
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Школа № 115 имени Юрия Андреевича Жданова» 

(МАОУ «Школа № 115») 

 

 

 

 

Утверждаю 

Директор МАОУ «Школа № 115» 

________________ Н.В. Янковская 

приказ № 383 от 30. 08. 2022 г. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

Предмет: родной русский язык 

Уровень образования – – начальное общее (3-а, 3-б, 3-в, 3-г, 3-д, 3-е, 3-ж, 3-з, 3-и, 3-к, 3-л, 3-м, 3-н, 3-о) 

Учитель: Однолько Е.А., Коротуха Л.А., Рябышева И.Н., Пономарева С.В., Демиденко И.М., Щербакова О.В., Назарова Т.Ф., 

Рыбалкина Л.М., Быкадорова Т.О., Демьяненко О.И., Малышева Т.И., Янцен Д.В., Саражинская А.В., Ратиева Д.В. 

 

 

 

 

 

2022– 2023 год 

 



2 

 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Элементы Содержание элементов 

1. Роль и место 

дисциплины в 

образовательном процессе 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством 

межнационального общения и объединения народов России. Изучение русского языка и 

владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и 

литературы, основной путь приобщения к культурно-историческому опыту человечества. 

Одновременно с этим русский язык является родным языком русского народа, основой его 

духовной культуры. Родной язык связывает поколения, обеспечивает преемственность и 

постоянное обновление национальной культуры.  

Программа ориентирована на сопровождение и поддержку курса русского языка, входящего в 

предметную область «Русский язык и литературное чтение».   

2. Нормативные акты и 

учебно-методические 

документы, на основании 

которых разработана 

учебная программа 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 N 19644).  
3.Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях» с изменениями на 2019 год. 

4.Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации, имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

5.Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «Школа № 115 

имени Ю.А. Жданова». 

6. Примерная программа по предмету. 

3.Реализация рабочей 

программы 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 



3 

 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования.     

1. Программно-методическое обеспечение: учебное пособие Л.В.Кибирева, Г.И.Мелихова, В.Л. 

Склярова «Русский родной язык». Москва, «Просвещение» 2020 г. 

2. На изучение русского родного языка в 3 классе выделяется - 34 часа (1 час в неделю).  

В соответствии с годовым календарным учебным графиком МАОУ «Школа №115» на 2022-

2023 учебный год на изучение курса «Русский родной язык» в 3 «А» классе отводится 34 часа. 

Программа реализуется полностью. 

4. Цели и задачи 

программы 

В 3 классе общеобразовательной школы курс «Русский родной язык» реализует следующие 

цели: 

1) расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к 

родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 

овладение культурой межнационального общения; 

2) формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых единиц 

русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с национально-

культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка и русском 

речевом этикете; 

3) совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины 

мира, отраженной в языке; 

4) совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

5) совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение 

русским литературным языком в разных ситуациях его использования; обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к речевому 

самосовершенствованию; 
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приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

5. Специфика программы 

курса 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается на 

содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и 

литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии 

настоящей программы соотносятся с основными содержательными линиями основного курса 

русского языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-

ориентированный характер.  

 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Разделы Предметные УУД Метапредметные УУД 

Познавательные Коммуникат

ивные 

Регулятивн

ые 

Личностны

е УУД 

 

1. Русский 

язык: 

прошлое и 

настоящее 

 

 

2. Язык в 

действии 

 

 

Ученик научится:  

- распознавать слова, 

связанные с 

особенностями 

мировосприятия и 

отношений между 

людьми (правда – 

ложь, друг – недруг, 

брат – братство – 

побратим); 

- распознавать слова, 

называющие 

природные явления и 

Ученик научится:  

- осознавать познавательную задачу, 

решать её (под руководством учителя или 

самостоятельно); 
- самостоятельно находить в учебнике, 

учебных пособиях и учебной справочной 

литературе (с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета) необходимую 

информацию и использовать её для 

выполнения учебных заданий; 
- понимать информацию, представленную 

в изобразительной, графической форме; 

переводить её в словесную форму; 

Ученик 

научится:  

- выражать 

свои мысли и 

чувства в 

устной и 

письменной 

форме, 

ориентируясь 

на задачи и 

ситуацию 

общения, 

соблюдая 

Ученик 

научится:  

- принимать 

и сохранять 

цель и 

учебную 

задачу; в 

сотрудничес

тве с 

учителем 

ставить 

новые 

учебные 

Ученик 

научится:  

- 

представлен

ие о своей 

гражданско

й 

идентичност

и в форме 

осознания 

«Я» как 

гражданина 

России; 
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3. Секреты 

речи и 

текста 

 

