
Пояснительная записка к КИМ по русскому языку в 5 классе 
1. Назначение контрольной работы 
Работа предназначена для проведения промежуточной аттестации обучающихся по предмету 
«Русский язык». 
2. Документы, определяющие содержание работы 
Содержание экзаменационной работы определяется на основе Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования (Приказ Министерства образования и 
науки РФ № 1897 от 17.12.2010 г.). 
3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 
Ведущие целевые установки изучения русского языка, закрепленные в ФГОС ООО: формирование 
культуры устной и письменной речи, навыка грамотного письма, развитие лингвистических 
представлений учащихся – предопределили структуру работы по русскому языку. Она состоит из 
диктанта и заданий, выполняемых с опорой на текст диктанта. Основным назначением и целью 
диктанта является оценка способности ученика применять изученные орфографические правила и 
правила постановки знаков препинания при записи предложенного текста. 
Назначением заданий является оценка уровня освоения основных формируемых способов 
действий в отношении к опорной системе знаний по русскому языку, которые проявляются в 
способности ученика решать учебные и практические задачи по русскому языку. Выбор диктанта 
как центральной части проверочной работы связан, с одной стороны, со значимостью овладения 
навыком грамотного письма, с другой стороны – с необходимостью проверки умения работать с 
языковыми единицами на уровне текста, поскольку диктант представляет собой связный текст. 
Кроме оценки грамотности написания диктанта оценивается и функциональная грамотность – 

умение грамотно оформить собственное высказывание. 
4. Структура КИМ 
Каждый вариант проверочной работы включает текст диктанта и 9 заданий с опорой на 
написанный текст, выполняемых учащимися после написания и проверки диктанта. Диктант 
представляет собой связный текст, соответствующей возрасту (окончание 5 класса) тематики, 
включающий в себя доступную лексику и достаточно простые по структуре предложения. В текст 
диктанта включены слова, в которых встречается значительное количество орфограмм, 
определенных программой для изучения в начальной школе и в 5  классе, в предложениях 
присутствуют конструкции на изученные правила пунктуации. 
5. Распределение заданий КИМ 
 о льшая часть времени при проведении проверочной работы по русскому языку отводится на 
написание диктанта и его проверку. Следствием временных ограничений является небольшое 
количество заданий (9 заданий), невозможность охватить значительное количество планируемых 
результатов.  Среди 9 заданий, выполняемых после диктанта, два задания связаны со смысловой 
переработкой текста, ответами на вопросы по его содержанию, одно задание направлено на 
проверку планируемого результата раздела «Фонетика», одно задание на оценку планируемых 
результатов раздела «Состав слова», два задания на оценку планируемого результата раздела 

«Синтаксис», одно задание на проверку планируемого результата раздела «Морфология», два 
задания на проверку планируемого результата раздела «Лексика».  
6. Распределение заданий работы по уровню сложности 
Результаты выполнения проверочной работы (как диктанта, так и заданий к нему) позволяют не 
только оценить орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся и их способность 
решать различные типы учебно-практических и учебно-познавательных задач, но и 
дифференцировать продемонстрированные способности по уровню достижений (базовый или 
повышенный уровни). Распределение заданий по уровню сложности в работе представлено в 
таблице: 
Уровни сложности Число заданий 
 азовый 8 

Повышенный 1 (№3) 
Итого: 9 

 
 



7. Типы заданий; система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 
 

Диктант 
• «5» - 0/0,0/1,1/0(негрубая ошибка). 
• «4» - 2/2,1/3,0/4,3/0,3/1(если ошибки однотипные). 
• «3» - 4/4,3/5,0/7,5/4 в 5 классе;6/6(если ошибки однотипные или негрубые). 
• «2» - 7/7,6/8,5/9/,8/6. 

Грамматическое задание  
   «5» - безошибочное выполнение всех заданий; 
«4» - если учеником выполнено не менее 3/4 заданий; 
«3» - правильно выполнил не менее половины заданий. 
"2" - если ученик не справился с большинством грамматических заданий. 
              

 

 

 

 

 

 


