
  Муниципальное автономное общеобразовательноеучреждение города Калининграда гимназия№ 22 

 

«Русский язык» 

5 класс 

уровень базовый 

один год обучения 

2020 – 2021 учебный год 

Количество часов по учебному плану в неделю 5 часов; в год 175 часов, 

Включая 35 часов на внутрипредметные модули «Занимательный русский язык» // «Секреты русского языка» 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (ФГОС ООО), на основе авторской программы Баранова М.Т., Ладыженской Т.А., 

Шанского Н.М., «Русский язык», М.: «Просвещение», 2020 

 

 

Учебник: А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова «Русский язык» 5 класс М., Просвещение, 2020 

1 

«Рассмотрено»  

на заседании кафедры  

учителей  гуманитарных наук 

(протокол №5 от 20.05.2020) 

Заведующая кафедрой 

 

 

                       Е.А. Чистова 

 

«Согласовано» 

на заседании научно- 

методического совета 

(протокол №4 от 21.05.2020) 

Заместитель директора по 

НМР 

 

      Л.Н. Орлова 

 

 

 

«Утверждено» 

на заседании  

педагогического совета 

(протокол №6 от 25.05.2020) 

Секретарь педсовета 

 

 

                  Т.А. Минаева 

Введено в действие  

приказом №166 

по МАОУ гимназии №22 

от 25.05.2020 

 



Муниципальноеавтономноеобщеобразовательноеучреждение 

2 

 

 

  города Калининграда гимназия № 22  
 

Содержание программы 
 

№ 
п/п 

Название раздела Страницы 

1. Пояснительная записка 3 - 5 

2. Общая характеристика учебного курса 5 - 8 

3. Место предмета в учебном плане 8 

4. Личностные результаты, метапредметные результаты, 

предметные результаты освоения учебного предмета 
«Русский язык» 

8 - 10 

5. Содержание учебного курса 10 - 14 

6. Тематическое планирование 15-16 

7. Учебно-методическое и материально-технического 
обеспечение образовательного процесса 

17-18 

8. Планируемые результаты изучения учебного курса 19-21 

9. Календарно-тематическое планирование 22-25 

10. Внутрипредметные модули 26-29 



3 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

  города Калининграда гимназия № 22  

 

 

 

 

 

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного курса «Русский язык, 5 класс» разработана для 

учащихся 5 классов в соответствии с ФГОС ООО на основе авторской программы 

Баранова М.Т., Ладыженской Т.А., М. Т. Баранова,  Шанского Н.М. и Примерной 

программы основного общего образования по русскому языку, созданной с учѐтом 

Программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

На уровне основного общего образования обучение в МАОУ гимназии №22 

осуществляется на родном (русском) языке. На основании выбора родителей 

обеспечивается возможность получения образования на родных языках из числа языков 

народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик 

Российской Федерации, родных языков из числа народов Российской Федерации, в том 

числе русского языка как родного языка. Предметная область «Родной язык и родная 

литература»  в 5 классе реализуется через предметы «Русский язык», «Литература» в 

соответствии с заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся о 

выборе родного языка. 

Рабочая программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой 

учащихся в начальной школе, конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, даѐт распределение учебных часов по разделам и темам 

курса, представляет перечень требований к знаниям и умениям обучаемых.  Программа 

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

преемственности и перспективности между разделами. Она помогает успешно решать 

и общепредметные задачи, такие как развитие логического мышления; обучение 

школьников умению самостоятельно пополнять знания, формировать общеучебные 

умения (работа с книгой, со справочной литературой, совершенствование навыков 

чтения). Еѐ характеризует направленность на достижение результатов освоения курса 

русского языка не только на предметном, но и на личностном и метапредметном 

уровнях, системно- деятельностный подход, актуализация воспитательной функции 

учебного предмета «Русский язык». Планирование уроков позволяет работать без 

перегрузок в классе с детьми разного уровня обучения, включая детей с особыми 

образовательными возможностями. 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом: 
Русский язык: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2ч./ Ладыженская Т.А.,Баранов М.Т., Тростенцова Л.А.-М.: 

Просвещение, 2020г. 

Обучение русскому языку в 5 классе построено на высоком, но доступном уровне 

трудности, 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. Материал в программе 

подается с учетом возрастных возможностей учащихся. Повысить интенсивность и 

плотность процесса обучения позволяет использование различных форм работы: 

письменной и устной, под руководством учителя и самостоятельной и др. Для 

пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки 

включены сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы 

формирования языковых явлений
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русского языка в нашей стране и за ее пределами. Учебный предмет «Родной язык» 

интегрируется в учебный предмет «Русский язык» предметной  области  «Русский язык 

и литература через внутрипредметные модули «Занимательный русский язык», 

«Секреты русского языка» (35 часов). 
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 5 классе необходимо  уделять  внимание  преемственности между 

начальным и средним звеном обучения. Решению этого вопроса посвящен раздел 

«Повторение пройденного в 1 - 4 классах». Для организации систематического 

повторения, проведения различных видов разбора подобраны примеры из 

художественной литературы. 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. 

Общие цели учебного предмета «Русский язык» на уровне основного общего 

образования: 

 Воспитание духовно-богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, 

любящего свою Родину, знающего и уважающего русский (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 готовности 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, самообразования; 

 Приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях 

еѐ функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, расширение объѐма 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 сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, 

искать и находить содержательные компромиссы. 
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Цель данной программы обучения в области формирования знаний по 

русскому языку: формирование у учащихся 5 класса познавательной мотивации к 

изучению русского (родного) языка, которая выражается в осознанном стремлении 

научиться использовать языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач и познакомиться с основами научного описания родного 

языка. 

Задачи: 

- овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками; 
- развитие готовности и способности к речевому взаимодействию, потребности 

в речевом самосовершенствовании через поддержание оптимистической 

самооценки и уверенности в себе, расширение опыта самостоятельного выбора; 

- овладение общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(умение формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой 

самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей 

различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять 

информационную переработку текста и др.); 

- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях еѐ 

функционирования, 

- развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объѐма используемых в речи грамматических средств, 

- совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности с 

учетом индивидуальных особенностей учащихся: развитой зрительной или 

моторной памяти, логического мышления или репродуктивного воспроизведения 

полученных знаний; 

- развитие умений стилистически корректного использования лексики и 

фразеологии русского языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование 

готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, 

искать и находить содержательные компромиссы. 

- формирование интеллектуально и духовно развитой личности, готовой к 

самоопределению, самообразованию, социальной адаптации, продуктивному 

взаимодействию с людьми. 
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2. Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 

 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством общения. Как 

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребѐнка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображении, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и саморазвития личности. Будучи формой хранения 

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

предметами и влияет на качество их усвоения. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского 

языка, нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются 

важнейшими условиями формирования функциональной грамотности как 

способности человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и 

активно в ней функционировать. 

Метапредметные образовательные функции родного языка  определяют 

универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский язык» на 

формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский (родной)

 язык является основой развития  мышления, воображения, 

интеллектуальных   и  творческих способностей  учащихся; 

основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. 