 

 

 

 

 

растения (образные 

названия ветра, 

дождя, снега; 

названия растений); 

распознавать слова, 

называющие 

предметы и явления 

традиционной 

русской культуры: 

слова, называющие 

занятия людей 

(ямщик, извозчик, 

коробейник, 

лавочник); 

- распознавать слова, 

обозначающие 

предметы 

традиционной 

русской культуры: 

слова, называющие 

музыкальные 

инструменты 

(балалайка, гусли, 

гармонь); 

- понимать значение 

устаревших слов по 

указанной тематике; 

различать эпитеты, 

- использовать такие виды чтения, как 

ознакомительное, изучающее, поисковое; 

осознавать цель чтения; 
- воспринимать смысл читаемых текстов, 

выделять существенную информацию из 

текстов разных видов (художественного и 

познавательного); передавать устно или 

письменно содержание текста; 
- анализировать и оценивать содержание, 

языковые особенности и структуру текста, 

определять место и роль иллюстративного 

ряда в тексте; 
- осознанно строить речевое 

высказывание в устной и письменной 

форме; выступать перед аудиторией 

одноклассников с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный 

материал (плакаты, презентацию); 
- использовать знаково-символические 

средства (в том числе модели, схемы, 

таблицы) для решения учебных и 

практических задач; создавать и 

преобразовывать модели и схемы для 

решения лингвистических задач; 
- пользоваться словарями и справочным 

материалом учебника; 
- анализировать изучаемые языковые 

объекты с выделением их существенных и 

нормы 

литературног

о языка и 

нормы 

«хорошей» 

речи (ясность, 

точность, 

содержательн

ость, 

последователь

ность 

выражения 

мысли и др.); 
- 

ориентироват

ься на 

позицию 

партнёра в 

общении и 

взаимодейств

ии; 
- адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

различных 

коммуникатив

задачи; 
- овладевать 

способами 

решения 

учебной 

задачи, 

выбирать 

один из них 

для решения 

учебной 

задачи, 

представлен

ной на 

наглядно-

образном, 

словесно-

образном и 

словесно-

логическом 

уровнях; 

проявлять 

познаватель

ную 

инициативу; 
- 

планировать 

(в 

сотрудничес

- осознание 

своей 

этнической 

и 

национальн

ой 

принадлежн

ости; 
- развитие 

чувства 

любви и 

гордости к 

Родине, её 

народу, 

истории, 

культуре; 
- развитие 

чувства 

любви и 

уважения к 

русскому 

языку как 

великому 

ценностном

у достоянию 

русского 

народа; 

осознание 
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1. Русский 

язык: 

прошлое и 

настоящее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Язык в 

действии 

 

 

 

 

 

сравнения; 

- использовать 

словарные статьи 

учебника для 

определения 

лексического 

значения слова; 

- понимать значение 

русских пословиц и 

поговорок, связанных 

с изученными 

темами. 

 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

- употреблять 

фразеологические 

обороты, 

отражающие русскую 

культуру, менталитет 

русского народа, 

элементы русского 

традиционного быта в 

современных 

ситуациях речевого 

общения; 

- употреблять в 

несущественных признаков; 
- осуществлять синтез как составление 

целого из частей; 
- овладевать общими способами решения 

конкретных лингвистических задач; 
- ориентироваться на возможность 

решения отдельных лингвистических 

задач разными способами; выбирать 

наиболее эффективный способ решения 

лингвистической задачи; 
- находить языковые примеры для 

иллюстрации изучаемых языковых 

понятий; 
- осуществлять анализ, синтез, сравнение, 

сопоставление, классификацию, 

обобщение языкового материала как по 

заданным критериям, так и по 

самостоятельно выделенным основаниям; 
- осуществлять подведение фактов языка 

под понятие на основе выделения 

комплекса существенных признаков и их 

синтеза; 
- осуществлять аналогии между 

изучаемым предметом и собственным 

опытом; 
- составлять простейшие инструкции, 

определяющие последовательность 

действий при решении лингвистической 

ных задач; 

