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Пояснительная записка 
Рабочая учебная программа  составлена на основе Федерального компонента, 

Примерной программы основного общего образования по русскому языку  и авторской 

программы по русскому языку к УМК для 5-9 классов В. В. Бабайцевой и др., опубликованной  

в сборнике Программы для общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5 – 9 кл., 10-11 

кл./ сост. Е. И. Харитонова - М.: Дрофа, 2008.   

Цели обучения 
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению родному языку: 

Цели обучения 

• Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного 

отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности; 

• развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

• освоение знаний о русском языке, его построении и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского 

литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга 

используемых грамматических средств; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с очки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

  Эти цели обусловливают следующие задачи:  

 воспитывать гражданственность и патриотизм, любовь к русскому языку; сознательное 

отношение к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности;  

 развивать речевую и мыслительную деятельность; коммуникативные умения и навыки, 

обеспечивающие свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; готовность и способность к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребность в речевом самосовершенствовании; 

 освоить знания о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах 

и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного 

языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств; 

 формировать умения опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

 применять полученные знания и умения в собственной речевой практике. 

 Достижение указанных целей и задач осуществляется в процессе формирования и 

развития коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

 Рабочая программа рассчитана на 204   учебных часов, в неделю – 6 

 Организация учебно-воспитательного процесса основана на технологии личностно 

ориентированного подхода, в соответствии с чем выбираются форма и структура учебного 

занятия.  

 Формы организации учебного процесса: индивидуальные; групповые; 
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индивидуально-групповые; фронтальные; практикум 

       В планировании предусмотрены разнообразные виды и формы контроля: наблюдение, 

беседа, фронтальный опрос, опрос в парах, практикум, диктанты (объяснительный, 

предупредительный, «Проверяю себя», графический, выборочный, распределительный, 

творческий, с грамматическими заданиями), тесты, комплексный анализ текста,  устные рассказы 

по плану на лингвистические темы, сочинения, изложения. 

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

преемственности и перспективности между различными разделами курса. Уроки спланированы 

с учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые сформированы у школьников в 

процессе реализации принципов развивающего обучения. Соблюдая преемственность с 

начальной школой, предусматривается обучение русскому языку в 5 классе на высоком, но 

доступном уровне трудности, быстрым темпом, отводя ведущую роль теоретическим знаниям. 

На первый план выдвигается раскрытие и использование познавательных возможностей 

учащихся как средства их развития и как основы для овладения учебным материалом. 

Повысить интенсивность и плотность процесса обучения позволяет использование различных 

форм работы: письменной и устной, под руководством учителя и самостоятельной и др. 

Сочетание коллективной работы с индивдуальной и групповой снижает утомляемость 

учащихся от однообразной деятельности, создает условия для контроля и анализа полученных 

знаний, качества выполненных заданий. Для пробуждения познавательной активности и 

сознательности учащихся в уроки включены сведения из истории русского языка, 

прослеживаются процессы формирования языковых явлений, их взаимосвязь. Материал в 

программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся. В программе 

предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение русского языка в нашей стране 

и за ее пределами. Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего 

значительное место в ней отводится повторению. Для повторения 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. 

Разделы учебника «Русский язык. 5 класс» содержат значительное количество упражнений 

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

активизирующие мыслительную деятельность учащихся. При изучении разделов решаются и 

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

выделять главное, работать с книгой, планировать последовательность действий, 

контролировать и др.).В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. 

Темы по развитию речи – речеведческие понятия и виды работы над текстом – 

пропорционально распределяются между грамматическим материалом. Это обеспечивает 

равномерность обучения речи, условия для его организации.В системе школьного образования 

учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом 

изучения, но и средством обучения. Как средство познания действительности русский язык 

5обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 

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

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

профессией. 

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

контроль в начале и в конце четверти; текущий – в форме устного, фронтального опроса, 

контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных, 

графических, творческих, свободных, («Проверяю себя») работ, диктантов с грамматическими 

заданиями тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов: итоговый – итоговый 

контрольный диктант, словарный диктант, комплексный анализ текста. 

Способы и формы развития УУД 
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УУД 
Формы и способы развития 

УУД 

Диагностический 

инструментарий для 

сформированности УУД 

Личностные УУД:  
умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм 

и умения выделять нравственный аспект поведения на основе определения учащимся своего места в 

обществе и в жизни в целом. 

1.ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро», 

«терпение», «любовь к России к 

своей малой родине»,  «природа», 

«семья», «мир», «справедливость», 

«желание понимать друг друга», 

«доверие к людям», «милосердие», 

«честь» и «достоинство»; 

2.уважение  к своему народу, развитие 

толерантности; 

3.освоения личностного смысла учения, 

выбор дальнейшего образовательного 

маршрута; 

4.оценка жизненных ситуаций и 

поступков героев художественных  

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических ценностей 

гражданина России; 

5.выполнение норм и требований 

школьной жизни и обязанностей 

ученика; знание прав учащихся и 

умение ими пользоваться. 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, лекции, 

диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков этики; 

-совместная деятельность, 

сотрудничество. 

 Диагностический опросник 

«Личностный рост» 

 Личностный опросник 

«ОТКЛЭ» Н.И.Рейнвальд 

 Анкета «Субъективность 

учащихся в образовательном 

процессе» 

Регулятивные УУД:   
умение организовывать свою учебную деятельность 

1.постановка частных задач на 

усвоение готовых знаний и действий 

(стоит задача понять, запомнить, 

воспроизвести) 

2.использовать справочную литературу, 

ИКТ,  инструменты и приборы; 

3.умение самостоятельно 

анализировать условия достижения 

цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действий в 

новом учебном материале; 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 

 Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки (С.В.Ковалев) 

 Диагностика 

коммуникативного контроля 

(М.Шнайдер) 

Познавательные УУД   
включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем. 

1.самостоятельно выделять и 

формулировать цель; 

2.ориентироваться в учебных 

источниках; 

3.отбирать и сопоставлять 

необходимую информацию из разных 

источников;  

4.анализировать, сравнивать, 

структурировать различные объекты, 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

 Предметные тесты 

 Срезовые контрольные 

работы 

 Специальные срезовые 

тесты 

 Педагогическое наблюдение 

 Контроль выполнения 

домашних заданий 



5 

 

явления и факты; 

5.самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать ее, представлять 

информацию на основе схем, 

моделей, сообщений; 

6.уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном и развернутом 

виде; 

7.строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме; 

8.проводить наблюдение и эксперимент 

под руководством учителя. 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на заданную 

тему и редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные УУД:  
умение общаться, взаимодействовать с людьми. 

1.участвовать в диалоге: слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки; 

2.оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи; 

3.выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы; 

4.отстаивать и аргументировать свою 

точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

5.критично относиться к своему 

мнению, договариваться с людьми 

иных позиций, понимать точку 

зрения другого; 

6.предвидеть последствия 

коллективных решений. 

