
 

Пояснительная записка 

6 класс «Русский язык» (углубленный) 

 

 

Рабочая программа по русскому языку для 6 класса составлена в соответствии с положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования второго 

поколения, на основе примерной Программы основного общего образования по русскому языку и 

Программы по русскому языку к учебнику для 6 класса общеобразовательной школы авторов М.Т. 

Баранова, Т.А. Ладыженской, Л.А. Тростенцовой и др. (М.: Просвещение, 2012). 

 

Основные цели и задачи изучения русского 

 языка в основной школе 

 

• Воспитание духовно-богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством са-

мосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою Родину, знающего 

и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего 

родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовно-

сти и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании, а также важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями; формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, само-

образования; 

• приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функциониро-

вания, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного использования лексики и 

фразеологии русского языка; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой культуры, 

овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, 

воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности 

родного языка; 

• совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудниче-

ству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить содержательные ком-

промиссы. 

•  

Общая характеристика программы 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между разделами курса. Уроки спланированы с учетом знаний, 

умений и навыков по предмету, которые сформированы у школьников в процессе реализации 

принципов развивающего обучения. Соблюдая преемственность с начальной школой, авторы 

выстраивают обучение русскому языку в 6 классе на высоком, но доступном уровне трудности, 

быстрым темпом, отводя ведущую роль теоретическим знаниям. На первый план выдвигается 

раскрытие и использование познавательных возможностей учащихся как средства их развития и как 

основы для овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность процесса 

обучения позволяет использование различных форм работы: письменной и устной, под руководством 

учителя и самостоятельной и др. Сочетание коллективной работы с индивидуальной и групповой 

снижает утомляемость учащихся от однообразной деятельности, создает условия для контроля и 

анализа полученных знаний, качества выполненных заданий. 

Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки включены 

сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования языковых явлений, их 

взаимосвязь. 

Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей учащихся. 



 

В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение русского языка в 

нашей стране и за ее пределами. Программа рассчитана на прочное усвоение материала, для чего 

значительное место в ней отводится повторению. Для этого в начале и в конце года выделяются 

специальные часы. В 6 классе необходимо уделять внимание преемственности между начальным и 

средним звеном обучения. Решению этого вопроса посвящен раздел «Повторение изученного в 5 

классе». Для организации систематического повторения, проведения различных видов разбора 

подобраны примеры из художественной литературы. 

Разделы учебника «Русский язык. 6 класс» содержат значительное количество упражнений 

разного уровня сложности, к которым прилагаются интересные, разнообразные задания, 

активизирующие мыслительную деятельность учащихся. При изучении разделов решаются и другие 

задачи: речевого развития учащихся, формирования общеучебных умений (слушать, выделять 

главное, работать с книгой, планировать последовательность действий, контролировать и др.). 

В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по развитию речи 

- речеведческие понятия и виды работы над текстом - пропорционально распределяются между 

грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его 

организации. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: 

является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки само-

стоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой 

хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей 

профессией. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, 

проблемного обучения, развития исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, 

здоровьесбережения и т. д. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной контроль 

в начале и в конце четверти; текущий — в форме устного, фронтального опроса, контрольных, 

словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных, графических, творческих, 

свободных («Проверяю себя») диктантов с грамматическими заданиями, тестов, проверочных работ, 

комплексного анализа текстов; итоговый — итоговый контрольный диктант, словарный диктант, 

комплексный анализ текста. 

Содержание программы 

Язык. Речь. Общение 

Русский язык — один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. Ситуация общения. 

Развитие речи (далее Р.Р.). Определение схемы ситуации общения. 

Повторение изученного в 5 классе 

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. Части речи. Орфо-

граммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки препинания. Сложное 

предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. 

Диалог. 

Р.Р. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Составление диалога. 

Контрольная работа (далее К.Р.). Контрольный диктант № 1 с грамматическим заданием. 

Текст 

Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные пред-

ложения текста. Ключевые слова. Основные признаки текста. Текст и стили речи. Официально-

деловой стиль. 

Р.Р. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 

Лексика. Культура речи 

Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. Общеупотребительные 

слова. 

Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. Неологизмы. 



 

Устаревшие слова. Словари. Повторение. 