Курс русского языка в 5 классе включает следующие разделы: «Язык. Речь. 

Общение», «Повторение изученного в начальных классах», «Текст», «Синтаксис. 

Пунктуация. Культура Речи», «Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 

Культура речи», «Лексика. Культура речи», «Морфемика. Орфография. Культура 

речи», «Морфология. Орфография. Культура речи», «Повторение и систематизация 

изученного в 5 классе». 

Раздел «Язык. Речь. Общение» раскрывает роль и значение русского языка в 

нашей стране и за еѐ пределами, знакомит с компонентами речевой деятельности. 

Программа рассчитана на прочное усвоение материала, для чего значительное 

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

специальные часы. В материал повторения включаются вопросы из области 

фонетики, орфоэпии, морфемики, орфографии, синтаксиса и пунктуации. 

В разделе «Морфология. Орфография. Культура речи» в 5 классе изучаются 

следующие части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя 

числительное, местоимение и глагол. Наряду с изучением грамматических 

признаков данных частей речи рассматриваются вопросы по формированию 

орфографической грамотности. 

Материал расположен с учѐтом возрастных особенностей учащихся. В 

соответствии с этим изучение некоторых тем проводится в два этапа. Например, 

темы разделов «Лексика», «Словообразование» даются в 5 и 6 классах. 



7 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

  города Калининграда гимназия № 22  

 

 

 

 

В программе 5 класса 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. 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

создает условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык 

выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает 

возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы 

деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают 

развитие речемыслительных способностей. 

В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются 

следующие общеучебные умения: 

коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 

общения); 

интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация); 

информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом); 

организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

Содержание предмета «Русский (родной) язык» в 5 классе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и 

предметных целей обучения, что позволяет обеспечивать формирование и развитие 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями 

и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста 

ситуациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении 

определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать 

коммуникативные намерения партнера, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого 

поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на 

основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; знаниями о 

лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; способности к 

анализу и оценке языковых явлений и фактов; обогащения словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; формирования представлений о 

нормативной речи и практических умений нормативного употребления слов, 

фразеологических выражений, грамматических форм, синтаксических конструкций; 

совершенствования орфографической и пунктуационной 
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грамотности; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как 

формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка  и истории 

народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского 

речевого этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять 

значения слов с национально-культурным компонентом. 

 
3. Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

На изучение русского языка в 5 классе выделяется 175 часов - 5 часов в неделю, 

35 учебных недель. Учебный предмет «Родной язык» интегрируется в учебный 

предмет «Русский язык» предметной области «Русский язык и литература» в целях 

обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов  освоения 

русского языка как родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС ООО 

через внутрипредметные модули «Занимательный русский язык», 

«Секреты русского языка» (по выбору учащихся) - 35 часов. 

С целью оптимизации учебной деятельности учащихся используются 

следующие формы организации учебного процесса: фронтальная работа, 

индивидуальная, работа в парах, в группах, а также используются нетрадиционные 

формы работы. 

Промежуточная аттестация учащихся по русскому языку проводится в форме 

административной контрольной работы (диктант или тестирование) 

Текущий контроль осуществляется в форме контрольного диктанта, 

контрольного изложения, контрольного сочинения, тестирования. 

 
4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Личностными результатами изучения русского языка в 5 классе являются: 

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; 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; 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. 

Метапредметными результатами освоения русского языка в 5 классе 

являются: владение всеми видами речевой деятельности: адекватное понимание 

информации устного и письменного сообщения; владение разными видами чтения; 

способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компактдиски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; способность 
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к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 

чтения или аудирования, в том числе и с помощью технических средств и 

информационных технологий; способность определять цели предстоящей учебной 

деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

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

и письменной форме; умение выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями, докладом; 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.), 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. 

Предметными результатами освоения русского языка в 5 классе являются: 

представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке 

Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и 

единения народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в 

жизни человека и общества; понимание определяющей роли языка в развитии 

интеллектуальных и творческих способностей личности при получении 

образовании, а также роли русского языка в процессе самообразования; владение 

всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: адекватное понимание информации устного и 

письменного сообщения (цели, темы текста, основной и дополнительной 

информации); владение разными видами чтения (просмотровым,  ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; владение умениями информационной 

переработки прочитанного текста (план, тезисы); приемами работы с книгой, 

периодическими изданиями; способность свободно пользоваться словарями 

различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

адекватное восприятие на слух текстов разных сталей и жанров; владение 

различными видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

его основного содержания, с выборочным извлечением информации); умение 

сравнивать речевые высказывании с точки зрения их содержания, принадлежности к 

определенной функциональной разновидности языка и использованных языковых 

средств; 

говорение и письмо: умение воспроизводить в устной и письменной форме 

прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (пересказ, 

план, тезисы); способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое 

отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 
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услышанному, увиденному; умение создавать устные и письменные тексты разных 

типов и стилей речи с учетом замысла и ситуации общения; создавать тексты 

различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), 

осуществляя при этом осознанный выбор и организацию языковых средств в 

соответствии с коммуникативной задачей; владение различными видами монолога и 

диалога; выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом; соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических норм современного русского литературного языка; 

стилистически корректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в 

практике письма основных правил орфографии и 

пунктуации; способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм 

речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения 

(жестами, мимикой) в различных жизненных ситуациях общения; осуществление 

речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления и эффективности в достижении поставленных 

коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее 

основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог 

и диалог; ситуация речевого общения; функционально- смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; проведение различных видов  анализа 

слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения: анализ 

текста с точки зрения его содержания, основных признаков и структуры, 

принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

 
1. Содержание учебного курса 

                                                      Язык и общение 

Повторение пройденного в 1 - 4 классах 

I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание 

проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание 

букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, 

род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях 

существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных 

окончаниях прилагательных. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем 
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времени); правописание гласных в личных окончаниях наиболее употребительных 

глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. 

Правописание тся и ться; раздельное написание не с глаголами. 

Наречие (ознакомление). Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со 

словами. 

II. Текст. Тема текста. Стили. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, 

текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании. 
Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. 

Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки 

завершения (в конце предложения), выделения, разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения. 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными 

членами). Предложения с однородными членами, не связанными союза- ми, а  также 

связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными 

членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными 

членами. Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания. 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак 

сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными 

членами в каждом простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, 

чтобы, потому что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. 

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, 

вопросительные, побудительные и восклицательные предложения, а также 

предложения с обобщающим словом. 

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль 

текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи 

 

I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные 

и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и 

мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. 

Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые 

позиции звуков. Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. 
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Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. 

Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. Звуковое 

значение букв е, ѐ, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для 

обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. Орфографические словари. 

II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках 

требований учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. 

Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в  том 

числе орфоэпических). 

III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в 

зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 

Лексика. Культура речи 

I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его 

лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное 

значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими 

школьными словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении. 

Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на 

части. Описание изображенного на картине с использованием необходимых 

языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи 

I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная  значимая часть 

слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в 

самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, 

суффикс, приставка; их назначение в слове. чередование гласных и согласных в 

слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 
Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-- -лаг-, -рос- - -раст-. 

Буквы е и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение 

пользоваться орфографическими и морфемными словарями. 

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное 

I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

существительного в предложении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). 

Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в географическими 

названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий. 

Большая буква в названиях книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, 

спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий 

кавычками. Род существительных. Три склонения имен 
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существительных: изменение существительных по падежам и числам. 
Существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. 

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях 

существительных. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных 

окончаниях имен существительных. 

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с 

существительными, род которых может быть определен неверно (например, 

фамилия, яблоко). 

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и 

родительного (чулок, мест) падежей множественного числа. Умение использовать в 

речи существительные-синонимы для более точного выражения мыс- лей и для 

устранения неоправданного повтора одних и тех же слов. 

III. Доказательства и объяснения в рассуждении. 

Имя прилагательное 

I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

прилагательного в предложении. 

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких 

прилагательных с основой на шипящую. 

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких 

- по родам и числам. 

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, 

трудна, трудно).Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для 

более точного выражения мысли и для устранения неоправданных повторений одних 

и тех же слов. 

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические 

разновидности этого жанра. 

Глагол 

I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). 

Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме 

(повторение).Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. 

Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаголов. 

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, - дер- 

- -дир-, -мер- - -мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. Правописание не с 

глаголами. 

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых 

допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, 

облегчит и др.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с 

подлежащим, выраженным существительным среднего рода и собирательным 

существительным. Умение употреблять при глаголах имена существительные в 
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нужном падеже. Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со 

значением высказывания, перемещения, нахождения) для более точного выражения 

мысли, для устранения неоправданного повтора слов. 

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный 

рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 

Повторение и систематизация изученного материала. 
 

.
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6. Тематическое планирование 

Содержание Ко ичество часов Виды деятельности ученика Формы организации 

учебных занятий всего контр. 
работы 

развитие 
речи 

Язык – важнейшее 

средство общения 

2  1 выполнять учебное задание в соответствии с целью, 

выделять необходимую информацию, выполнять 

самопроверку    или    взаимопроверку    учебного задания; 

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования структуры 

слова, определять значимость речи в общении и 

обосновывать своѐ суждение; различать предложения по 
цели высказывания, эмоциональной окраске . 

Комбинированный урок. 

Урок развития речи. 

Повторение 

пройденного в 1-4 

классах 

19 1 3 С сотрудничестве с учителем, классом находить 

несколько вариантов решения учебной задачи. 

Осуществлять выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных условий. 

Урок-беседа, урок - 

фронтальный  опрос,  работа 

в парах сильный -слабый, 
словарные  диктанты, уроки 

работа по иллюстрациям, составление мини-текста в контроля и коррекции 

жанре   сказки.  Работа  с орфографическим словарѐм. знаний Комбинированный 

Работа по картине (вопросы упр.106), словесное урок. Урок  обобщения и 

рисование, составление рабочего материала. Работа по систематизации ЗУН. Урок 

материалу учебника, составление таблицы, выполнение развития речи. 

упражнений из учебника, словарная работа. Контрольный  

диктант.  

Синтаксис. Пунктуация. 
Культура речи. 

26 1 4 Знакомство с  новыми  понятиями,  составление 
предложений  различной конструкции, определение 
главных слов в словосочетании, составление схем 

Урок-беседа, урок - 
фронтальный опрос, работа 
в парах сильный -слабый, 

словосочетаний Работа по материалу учебника, словарные диктанты, уроки 

выполнение упражнений из учебника, словарная работа. контроля и коррекции 

Работа по таблице, практическая работа, проверочная знаний Комбинированный 

работа, выполнение тестовых заданий. Составление урок. Урок  обобщения и 

памятки для краткого изложения текста, работа над систематизации ЗУН. Урок 

изложением. Анализ текста, составление алгоритма развития речи. 

действий. Разбор предложений, конструирование  

предложений по данным схемам, творческая работа,  

самостоятельная работа.  
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Фонетика. Орфоэпия. 

Графика. Орфография. 

Культура речи. 

12 1 2 Знакомство с новыми понятиями, работа по материалу 

учебника, словарная работа, выполнение тренировочных 

упражнений. Работа по материалу учебника, буквенно- 

звуковой   анализ   слов,   практическая   работа.   Работа с 

Уроки «открытия» нового 

знания.  Урок   рефлексии. 

Урок общеметодической 

направленности. Урок 
текстами, творческая работа, практическая работа со развивающего контроля., 
словарями, словарный диктант. Описание предмета урок - фронтальный опрос, 

(коллективная работа), просмотр презентации. работа в парах, уроки 

самостоятельная работа по определению количества букв контроля и коррекции 

и звуков в словах. Практическая работа, фонетический знаний Комбинированный 

разбор слов, орфоэпический диктант урок. Урок обобщения и 
 систематизации ЗУН. Урок 
 развития речи. 

Лексика. Культура речи. 7 0 1 Фонетический разбор слов, выполнение заданий по 
лексике. Словарная, творческая, практическая работа, 

Урок общеметодической 
направленности, урок - 

работа по материалу учебника, работа со словарѐм. фронтальный опрос, Уроки 

Работа по материалу учебника, составление таблицы, «открытия» нового знания. 

выполнение упражнений из учебника, словарная работа. Урок рефлексии. Урок 

Рассмотрение картины И.Э.Грабаря «Февральская развивающего контроля. 

лазурь», работа по вопросам упр.358, словесное работа в парах уроки 

рисование, составление плана написания сочинения контроля и коррекции 
 знаний Комбинированный 
 урок. Урок обобщения и 
 систематизации ЗУН. Урок 
 развития речи. 

Морфемика. 
Орфография. Культура 

речи. 

20 1 4 Работа по материалу учебника, выполнение упражнений, 

морфемный разбор слов. Составление памятки написания 

сочинения в жанре письма, анализ текстов эпистолярного 
жанра, творческая работа, практическая работа. 

Урок общеметодической 

направленности, урок - 

фронтальный   опрос, Уроки 
«открытия»   нового  знания. 

Составление памятки написания сочинения-рассуждения, Урок рефлексии. Урок 

анализ текстов. Работа по материалу учебника (таблица развивающего контроля. 

упражнения 408), проверочная работа, словарная работа. работа в парах уроки 

Повторение пройденного материала, морфемный разбор контроля и коррекции 

слов, практическая работа по карточкам. знаний, урок- зачѐт. 
 Комбинированный урок. 
 Урок обобщения и 
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     систематизации ЗУН. Урок 
развития речи. 

Морфология. 
Орфография. Культура 

речи. 

49 4 8 Повторение   материала   об   имени  существительном. 

Работа по материалу учебника, выполнение упражнений, 

проверочная работа, словарная работа, творческая работа, 

работа со словарѐм. Конструирование предложений, 

анализ текста   (упр.545,   546),   написание   изложения, 

анализ  текста     упр.  587,  написание    изложения. 