- групповые формы работы; 

- беседы, игры, сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление;    

-конференции; 

- игры – состязания, игры – 

конкурсы. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использован-ных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 
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• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информа-ции); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, публицисти-ческого, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, 

комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, офи-циально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицисти-ческого текста (в 

том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистических жан-ров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 

форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекс-товую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противополож-ные точки зрения 

на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-

деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравст-венно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием 

других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в 

соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации 

учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализи-ровать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпичес-кие, лексические, 

грамматические нормы современного русского литератур-ного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной 

и деловой сферах общения; 
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• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 

общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуни-кативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально- 

культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (под-робно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как 

речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты 

(резюме, деловое письмо, объявле-ние) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соот-ветствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвис-тические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад 

как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового 

стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 

(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как 

жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествователь-ного 

характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые 

типы речи); 
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• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информацион-ными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литера-туры с точки 

зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на 

учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом 

стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере 

общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать 

дружеские письма с учётом внеязы- ковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в 

развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпичес-ких словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, 

а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразователь-ные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи 

и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразова-тельных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также 

указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора 

в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать 

эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные части 

речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 
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• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических 

средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 

числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложе-ние) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназна-ченности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструк-ции в 

собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических 

конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструк-ций с точки зрения 

их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографи-ческих словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 

текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа 

— носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 

 

Учебно-тематическое планирование  

 

Содержание программы учебного предмета 
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Введение 

Знакомство с учебным комплексом по русскому языку (1 ч). 

Роль языка в жизни общества (1ч). 

ВВОДНЫЙ КУРС 

Орфография (6 ч). Орфограмма. 

Правописание безударных гласных в корне слова, в приставках; и, а, у после шипящих; 

глухих и звонких согласных, непроизносимых согласных, удвоенных согласных в корне слова. 

Морфология и орфография (22 ч) 

Части речи. Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное. Морфологические признаки существительного. Склонение. Имена су-

ществительные собственные. 

Правописание падежных окончаний. 

Имя прилагательное. Связь прилагательного с именем существительным. 

Морфологические признаки прилагательных. 

Правописание безударных гласных в окончаниях имен прилагательных. 

Глагол. Морфологические признаки глагола. Прошедшее, настоящее и будущее время. 

Спряжение глагола. 

Правописание гласных перед суффиксом -л и в окончании глаголов. 

Буква ъ в глаголе 2-го лица единственного числа. 

Глаголы с -тс я и -тъся. 

Наречие. Различение наречий по вопросу. 

Правописание наиболее употребительных наречий по списку. 

Местоимение. Личные я, ты, он и др. Притяжательные мой, твой, наш, ваш, свой. Вопроси-

тельные кто? что? какой? и др. Неопределенные кто-то, что-либо, какой-либо, кое-кто и др. 

Раздельное написание местоимений с предлогами. 

Дефис в неопределенных местоимениях. 

Предлог. Разграничение предлогов и приставок. 

Раздельное написание предлогов с именами существительными . 

Союз. Союзы и, а, но между однородными членами и в сложных предложениях. 

Частица. Частицы не, бы (б), ли (лъ), же (ж) и др. Их значение в предложениях. 

Раздельное написание частиц с другими словами. 

Синтаксис и пунктуация (44 ч) 

Понятие о синтаксисе и пунктуации. 

Предложение. Грамматическая основа предложения. Интонация конца предложения. 

Виды предложений по цели высказывания. Невосклицательные и восклицательные 

предложения. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Главные члены предложения. 

Тире между подлежащим и сказуемым (при их выражении именем существительным в 

именительном падеже). 

Второстепенные члены предложения (определение, дополнение, обстоятельство). 

Словосочетание. Подчинительные и сочинительные словосочетания. Словосочетания в 

предложении. 

Предложения с однородными членами. Обобщающее слово перед однородными членами. 

Знаки препинания в предложении с однородными членами (соединенными только 

интонацией, одиночными союзами и, а, но, а также повторяющимся союзом и) и обобщающим 

словом перед однородными членами. 

Предложения с обращениями. 

Знаки препинания в предложении с обращением. 

Предложения с вводными словами (указывающими на уверенность или неуверенность 

говорящего по отношению к высказываемому). 

Знаки препинания в предложениях с вводными словами. 

Сложное предложение. 

Сложносочиненные предложения. 
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Сложноподчиненные предложения. Сложные бессоюзные предложения. Запятая между 

частями сложного предложения. Предложения с прямой речью (прямая речь после
4
 слов автора 

и перед ними). Диалог. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью (в указанных выше случаях). 

Оформление диалога на письме. 

ОСНОВНОЙ КУРС 

Понятие о литературном языке (1ч). 

Литературный язык — основа русского национального языка. Нормы литературного языка 

(произносительные (орфоэпические), морфологические, синтаксические, стилистические, 

орфографические, пунктуационные и др.). 

Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия (17 ч) 

Звуки речи. Звуки речи и буквы. Алфавит. Элементы фонетической транскрипции. Гласные и 

согласные звуки. Слог. 

Правила переноса слов. 

Ударение, его особенности в русском языке. Гласные ударные и безударные. 

Выразительные средства фонетики. 

Понятие об орфограмме. Сильная и слабая позиция звука. 

Правописание безударных гласных в корне. 

Звонкие и глухие согласные звуки. Сонорные согласные. Шипящие согласные. 

Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слов перед 

согласными. 

Твердые и мягкие согласные звуки. 

Обозначецие мягкости согласных на письме с помощью ъ. 

Значение букв я, ю, е, ё. 

Правописание разделительных ъ и ь. 

Правописание гласных после шипящих. 

Правописание мягкого знака после шипящих на конце слов. 

Правописание гласных и иы после ц. 

Орфографический словарь. 

Основные нормы литературного произношения. Допустимые варианты орфоэпической 

нормы. Орфоэпический словарь. 

Морфемика. Словообразование. Орфография (42 ч) 

Понятие о морфемике. Морфема — минимальная значимая единица языка. Основа слова и 

окончание. Корень слова. Однокоренные (родственные) слова. Приставки, суффиксы. 

Словообразовательные и словоизменительные морфемы. 

Словообразование. Основные способы образования слов. Богатство словообразовательной 

системы русского языка. 

Элементы этимологического анализа слова. 

Выразительные средства морфемики и словообразования. 

Правописание сложных и сложносокращенных 

СЛОВ. 

Чередование звуков в корне слова. 

Правописание корней и приставок. Правописание безударных гласных в корне слова. 

Правописание корней с чередованием гласных и — о. 

Правописание корней с чередованием гласных г — и. 

Правописание согласных и гласных в приставках. 

Правописание приставок, оканчивающихся на |(с). 

Правописание приставок роз- {рос) — раз-(рас). 

Буква ы после приставок, оканчивающихся на согласный. 

Правописание приставок при- и пре-. 

Словообразовательные и этимологические словари русского языка. 

Лексикология и фразеология (22 ч) 

Понятие о лексикологии. Лексикология как раздел науки о языке. Лексика как словарный 

состав языка. Словарное богатство русского языка. 
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Лексическое значение слова. Основные способы его толкования. 

Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значения слова. Основания для переноса значения. 

Изобразительные средства языка, основанные на употреблении слова в переносном 

значении. 

Омонимы. Синонимы. Антонимы. Текстообразующая роль синонимов и антонимов (в том 

числе и контекстуальных). Словари синонимов и антонимов. 

Историческая изменчивость словарного состава языка. Образование новых слов и 

заимствование как основные пути пополнения словарного состава языка. 

Старославянизмы. Их стилистические функции. 

Исконно русские и заимствованные слова. Основные причины заимствования слов. 

Основные языки-источники лексических заимствований в русском языке. Оценка речи с точки 

зрения целесообразности и уместности использования иноязычной речи. Словари иностранных 

слов и их использование. 

Устаревшие слова и неологизмы. Основные причины появления устаревших слов и 

неологизмов в процессе развития языка. Два типа устаревших Слов: историзмы и архаизмы. 