Р.Р. Написание сжатого изложения. Приемы сжатия 

текста. Составление словарной статьи по образцу. 

К.Р. Контрольный диктант № 2 с лексическим заданием. 

Фразеология. Культура речи 

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 

Р.Р. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

К.Р. Контрольный тест № 1 по теме «Фразеология». 

Словообразование. Орфография. Культура речи 

Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы образования слов в 

русском языке. Этимология слов. Систематизация материалов к сочинению. Сложный план. Буквы а 

и о в корне –кас-кос-. Буквы я и о в корне -гар гор-. Буквы а и о в корне -зар зор-. Буквы ы и и 

после приставок. Гласные в приставках пре- и при-. Соединительные гласные о и е в  сложных словах. 

Сложносокращенные слова. Морфемный и словообразовательный разбор слова. Повторение. 

Р.Р. Анализ стихотворного текста с точки зрения состава и способа образования слов. Сложный план 

сочинения. Описание помещения. Составление рассказа по рисунку. Выборочное изложение по 

произведению художественной литературы. Сочинение по картине. 

К.Р. Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием. Контрольный диктант № 4 с 

грамматическим заданием. 

Морфология. Орфография. Культура речи (часть 1) 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе 

-ен- существительных на -мя. Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен 

существительных. Имена существительные общего рода. Морфологический разбор имени сущест-

вительного. Не с существительными. Буквы ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик). Гласные 

о и е после шипящих в суффиксах существительных. Повторение. 

Р.Р. Написание письма. Составление текста-описания. Анализ стихотворного текста: определение ос-

новной мысли, темы, ключевых слов текста. 

К.Р. Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием. Контрольный тест № 2 по теме «Имя 

существительное». Сочинение по картине. 

Морфология. Орфография. Культура речи (часть 2) 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имен прилагательных. 

Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. Относительные 

прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический разбор имени 

прилагательного. Не с прилагательными. 

Буквы о и е после шипящих и суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилага-

тельных. Различение на письме суффиксов прилагательных -к ск-. Дефисное и слитное 

написание сложных прилагательных. Повторение. 

Р.Р. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, используемые в 

описании. Составление плана описания природы. Выборочное изложение по произведению 

художественной литературы. 

К.Р. Контрольный диктант № 6 с грамматическим заданием. Контрольный тест № 3 по теме «Имя 

прилагательное». Сочинение-описание природы. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак на конце и в се-

редине числительных. Порядковые числительные. Разряды количественных числительных. 

Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные числительные. 

Морфологический разбор имени числительного. Повторение. 

Р.Р. Стиль текста. Выборочное изложение по произведению художественной литературы. 

Составление текста объявления. Устное выступление на тему «Берегите природу!» 

К.Р. Контрольный диктант № 7 с грамматическим заданием. Контрольный тест № 4 по теме «Имя 

числительное». 

Местоимение 



 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. Вопросительные 

и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. 

Притяжательные местоимения. Рассуждение. Указательные местоимения. Определительные 

местоимения. Местоимения и другие части речи. Морфологический разбор местоимения. 

Повторение. 

Р.Р. Составление рассказа от первого лица. Анализ текста. Сочинение-рассуждение. 

К.Р. Контрольный диктант № 8 с грамматическим заданием. Контрольный диктант № 9 с 

грамматическим заданием. Контрольный тест № 5 по теме «Местоимение». 

Глагол 

Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. Наклонение 

глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. 

Употребление наклонений. Безличные глаголы. Морфологический разбор глагола. Рассказ на основе 

услышанного. Правописание гласных в суффиксах глагола. Повторение. 

Р.Р. Сочинение-рассказ. Изложение. Составление текста с глаголами условного наклонения. Рассказ 

по рисункам. Составление текста-рецепта. 

К.Р. Контрольный диктант № 10 с грамматическим заданием. Контрольный диктант № 11 с 

грамматическим заданием. Контрольное изложение. Контрольный тест № 6 по теме «Глагол». 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах. Культура речи 

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. Словообразование. 

Морфология. Синтаксис. 

Р.Р. Сочинение-описание (рассуждение). 

К.Р. Итоговый тест. 