комплексный анализ текста. Знакомство с порядком 

морфологического   разбора, выполнение  упражнений, 

проверочная  работа.   Повторение   материала по 

контрольным  вопросам    на  с. 223.   Диктант  с 

грамматическим  заданием.  Работа  по картине, по 

вопросам упражнения 599, работа над сочинением. Работа 

над сочинением-описанием по упражнению 605. 

Составление памятки по написанию сочинения в жанре 

репортажа, устное сочинение. Работа по контрольным 
вопросам на с.280, самостоятельная работа. 

Урок общеметодической 

направленности, урок - 

фронтальный опрос, Уроки 

«открытия» нового знания. 

Урок рефлексии. Урок 

развивающего контроля. 

работа в парах уроки 

контроля и коррекции 

знаний, урок- зачѐт. 

Комбинированный урок. 

Урок обобщения и 

систематизации ЗУН. Урок 

развития речи. 

Повторение и 

систематизация 

изученного материала 

5 1  Работа по материалу учебника, составление таблицы, 

выполнение упражнений из учебника, словарная работа. 

Комплексный анализ текста Выполнение контрольной 

работы. 

Урок общеметодической 

направленности, урок - 

фронтальный опрос, Урок 

развивающего контроля. 

работа в парах, уроки 

контроля и коррекции 

знаний, урок- зачѐт. 

Комбинированный урок. 

Урок обобщения и 

систематизации ЗУН. Урок 
развития речи. 

Внутрипредметный 
модуль 

35   Выполнение упражнений и заданий разного содержания и 

сложности 

 

ИТОГО 175 9 23   
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7. Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса 

 

Основная литература 

1. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык 5-9 классы. Учебное 

издание. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М., М.: Просвещение, 2015. 

2. Ладыженская Т. А. , Баранов М.Т. , Тростенцова. Русский язык. Учебник для 5 

класса в 2-х ч. – М., 2015. 

3. Ладыженская Т. А. , Баранов М.Т. , Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому 

языку в 5 классе: Пособие для учителей и методистов, . – М., 2015. 

4. Тростенцова Л.А., Стрекевич М.М., Ладыженская Н.В. и  др. Русский язык. 

Дидактические материалы. 5 класс. 

Для учащихся: 

1. Ладыженская Т. А. , Баранов М.Т. , Тростенцова. Русский язык. Учебник для 5 

класса в 2-х ч. – М., 2012. 
 

Дополнительная литература 

Для учителя: 

1. Безденежных Н.В. Новые олимпиады по русскому языку/ Н.В. Безденежных.- Изд. 

2-е – Ростов н/Д: Феникс, 2014. 

2. Богданова Г.А. Тестовые задания по русскому языку. 5 класс: пособие  для  учащихся 

общеобразоват. учреждений / Г.А. Богданова. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2015. – 

(Лингвистический тренажер). 

3. Контрольно- измерительные материалы. Русский язык: 5 класс/ Сост. Н.В. Егорова. 

- М.: ВАКО, 2015. 

4. Сергеева Е.М.. тесты по русскому языку: 5 класс: к учебнику Т.А. Ладыженской 

и др. «Русский язык. 5 класс». – М.: Экзамен, 2014 

5. Сычева Г.Н. Сборник диктантов для 5-9 классов. - Ростов н/Д: «Издательство БАРО- 

ПРЕСС», 2010. 

6. Рик Т.Г. Игры на уроках русского языка – М.: Вако, 2011Шклярова Т.В. Сборник 

упражнений по русскому языку для 5 класса. – М.: ООО «Грамотей», 2012 

7. Уроки русского языка с применением информационных технологий. 5-6 классы. 

Методическое пособие с электронным приложением.- М.: «Планета», 2014. 

Для учащихся: 

1. Александрова З.Е Словарь синонимов русского языка, М.: Русский язык, 1989 

2. Богданова Г.А. Тестовые задания по русскому языку. 5 класс: пособие  для  учащихся 

общеобразоват. учреждений / Г.А. Богданова. –М.: Просвещение, 2015. – 

(Лингвистический тренажер). 

3. Горбачевич К.С. Словарь трудностей произношения и ударения в современном 

русском языке. Санкт-Петербург «Норинт», 2010. 

4. . Контрольно- измерительные материалы. Русский  язык: 5 класс/ Сост. Н.В. 

Егорова. - М.: ВАКО, 2015 

5. Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка, М.: Просвещение, 1987 

6. Ожегов С.И. Словарь русского языка; под ред. Л.И. Скворцова.- М.: ООО 

«Издательский дом «ОНИКС21 век», 2003 
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7. Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка.- М.: 

Цитадель-трейд, 2012 

8. Шанский Н.М. Краткий этимологический словарь русского языка. М.: 

Просвещение, 2014 

9. Школьный фразеологический словарь русского языка. М.: Просвещение, 20144 

 

Оборудование 

Комплекты таблиц по русскому языку 

Комплект словарей 

Компьютер 

Принтер 

Акустическая система 

Методические сети Интернет 

1. Справочно-информационный портал «Русский язык». –Режим доступа 

http://www.gramota.ru 

2. Издательский дом «Первое сентября».- Режим доступа http://www. rus.I 

september.ru/ urok 

3. Информационно-коммуникативные технологии в образовании. – Режим доступа: 

http://www.ict.edu/ru 

4. Культура письменной речи.- Режим доступа: http://www.gramma.ru 

5. http://rusolimp.kopeisk.ru/ 

6. Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» 

http://www.gramota.ru . 

7. Коллекция «Диктанты - русский язык» Российского общеобразовательного 

портала http://language.edu.ru 

8. Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru 

9. Культура письменной речи http://www.gramma.ru 

10. Мир слова русского http://www.rusword.org 

11. Основные правила грамматики русского языка http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm 

12. Российское общество преподавателей русского языка и литературы: портал 
«Русское слово» http://www.ropryal.ru 

13. Рукописные памятники Древней Руси http://www.lrc-lib.ru 

14. Русская грамматика: академическая грамматика Института русского языка РАН 

http://rusgram.narod.ru 

15. Русская фонетика: мультимедийный Интернет – учебник 

http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/ 

16. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты 

http://character.webzone.ru 

17. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку 

http://www.svetozar.ru 

17. Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru 

18. Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning- 

russian.gramota.ru 

http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.rus.i/
http://www.ict.edu/ru
http://www.ict.edu/ru
http://www.gramma.ru/
http://rusolimp.kopeisk.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
http://language.edu.ru/
http://slova.ndo.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
http://www.ropryal.ru/
http://www.lrc-lib.ru/
http://rusgram.narod.ru/
http://rusgram.narod.ru/
http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/
http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/
http://character.webzone.ru/
http://character.webzone.ru/
http://www.svetozar.ru/
http://www.svetozar.ru/
http://likbez.spb.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
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8. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку 

Учащиеся должны знать определение основных изученных в 5 классе языковых 

явлений и речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил. 