Общеязыковые и индивидуально-авторские неологизмы. Наблюдение 98 использованием 

устаревших слов и неологизмов в текстах. 

Нейтральные и стилистически окрашенные слона. Книжные слова и разговорные слова. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения уместности использования стилистически 

окрашенной лексики в различных ситуациях речевого общения. 

Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. Диалектизмы, 

профессионализмы, жаргонизмы. Неоправданное расширение сферы употребления 

жаргонизмов в разговорной речи. 

Фразеологизмы. Их отличие от свободных сочетаний слов. Особенности употребления 

фразеологизмов в речи. Выразительность фразеологизмов. 

Повторение (19 ч) 

Развитие связной речи 

Устная и письменная формы речи. 

Речь диалогическая и монологическая. 

Понятие о связном тексте. 

Тема. 

Основная мысль текста. Смысловые части текста. 

Простой план. 

Понятие о параллельной и последовательной связи предложений в тексте. 

Выразительные средства в устной речи. 

Общее понятие о стилях речи. Характеристика разговорного, научного, художественного 

стилей речи. 

 

Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература 

1. Программы для общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5 – 9 кл., 10-11 кл./ 

сост. Е. И. Харитонова - М.: Дрофа, 2008. 

2. Русский язык. Теория. 5-9 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений / В. В. 

Бабайцева, Л. Д. Чеснокова – 11-е издание, стереотип. – М.: Дрофа, 2008 

3. Русский язык. Практика.5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 

С.Н.Пименова, А.П.Еремееева, А.Ю.Купалова и др.; под редакцией С.Н.Пименовой. – 11-

е издание, стереотип. – М.: Дрофа, 2008 

4. Русская речь. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений / Е. И. Никитина – 

16-е издание, стереотип. – М.: Дрофа, 2008 

Дополнительная литература 

1. Базилевская В. Б. Русский язык (теория, практика, синтаксический разбор): Пособие для 

старшеклассников и абитуриентов. – Воронеж: Родная речь, 2003г. 
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2. Белова И. В., Коротенко Л. В.Мы пишем без ошибок (из опыта работы учителей 

русского языка Белгородской области по методике интенсивного обучения 

правописанию Т. Я. Фроловой) – Белгород: ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2008г. 

3. Иванова В. А., Потиха З. А., Розенталь Д. Э. Занимательно о русском языке. Пособие для 

учителя. - М.: Просвещение, 1990г. 

4. Малюшкин А. Б.Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку. 5 

класс – М: Творческий центр «Сфера» - 2005  

5. Никитина Е. И. Уроки развития речи. К учебному пособию «Русская речь». 5 класс — 

М: Дрофа – 2000 

6. Рабочие программы по русскому языку. 5-9 классы (по программе под редакцией В. В. 

Бабайцевой) Составитель Вялкова Г. М.- М:Глобус, 2009 

7. Русский язык. 5 класс. Поурочные планы по программе В. В. Бабайцевой. Автор-

составитель Т. И. Курылёва - Волгоград - 2006 

8. Русский язык. 5 класс. Поурочные планы по программе В. В. Бабайцевой – Волгоград- 

2004 

9. Русский язык. 5 класс. Индивидуальный контроль знаний: карточки-задания - Волгоград 

- 2003 

10. Русский язык. Тестовые задания к основным учебникам. Рабочая тетрадь. 5 класс – 

Москва – Эксмо – 2008 

11. Фролова Т. Я. Методика интенсивного обучения правописанию. Русский язык. Книга 

для учителя – Симферополь: Таврида, 2006г. 

12. Фролова Т. Я. Мы пишем без ошибок. Русский язык. Правописание. Интенсивный курс. 

Часть II – Симферополь: Таврида, 2008г. 

13. Фролова Т. Я. Русский язык в рисунках и схемах – Симферополь: Таврида, 2007г. 

14. Фролова Т. Я. Русский язык в рифмованных алгоритмах – Симферополь: Таврида, 2007г. 

 

Учебные диски и мультимедийные электронные учебники, энциклопедии 
1. CD «Большая Советская энциклопедия» 

2. CD «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия» (Мультимедийная энциклопедия) 

3. 1С Репетитор. Русский язык.  

4. 1С Репетитор. Русский язык. Варианты ЕГЭ 2006 

5. 1С Репетитор. Тесты по пунктуации 

6. СD Репетитор-тренажёр. Русский язык. Основной курс. 

7. СD Конструктор тестов. Тренажёр. 

8. СD «Энциклопедия русского языка» 

 

Образовательные электронные ресурсы: 
http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении 

http://www.9151394.ru/projects/liter/uroksoch/index.html - Дистанционный семинар 

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому 

языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты' по пунктуации, 

орфографии и др. 

http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного 

портала. Словари он-лайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные документы, 

связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и 

лингвистики. 

http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского 

языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. 

Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

http://vschool.km.ru/ - виртуальная школа Кирилла и Мефодия (русский 5-6) 

http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 

http://ege.edu.ru/
http://www.9151394.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
http://vschool.km.ru/
http://som.fio.ru/
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http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

http://school-sector.relarn.ru/ -школьный сектор ассоциации РЕЛАРН 

http://pedsovet.alledu.ru/ -Всероссийский августовский педсовет 

http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет» 

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и пунктуации 

Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы 

http://www.mapryal.org/  

Навигатор. Грамота.ру http://www.navigator.gramota.ru/  

Новый словарь русского язык http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp  

Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по орфографии) 

http://yamal.org/ook/  

Русский филологический портал http://www.philology.ru/default.htm  

Русский язык и культура речи 

http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4  

Самый полный словарь сокращений русского языка http://www.sokr.ru/  

Санкт-Петербургские Ведомости (Русский язык на рубеже тысячелетий) 

http://www.vedomosty.spb.ru/2001/arts/spbved-2473-art-17.html  

Словарь русских фамилий http://www.rusfam.ru/ 

Толковый словарь русского языка http://www.megakm.ru/ojigov/  

Уроки русского языка в школе Бабы-Яги http://sertolovo.narod.ru/1.htm  

Ярославский институт развития образования. Дистанционная поддержка учителей-

словесников http://www.iro.yar.ru:8101/resource/distant/russian_language/index3.htm  

Тесты по русскому языку (на ОС "Шопен") http://altnet.ru/%7Emcsmall/cat_ru.htm  

Основные правила грамматики русского языка http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html 

Урок. Русский язык для школьников и преподавателей http://urok.hut.ru/  

Толковый словарь В.И. Даля  http://www.slova.ru/  

Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/lang/ru/  

Словарь-справочник русского языкаhttp://slovar.boom.ru/  

Репетитор http://www.repetitor.h1.ru/programms.html  

Знаете слово? http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/  

Русский язык. Тест-экзамены, 9-11 классы 

http://main.emc.spb.ru/Staff/KNV/otvet/russian/RUS11.HTM  

Говорим по-русски! http://www.echo.msk.ru/headings/speakrus.html  

Словесник http://slovesnik-oka.narod.ru/  

Русское письмо http://character.webzone.ru  

Редактор.ru http://www.redactor.ru/  

Ономастикон. Русские фамилии http://express.irk.ru/1000/fam/index.htm  

Словесник http://www.slovesnik.ru 

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

Дистанционная поддержка учителей-словесников 

http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm  

Культура письменной речи http://likbez.h1.ru/  

Русское слово http://www.rusword.com.ua  

Проверь себя! http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm 

Правила русской орфографии и пунктуации http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm 

Тесты по пунктуации http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2  

 

 

 