Место предмета 

 

На изучение предмета отводится 6 часов в неделю, итого 204 часа за учебный год. 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

№ 
Наименование раздела, темы 

примерной программы. 
Кол-во часов к/р р/р 

1 Язык. Речь. Общение. 3 
 

  2 

2 Повторение изученного в 5 классе. 9 
 

1 2 

3 Текст. 5 
 

  5 

4 Лексика. Культура речи. 12 
 

1 2 

5 Фразеология. Культура речи. 4 
 

1 1 

6 Словообразование. Орфография. Культура речи. 34 
 

4 12 

7 Морфология. Орфография. Культура речи (часть 1). 25 
 

    

8 Имя существительное. 

 

25 3 6 

9 Морфология. Орфография. Культура речи (часть 2). 99       

10 Имя прилагательное.  

 

25 3 6 

11 Имя числительное.  

 

18 2 4 

12 Местоимение 

 

25 3 6 

13 Глагол 

 

31 4 8 

14 Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах.          

15 Культура речи  13   1 2 

  Итого  204       

 

Требования к результатам освоения 

выпускниками основной школы программы 

по русскому (родному) языку 

Личностные результаты: 

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



 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного 

образования; 

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

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

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой 

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

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

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

листических особенностей и использованных языковых средств; 

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

тивной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свернутости; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

• владение разными видами монолога и диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамма-

тических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение ос-

новных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

• способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; умение 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять 

полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

 Предметные результаты: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка рус-

ского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 



 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лин лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; 

разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к 

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

10) Используемый учебно-методический комплекс: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова 

Л.А. и др. Русский язык. 6 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 

2012. 



 

Календарно-тематическое планирование 

 
Календарны

е сроки 

(учебная 

неделя) 

№/№ 

уроков Тема 

(раздел) 

Планируемые результаты обучения Виды деятельности 

учащихся/ 

Формы контроля 

Направления творческой, 

исследовательской, 

проектной деятельности 

учащихся 

Освоение 

предметных знаний 

(базовые понятия) 

Универсальные учебные действия 

1 1-3 

Язык. 

Речь. 

Общение 

 

Русский язык — 

один из развитых 

языков мира. 

Язык, речь, 

общение. 

Ситуация 

общения. 

 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры, содержания 

и значения слова, предложения, 

текста.  

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и вы-

делять необходимую информацию. 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная 

инициативность). 

Научиться понимать 

высказывания на 

лингвистическую тему 

и составлять рас-

суждение на линг-

вистическую тему 

Формирование 

«стартовой» 

мотивации к изучению 

нового материала. 

2 4-12 

Повторени

е 

изученног

о в 5 

классе. 

 

Фонетика. 

Орфоэпия. 

Морфемы в слове. 

Орфограммы в 

приставках и 

корнях слов. 

Части речи. Орфо-

граммы в 

окончаниях слов. 

Словосочетания. 

Простое 

предложение. 

Знаки 

препинания. 

Сложное 

предложение. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры и 

содержания текста. 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-

сказываний своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных составляющих 

внутреннего мира. Регулятивные: 

Научиться различать 

способы передачи 

мысли, настроения, ин-

формации. 

 

Научиться выявлять 

компоненты речевой 

ситуации в зависимости 

от задачи выска-

зывания, составлять 

рассуждение по 

алгоритму выполнения 

задачи. 

Научиться определять 

орфограмму по 

образцу, находить и 

Формирование знания 

о взаимосвязи 

русского языка с 

культурой и историей 

России и мира, 

формирование 

сознания того, что 

русский язык — 

важнейший показатель 

культуры человека. 

 

 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

исследования. 



 

Запятые в 

сложном 

предложении. 

Синтаксический 

разбор 

предложений. 

Прямая речь. 

Диалог. 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокор- рекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры текста. 

объяснять орфограммы 

в разных частях слова 

(корень, приставка). 

 

Контрольный диктант 

№ 1 с грамма-

тическим заданием 

 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

3 

13-17 Текст, его 

особенно-

сти 

Текст, его 

особенности. 

Тема и основная 

мысль текста. 

Заглавие текста. 

Начальные и 

конечные пред-

ложения текста. 

Ключевые слова. 

Основные 

признаки текста. 

Текст и стили 

речи. 