 

Речевая деятельность: 

 

Аудирование: 

 понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и 

художественного текста, воспринимаемого на слух; 

 выделять основную мысль, структурные части исходного текста; 
 

Чтение: 

 владеть техникой чтения; 
 выделять в тексте главную и второстепенную информацию; 

 разбивать текст на смысловые части и составлять простой план; 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; 

 владеть ознакомительным и изучающим видами чтения; 

 прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника; 
 извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов; 

 правильно расставлять логические ударения, паузы; 

 выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 

 

Говорение: 

 доказательно отвечать на вопросы учителя; 

 подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя его строение, тип речи; 

 создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; 
 выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых 

средств и интонации; 

 

Письмо: 

 подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; 
 создавать письменное высказывание разных типов речи; 

 составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма; 

 определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания; 
 делить текст на абзацы; 

 писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных стилей, в том 

числе и научного); 

 пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 

 выражать свое отношение к предмету речи; 
 находить в тексте типовые фрагменты описания, повествования, рассуждения; 

 подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста; 

 использовать элементарные условные обозначения речевых ошибок (ошибки в 

выделении абзаца, неоправданный повтор слов, неправильное употребление 

местоимений, избыточная информация и др.); 
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 исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении; 

 

Фонетика и орфоэпия: 

 выделять в слове звуки речи; давать им фонетическую характеристику; 

 различать ударные и безударные слоги; не смешивать звуки и буквы; 

 использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения 

анализируемого звука и объяснения написания слова; 

 находить в художественном тексте явления звукописи; 

 правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также 

наиболее употребительные слова и формы изученных частей речи; 

 работать с орфоэпическим словарем; 

 

Графика: 

 правильно произносить названия букв русского алфавита; 

 свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; 

 проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова; 

 

Морфемика: 

 выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; 

 подбирать однокоренные слова с учетом значения слова; 
 учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и 

суффиксами; 

 пользоваться словарем значения морфем и словарем морфемного строения слов; 
 объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными суффик- 

сами в художественных текстах; 

 

Лексикология: 

 объяснять лексическое значение слов разными способами (описание, краткое тол- 

кование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов); 

 пользоваться толковым словарем для определения и уточнения лексического зна- 

чения слова, словарями синонимов, антонимов; 

 распределять слова на тематические группы; 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

 различать прямое и переносное значение слов; 

 отличать омонимы от многозначных слов; 

 подбирать синонимы и антонимы; 
 выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово; 

 находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в 

переносном значении; 

 владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета; 
 использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство 

устранения неоправданного повтора; 
 

Морфология: 

 различать части речи; 
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 правильно указывать морфологические признаки имен существительных, 

прилагательных, глаголов; 

 уметь склонять, спрягать, образовывать формы времени и т.п.; 

 правильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; 

 

Орфография: 

 находить орфограммы в морфемах; 

 группировать слова по видам орфограмм; 

 владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами 

применения изученных правил орфографии; 

 устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные графи- 

ческие обозначения; 

 самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 

 

Синтаксис и пунктуация: 

 выделять словосочетания в предложении; 

 определять главное и зависимое слово; 
 составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать 

словосочетания по заданной схеме; 

 выделять основы предложений с двумя главными членами; 

 конструировать предложения по заданным типам грамматических основ; 
 характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию 

второстепенных членов, количеству грамматических основ; 

 составлять простые и сложные предложения изученных видов; 

 соблюдать верную интонацию конца предложений; 

 опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями, 

вводными словами; 

 находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью; 
 владеть правильным способом действия при применении изученных правил 

пунктуации; 

 устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях (в изученных 

синтаксических конструкциях) и использовать на письме специальные графические 

обозначения. 
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9. Календарно-тематическое планирование уроков русского языка 
 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

План Факт 

Язык  и общение 

1 Язык и человек. 1   

2 Модуль 1. Русский язык и его единицы// Зачем нужно 
знать алфавит 

1   

3 Р/р . Стили речи 1   

Повторение материала, изученного в начальной школе 

4 Звуки и буквы. Произношение и правописание. 1   

5 Модуль 2. Изменение смысла слова с изменением звука.// 
Не пером пишут – умом. Тайны письма. 

1   

6 Орфограмма. 1   

7 Правописание проверяемых безударных гласных в корне 
слова 

1   

8 Правописание проверяемых согласных в корне слова 1   

9 Правописание непроизносимых согласных в корне слова 1   

10 Модуль 3. Чередование гласных в корне.// Экскурсия в 
Прошлое русского языка 

1   

11 Буквы И, У, А после шипящих 1   

12 Разделительные Ъ и Ь 1   

13 Раздельное написание предлогов 1   

14 Р/р Текст. Обучающее изложение  
(по Г.А. Скребицкому) 

1   

15 Модуль 4. В чѐм особенность употребления слова в 
художественном тексте.// Практикум «Строители слова» 

1   

16 Части речи. Самостоятельные и служебные части речи 1   

17 Глагол.  1   

18 -Тся и -ться в глаголах. 1   

19 Р/р Тема текста. Основная мысль текста. 1   

20 Личные окончания глаголов 1   

21 Имя существительное 1   

22 Модуль 5. Существительные – слова  с предметным 
значением //Правописание имен существительных 

1   

23 Имя прилагательное 1   

24 Р/р Устное сочинение по картине А. Пластова «Летом» 1   

25 Местоимение 1   

26 Модуль 6. Практикум «Я знаю части речи»// Грамматике 
учиться всегда пригодится. 

1   

27 Контрольный диктант 1   

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

28 Синтаксис. Пунктуация. 1   
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29 Модуль 7. Как пунктуационные знаки помогают 
передавать смысл высказывания// В Королевстве ошибок. 

1   

30 Словосочетание, виды словосочетаний 1   

31 Разбор словосочетания 1   

32 Предложение 1   

33 Р/р Сжатое изложение 1   

34 Модуль 8. Какими бывают предложения.// В царстве 
смыслов много дорог. 

1   

35 Восклицательные предложения 1   

36 Р/р. Как писать отзыв? 1   

37 Члены предложения. Главные члены предложения. 
Подлежащее. 

1   

38 Сказуемое 1   

39 Модуль 9.Практикум  «Поиграем со словами»// 
Практикум «Чудеса в Стране Слов» 

1   

40 Тире между подлежащим и сказуемым. 1   

41 Нераспространѐнные и распространѐнные члены 
предложения. 

1   

42 Второстепенные члены. Дополнение 1   

43 Определение 1   

44 Обстоятельство 1   

45 Модуль 10. Занимательные упражнения: ребусы, 
кроссворды, загадки// Гимнастика ума. Словесные игры. 

1   

46 Предложения с однородными членами 1   

47 Знаки препинания в предложениях с однородными 
членами 

1   

48 Предложения с обращением 1   

49 Модуль 11. Ещѐ раз о знаках препинания// По страницам 
детской энциклопедии. 

1   

50 Р/р Письмо 1   

51 Синтаксический разбор простого предложения 1   

52 Р/р Сочинение по картине Ф.П. Решетникова 
«Опять двойка» 

1   

53 Пунктуационный разбор простого предложения 1   

54 Простые и сложные предложения 1   

55 Модуль 12. Знаки препинания в сложном предложении// 
Грамматике учиться всегда пригодится. 