 

http://www.ug.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://school-sector.relarn.ru/
http://pedsovet.alledu.ru/
http://schools.techno.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.mediaterra.ru/ruslang/
http://www.mapryal.org/
http://www.navigator.gramota.ru/
http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp
http://yamal.org/ook/
http://www.philology.ru/default.htm
http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4
http://www.sokr.ru/
http://www.vedomosty.spb.ru/2001/arts/spbved-2473-art-17.html
http://www.rusfam.ru/
http://www.megakm.ru/ojigov/
http://sertolovo.narod.ru/1.htm
http://www.iro.yar.ru:8101/resource/distant/russian_language/index3.htm
http://altnet.ru/~mcsmall/cat_ru.htm
http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html
http://urok.hut.ru/
http://www.slova.ru/
http://www.slovari.ru/lang/ru/
http://slovar.boom.ru/
http://www.repetitor.h1.ru/programms.html
http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/
http://main.emc.spb.ru/Staff/KNV/otvet/russian/RUS11.HTM
http://www.echo.msk.ru/headings/speakrus.html
http://slovesnik-oka.narod.ru/
http://character.webzone.ru/
http://www.redactor.ru/
http://express.irk.ru/1000/fam/index.htm
http://www.slovesnik.ru/
http://likbez.spb.ru/tests/
http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm
http://likbez.h1.ru/
http://www.rusword.com.ua/
http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm
http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm
http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2
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Календарно-тематическое планирование 

№ Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

похождения 

 
П

о
д

го
т
о

в
к

а
 к

 

Е
Г

Э
 

И
сп

о
л

ь
зо

в
а
н

и
е 

р
ес

у
р

со
в

 

к
а

б
и

н
ет

а
, 

И
К

Т
 

 ВВЕДЕНИЕ     

1.  Знакомство с УК и организацией 

занятий по русскому языку. Культура  

работы с книгой 

1 

 

 

  Опорные 

конспекты и 

схемы по 

всем темам 

2.  Роль языка в жизни общества 1+3    

3.  Р/ р. Для чего людям нужна речь? 

Как  различают формы речи?  

1 

 

  эксперимент* 

4.  Р/р. Разновидности речевого 

общения: непосредственное и 

опосредованное, устное и 

письменное, их особенности.  

1 

 

 

  эксперимент 

5.  Р/р. Ситуация речевого  общения 1 

 

  эксперимент 

 ВВОДНЫЙ КУРС 

ОРФОГРАФИЯ 

 

6 

 

 

  

6.  Орфограмма 1    

7.  Правописание безударных гласных в 1  А13 ПК 
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корне слова  

8.  Правописание безударных гласных в 

приставках. Гласные И, А, У после 

шипящих 

1  А14 ПК 

9.  Правописание глухих и звонких 

согласных. 

1   ПК 

10.  Правописание непроизносимых и 

удвоенных согласных 

1  А12 ПК 

11.  Диктант с дополнительным 

заданием 

1   эксперимент 

 МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 22+2    

12.  Самостоятельные и служебные части 

речи 

1  В2  

13. 3 Имя существительное 1    

14. 1 Морфологические признаки имени 

существительного 

1    

15. 1 Правописание падежных окончаний 1   ПК 

16.  Имя прилагательное 1    

17.  Морфологические признаки имени 

прилагательного 

1    

18.  P/р. Что такое диалог и монолог? 1   эксперимент 

19.  Глагол. Морфологические 

признаки глагола.  

1    

20.  Прошедшее, настоящее и будущее 

время. 

1    

21.  Спряжение глаголов 1   ПК 

22.  Правописание гласных перед 

суффиксом –л- и окончаний 

глаголов. 

1   ПК 

23.  Буква ь в глаголе 2-го лица 

единственного числа 

1   ПК 

24.  Глаголы с -тся, -ться 1   ПК 

25.  Контрольный диктант по теме: 

«Морфология и орфография» 
1 1  РЯШ, №3, 

2002, с.123 

26.  Анализ контрольного диктанта 1    

27.  P.Р. Как вести беседу? 1   эксперимент 

28.  Наречие. Различение наречий по 

вопросу 
1    

29.  Правописание наиболее 

употребительных наречий по списку 
1   ПК 

30.  Местоимение. Раздельное 

написание местоимений с 

предлогами 

1   ПК 

31.  Дефис в неопределённых 

местоимениях 

1   ПК 

32.  Предлог. Разграничение 1   ПК 



18 

 

предлогов и приставок 

33.  Союз. Союзы и, а, но между 

однородными членами предложения 

и в сложных предложениях. 

1   ПК 

34.  Частица. Раздельное написание 

частиц с другими словами 
1    

35.  Повторение изученного в 

разделе «Морфология и 

орфография» 

1  В2 эксперимент 

 СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 44+10    

36.  Понятие о синтаксисе и пунктуации.  1    

37.  Понятие о пунктуации 1    

38.  P/р. Что такое текст? 1   эксперимент 

39.  Предложение. Грамматическая основа 

предложения 
1    

40.  Виды предложений по 

цели высказывания. 

1    

41.  Невосклицательные и 

восклицательные предложения. 
1    

42.  Знаки препинания в конце 

предложения 
1    

43.  Р/р. Что значит писать и говорить 

на тему? 
1   эксперимент 

44.  P/Р. Выборочное изложение. 1   эксперимент 

45.  Главные члены предложения. 

Подлежащее. 
1   ПК 

46.  Главные члены предложения. 

Сказуемое. 
1   ПК 

47.  Тире между подлежащим и сказуемым 1   ПК 

48.  Закрепление пунктограммы «Тире 

между подлежащим и сказуемым» 
1   ПК 

49.  P/р. Подготовка к домашнему 

сочинению о летнем происшествии. 
1   эксперимент 

50.  Второстепенные члены предложения 1   ПК 

51.  Определение 1   ПК 

52.  Дополнение 1   ПК 

53.  Обстоятельство 1   ПК 

54.  Практикум по теме: «Второстепенные 

члены предложения» 
1   ПК 

55.  Контрольное тестирование по 

теме: «Синтаксис и пунктуация» 
1    

56.  Анализ контрольного тестирования 1    

57.  Словосочетание.  1    

58.  Сочинительные и подчинительные 

словосочетания 
1    

59.  Словосочетание в предложении 1    

60.  Предложения с однородными 

членами 
1   ПК 

61.  Пунктуация при однородных членах 

предложения 
1   ПК 
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62.  Закрепление пунктуации при 

однородных членах предложения 
1   ПК 

63.  Обобщающее слово перед 

однородными членами 
1   ПК 

64.  Закрепление пунктуации при 

обобщающем слове перед 

однородными членами 

1   ПК 

65.  Предложения с обращениями 1   ПК 

66.  Знаки препинания в предложении с 

обращением 
1   ПК 

67.  Закрепление пунктуации в 

предложении с обращением 
1   ПК 

68.  P/р. Главное в тексте — идея, 

основная мысль. 
1   эксперимент 

69.  P/р. Подготовка к изложению по 

теме: «Синтаксис и пунктуация» 
1    

70.  Р/р. Написание изложения 1    

71.  Предложения с вводными словами. 1   ПК 

72.  Знаки препинания в предложениях с 

вводными словами. 
1   ПК 

73.  Закрепление пунктуации 

предложений с вводными словами. 
1   ПК 

74.  Сложное предложение. 1  А 21 ПК 

75.  Сложносочинённые предложения. 1  А 21 ПК 

76.  Сложноподчинённые предложения 1  А 21 ПК 

77.  Сложные бессоюзные предложения 1  А 21 ПК 

78.  Запятая между частями сложного 

предложения 
1  А 21 ПК 

79.  Закрепление постановки запятой 

между частями сложного 

предложения 

1   ПК 

80.  P/р. Для чего нужен план? 1   эксперимент 

81.  Предложения с прямой речью. 1    

82.  Знаки препинания в предложениях с 

прямой речью 
1   ПК 

83.  Диалог 1   ПК 

84.  Повторение изученного в разделе: 

«Синтаксис и пунктуация» 
1    

85.  Контрольный диктант по теме: 

«Синтаксис и пунктуация» 
1   РЯШ, №6, 

2002, с.118 

86.  Анализ контрольного диктанта 1    

87.  P/р. Как связать предложения в 

тексте? 
1   эксперимент 

88.  Р/р. Способы связи предложений в 

тексте. 
1   эксперимент 

 ОСНОВНОЙ КУРС     

89.  Понятие о литературном языке. 