Официально-

деловой стиль. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста, объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования и конструирования 

текста 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач, 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

текста. 

 Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная 

инициативность), представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме, 

определять новый уровень от-

ношения к самому себе как субъекту 

деятельности. 

Научиться определять 

текст по форме, виду 

речи, типу речи, выяв-

лять устойчивые 

разновидности текстов. 

 

Научиться опреде¬лять 

тему и основ¬ную 

мысль текста, 

производить ана¬лиз 

поэтического текста 

 

 

Контрольный диктант 

№ 1 с грамматическим 

заданием. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности  

обучению. 

 ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (12 ч)   

4 18-29- Слово и  Познавательные: объяснять Научиться с помощью Формирование 



 

его лек-

сическое 

значение. 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования значения слова,  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе конструирования 

текста. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач, 

определять новый уровень от-

ношения к самому себе как субъекту 

деятельности. 
 

Коммуникативные: 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми, представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 
 

 

толкового словаря 

определять лексическое 

значение слова, прямое 

и переносное значения 

слов, отличать омони-

мы, и многозначные 

слова, синонимы, 

омонимы, антонимы. 

Научиться находить 

материал для 

сочинения- описания по 

картине из словаря 

синонимов, толкового 

словаря, справочных 

материалов, составлять 

план сочинения- 

описания картины. 

 

Контрольный диктант 

№ 2 с лексическим за-

данием. 

познавательного 

интереса 

 ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (4 ч)    

5 30-33 

Фразеоло 

гизмы 

Слово и его 

лексическое 

значение. 

Общеупотребите

льные слова. 

Профессионализ

мы. Диалектиз-

мы. Исконно 

русские и 

заимствован-ные 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста с 

фразеологизмами  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Научиться различать 

единицы языка, 

определять, какую роль 

играют фразеологизмы 

в русском языке, 

формировать навыки 

лингвистического 

анализа текста с 

фразеологизмами. 

 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к интеграции ин-

дивидуальной и 

коллективной учебно-

познавательной дея-

тельности 



 

слова. 

Неологизмы. 

Устаревшие сло-

ва. Словари. 

Фразеологизмы. 

Источники 

фразеологизмов.

Повторение. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

 

 

Контрольный тест № 1 

по теме «Фразеология». 

 СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (34 ч)   

6 34-67 

Морфеми- 

ка и слово-

образова-

ние 

Морфемика  

и словообразо-

вание. Описание 

помещения. 

Основные 

способы обра-

зования слов в 

русском языке. 

Этимология слов. 

Система-тизация 

материалов к 

сочине-нию. 

Сложный план.  

Буквы а и о в кор-

не –кас-кос-.  

Буквы я и о в 

корне –гар-гор-.  

Буквы а и о в 

корне –зар-зор-. 

 Буквы ы и и 

после приставок. 

Гласные в 

приставках пре- и 

при-. 

Соединительные 

гласные о и е в  

сложных словах. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования состава слова, 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе конструирования 

и исследования текста 

 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокор- 

рекции, проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки, формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы), 

Научиться выделять 

состав слова и 

определять путь 

(способ) его обра-

зования. 

 Научиться составлять 

план текста- описания 

помещения, определять 

композиционные и 

языковые признаки 

типа речи. 

 

Научиться применять 

алгоритм выявления 

способа 

словообразования. 

 

Научиться определять 

способ образования 

слова. 

 

Контрольный диктант 

№ 3 с грамма-

тическим заданием. 

 

 

 

Формирование 

познавательного 

интереса в ходе 

проектной деятельно-

сти. 

 Формирование 

навыков составления 

алгоритма выполнения 

задачи. 

Формирование 

устойчивого интереса 

к исследовательской, 

аналитической 

деятельности. 



 

Сложносокращен

ные слова. 

Морфемный и 

словообразовател

ьный разбор 

слова. 

Повторение. 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной кооперации. 

 

Контроль-ный дик-

тант № 3 с грамма-

тическим заданием. 

 

Контроль-ный дик-

тант № 4 с грамма-

тическим заданием. 

 

Написание 

сочине¬ния-

опи¬сания по картине 

Т. Яблон¬ской 

«Утро». 