понимать 

зависимость 

характера 

речи от задач 

и ситуации 

общения; 
- участвовать 

в диалоге, 

общей беседе, 

совместной 

деятельности 

(в парах и 

группах), 

договариватьс

я с 

партнёрами о 

способах 

решения 

учебной 

задачи, 

приходить к 

общему 

решению, 

осуществлять 

взаимоконтро

ль; 
- задавать 

тве с 

учителем и 

самостоятел

ьно) свои 

действия 

для решения 

задачи; 
- учитывать 

правило 

(алгоритм) в 

планирован

ии и 

контроле 

способа 

решения; 
- выполнять 

действия по 

намеченном

у плану, а 

также по 

инструкция

м, 

содержащи

мся в 

источниках 

информации 

(в заданиях 

учебника, 

себя 

носителем 

этого языка; 
- 

становление 

внутренней 

позиции 

школьника 

на уровне 

положитель

ного 

отношения 

к школе, 

изучению 

русского 

языка, 

понимания 

необходимо

сти учения; 
- 

становление 

элементов 

коммуникат

ивного, 

социального 

и учебно-

познаватель

ного 
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3. Секреты 

речи и 

текста 

 

 

современных 

ситуациях речевого 

общения пословицы, 

поговорки, крылатые 

выражения; 

- произносить слова с 

правильным 

ударением (в рамках 

изученного) 

- осознавать 

смыслоразличительну

ю роль ударения; 

-  различать по 

суффиксам 

различные оттенки 

значения слов; 

- владеть нормами 

употребления 

отдельных 

грамматических форм 

имен 

существительных 

(родительный падеж 

множественного 

числа слов); 

- владеть нормами 

правильного и 

точного 

задачи; 
- строить несложные рассуждения, 

устанавливать причинно-следственные 

связи, делать выводы, формулировать их. 

вопросы, 

необходимые 

для 

организации 

собственной 

деятельности 

и 

сотрудничест

ва с 

партнёром; 
- 

контролирова

ть действия 

партнёра, 

оказывать в 

сотрудничест

ве 

необходимую 

помощь; 
- учитывать 

разные 

мнения и 

интересы и 

высказывать 

своё 

собственное 

мнение 

(позицию), 

справочном 

материале 

учебника – в 

памятках); 
- выполнять 

учебные 

действия в 

материализо

ванной, 

громко-

речевой и 

умственной 

форме; 
- 

контролиро

вать процесс 

и 

результаты 

своей 

деятельност

и с учебным 

материалом, 

вносить 

необходимы

е 

коррективы; 
- оценивать 

свои 

мотивов 

изучения 

русского 

языка; 
- развитие 

интереса к 

познанию 

русского 

языка, 

языковой 

деятельност

и; интереса 

к чтению и 

читательско

й 

деятельност

и; 
- 

формирован

ие 

мотивации к 

творческом

у труду (в 

проектной 

деятельност

и, к 

созданию 

собственны
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употребления 

предлогов, 

образования 

предложно-падежных 

форм 

существительных 

(предлоги с 

пространственным 

значением); 

- различать 

существительные, 

имеющие только 

форму единственного 

или только форму 

множественного 

числа 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

- выявлять и 

исправлять в устной 

речи типичные 

грамматические 

ошибки, связанные с 

нарушением 

согласования имени 

существительного и 

имени 

аргументиров

ать его; 
- оценивать 

мысли, 

советы, 

предложения 

других людей, 

принимать их 

во внимание и 

пытаться 

учитывать в 

своей 

деятельности; 
- строить 

монологическ

ое 

высказывание 

с учётом 

поставленной 

коммуникатив

ной задачи; 
- применять 

приобретённы

е 

коммуникатив

ные умения в 

практике 

свободного 

достижения, 

определять 

трудности, 

осознавать 

причины 

успеха и 

неуспеха и 

способы 

преодоления 

трудностей; 
- адекватно 

воспринима

ть оценку 

своей 

работы 

учителями, 

товарищами

, другими 

лицами. 
 

х 

информацио

нных 

объектов и 

др.); 
- развитие 

способности 

к 

самооценке 

на основе 

критерия 

успешности 

учебной 

деятельност

и; 

ориентация 

на 

понимание 

причин 

успеха и 

неуспеха в 

учебной 

деятельност

и по языку; 
- 

ориентация 

на развитие 

целостного, 
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прилагательного в 

числе, роде, падеже; 

- редактировать 

письменный 

текст с целью 

исправления 

грамматических и 

орфографических 

ошибок строить 

устные сообщения 

различных видов: 

развёрнутый ответ, 

ответ-добавление, 

комментирование 

ответа или работы 

одноклассника, мини-

доклад; 

использовать в речи 

языковые средства 

для свободного 

выражения мыслей и 

чувств на родном 

языке адекватно 

ситуации общения; 

- соотносить части 

прочитанного или 

прослушанного 

текста: устанавливать 

общения. 
 