Нормы литературного языка 
1    

 ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. 

 ОРФОГРАФИЯ. ОРФОЭПИЯ 
17+4    
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90.  Звуки речи и буквы. Алфавит.    А1 ПК 

91.  P/Р. Учитесь выразительно читать. 1   эксперимент 

92.  Элементы фонетической 

транскрипции 
1    

93.  Гласные и согласные звуки.  Слог. 

Правила переноса слов. 
1    

94.  Ударение, его особенности в русском 

языке 
1  А2  

95.  Понятие об орфограмме. Сильная и 

слабая позиция звука.  
1   ПК 

96.  Правописание безударных гласных в 

корне  
1  А15 ПК 

97.  Звонкие и глухие согласные звуки. 

Сонорные согласные. Шипящие 

согласные 

1   ПК 

98.  Правописание парных звонких и 

глухих согласных 
1   ПК 

99.  Твёрдые и мягкие согласные звуки. 

Обозначение мягкости согласных на 

письме с помощью Ь. 

1   ПК 

100.  P/р. Закрепление по теме: «Цепная и 

параллельная связь предложений в 

тексте» 

1   эксперимент 

101.  Значение букв Я, Ю, Е, Ё. 1   ПК 

102.  Правописание разделительных Ь и Ъ. 1   ПК 

103.  Правописание гласных после шипящих  1   ПК 

104.  Правописание мягкого знака после 

шипящих на конце слова 
1   ПК 

105.  Правописание гласных И и Ы после 

Ц. 
1   ПК 

106.  Орфоэпические нормы 

литературного произношения 

1  А2  

107.  P/р. Основные выразительные 

средства фонетики.  

1   эксперимент 

108.  Р/р. Звукопись как одно из 

выразительных средств русского 

языка. 

1   эксперимент 

109.  Контрольный диктант по теме: 

«Фонетика. Орфография» 
1    

110.  Анализ контрольного диктанта  1    

 МОРФЕМИКА. ОРФОГРАФИЯ. 42+11    

111.  Понятие о морфемике. 1   ПК 

112.  Основа слова  1    

113.  Окончание слова 1    

114.  Корень слова.  1    

115.  Исторические изменения в составе 

слова. Понятие об этимологии. 

1    

116.  Приставки. Суффиксы. 1  А16  

117.  Словообразовательные и 1    
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словоизменительные морфемы 

118.  P/р. Стили речи. Разговорный 

стиль. Сферы речевого общения. 

1   эксперимент 

119.  Чередование звуков в корне слова. 2  А15 ПК 

120.  Чередование полногласных и 

неполногласных сочетаний. 
   ПК 

121.  Закрепление по теме: 

«Чередование в корне» 
1  А15 ПК 

122.  Элементы 

этимологического анализа 

слова 

1   ПК 

123.  P.Р. Подготовка к домашнему 

сочинению о слове. 

1   эксперимент 

124.  Морфемный разбор слова 1  А13  

125.  Р.Р. Книжные стили. Научный 

стиль. Сферы речевого общения. 

1   эксперимент 

126.  Правописание безударных гласных в 

корне слова.  

1  А15 ПК 

127.  Закрепление правописания 

безударных гласных в корне слова. 

1   ПК 

128.  Правописание корней с чередование 

гласных а - о. 

1  А15 ПК 

129.  Правописание корней лаг-лож, кас-

кос 

1  А15 ПК 

130.  Закрепление правописания корней 

лаг-лож, кас-кос 

1   ПК 

131.  Правописание корней гар-гор, зар-зор 1  А15 ПК 

132.  Закрепление правописания корней 

гар-гор, зар-зор 

1   ПК 

133.  Правописание корней с чередованием 

гласных е - и  

1  А15 ПК 

134.  Закрепление правописания корней с 

чередованием гласных е - и 

1   ПК 

135.  Контрольное тестирование по 

теме: «Морфемика. 

Словообразование. Орфография» 

1    

136.  Анализ контрольного 

тестирования 
1    

137. - P/р. Художественный стиль.  1   эксперимент 

138.  P/р. Сферы речевого общения. 1   эксперимент 

139.  Правописание согласных и гласных 

в приставках 

1  А16 ПК 

140.  Правописание согласных и гласных 

в приставках 

1   ПК 

141.  Правописание 

приставок, 

оканчивающихся на з 

1  А16 ПК 



22 

 

(с). 

142.  Закрепление 

правописания 

приставок, 

оканчивающихся на з 

(с). 

1   ПК 

143.  Правописание 

приставок роз- (рос-) –

раз- (рас) 

1   ПК 

144.  Буква Ы после приставок, 

оканчивающихся на 

согласный. 

1  А16 ПК 

145.  Закрепление правописание 

буквы Ы после приставок, 

оканчивающихся на 

согласный. 

1   ПК 

146.  P/р. Изложение, близкое к тексту. 1   эксперимент 

147.  Правописание приставки пре-  1   ПК 

148.  Правописание приставки при- 1   ПК 

149.  Закрепление правописания 

приставок при- и при- 

1   ПК 

150.  Практикум по теме: «Правописание 

приставок пре-, при-» 

1   ПК 

151.  Обобщение изученного о 

правописании приставок. 

1   ПК 

152.  Контрольный диктант  по теме: 

«Морфемика. Словообразование. 

Орфография» 

1    

153.  Анализ контрольного диктанта 1    

154. 1 Словообразование.  1   ПК 

155. 1 Основные способы словообразования 1   ПК 

156.  Закрепление по теме: «Основные 

способы словообразования» 
1    

157. 1 Богатство словообразовательной 

системы русского языка 
1    

158. 1 Повторение изученного в 

разделе «Морфемика. 

Орфография». 

1   ПК 

159.  Практикум по теме: 

«Морфемика. Орфография». 

1   ПК 

160. 1 P/р. Основные 

выразительные средства 

морфемики и 

словообразования. 

1   эксперимент 

161. 1 P/р. Типы речи. 1   эксперимент 

162. 1 Р/р. Повествование 1   эксперимент 

163. 1 Р/р. Подготовка к  сочинению  1    
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164.  Р/р. Написание сочинения 1    

 ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ 22+7    

165. 1 Понятие о лексикологии 1   ПК 

166. 1 Лексика как словарный состав языка. 