 

 МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (ЧАСТЬ 1) (25 ч)   

11-16 68- 92 

Имя суще-

ствительное 

как часть 

речи 

Имя 

существительное 

как часть речи. 

Разносклоняемые 

имена сущест-

вительные.  

Буква е в суф-

фиксе -ен- су-

ществительных на 

-мя. 

Несклоняемые 

имена существи-

тельные. Род 

несклоняемых 

имен сущест-

вительных. Имена 

сущест--

вительные общего 

рода. 

Морфологический 

разбор имени 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

решения лингвистической задачи. 

Научиться выявлять 

грамматические 

признаки имени 

существительного по 

алгоритму выполнения 

лингвистической 

задачи. 

Научиться определять 

род имени 

существительного, 

конструировать текст 

лингвистического 

рассуждения по теме 

урока. 

Научиться изменять по 

падежам разноскло-

няемые имена 

существительные. 

Научиться применять 

правила написания 

буквы е в суффиксах. 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследователь ской 

деятельности на 

основе алгоритма ре-

шения задачи 



 

существите-

льного.  

Не с существи-

тельными. Буквы 

ч и щ в суффиксе 

существительных 

-чик (-щик). 

Гласные о и е 

после шипящих в 

суффиксах 

существительных. 

Повторение. 

 

 

Контрольный диктант 

№ 5 с грам-

матическим заданием 
 

Контрольный тест № 2 

по теме «Имя суще-

ствительное» 

 МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЪТУРА РЕЧИ (ЧАСТЬ 2) (99 ч)   

 Имя прилагательное (25 ч)    

12-15 
93 - 

117 

Имя при-

лагательное 

как часть 

речи 

Имя прилагате-

льное как часть 

речи. Описание 

природы. Степени 

сравнения имен 

прилагательных. 

Разряды 

прилагательных 

по значению. 

Качественные 

прилагательные. 

Относительные 

прилагательные. 

Притяжательные 

прилагательные. 

Морфологический 

разбор имени 

прилагательного 

Не с прилагате-

льными.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования прилагательного как 

части речи, объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения творческой работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества, проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

 Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

Научиться отличать 

прилагательное от 

других частей речи. 

 

Научиться опре¬делять 

компози¬ционно-

языковые особенности 

текстов-описаний 

природы. 

Научиться обра-

зовывать степени 

сравнения имен 

прилагательных по 

алгоритму выполнения 

лингвистической 

задачи. 

Научиться выявлять 

лексические и 

грамматические 

признаки имени 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к изучению и 

закреплению нового. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к изучению и 

закреплению нового. 
Формирование навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной 

исследователь¬ской 

деятель¬ности на 

основе алгоритма. 

 



 

Буквы о и е после 

шипящих и 

суффиксах 

прилагательных. 

Одна и две буквы 

н в суффиксах 

прилагательных. 

Различение на 

письме 

суффиксов 

прилагательных –

к -ск-. Дефисное и 

слитное 

написание 

сложных 

прилагательных. 

Повторение. 

работы, управлять поведением 

партнера (контроль, коррекция, 

оценка действия партнера, умение 

убеждать). 

 

прилагательного. 
 

Контрольный тест № 

3 по теме «Имя при-

лагательное». 
 

Контрольный диктант 

№ 6 с грам-

матическим заданием. 
 

Выборочное 

изложение по теме 

«Имя прилагатель-

ное». 
 

Контрольный диктант 

№ 6 с 

грамматическим 

заданием. 
 

 

 Имя числительное. (18 ч)   

16-19 
118- 

135 

Имя чис-

лительное 

как часть 

речи. 

Имя 

числительное как 

часть речи. 

Простые и со-

ставные 

числительные. 

Мягкий знак на 

конце и в се-

редине 

числительных. 

Порядковые 

числительные. 

Разряды 

количественных 

числительных. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения лингвистической задачи, 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа 

структуры слова,  

 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокор- 

рекции, проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении 

Научиться определять 

грамматические 

признаки имени 

числительного. 

Научиться определять 

простые и составные 

числительные 

Научиться применять 

правила написания 

мягкого знака на конце 

и в середине чис-

лительных. 

Научиться отличать 

порядковые 

числительные от 

Формирование 

навыков анализа. 