1   

56 Синтаксический разбор сложного предложения 1   

57 Прямая речь. 1   

58 Диалог 1   

59 Модуль 13. «Кто говорит-сеет, кто слушает- собирает»// 
«Доброе слово сказать – посошок в руки дать» (русские 

пословицы и поговорки). 

1   
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60 Контрольная работа по теме «Синтаксис и пунктуация» 1   

Фонетика. Графика. Орфоэпия. Орфография. Культура речи 

61 Фонетика. Гласные звуки. 1   

62 Согласные звуки. Твѐрдые и мягкие согласные. 1   

63 Р/р Повествование. Обучающее изложение с элементами 
описания. 

1   

64 Звонкие и глухие согласные. 1   

65 Модуль 14. Изменение звуков в потоке речи//Весѐлые 
правила 

1   

66 Графика. Алфавит 1   

67 Р/р Сочинение-описание предмета 1   

68 Обозначение мягкости согласного звука с помощью 
мягкого знака 

1   

69 Двойная роль букв Е, Ё, Ю, Я 1   

70 Модуль 15. Почему не всегда совпадает звучание и 
написание слова.//Необычные правила 

1   

71 Орфоэпия 1   

72 Фонетический разбор слова 1   

73 Повторение по теме «Фонетика. Графика. Орфоэпия» 1   

74 Проверочная работа. 1   

75 Модуль 16. Практикум «Что значит владеть языком?»// 
Практикум «Путеводные звѐзды орографии». 

1   

Лексика. Культура речи. 

76 Слово и его лексическое значение 1   

77 Однозначные и многозначные слова. Прямое и 
переносное значения слов. 

1   

78 Омонимы 1   

79 Модуль 17. Как отличать грамматические 
омонимы.//Сказание о слове 

1   

80 Синонимы. Антонимы 1   

81 Модуль 18. Творческая мастерская «Слова-близнецы и 
слова-противники!» 

1   

82- 

83 
Р/р Сочинение-описание по картине И.Э. Грабаря 
«Февральская лазурь» 

2   

84 Повторение по теме «Лексика». Тест. 1   

Морфемика. Орфография. Культура речи. 

85 Морфема – наименьшая значимая часть слова. 
Изменение и образование слова 

1   

86 Окончание. 1   

87 Основа слова 1   

88 Модуль 19. Почему меняется морфемный состав слов// 
В чѐм секрет правописания морфем 

1   

89 Р/Р Сочинение по личным впечатлениям 1   
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90 Корень слова 1   

91 Р/р Сочинение -рассуждение 1   

92 Суффикс 1   

93 Приставка 1   

94 Модуль 20. Практикум «Сказочные превращения слов» 1   

95 Р/р Выборочное изложение с изменением лица. 1   

96 Чередование звуков. 1   

97 Беглые гласные. 1   

98 Варианты морфем 1   

99 Модуль 21. Практикум «Игра слов: полминутки для 
шутки».//Практикум «Чудеса в Стране Слов». 

1   

100 Морфемный разбор слова 1   

101 Правописание гласных и согласных в приставках. Буква 
З-С на конце приставок 

1   

102 Модуль 22. Приставки-умницы// В стране невыученных 
уроков 

1   

103 Буквы О-А в корне -ЛАГ- -ЛОЖ- 1   

104 Буквы О-А в корне -РАСТ- -РОС- 1   

105 Буквы О-Ё после шипящих в корне слова 1   

106 Буквы Ы-И после Ц 1   

107 Модуль 23. Открываем орфографические 
Америки//Скорая орфографическая помощь. 

1   

108 Р/р Сочинение-описание по картине 
(П. П. Кончаловский «Сирень в корзине»). 

1   

109 Повторение по теме «Морфемика. Орфография». 
Контрольный диктант. 

1   

110 Модуль 24. Этимология слов. Работа со словарями// В 
гостях у слова 

1   

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное 

111 Имя существительное как часть речи 1   

112 Р/Р Доказательство в рассуждении. Сжатое изложение 
(Е. А.Пермяк «Перо и чернильница»). 

1   

113 Имена существительные одушевлѐнные и 
неодушевлѐнные 

1   

114 Имена существительные собственные и нарицательные 1   

115 Род имѐн существительных 1   

116 Модуль 25. Загадочное существительное// Слово 
толковое стоит целкового 

1   

117 Имена существительные, имеющие форму только 
множественного числа 

1   

118 Имена существительные, имеющие форму только 
единственного числа 

1   
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119 Модуль 26. Если упали ножницы...(о роде и числе 
сущ.)// Секреты литературного языка 

1   

120 Три склонения имѐн существительных. Падеж имѐн 
существительных 

1   

121 Падеж имѐн существительных 1   

122 Правописание гласных в падежных окончаниях 
существительных в единственном числе 

1   

123 Р/р Изложение с изменением лица 1   

124 Множественное число имѐн существительных 1   

125 Модуль 27. Волшебные изменения имѐн 

существительных// Что написано пером – не вырубить 
топором 

1   

126 Правописание О-Е после шипящих и Ц в окончаниях 

существительных 

1   

127 Морфологический разбор 1   

128 Сочинение по картине Г. Г. Нисского «Февраль. 
Подмосковье». 

1   

129 Систематизация знаний по теме «Имя существительное» 1   

130 Контрольный диктант с грамматическим заданием 1   

131 Модуль 28. Практикум «Грамматическая зарядка ума»// 
Практикум «Правописание существительных». 

1   

Имя прилагательное 

132 Имя прилагательное как часть речи 1   

133 Правописание гласных в падежных окончаниях 
прилагательных 

1   

134- 

135 
Р/р Описание животного. Изложение А.И. Куприн «Ю- 
ю» 

2   

136 Модуль 29. Грамматические превращения // Загадки 
прилагательного 

1   

137 Окончания имѐн прилагательных после шипящих и Ц 1   

138 Прилагательные полные и краткие 1   

139 Правописание кратких прилагательных 1   

140 Р/р Описание животного на основе его изображения. 
Сочинение по картине (А.Н. Комаров «Наводнение»). 

1   

141 Морфологический разбор прилагательного 1   

142 Модуль 30.Практикум «Такие разные прилагательные»// 
Практикум «Правописание имен прилагательных» 

1   

143 Повторение по теме «Имя прилагательное» 1   

144 Контрольный диктант 1   

145 Р/р Художественное описание животного на основе 
наблюдений «Наши друзья – животные». 

1   

Глагол 

146 Глагол как часть речи 1   

147 Модуль 31. В гостях у глагола// В чѐм секрет глагола? 1   
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148 Правописание НЕ с глаголами 1   

149 Р/р Рассказ 1   

150 Неопределѐнная форма глагола 1   

151 Правописание -тся и -ться в глаголах 1   

152 Виды глагола 1   

153 Модуль 32. Практикум «Добавь слово» // Практикум 
«Правила красивой речи» 

1   

154 Контрольный диктант 1   

155 Буквы Е-И в корнях с чередованием 1   

156 Р/р Невыдуманный рассказ 1   

157 Время глагола Прошедшее время 1   

158 Настоящее время 1   

159 Будущее время 1   

160 Спряжение глагола 1   

161 Правописание безударных личных окончаний глаголов 1   

162 Модуль 33. Внимание! Самое трудное. // Правописание 
– буква заблудилась. 

