие
5 КЛАСС ФГОС, по программе Л.М.Рыбченковой
1 вариант.
1.Набрел я на п…ляну в тайге. 2.От лесного пожара она опустела но на желтой земле уже бл…стели листочки
брусники. 3.На краю поляны сохр…нились заросли малины. 4.Я бе…шумно срывал ягоды, а впереди какой-то зверь
ш…л, шуршал в листьях. 5.Распол….жился я на пеньке, стал тихонько свистеть. 6.Зверь зам….р , а потом стал ко мне
подб…раться, как развед….ик.

7.Вот из куста высунулся ч…рный нос, пок….зались хитрые глазки. 8.Это был медвежонок. 9.Он вылез из кустарника,
принялся меня обнюхивать. 10.В это время я услышал, как в малиннике сучья тр….щат. 11.Это медведица медвежонка
ищет. 12.Надо уд…рать! 13. Разве медведице объяснишь, что я только поиграть хотел с ее сыночком?
1.Выпишите из текста слова с орфограммой « Корень с чередованием гласных», вставьте буквы, обозначьте
орфограммы.
2. Выпишите из текста оставшиеся слова с пропущенными буквами, вставив буквы.
3. Найдите в тексте предложение, в котором не поставлена необходимая запятая. Запишите это предложение,
поставив запятую.
4. Подберите синоним к слову высунулся (предложение 7) и запишите его.
5. Выпишите из предложения 13 слово, в котором гласная буква обозначает два звука.
6.Из предложения 9 выпишите слово, где есть фонетический процесс оглушения согласного.
7. Письменно объясните правописание приставки в слове срывал.
8. Подумай, о чём текст, определи его тему и подбери заголовок. Запиши заголовок текста.
9. Задай по тексту вопрос, который поможет определить, насколько точно твои
одноклассники поняли его содержание. Запиши свой вопрос.
10. Выпиши из 1-го предложения все имена существительные в той форме,
в которой они стоят в предложении, укажи морфологические непостоянные признаки каждого имени
существительного( падеж, число)
11. Произнеси данные ниже слова, запиши их, поставь в них знак ударения над ударными гласными: Взяла, досуг,
понял, красивее, цемент, изредка, звонят, магазин, начала.
12. Придумай 3 предложения в продолжение текста и запиши их.
Критерии оценки
1. За каждую правильно вставленную букву и знак препинания и задания 1-7– 1 балл
2. За каждое правильно выполненное задание 8-10– 2 балла

3. За правильно выполненное задание 12 – 3 балла
Перевод баллов в оценку
(менее 50% баллов) – 2( неудовлетворительно)
(51-69%) – 3 (удовлетворительно)
( 70-89%) - 4 ( хорошо)
( 90 – 100%) – 5 (отлично)

Примерная итоговая контрольная работа
1. Спишите текст, вставьте пропущенные буквы и знаки препинания.
1) Летн…е утро ле…ко поднима…т с постели.
2) Над р…кой ещё расст…лает…ся туман. 3) Скоро он пропада…т в прозрачном воздухе и освобожда…т сизую крону дремучего тополя,
потом в…рхушки черёмухи.4) Пора отправлят…ся за грибами.
5) Я замет…л что чаще всего грибы попадают…ся возле берёз.6) Берё…ка друж…т с грибами. 7) Под её покровом р…стёт всем
извес…ный подберёзовик.
8) Подосиновик гриб яркий, стройный. 9) Он не вылез…т вдруг на дороге или на тропке. 10) Живет он в высоком осиннике и
(не)прячет…ся. 11) Издали замеча…шь его яркую шляпку среза…шь один гриб а рядом вид…шь ещё штук пять.
12) И разом грибы кончают…ся но у вас уже собралась полная к…рзинка. 13) Можно собират…ся домой. 14) Дома будет ждать
чудесный ужин. (103 слова)

2. Озаглавьте текст,определите тему,главную мысль ,тип речи
3. Выпишите 2 слова с чередующимися гласными в корне.
4. Выпишите 1 глагол 1 спряжения и 1 глагол 2 спряжения.
5.
6.
7.
8.

Выпишите по одному глаголу прошедшего, настоящего и будущего времени.
Выпишите номер одного сложного предложения.
Выпишите номер предложения с однородными членами,
Выполните разбор слов по составу: летнее, подосиновик.

9. Выполните фонетический разбор слова березка
10.Выполните синтаксический разбор 10 предложения
11.Выполните морфологический разбор слова (по)дороге

Критерии оценки
4. За каждую правильно вставленную букву и знак препинания – 1 балл ( максимальное количество -30)
5. За каждое правильно выполненное задание №2, 4-9 – 2 балла(максимальное количество-14)
6. За каждое правильно выполненное задание №3, 10 – 3 балла(максимальное количество-6)
Перевод баллов в оценку
0т 0 до 25 (50%) – 2( неудовлетворительно)
От 26 до 34 (51-69%) – 3 (удовлетворительно)
От 35 до 44( 70-89%) - 4 ( хорошо)
От 45 до 50 ( 90 – 100%) – 5 (отлично)

Скоро весна
В природе чувствуется приближение весны. Уже раньше поднимается солнце. На осине, берёзе и тополе набухают почки.. Звенят весёлые
ручейки. Скоро расцветут подснежники, незабудки, ландыши.
Прилетели первые вестники весны. Скворцы расселяются в домиках, которые сделали им заботливые ребята. Вот по пашне ходит белоногий
грач, заливается в небе жаворонок.
Радостно встречают весну и воробьи. Они чирикают, купаются в песке, прыгают по дорожке.
Около речки толпятся ребятишки и смотрят на ледоход. Льдины бьются друг о друга и исчезают под водой. От речки веет свежим весенним
ветерком. С наслаждением играешь в мяч, собираешь первые весенние цветы.
Хорошо дышится весной! Весна – счастливое время года.

Русский лес

Во все времена года хорош русский лес: зимой, летом, осенью и весной.
В тихий зимний день выйдешь в лес на лыжах, дышишь и не надышишься. Под деревьями расстилаются белые сугробы, а над лесными
тропинками кружевными арками согнулись под тяжестью инея молодые березки.
Хорош лес ранней и поздней весной, когда пробуждается в нем бурная жизнь. Тает снег. Все больше слышатся в лесу голоса птиц. На
лесных полянках появляются проталины, ковром разрастаются подснежники. На кочках видишь крепкие листочки брусники.
Многое услышишь в весеннем лесу. На вершине высокой ели распевает дрозд. Тонко пищат рябчики, на болоте возятся журавли. Над
желтыми пуховками ивы жужжат пчелы. (101 слово)
Запишите текст под диктовку
1. Озаглавьте текст,определите тему,главную мысль ,тип речи
2. Выпишите 2 слова с чередующимися гласными в корне.
3. Выпишите 1 глагол 1 спряжения и 1 глагол 2 спряжения.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Выпишите по одному глаголу прошедшего, настоящего и будущего времени.
Выпишите номер одного сложного предложения.
Выпишите номер предложения с однородными членами,
Выполните разбор слов по составу: летнее, подосиновик.
Выполните фонетический разбор слова березка
Выполните синтаксический разбор 10 предложения
10.Выполните морфологический разбор слова (по)дороге