социально 

ориентирова

нного 

взгляда на 

мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообрази

и природы, 

народов, 

культур, 

религий; 
- развитие 

этических 

чувств 

(доброжелат

ельность, 

сочувствие, 

сопережива

ние, 

отзывчивост

ь, совесть и 

др.); 

понимание 

чувств 

одноклассн

иков, 

собеседнико
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причинно-

следственные 

отношения этих 

частей, логические 

связи между 

абзацами текста;  

- создавать тексты-

рассуждения с 

использованием 

различных способов 

аргументации; 

создавать тексты-

повествования 

(заметки о посещении 

музеев, о 

путешествии по 

городам; об участии в 

народных 

праздниках; об 

участии в мастер-

классах, связанных с 

народными 

промыслами); 

- оценивать устные и 

письменные речевые 

высказывания с точки 

зрения точного, 

уместного и 

в; 

сочувствие 

другим 

людям, 

сопережива

ние (в 

радости, 

горе и др.); 
- понимание 

нравственно

го 

содержания 

собственны

х поступков 

и поступков 

окружающи

х людей; 

ориентация 

в поведении 

на принятые 

моральные 

и этические 

нормы; 
- осознание 

ответственн

ости за свои 

поступки, 

ответственн
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выразительного 

словоупотребления; 

- давать оценку 

невежливому 

речевому поведению. 

использовать 

различные выделения 

в продуцируемых 

письменных текстах; 

- знать основные 

способы правки 

текста (замена слов, 

словосочетаний, 

предложений; 

исключение 

ненужного, вставка); 

- пользоваться 

основными 

способами правки 

текста. 

редактировать 

собственные тексты с 

целью 

совершенствования 

их содержания и 

формы; 

- анализировать 

типичную структуру 

ости за 

произнесённ

ую в 

общении 

речь; 
- осознание 

своих 

эмоций и 

чувств, их 

контроль; 

определение 

эмоций 

собеседнико

в, 

сочувствие 

другим 

людям, 

сопережива

ние 

чувствам 

радости и 

горя; 
- развитие 

чувства 

прекрасного 

и 

эстетически

х чувств 
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рассказа 

 

через 

выразительн

ые 

возможност

и языка, 

анализ 

пейзажных 

зарисовок и 

репродукци

й картин и 

др.; 
- 

ориентация 

на развитие 

навыков 

сотрудничес

тва с 

учителем, 

взрослыми, 

сверстникам

и в процессе 

выполнения 

совместной 

деятельност

и на уроке и 

вне урока; 
- 

представлен
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ие о 

здоровом 

образе 

жизни, 

бережном 

отношении 

к 

материальн

ым 

ценностям. 
 

 

3.Содержание учебного предмета 

Разделы Содержание раздела 

1. Русский язык: 

прошлое и 

настоящее 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми. Слова, называющие 

природные явления и растения. Слова, называющие предметы и явления традиционной русской 

культуры: слова, называющие занятия людей. Слова, обозначающие предметы традиционной русской 

культуры: слова, называющие музыкальные инструменты. Русские традиционные сказочные образы, 

эпитеты и сравнения: уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора 

и художественной литературы. Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих 

названий. Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и 

фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

2. Сказано 

русским языком. 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки 

значения и различную оценку, как специфика русского языка (на практическом уровне). Специфика 

грамматических категорий русского языка. Практическое овладение нормами употребления отдельных 

грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм множественного 
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числа имен существительных (на практическом уровне). Практическое овладение нормами 

правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм 

существительных (на практическом уровне). Существительные, имеющие только форму 

единственного или только форму множественного числа (в рамках изученного). Совершенствование 

навыков орфографического оформления текста.  

3. Секреты речи 

и текста 

Особенности устного выступления. Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об 

участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами. Создание текстов-рассуждений с 

использованием различных способов аргументации (в рамках изученного). Редактирование 

предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и формы (в пределах изученного в 

основном курсе).Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.). 

 

4.  ФОРМЫ И ВИДЫ КОНТРОЛЯ  

Раздел учебника Количество 

часов 
Наименования контроля 

1. Русский язык: прошлое и настоящее  16 Проект «История моего имени и фамилии». 

2. Сказано русским языком 
9 Проект «Язык в действии» 

 

3. Секреты речи и текста  
9 Проект «Я пишу письмо». 
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5.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (3А) 

№ п/п Дата Тема урока 

 
Домашнее задание 

 По 

плану 

Факт.   

1 четверть. 