1   

163 Морфологический разбор глагола 1   

164 Мягкий знак после шипящих в глаголах 2-го лица 
единственного числа 

1   

165 Употребление времѐн. 1   

166 Модуль 34. Куда наклоняется глагол?// Послание 
капитана Гранта 

1   

167- 
168 

Р/р Сочинение-рассказ по рисунку 
(О. Попович «Не взяли на рыбалку»). 

2   

169 Контрольный диктант с грамматическим заданием 1   

Повторение и систематизация материала, изученного в 5 

кл. 

5   

170 Разделы науки о языке. Орфограммы в приставках и 
корнях 

1   

171 Орфограммы в окончаниях 1   

172 Знаки препинания в простом и сложном предложениях и 
в предложениях с прямой речью. 

1   

173 Итоговая контрольная работа 1   

174 Модуль 35. Бенефис знаний 1   

175 Комплексный анализ текста 1   
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Внутрипредметный модуль «Занимательный русский язык» 

 

Темы занятий модуля направлены на совершенствование общего языкового 

развития учащихся. Занятия в рамках данного модуля позволяют на занимательном 

грамматическом материале расширить и закрепить знания школьников по русскому 

(родному) языку, показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных 

правил для запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку. Проходя 

по ступеням от одного вида деятельности к другому, у ученика развивается 

познавательный интерес, развиваются и совершенствуются психологические 

качества личности школьников: любознательность, инициативность, трудолюбие, 

воля, настойчивость, самостоятельность в приобретении знаний. Практические 

занятия способствуют развитию интереса к родному русскому языку как к учебному 

предмету, пробуждают потребность у учащихся к самостоятельной работе над 

познанием родного языка, развивают смекалку и сообразительность. 

 
№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

План Факт 

Язык  и общение 

2 Модуль 1. Русский язык и его единицы 1   

5 Модуль 2. Изменение смысла слова с изменением звука 1   

10 Модуль 3. Чередование гласных в корне 1   

15 Модуль 4. В чѐм особенность употребления слова в 
художественном тексте 

1   

22 Модуль 5. Существительные – слова с предметным 
значением 

1   

26 Модуль 6. Практикум «Я знаю части речи» 1   

29 Модуль 7. Как пунктуационные знаки помогают 
передавать смысл высказывания 

1   

34 Модуль 8. Какими бывают предложения 1   

39 Модуль 9. Практикум «Поиграем со словами» 1   

45 Модуль 10. Занимательные упражнения: ребусы, 
кроссворды, загадки 

1   

49 Модуль 11. Ещѐ раз о знаках препинания 1   

55 Модуль 12. Знаки препинания в сложном предложении 1   

59 Модуль 13. «Кто говорит-сеет, кто слушает- собира 1   

65 Модуль 14. Изменение звуков в потоке речи 1   

70 Модуль 15. Почему не всегда совпадает звучание и 
написание слова. 

1   

75 Модуль 16. Практикум «Что значит владеть языком 1   

79 Модуль 17. Как отличать грамматические омонимы. 1   

81 Модуль 18. Творческая мастерская «Слова-близнецы и 
слова-противники!» 

1   

88 Модуль 19. Почему меняется морфемный состав слов 1   

94 Модуль 20. Практикум «Сказочные превращения слов» 1   
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99 Модуль 21. Практикум «Игра слов: полминутки для 
шутки». 

1   

102 Модуль 22. Приставки-умницы 1   

107 Модуль 23. Открываем орфографические Америки 1   

110 Модуль 24. Этимология слов. Работа со словарями 1   

116 Модуль 25. Загадочное существительное 1   

119 Модуль 26. Если упали ножницы...(о роде и числе сущ.) 1   

125 Модуль 27. Волшебные изменения имѐн 
существительных 

1   

131 Модуль 28. Практикум «Грамматическая зарядка ума». 1   

136 Модуль 29. Грамматические превращения 1   

142 Модуль 30.Практикум «Такие разные прилагательные»// 
Практикум «Правописание имен прилагательных» 

1   

147 Модуль 31. В гостях у глагола 1   

153 Модуль 32. Практикум «Добавь слово» 1   

162 Модуль 33. Внимание! Самое трудное. 1   

166 Модуль 34. Куда наклоняется глагол 1   

174 Модуль 35. Бенефис знаний 1   
 

Внутрипредметный модуль «Секреты русского языка» 

Изучение лингвистических интересов пятиклассников показывает, как велико 

желание школьников узнать новое о родном русском языке. Организация уроков в 

рамках модуля позволяет показать учащимся, как интересен и разнообразен мир слов. 

Внимание обращается на различные секреты русского языка. 

Знание русского языка создает условие для успешного усвоения всех учебных 

предметов. Без хорошего владения словом невозможна никакая познавательная 

деятельность. Поэтому на занятиях по программе модуля обращается внимание на 

задания, направленные на развитие речи учащихся, на воспитание у них чувства 

языка, чтобы убедить школьников в том, что родной язык надо изучать постоянно для 

того, чтобы понимать окружающую нас действительность и принимать в жизни 

активное участие. 

Занятия позволяют школьникам обогатить словарный запас; совершенствовать 

применение знаний, умений и навыков в процессе речевого общения в учебной 

деятельности и повседневной жизни. На этой основе развиваются такие качества 

речи, как правильность, ясность, точность, стилистическая уместность и 

выразительность, что может быть достигнуто в результате умелого использования в 

речи богатейших возможностей родного языка, а также при строгом соблюдении 

языковых норм. 
 

№ Тема урока Кол-во 
часов 

Дата 

План Факт 

Язык  и общение 

2 Модуль 1. Зачем нужно знать алфавит 1   

5 Модуль 2. Не пером пишут – умом. Тайны письма. 1   
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10 Модуль 3. Экскурсия в прошлое 1   

15 Модуль 4.Практикум «Строители слова» 1   

22 Модуль 5. Правописание имен существительных 1   

26 Модуль 6. Грамматике учиться всегда пригодится. 
Грамматике учиться всегда пригодится. 

1   

29 Модуль 7. В Королевстве ошибок. 1   

34 Модуль 8. Какими бывают предложения.// В царстве 
смыслов много дорог. 

1   

39 Модуль 9. Практикум «Чудеса в Стране Слов» 1   

45 Модуль 10. Гимнастика ума. Словесные игры. 1   

49 Модуль 11. По страницам детской энциклопедии. 1   

55 Модуль 12. Грамматике учиться всегда пригодится. 1   

59 Модуль 13. «Доброе слово сказать – посошок в руки 
дать» (русские пословицы и поговорки). 

1   

65 Модуль 14. Весѐлые правила 1   

70 Модуль 15. Необычные правила 1   

75 Модуль 16. Практикум «Путеводные звѐзды 
орографии». 