Словарное богатство русского языка.  
1   эксперимент 

ПК 

167. 1 Лексическое значение слова.  1  А3 ПК 

168. 1 Основные способы его толкования 1    

169. 1 Однозначные и многозначные слова. 1   ПК 

170. 1 Закрепление по теме: «Однозначные 

и многозначные слова 
1    

171. 1 Прямое и переносное значения слова. 1   ПК 

172. 1 Р/р. Подготовка к  изложению по 

теме: «Лексика и фразеология» 
1    

173. 1 Р/р. Написание изложения 1    

174. 1 Омонимы. 1   ПК 

175. 1 Закрепление по теме: «Омонимы» 1    

176. 1 Синонимы. 1   ПК 

177. 1 Закрепление по теме: 

«Синонимы» 

1    

178. 1 Антонимы. 1   ПК 

179. 1 Закрепление по теме: «Антонимы» 1    

180. 1 Текстообразующая роль синонимов и 

антонимов 
1    

181. 1 P.Р. Как описать предмет? 1   эксперимент 

182. 1 Контрольный диктант по теме: 

«Лексика и фразеология»  
1    

183. 1 Анализ диктанта 1    

184. 1 Историческая изменчивость 

словарного состава языка 

1   эксперимент 

ПК 

185. 1 Старославянизмы. Их стилистические 

функции 
1    

186. 1 Исконно русские и заимствованные  

слова. 
1    

187. 1 Устаревшие слова и неологизмы 1   ПК 

188. 1 Нейтральные и стилистически 

окрашенные слова 
1    

189. 1 Общеупотребительная лексика и 

лексика ограниченного употребления 
1   эксперимент 

190. 1 P.Р. Как описать животное? 1   эксперимент 

191. 1 Фразеологизмы. Их отличие от 

свободных сочетаний слов. 
1   ПК 

192. 1 Особенности употребления 

фразеологизмов в речи 

1  А3  

193. 1 Р.Р. Основные выразительные 

средства лексики и 

фразеологии. 

1   эксперимент 

194. 1 P/р. Подготовка к 

сочинению.  

1    
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*- муниципальный эксперимент «Социализация личности в сельском культурно-

образовательном пространстве на основе сетевого взаимодействия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

195.  Написание сочинения 1    

196.  ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО 

В 5 КЛАССЕ 
19    

197.  Систематизация и обобщение 

изученного по орфографии.  
1   ПК 

198.  Практикум по орфографии. 1   ПК 

199. 7 Орфограммы-гласные 1   ПК 

200.  Практикум по теме: «Орфограммы-

гласные» 
1   ПК 

201. 1 Орфограммы-согласные 1   ПК 

202.  Практикум по теме: «Орфограммы-

гласные» 
1   ПК 

203.  Слитное и раздельное написание 1   ПК 

204.  Систематизация и обобщение 

изученного по пунктуации. 
1   ПК 

205. 2 Пунктуация простого предложения 1   ПК 

206.  Пунктуация сложного  предложения 1   ПК 

207.  Контрольный диктант по теме: 

«Повторение» 
1    

208. 2 Анализ диктанта 1    

209. 2 Систематизация и обобщение 

изученного по культуре речи. 
1   ПК 

210.  Практикум по культуре речи. 1   ПК 
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Формы и средства контроля 

 В соответствии с требованиями Инструктивно-методического письма о 

преподавании русского языка в 2010-2011 учебном году в общеобразовательных 

учреждениях Белгородской области плановых контрольных работ 12: 

- Контрольных диктантов - 6 

- Контрольное тестирование – 2 

- Изложение – 2 

- Сочинение - 2 

 

№ 

п/п 

№ урока Вид работы Дата 

1.  25 Контрольный диктант по теме: 

«Морфология и орфография» 

 

2.  55 Контрольное тестирование по теме: 

«Синтаксис и пунктуация» 

 

3.  69-70 Изложение по теме: «Синтаксис и 

пунктуация» 

 

4.  86 Контрольный диктант по теме: 

«Синтаксис и пунктуация» 

 

5.  110 Контрольный диктант по теме: 

«Фонетика. Орфография» 

 

6.  136 Контрольное тестирование по теме: 

«Морфемика. Словообразование. 

Орфография» 

 

7.  153 Контрольный диктант  по теме: 

«Морфемика. Словообразование. 

Орфография» 

 

8.  163 Сочинение  

9.  172 Изложение по теме: «Лексика и 

фразеология» 

 

10.  183 Контрольный диктант по теме: «Лексика 

и фразеология» 

 

11.  194 Сочинение  

12.  207 Контрольный диктант по теме: 

«Повторение» 
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Контрольный диктант по теме: «Морфология и орфография» 

Кодификатор проверяемых умений: 

 различать части речи; 

 владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также 

приемами применения изученных правил орфографии; 

 владеть правильным способом действия при применении изученных правил 

пунктуации. 

 

Текст диктанта 

 

Сказка про одуванчики 

 Встало доброе весеннее солнышко
4
. Умылось оно теплым дождем и пошло 

гулять. Хороша была земля! Взмахнуло солнышко золотым рукавом. Брызнули 

солнечные пылинки. Засветились на земле маленькие желтые огоньки. Это 

золотые одуванчики.  

 А суровая зима пряталась в дремучем лесу, в сыром овраге. Выглянула она 

из своего укрытия, а в траве миллионы маленьких золотых солнышек. 

Разозлилась зима! Махнула она рукавом и запорошила снегом веселые огоньки. И 

ушла сама на далёкий север. Так и щеголяют теперь одуванчики сначала в желтом 

солнечном платье, а потом в белой пушистой шубке. (По Н. Толмачевой)  

  

 Грамматическое задание 

1. Подчеркните все члены предложения и укажите части речи в первом 

предложении. 

2. Укажите морфологические признаки слова  дождём. 
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Контрольное тестирование по теме: «Синтаксис и пунктуация» 

Кодификатор проверяемых умений:  

 выделять словосочетания в предложении; 

 определять главное и зависимое слово; 

 находить орфограммы в морфемах; 

 выделять основы предложений с двумя главными членами; 

 владеть правильным способом действия при применении изученных правил 

пунктуации. 

Тест 

1. Укажите, в каком словосочетании главное слово выделено неверно. 

1) ЗАБОТИТЬСЯ о детях   

2) площадка для ИГРЫ 

3) бронзовый ЗАГАР 

4) громко СМЕЯТЬСЯ 

 

2. Укажите, где надо писать окончание – И: 

1) говорили об уровн.. жизни 

2) лечился в госпитал.. 

3) мылся в бан.. 

4) мчался по магистрал... 

 

3. Укажите, где надо писать окончание – ОМ 

1) с добр.. советом 

2) за лилов.. туманом 

3) в свободн.. полёте 

4) со страшн.. зверем 

 

4. Найдите ошибку в анализе предложения. 

 Над седой равниной моря ветер тучи собирает. 

1) это предложение повествовательное 

2) это предложение простое 

3) главные члены – тучи собирает 

4) это предложение распространённое 

 

5. Найдите предложение с пунктуационной ошибкой. 

1) Набежал ветер, и лодки закачались на волне. 

2) Белка песенки поёт, и орешки всё грызёт. 

3) Колючий иней тут же стаял с ресниц, с мохнатой шапки, с воротника. 

4) Ты не пой, косарь, про широку степь. 

6. Найдите предложение с пунктуационной ошибкой. 

1) В комнате всё смотрелось уютно, чисто, светло. 

2) В зоопарке живут разные звери: тигры, слоны, львы, крокодилы. 

3) «Не смей трогать Тотошку!» гневно закричала на Льва Элли. 

4) Мама вошла в комнату и сказала: «Помогите мне, девочки, вымыть 

посуду». 
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Изложение по теме: «Синтаксис и пунктуация» 

Кодификатор проверяемых умений:  

 подробно пересказывать текст; 

 определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания; 

 делить текст на абзацы; 

 пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 

 использовать элементарные условные обозначения речевых ошибок 

(ошибки в выделении абзаца, неоправданный повтор слов, неправильное 

употребление местоимений, избыточная информация и др.); 

 исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении; 

 владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также 

приемами применения изученных правил орфографии; 

 владеть правильным способом действия при применении изученных правил 

пунктуации. 