Русский язык: прошлое и настоящее (16 ч) 

 

1.  02.09  Русский язык как отражение русской культуры. c. 6 Рубрика «Давным-

давно», упр. 3 

2.  09.09  Повторение изученного во 2 классе. с. 10, упр. 8 

3.  16.09  Правда светлее солнца и дороже золота. с. 14, упр. 12 

4.  23.09  Друга ищи, а найдешь – береги. с. 17, упр. 20 

5.  30.09  Доброе братство милее богатства. с. 21, упр. 26 

6.  07.10  Всякое дело человеком ставится, человеком и славится. с. 25, упр. 32 

7.  14.10  Поэтический образ в репродукциях картин русских художников. с. 29, упр. 36 

8.  21.10  Фома музыку разумеет, а Ерема плясать умеет. С.37, упр. 45 

9.  28.10  У природы нет плохой погоды: разыгралася погодка верховая, 

волновая! 

с. 40 Рубрика «Кладезь 

знаний», упр. 49 

2 четверть. 

10.  11.11  Диалектные слова. с. 45, упр. 55 

11.  18.11  Растенье- земли украшение. с. 50, упр. 61 

12.  25.11  Не красна сказка письмом, красна вымыслом. с. 56, упр. 71 

13.  02.12  Коротко да ясно, оттого и прекрасно. с. 58, упр. 75 

14.  09.12  Что ни город, то норов, что ни изба, то обычай. с. 64, упр. 80 

15.  16.12   Один у Мирона сын, да и тот Мироныч. с. 68, упр. 84 
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16.  23.12  Проект «История моего имени и фамилии». Повторять правила 

3 четверть. 

Сказано русским языком.   (9 ч) 

 

17.  13.01  Хорошему говорку всегда рады. с. 72 правило, упр. 88 

18.  20.01  Из малого выходит великое.  с. 76, упр. 97 

19.  27.01  Одному страшно, а двоим нет.  с. 79 правило, упр. 101 

20.  03.02  Ни убавить, ни прибавить. с. 83, упр. 108 

21.  10.02  Нормы правильного и точного употребления предлогов. с. 85, упр. 110 

22.  17.02  Как изменяются имена существительные во множественном числе. с. 87 «Кладезь знаний», 

упр. 114,  

23.  03.03  Несклоняемые имена существительные. с. 89, упр. 119  

24.  10.03  Зачем в русском языке такие разные предлоги? с. 90, упр. 120 

25.  17.03  Проект «Язык в действии». Повторять правила 

4 четверть. 

Секреты речи и текста (8 ч) 

 

26.  07.04  Красную речь красно и слушать. С.93, упр. 124 

27.  14.04  Ехал в Казань, а заехал в Рязань. Типы текстов.  с. 101, упр. 130 

28.  21.04  Не дом хозяина красит, а хозяин дом. Текст – рассуждение.   с. 107  упр. 136 

29.  28.04  На ошибках учатся. Учимся редактировать тексты. с. 109  упр. 138 

30.  05.05  Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования 

их содержания и формы. 

с. 112, упр. 142 

31.  12.05  Русский в словах горд, в делах тверд. Текст – повествование. 

Структура текста. 

с. 114, упр. 145 

32.  19.05  Заметки о путешествии по городам России.  

Проект «Я пишу письмо». 

 с. 118, упр. 149 

33.  26.05  Языком можно кружево плести. Текст-описание. Основные с. 122, упр. 153 
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признаки текста - описания. 
  

Итого 33 часа. 

 

 

6. НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ. 

Проекты: 

Оценка "5" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

- правильное и последовательное воспроизведение авторского текста, логически последовательное раскрытие темы, отсутствие 

фактических ошибок, богатство словаря, правильность речевого оформления (допускается не более одной речевой неточности); 

б) грамотность: 

- нет орфографических и пунктуационных ошибок; 

- допускается 1 --2 исправления. 

Оценка "4" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

- правильное и достаточно полное воспроизведение авторского текста, раскрыта тема, но имеются незначительные нарушения 

последовательности изложения мыслей; 

- имеются отдельные фактические и речевые неточности; 

- допускается не более 3 речевых недочетов, а также недочетов в содержании и построении текста. 

б) грамотность: 

- две орфографические и одна пунктуационная ошибки. 

Оценка "3" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

- допущены отклонения от авторского текста; 

- отклонение от темы; 

- допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей; 

- беден словарь; 
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- имеются речевые неточности; 

- допускается не более 5 речевых недочетов в содержании и построении текста; 

б) грамотность: 

- 3-5 орфографических и 1-2 пунктуационных ошибок. 

Оценка "2" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

- работа не соответствует теме; 

- имеются значительные отступления от авторской темы; 

- много фактических неточностей; 

- нарушена последовательность изложения мыслей; 

- во всех частях работы отсутствует связь между ними; 

- словарь беден; 

- более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении теста; 

б) грамотность: 

- более 3 орфографических ошибок. 
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