1   

79 Модуль 17. Сказание о слове 1   

81 Модуль 18. Творческая мастерская «Слова-близнецы и 
слова-противники!» 

1   

88 Модуль 19. В чѐм секрет правописания морфем 1   

94 Модуль 20. Практикум «Сказочные превращения слов» 1   

99 Модуль 21. Практикум «Чудеса в Стране Слов». 1   

102 Модуль 22. В стране невыученных уроков 1   

107 Модуль 23. Скорая орфографическая помощь. 1   

110 Модуль 24. В гостях у слова 1   

116 Модуль 25. Слово толковое стоит целкового 1   

119 Модуль 26. Секреты литературного языка 1   

125 Модуль 27. Что написано пером – не вырубить топором 1   

131 Модуль 28. Практикум «Правописание 
существительных». 

1   

136 Модуль 29. Загадки прилагательного 1   

142 Модуль 30. Практикум «Правописание имен 
прилагательных» 

1   

147 Модуль 31. В чѐм секрет глагола? 1   

153 Модуль 32. Практикум «Правила красивой речи» 1   

162 Модуль 33. Правописание – буква заблудилась. 1   

166 Модуль 34. Послание капитана Гранта 1   

174 Модуль 35. Бенефис знаний 1   
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Приложение 1 

Критерии оценивания 

1. Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учѐта знаний учащихся по русскому 

языку. Развѐрнутый ответ ученика должен представлять собой связное,  логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, 

учитывать: 1) полноту и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания 

изученного; 3) языковое оформление ответа. 

 Отметка "5" ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даѐт 

правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры 

не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

 Отметка "4" ставится, если ученик даѐт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочѐта 

в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

 Отметка "3" ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

 Отметка "2" ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьѐзным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

2. Оценка диктантов 

Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся 

данного класса. 

Объѐм диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-110 слов, 

для 7 – 110-120, для 8 – 120-150, для 9 класса – 150-170 слов. (При подсчѐте слов 

учитываются как самостоятельные, так и служебные слова). 

К о н т р о л ь н ы й с л о в а р н ы й д и к т а н т проверят усвоение слов с непроверяемыми 

и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: 

для 5 класса – 15-20, для 6 класса – 20-25, для 7 класса – 25- 

30, для 8 класса – 30-35, для 9 класса – 35-40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, 
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должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также 

обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. И т о г о в ы е 

д и к т а н т ы, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, 

как правило, по всем изученным темам. 

Для к о н т р о л ь н ы х д и к т а н т о в следует подбирать такие тексты, в которых 

изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены 2-3 случаями. 

Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные, они должны быть 

представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не 

должно превышать в 5 классе – 12 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 6 классе – 16 

различных орфограмм и 3-4 пунктограмм, в 7 классе – 20 различных орфограмм и 4-5 

пунктограмм, в 8 классе – 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе – 24 

различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трѐх 

предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть: в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7 слов, в 

8-9 классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объѐм 

текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 
4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 
При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчѐте ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся 

ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях слитного и раздельного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 
6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не ...; не кто иной, как; ничто иное 

не, не что иное, как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. 

Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне одно-коренных слов, то 
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она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических 

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (однокоренное) слово или 

его форму (вода - воды, плоты - плот, грустный - грустить, резкий - резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная. 

П р и м е ч а н и е. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами допущены 2 

ошибки и более, то все они считаются за одну ошибку. 

Диктант оценивается одной отметкой. 
 О т м е т к а "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой грамматической ошибки. 

 О т м е т к а "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Отметка "4" может 

выставляться при трѐх орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. Также 

допускаются 2 грамматические ошибки. 

 О т м е т к а "3" выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается 

выставление отметки "3" за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. 

Отметка "3" может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 

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

Допускается до 4 грамматических ошибок. 

 О т м е т к а "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. Кроме этого, допущено более 4 грамматических ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1" . 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за 

каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

 О т м е т к а "5" ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

 О т м е т к а "4" ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 
 О т м е т к а "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

 О т м е т к а "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

 О т м е т к а "1" ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 
П р и м е ч а н и е. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, 

допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении 

отметки за диктант. 

При оценке контрольного с л о в а р н о г о диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 
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 О т м е т к а "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

 О т м е т к а "4" ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки. 

 О т м е т к а "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 
 О т м е т к а "2" ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1". 

 

3. Оценка сочинений и изложений 

С о ч и н е н и я и и з л о ж е н и я – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. Сочинения и 

изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы 

"Развитие навыков связной речи". 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 

классе – 150-200, в 7 классе – 200-250, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов. Объѐм 

текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8-9 классах может быть увеличен 

на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) 

умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора 

стилистических средств), вторая – за соблюдение орфографических,  пунктуационных норм 

и грамматических ошибок. 

Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая 

отметка (за содержание и речь) считается отметкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения. 
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие 

словаря и грамматического строя речи, стилевое единство и выразительность речи, число 

языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных 

учеником ошибок. 

 

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим критериям: 

 
Содержание и речь Грамотность 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 
2. Фактические ошибки отсутствуют; в изложении 

сохранено не менее 70% исходного текста. 

3. Содержание работы излагается последовательно. 
4. Текст отличается богатством лексики, точностью 

употребления слов, разнообразием синтаксических 

конструкций. 
5. Достигнуты стилевое единство и выразительность 

Допускается 1 негрубая 
орфографическая или 1 
пунктуационная или 1 

грамматическая ошибка 
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текста. 

6. Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых 

недочета 

 

1. Содержание работы в основном соответствует теме, 

имеются незначительные отклонения от темы. 

2. Содержание изложения в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности; при этом в 

работе сохранено не менее 70% исходного текста. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

6. Допускается не более 2 недочетов в содержании и не 

более 3-4 речевых недочетов 

Допускаются: • 
2 орфографические + 

2 пунктуационные + 
3 грамматические ошибки; 

• 1 орфографическая + 

3 пунктуационные + 

3 грамматические ошибки; 

• 0 орфографических + 

4 пунктуационные + 

3 грамматические ошибки. 

В любом случае количество 

грамматических ошибок не 

должно превышать трех, а 

орфографических - двух, 

однако, если из трех 

орфографических ошибок одна 

является негрубой, то 

допускается выставление 

отметки «4» 

1. Имеются существенные отклонения от заявленной темы. 

2. Работа достоверна в основном своем содержании, но в 

ней допущены 3-4 фактические ошибки. Объем изложения 

составляет менее 70% исходного текста. 

3. Допущено нарушение последовательности изложения. 
4. Лексика бедна, употребляемые синтаксические 

конструкции однообразны. 5. Встречается неправильное 

употребление слов. 

6. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

7. Допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов 

Допускаются: 

• 0 орфографических + 
5-7 пунктуационных (с учетом 

повторяющихся и негрубых); 

• 1 орфографическая + 4-7 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки; • 2 

орфографические + 3-6 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки; • 3 

орфографические + 5 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки; • 4 

орфографические + 4 

пунктуационные + 4 
грамматические ошибки 
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