 

Текст изложения «Отважный пингвинёнок» 

Упражнение 54, стр. 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольный диктант по теме: «Синтаксис и пунктуация» 

Кодификатор проверяемых умений:  
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 выделять основы предложений с двумя главными членами; 

 характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или 

отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ; 

 владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также 

приемами применения изученных правил орфографии; 

 владеть правильным способом действия при применении изученных правил 

пунктуации. 

 

Текст диктанта 

Ночь в лесу 

  Быстро наступает вечер в глухом лесу
4
. Темные тени ложатся под 

деревьями. Недвижно высятся старые сосны, чернеют густые ели. Пахнет в 

лесу смолой, сосновой хвоей, опавшей листвой.  

  Скрылось за дальними деревьями вечернее солнце, но еще не спят 

птицы в лесу. Слышишь торопливый стук дятла. Вертятся возле дятла 

шустрые синички, подбирают жучков и червячков. Скоро наступила в лесу 

темная, непроглядная ночь. Только в полночь замолкнут и заснут дневные 

птицы.  

  Глухая, беззвучная ночь накрывает землю. Но вот прошуршала под 

ногами мышь. И опять тихо.  

  Потрескивает костер, и колышутся над огнем лохматые еловые ветви. 

А у огня на смолистой постели беззаботно похрапывает охотник.  

 

Грамматическое задание 

1. Подчеркните все члены предложения и укажите части речи в первом 

предложении. 

2. Найдите сложное предложение, подчеркните грамматические основы. 

3. Найдите предложение с однородными членами, подчеркните их. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольный диктант по теме: «Фонетика. Орфография» 

Кодификатор проверяемых умений:  

 выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику; 

 различать ударные и безударные слоги, не смешивать звуки и буквы; 
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 использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения 

анализируемого звука и объяснения написания слова; 

   владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также 

приемами применения изученных правил орфографии; 

    владеть правильным способом действия при применении изученных 

правил пунктуации. 

 

 Текст диктанта 

Деревья
1
 в плену 

 Полагаю, что вы не были снежной зимой в холодном лесу
1
. Там лежат 

согнутые деревья и так низко, что только зайцу под ними проскакать. Березка 

вершиной, как ладонью, забирала падающий снег. От этого вырос ком и 

вершина стала сгибаться. Вершина клонилась, наконец погрузилась в снег
1
 и 

примерзла до весны. Под этой аркой проходили звери, пробирались люди на 

лыжах.  

 Я знаю волшебное средство, чтобы идти по такой дорожке*, не наклоняясь. 

Беру хорошую палочку и стучу по склоненному дереву. Снег валится вниз. 

Дерево прыгает вверх* и уступает мне дорогу. Медленно иду разгорающимся 

утром и волшебным ударом с наслаждением освобождаю дерево. (100 слов. По 

М. Пришвину)  

 

Грамматическое задание 

Произведите фонетический разбор слов деревья, (в) лесу, снег 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольное тестирование по теме: «Морфемика. Словообразование.  

Орфография»  

Кодификатор проверяемых умений:  

 выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; 

 подбирать однокоренные слова с учетом значения слова; 
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 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 

суффиксами в художественных текстах; 

 

Тест 

1. Найдите неверное утверждение. 

1) Корни, которые звучат одинаково, но имеют разное значение, являются 

разными корнями  

2) Окончание - это часть слова, которая изменяется при образовании форм слова 

(падежа, 

числа, липа и т.д.) 

3) Чтобы найти окончание существительного, нужно сравнить формы разных 

падежей этого 

существительного.  

4) Любое слово имеет окончание, окончание - это последние буквы (и звуки) 

слова. 

2. В каком ряду даны только разные формы одного слова? 

1) слон, слоник, слонёнок 

2) дом, домом, о доме 

3)скрипач, скрипачка, скрипка 

3. В каком ряду все слова 

однокоренные? 

1) залечить, прилечу, лететь 

2) рос, роспись, вопрос 

3) росток, наращивай, вырасти 

4) ложь, приложить, прилагать 

4. В каком ряду все слова с непроверяемой безударной гласной в корне? 

1) г ..рдероб, к...нфета. м…раж 

2) к...р...ндаш, пол...жить, прив…зать 

3) выр...сла, ц..рк, к…пуста 

4) ур...жай. п...стyx. разъ...снить 

5. В каком ряду все слова с безударной гласной в корне, проверяемой ударением? 

1) изл…гать, выр...стает, обл.. гчить 

2) м...лина. ог..рчиться, иозр...ст 

3) к..нфетти, р..сток, возвр..щать 

4) разд.. .вить, укр..шать,. гл...деть 

6.Выберите правильный ответ. Укажите столбик: а), б); в), г) д), в котором 

последовательно расположенные буквы соответствуют пропущенным в словах 

буквам; 

а) б) в) г) д) 

е и е и е 

я с е и е 

е и и е и 
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Пост..лить 
1
 

Приб..ру 

Приж..гать 

Прин..мать 

Бл..стать 

 

7. Укажите слова с буквой а  корне: 

а) пол..гать д) оз...ренный; 

б) отр..сль е) заг..релый 

в) з..рянка ж) чш ...рать 

г) з..ря з)Р...стов 

8. Укажите, где нужно писать букву ы: 

а)лекц...я;      в) ц...плячий;      д) ц...ганить 

б) ц...тата:       г) устриц...;      е) краснолиц..й 

 

9. Какое слово неправильно разобрано по составу? 

а) продали      б) слева            в) снова           г) армия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольный диктант  по теме: «Морфемика. Словообразование. 

Орфография» 

Кодификатор проверяемых умений:  

 выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; 

и е и и е 

е и и е и 
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 подбирать однокоренные слова с учетом значения слова; 

 учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками 

и суффиксами; 

 владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также 

приемами применения изученных правил орфографии; 

 владеть правильным способом действия при применении изученных правил 

пунктуации. 

 

Текст диктанта 

От весны до весны 

  Радостно светит в весенний день солнышко
2
, касается нас теплыми

2
 

лучами. Быстро тает на полях снег. Побежали
2
 по дорогам веселые, 

говорливые ручейки. Лед на реке посинел. Надулись на деревьях пахучие 

клейкие почки. Уже прилетели из теплых краев грачи. Важные, черные, 

ходят они по дорогам. Поставили ребята на деревьях скворешни. Спешат из 

школы посмотреть на весенних гостей - скворцов.  

  Широко разлилась наша река. Затопила луга, залила по берегам кусты 

и деревья. Только кое-где виднеются на разливе заросли кустарников на 

островках.  

  Длинной
2
 вереницей летят над рекой дикие утки. А в высоком 

безоблачном небе собираются в стаи и тянут на родину журавли (101 слово. 

По И. Соколову-Микитову)  

 

Грамматическое задание 

Произведите морфемный разбор отмеченных в тексте слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Сочинение 

Кодификатор проверяемых умений:  

 создавать письменные высказывания; 

 составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма; 

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

 пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 

 выражать свое отношение к предмету речи; 

 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.); 

 исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении; 

 владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также 

приемами применения изученных правил орфографии; 

 владеть правильным способом действия при применении изученных правил 

пунктуации. 

 

Тема сочинения: 

 Памятный случай, произошедший со мной летом. 