Формирование 

познавательного 

интереса, навыков 

конструирования 

слова. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к изучению нового на 

основе составленного 

алгоритма выполнения 

задания, формиро-

вание навыков анализа 

 



 

Числительные, 

обозначающие 

целые числа. 

Дробные 

числительные. 

Собирательные 

числительные. 

Морфологический 

разбор имени 

числительного. 

Повторение. 

 

через включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений, формировать навыки учеб-

ного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы, 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

 

числительных других 

частей речи. 

Научиться диффе-

ренцировать разряды по 

значению 

количественных 

числительных. 
 

Контрольный тест № 

4 по теме «Числи-

тельное». 

 

Составле¬ние текста 

объявле¬ния. 

Составле¬ние текста 

выступ¬ления на тему 

«Берегите природу!». 

 

Контроль-ный дик-

тант № 7 с грам-

матическим заданием. 

 

 

 

 Местоимение. (25 ч)   

20-26 
136- 

160 

Местоиме-

ние как 

часть речи 

Местоимение 

как часть речи. 

Личные 

местоимения. 

Возвратное 

местоимение себя. 

Вопросительные и 

относительные 

местоимения. 

Неопределенные 

местоимения. 

Отрицательные 

местоимения. 

Притяжательные 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

работы с местоимениями, объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования местоимений 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества, проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

Научиться отличать 

местоимения от других 

частей речи. 

Научиться склонять 

личные местоимения, 

определять их род, 

падеж, роль в 

предложении. 

Научиться заменять 

личные местоимения 

существительными. 

Научиться составлять 

текст от первого лица. 
 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к изучению нового на 

основе составленного 

алгоритма выполнения 

задания. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению, навыков 

анализа, 

конструирования, 

проектной работы по 

алгоритму с пер-

спективой са-



 

местоимения. 

Рассуждение. 

Указательные 

местоимения. 

Определительные 

местоимения. 

Местоимения и 

другие части 

речи. 

Морфологический 

разбор 

местоимения. 

Повторение. 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы, использовать адекватные 

языковые средства для отображения 

в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и 

самооценки действия 

 

 

Кон-трольный 

диктант № 8 с грам-

матическим заданием. 

 

Контрольный 

диктант № 9 с грам-

матическим заданием. 
Написание 
сочинения-
рассуждения. 
 
Контрольный тест № 
5 по теме «Место- 
имение». 
 

модиагностики 

результатов. 

Формирование 

навыков обобщения и 

систематизации 

теоретического 

материала. 

 Глагол. (31 ч)   

27-33 
161- 

192 

Глаголы 

переходные 

и непереход-

ные. 

Глагол как часть 

речи. 

Разноспрягаемые 

глаголы. Глаголы 

переходные и 

непереходные. 

Наклонение 

глагола. 

Изъявительное 

наклонение. 

Условное на-

клонение. 

Повелительное 

наклонение. 

Употребление 

наклонений. 

Безличные 

глаголы. 

Морфологический 

разбор глагола. 

Рассказ на основе 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

комплексного анализа текста, 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

переходных и непереходных 

глаголов, объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования наклонения глаголов 

 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества, осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокор- 

Научиться исполь-

зовать алгоритм 

определения пере-

ходности-непере-

ходности глаголов. 

Научиться исполь-

зовать алгоритм 

определения пере-

ходности-непере-

ходности глаголов. 

Научиться определять 

наклонение глагола, 

конструировать 

синтаксические 

единицы с глаголами 

изъявительного на-

клонения. 

Научиться определять 

наклонение глагола по 

его грамматическим 

признакам. 

Формирование 

навыков обобщения и 

систематизации 

теоретического 

материала. 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации коррекци-

онной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности). 



 

услышанного. 

Правописание 

гласных в 

суффиксах 

глагола. 

Повторение. 

рекции, проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы, управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка 

своего действия),  использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия, 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

 

 

 

Контрольный диктант 

№ 10 с 

грамматическим 

заданием.  

 

Контрольный диктант 

№ 11 с грамматиче-

ским заданием.  

 

Контрольное 

изложение.  

 

Контрольный тест № 

6 по теме «Глагол». 

 Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах. Культура речи.   (13 ч)  

32-34 
192- 

203  

Лексика и 

фразеология 

Глагол как часть 

речи. 

Разноспрягаемые 

глаголы. Глаголы 

переходные и 

непереходные. 

Наклонение 

глагола. 

Изъявительное 

наклонение. 

Условное на-

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста. объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста. 

 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

Научиться составлять 

текст публичного 

выступления. 

Научиться определять 

лексические и 

фразеологические 

единицы. 

Научиться определять 

способы образования 

слов, производить мор-

фемный и морфо-

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению, навыков 

анализа, 

конструирования, 

проектной работы по 

алгоритму с пер-

спективой са-

модиагностики 

результатов 



 

клонение. 

Повелительное 

наклонение. 

Употребление 

наклонений. 

Безличные 

глаголы. 

Морфологический 

разбор глагола. 

Рассказ на основе 

услышанного. 

Правописание 

гласных в 

суффиксах 

глагола. 

Повторение. 

 

виды деятельности и формы 

сотрудничества,  осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокор- 

рекции. 

 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия, 

управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка 

своего действия), формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

 

логический анализ. 

Научиться применять 

алгоритмы проведения 

морфологического 

анализа слова. 

 

Сочинение-описание 

(рассуждение). 

 

Итоговый тест. 

34 204 Повторение 

Разделы науки о 

языке. 

Орфография. 

Пунктуация. 

Лексика и 

фразеология. 

Словообразование

.  

Морфология. 

Синтаксис. 

 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокор- 

рекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования слов и предложений 

Научиться коррек-

тировать и применять 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

обучении 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению, навыков 

анализа, 

конструирования, 

проектной работы по 

алгоритму с пер-

спективой са-

модиагностики 

результатов 



 

Критерии оценки качества знаний учащихся по технологии 
 

Контроль теоретических знаний учащихся происходит в формах: 

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

предупредительный, терминологический); 

- комплексный анализ текста; 

- осложнѐнное списывание; 

- тест; 

- составление сложного и простого плана к тексту; 

- изложение текста (подробное, сжатое, выборочное); 

- составление диалога на заданную тему; 

- составление текста определѐнного стиля и типа речи; 

- сочинение (описание пейзажа, помещения); 

- сочинение-миниатюра на лингвистическую тему 

- изложение - миниатюра 

- составление рассказа по сюжетным картинкам с включением части готового текста; 

- редактирование текста (исправление орфографических, грамматических, пунктуационных и 

речевых ошибок); 

- работа с деформированным текстом 

 

Оценка устных ответов учащихся 

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применять 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 и формулировке 

правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать 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 правил и определений. Искажает их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

 

Оценка диктантов 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного задания, 

выставляются две оценки за каждый вид работы. 

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

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок, а также 3 орфографических ошибках, 

если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется при 4 орфографических и 4 пунктуационных ошибках, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок,  5 орфографических и 4 



 

пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть выставлена при наличии 6 орфографических и 6 

пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется, если в диктанте 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, 5 

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

орфографических и 6 пунктуационных. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

 

Оценка сочинений и изложений 

 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 

Содержание работы полностью соответствует теме.  

Фактические ошибки отсутствуют. Содержание 

излагается последовательно. Работа отличается 

богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. В целом в работе допускается 1 

недочет в содержании и 1-2 речевых недочета. 

Допускается: 1 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, и 1 

грамматические ошибки. 

«4» 

Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы). 

Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности, незначительные 

нарушения последовательности в изложении мыслей. 

Лексиче5ский и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 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. 

Допускается: 2 

орфографические, или 2 

пунктуационные ошибки, или 

1 орфографическая и 3 

пунктуационная ошибки, или 

4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические ошибки. 

«3» 

В работе допущены существенные отклонения от темы. 

Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. Допущены 

отдельные нарушения последовательности изложения. 

Беден словарь и однообразны синтаксические 

конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. Стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно выразительна. В целом в 

работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 

5 речевых недочетов. 

Допускается: 4 

орфографические и 4 

пунктуационных ошибок, 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. 

«2» 

Работа не соответствует теме. Допущено много 

фактических неточностей. Нарушена 

последовательность изложения 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 в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускается: 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. 
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