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Рабочая программ по русскому родному языку
для учащихся 5-9 классов

Пояснительная записка 

 Рабочая программа по русскому родному языку  создан на основании:

 Федерального  Закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;

 Закона  Российской  Федерации  от  25.10.1991  г.№1807-1  «О  языках  народов
Российской Федерации»;

 Закона  Республики  Башкортостан  от  01.07.2013  г.  №696-з  «Об  образовании  в
Республике Башкортостан»; 

 Закона  Республики  Башкортостан  от  15.02.1999  г.№216-з  «О  языках  народов
Республики Башкортостан»

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897  (далее  -  ФГОС  основного
общего образования)

 (для V-VII классов образовательных организаций) Приказом Минобрнауки России
от 31.12.2015 № 1577

 Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным  общеобразовательным  программам-  образовательным  программам
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,
утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от30.08.2013 №1015;

 Приказ  Министерства  образование  и  науки  РФ №253 от  31  марта  2014  г.  «Об
утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендованных  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего образования»( редакция от 05.07.2017 г.)

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г.  N 1601 "О
продолжительности  рабочего  времени (нормах  часов  педагогической работы за
ставку заработной платы)  педагогических  работников и  о  порядке  определения
учебной  нагрузки  педагогических  работников,  оговариваемой  в  трудовом
договоре" (с изменениями и дополнениями);

 перечня  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые
допускаются  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего  общего  образования,  утвержденного  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в
общеобразовательных  учреждениях,  утвержденных  постановлением  Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189
(далее - СанПиН 2.4.2.2821-10);

 Уставом школы;
 Образовательными программами  МБОУ «ЦО № 26» ГО г. Уфа
 Учебный  план  является  частью  образовательных  программ  школы:

образовательная  программа  начального  общего  в  соответствии  с  ФГОС  и
образовательная  программа  основного  общего  образования  в  соответствии  с
ФГОС .

 Программы по русскому языку к учебному комплексу для 5 – 9 классов под
редакцией Е.И.Никитиной «Русский язык. Русская речь» (издательство «Дрофа», 5-
е  издание,  2018  г.),  которая  полностью  соответствует  федеральному  компоненту
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                                                                                                                                                                                                                                                                     Приложение

                                                                                 Формы и средства контроля
                                                Основные виды устных и  письменных работ по литературе в  5—9 классах

Устно
 Правильное, беглое и выразительное чтение художественных, учебных и научно-популярных текстов, в том числе и выученных наизусть.
Пересказ  художественных  произведений  (подробный,  краткий,  выборочный,  от  другого  лица,  художественный  —  с  максимальным
использованием особенностей текста).  Устное словесное рисование.  Устное сочинение-рассуждение,  сочинение-описание по изучаемому
произведению.  Характеристика  героев  (индивидуальная,  сравнительная,  групповая).  Рассказ  о  писателе,  о  художнике-иллюстраторе  на
основе рассказа учителя, статьи учебника, самостоятельного чтения дополнительной литературы.
Отзыв о прочитанном самостоятельно литературном произведении, просмотренном кинофильме, спектакле,  телепередаче,  прослушанной
звукозаписи, об актерском или авторском чтении. Сочинение-рассказ о посещении выставки, экскурсии, музея; индивидуальное творческое
задание  —  создание  стихотворения,  спектакля,  прозаического  или  стихотворного  произведения  (басни,  былины,  сказки,  рассказа,
инсценировки и пр.).

Письменно
 Пересказ художественного произведения или отзыв о нем (изложение). Сочинение-рассуждение по изучаемому произведению. Развернутый
ответ на вопрос,  написание тезисов.  Проблемная характеристика героя (индивидуальная,  сравнительная,  групповая).  Составление плана
(простого, сложного, цитатного) прочитанного произведения или собственного высказывания. Отзыв о самостоятельно прочитанной книге,
просмотренном спектакле, кинофильме, телепостановке. Сочинение на основе личных наблюдений. Доклад или реферат на литературную
тему. Конспект, план исторической статьи. Работы творческого характера (рассказы, очерки, стихотворения и пр.).

Основные   виды деятельности по освоению литературных  произведений
-  Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров.
Выразительное чтение.
Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием).
Заучивание наизусть стихотворных текстов.
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Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения.
Анализ и интерпретация произведений.
Составление планов и написание отзывов о произведениях.
Написание изложений с элементами сочинения.
Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений.
Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними.

                              Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по литературе
1.Оценка устных ответов

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах программы данного класса:
знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения;
умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев;
понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания изученного произведения;
знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и 
прочитанных самостоятельно;
умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи;
уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и 
выразительно читать художественный текст.

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии:
Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить 

взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 
произведения; привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; свободно владеть 
монологической речью.

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого 
произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в 
раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошо 
владеть монологической литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе.

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста изучаемого произведения, умение 
объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение 
пользоваться этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное 
владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для 
данного класса.

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и 
характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое
владение монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка.

2.Оценка сочинений.
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Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки 
учащихся.

С помощью сочинений проверяются:
а) умение раскрыть тему;
б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания;
в) соблюдение языковых норм и правил правописания.
Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, 

т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе.
 Содержание сочинения оценивается по следующим критериям:

соответствие работы ученика теме и основной мысли;
полнота раскрытия темы;
правильность фактического материала;
последовательность изложения.

При оценке речевого оформления сочинений 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.
отметка Основные критерии отметки

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 недочетов.

Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 
грамматическая ошибка.

«4» Содержание работы в основном 
соответствует теме (имеются 
незначительные отклонения от темы).
Содержание в основном достоверно, но 

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.
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имеются единичные фактические 
неточности.
Имеются незначительные нарушения 
последовательности в изложении мыслей.
Лексический и грамматический строй 
речи достаточно разнообразен.
Стиль работы отличает единством и 
достаточной выразительностью.

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

«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 
употребляемые 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.

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, 
или 3 орфографические ошибки и 5 пунктуационных ошибок, или
7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок, 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, часты 
случаи неправильного 
словоупотребления.
Крайне беден словарь, работа написана 

Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, 
или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 
орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 
орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 
грамматических ошибок.
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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.

Примечание:
 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую отметку за 
сочинение на один балл.

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным 
показателям оно написано удовлетворительно.

3. На оценку сочинения  распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником 
исправлениях.

3. Оценка тестовых работ.
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие:
«5» - 90 – 100 %;
«4» - 70 – 89 %;
«3» - 51 – 69 %;
«2»- менее 50 %. 
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