(Заглавие сочинения может быть сформулировано учащимися самостоятельно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изложение по теме: «Лексика и фразеология» 

Кодификатор проверяемых умений:  

 подробно пересказывать текст; 

 определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания; 

 делить текст на абзацы; 

 пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 
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 использовать элементарные условные обозначения речевых ошибок 

(ошибки в выделении абзаца, неоправданный повтор слов, неправильное 

употребление местоимений, избыточная информация и др.); 

 исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении; 

 владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также 

приемами применения изученных правил орфографии; 

 владеть правильным способом действия при применении изученных правил 

пунктуации. 

 

Текст изложения «На льдине» 

Упражнение 180, стр. 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольный диктант по теме: «Лексика и фразеология» 

Кодификатор проверяемых умений:  

 объяснять лексическое значение; 

 пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения 

лексического значения слова, словарями синонимов, антонимов, 

фразеологизмов; 

 подбирать синонимы и антонимы; 
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 находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении 

слова в переносном значении; 

 владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также 

приемами применения изученных правил орфографии; 

 владеть правильным способом действия при применении изученных правил 

пунктуации. 

 

Текст диктанта 

Весенний снегопад 

  Весна пришла с мартовскими грозами. Но вдруг на четвертой неделе 

начался могучий снегопад. Все в природе изменилось.  

  Пары грачей сидели рядом с гнездами, сбрасывали со спины и 

крыльев хлопья снега. Тихо звучала песня скворцов.  

  Птицам стало голодно. Пришлось им летать к зимним кормушкам. Но 

разбухшие от сырости крошки не привлекали даже воробьев. Скворцы 

обычно не знают кормушек, но тут прилетели сами и других птиц привели. 

Сели они на край деревянных кормушек и осторожно склевали старые 

крошки.  

  Некоторые птицы стали искать спасения в бегстве. Пролетели на юго-

запад зяблики, певчие дрозды, жаворонки.  

  В апреле многих птиц пришлось встречать дважды. (100 слов. По Л. 

Семаго,)  

 

Грамматическое задание 

1. Объясните лексическое значение слова могучий (снегопад). 

2. Подберите синонимы и антонимы к словам: пришла, начался, тихо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сочинение 

Кодификатор проверяемых умений:  

 создавать письменные высказывания; 

 составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма; 

 определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания; 

 делить текст на абзацы; 

 пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 

 выражать свое отношение к предмету речи; 
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 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.); 

 исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении; 

 владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также 

приемами применения изученных правил орфографии; 

 владеть правильным способом действия при применении изученных правил 

пунктуации. 

 

Тема сочинения: 

 Моё любимое животное (собака, кошка и др.) 

(Заглавие сочинения может быть сформулировано учащимися самостоятельно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольный диктант по теме: «Повторение» 

Кодификатор проверяемых умений:  

 

 владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также 

приемами применения изученных правил орфографии; 

 владеть правильным способом действия при применении изученных правил 

пунктуации. 

 

Текст диктанта 

На лесной полянке 
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  Зима. Лесная полянка покрыта белым пушистым снегом. Теперь на 

ней тихо и пусто. Кажется, что зимой на полянке никто и не живет. Но это 

только так кажется.  

  Возле куста из-под снега торчит старый пень. Это настоящий терем-

теремок. Много в нем уютных зимних квартир для разных лесных жителей. 

Если коснуться
1
 его, то можно разбудить жильцов.  

  Под корой спрятались от холода мелкие букашки. Тут же устроился 

зимовать усатый жук. А в норе между корнями свернулся в тугое колечко 

проворный уж. Все они собирались в старый пень, чтобы занять в нем 

крохотную спаленку и заснуть в ней на всю долгую зиму. (102 слова. По Г. 

Скребицкому)  

 

Грамматическое задание 

1. Произведите синтаксический разбор первого предложения. 

2. Произведите фонетический разбор слова коснуться. 

3. Выделите морфемы в словах: пушистым, (на) полянке, спрятались. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку 

Знания, умения и навыки учащихся оцениваются на основании устных 

ответов и письменных работ по пятибалльной системе оценивания. 

I. Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний учащихся 

по русскому языку. Развернутый 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, 
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3) языковое оформление ответа. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из 

учебника, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка 

Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1 —2 ошибки, которые сам 

же исправляет, и 1—2 недочета 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 серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

Отметка «1» не ставится. 

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. 

II. 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. 

Объем диктанта устанавливается: для класса V – 90-100 слов. (При подсчете 

слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 
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Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из 

следующего количества слов: для V класса – 15 слов.  

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной 

теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а 

также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. 

Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку 

учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

До конца первой четверти (а в V классе – до конца первого полугодия) 

сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

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

2) на еще не изученные правила; 

3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 

4) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, 

искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), 

«дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибок. 

Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного 

значения для характеристики грамотности. При подсчете 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 раздельного и слитного 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 однокоренных слов, то 

она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армии, в здании; 
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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 

(опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — 

грустить, резкий — резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается как самостоятельная
1
. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 

1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.  

Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте орфографических и 2 

пунктуационных ошибок, или орфографической и 3 пунктуационных ошибок, 

или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. 

Отметка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если 

среди них есть однотипные. 

Отметка «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 V 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. 

Отметка «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. 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического и т.п.) 

задания, выставляются две оценки (за диктант и за дополнительное задание). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 

заданий. 

Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины заданий. 

                                                 
1 Примечание. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами допущены 2 ошибки и более, то все 

они считаются за одну ошибку. 
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Отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины 

заданий.
2
 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

Отметка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Отметка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

Отметка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки.  

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «2». 

Ш. Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в V-IX классах проводятся в соответствии с 

требованиями раздела программы «Развитие навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в
 
V классе – 100-150 

слов. 

При оценке учитывается следующий примерный объем классных 

сочинений: в V классе — 0,5-1. 

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 и 

пунктуационных норм. 

Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, 

когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом 

случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой 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 словарного 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 (см. нормативы для оценки контрольных 

диктантов). 

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

Отметка «5» ставится, если: 

1) содержание работы полностью соответствует теме; 
                                                 
2 Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 
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2) фактические ошибки отсутствуют; 

3) содержание излагается последовательно; 

4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления; 

5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В работе допускается 1 недочет в содержании, 1-2 речевых недочета, 1 

грамматическая ошибка.  

Отметка «4» ставится, если: 

I) содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы); 

2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности;  

3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 

4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В работе допускается не более 2 недочетов в содержании, не более 3-4 речевых 

недочетов, не более 2 грамматических ошибок.  

Отметка «3» ставится, если:  

1) в работе допущены существенные отклонения от темы; 

2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения 

последовательности изложения; 

4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление; 

5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В работе допускается не более 4 недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 

4 грамматических ошибок.  

Отметка «2» ставится, если: 

1) работа не соответствует теме; 

2) допущено много фактических неточностей; 

3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану; 

4) крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления; 

5) нарушено стилевое единство текста. 

В работе допущено более 6 недочетов в содержании, более 7 речевых 

недочетов и более 7 грамматических ошибок
3
. 

                                                 
3
 Примечание. 

1. При оценке сочинений необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного, речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих нормах, то при 

оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для 

отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 
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Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа 

возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ 

соответствующего или близкого вида. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       

орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: «4» 

ставится при соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; «3» ставится при соотношениях: 6—4—4, 4—

6—4, 4—4—6. При выставлении отметки «5» превышение объема сочинения не принимается во 

внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям сочинение написано удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенных в разделе «Оценка 

диктантов». 


