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                                      Пояснительная записка 

 Данная программа разработана в соответствии с «Методическими рекомендациями 

по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов» (Инструктивно-

методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 № 03-20-

1587/16-0-0) и Положением о разработке рабочих программ ГБОУ № 371, а также на 

основании: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по русскому языку; 

- авторской программы по русскому языку  для общеобразовательных учреждений с 

углубленным изучением русского языка (5-9 классы), автор программы В.В .Бабайцева.);  

- Образовательной программы основного общего образования ГБОУ школы № 371 (5-9 

классы ,ФГОС); 

- Учебного плана основного общего образования  ГБОУ школы№ 371 (5-9 классы ,ФГОС) 

на 2020-2021 учебный год.  

Цель: обеспечить языковое развитие учащихся, сформировать  у них умения и навыки 

грамотного письма с учетом возрастных особенностей.  

Задачи: 

       -изучение системы русского языка и функционирования её в речи; 

       -развитие устной и письменной речи учащихся в соответствии с нормами русского 

литературного языка; 

       -развитие языкового чутья, воспитание чувства любви к родному языку, интереса к 

его изучению. 

        -патриотическое, духовное и эстетическое воспитание учащихся средствами русского 

языка. 

Отличительные особенности: 

 Отличительной особенностью данной программы является перенос темы «Имя 

существительное» в программу 6-го класса в соответствии с авторской программой 

углубленного изучения русского языка В.В. Бабайцевой. 

 Особенностью данной программы является не столько расширенное изучение 

некоторых учебных тем, сколько развитие устной и письменной речи учащихся, 

формирование ключевых компетенций, обозначенных в Образовательном стандарте 

основного общего образования по русскому языку. 

 В 5 классе большое внимание уделяется вводному курсу, который помогает 

повторить изученное на уровне начального общего образования и дать некоторые 

пропедевтические сведения, необходимые для изучения фонетики, морфологии, 

словообразования и лексикологии. Большое внимание уделяется «Лексике», введены темы 

«Паронимы», «Фразеология», «Понятие об этимологии», «Старославянизмы». 

Орфографическая и пунктуационная грамотность формируется на основе 

многоаспектного анализа текста; система контроля включает в себя изложения, сочинения 

разных жанров, анализ текста, диктант с грамматическим заданием, тесты, что 



соответствует современным требованиям и позволяет отследить уровень 

сформированности лингвистической, коммуникативной, языковой компетенции.    

. Некоторые разделы сокращены, а именно: «Морфология и орфография» - на 2 часа, 

«Синтаксис и пунктуация» - на 1 час, «Фонетика. Графика. Орфография» - на 2 часа, 

«Морфемика» - на 1 час, «Словообразование» - на 1 час «Орфография» - на 1 час.  

Данные изменения внесены для обеспечения прохождения программы в полном 

объеме с учетом графика общегосударственных праздничных и выходных  дней на  второе 

полугодие 2020года и на первое полугодие  2021. 

Кроме того, при составлении календарно-тематического планирования выделены 

резервные часы для проведения внутренних и внешних мониторингов оценки качества 

образования. 

Данная учебная программа рассчитана на 204 часа (6 часов в неделю) с проведением  

уроков    развития речи, уроков контроля. 

 Межпредметные связи: 

     -   русский язык – литература (совершенствование как устной, так и письменной речи; 

повышение  словарного запаса) 

     -  русский язык – живопись (сочинение-описание с использованием иллюстраций к 

художественным произведениям, картин художников;  жанр школьного сочинения – 

описание картины); 

     -  русский язык – музыка (создание эмоционального фона для лучшего усвоения 

материала); 

     - русский язык – история («устаревшая» лексика   как часть современного русского 

язык и его форм, написание сочинений и изложений с исторической основой); 

     - русский язык – топонимика   (названия населенных пунктов, улиц). 

 Метапредметные результаты: 

     -  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

     - умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований; 

     - умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

     - владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

     - навыки смыслового чтения; 

     -  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

     - умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью. 

  

Метапредметные результаты реализуются через УУД: 

Регулятивные: 

- самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 

- управлять своей познавательной деятельностью; 



- организовывать свою деятельность; 

- определять цели и задачи учебной деятельности; 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы; 

- составлять индивидуально или в группе план решения проблемы (выполнения проекта); 

- выбирать средства достижения цели и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

 

Познавательные: 

- анализировать, структурировать информацию, факты и явления; 

- выявлять причины и следствия простых явлений; 

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

- составлять тезисы, простые и сложные планы изученного текста; 

- преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и т. п.);  

- определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность; 

- представлять собранную информацию в виде выступления или презентации. 

  

Коммуникативные: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом); 

- в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

и корректировать его; 

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 

    Данная учебная программа рассчитана на 204 часа (6 часов в неделю).   

 Основная форма организации учебного процесса -  урок, а именно:  урок 

изучения нового материала; урок закрепления и развития знаний, умений и навыков; урок 

повторения; комбинированный урок; контрольный урок; урок развития речи; 

нестандартный урок (урок-игра, урок-путешествие); урок  с элементами 

исследовательской и проектной деятельности. 

 Могут быть использованы следующие технологии:  поиск нужной информации по 

заданной теме в источниках различного типа;  обучение умению обоснованно 

развёртывать суждение, самостоятельно подбирать конкретные примеры;  обучение 

публичным выступлениям (самостоятельное высказывание ( монолог), умение работать в 

паре (диалог). 

 Методы обучения: словесный (объяснение, рассказ, беседа); наглядный (метод 

иллюстрации, метод демонстрации);  практический; логический (индуктивный, 

дедуктивный); проблемно-поисковый,  метод самостоятельной работы; метод контроля 

(устный, письменный).  

 



 Используются следующие виды контроля:  

вводный, текущий, тематический, итоговый, комплексный. 

 Используются следующие формы контроля: 

  1) устный контроль: 

    - индивидуальный опрос; 

    - фронтальный опрос; 

    - публичное выступление на лингвистическую тему; 

    - элементы исследовательской и проектной деятельности на уроках. 

2) письменный контроль: 

    - диктант (контрольный с грамматическим заданием, словарный, словарно-

орфографический, подготовленный, объяснительный, предупредительный, «Проверь 

себя», графический, цифровой, свободный); 

    - проверочная работа 

    - списывание (осложненное, неосложненное); 

    - тест; 

    - комплексный анализ текста; 

    - сочинение (по заданной теме,  по плану, по данному началу, по опорным словам; 

сочинение-миниатюра); 

    - изложение (подробное, выборочное, сжатое, с творческим заданием, с элементами 

сочинения); 

    - индивидуальный контроль (карточки). 

 

Учебно-методический комплект: 

 1.Бабайцева В.В.. Русский язык. Теория. 5 – 9 кл. Углубленное изуч.: учеб. для 

общеобразоват.учреждений /В.В.Бабайцева. – 2-е изд. – М.: Дрофа, 2014. 

 2.Бабайцева В.В. Русский язык. Сборник заданий. 5 кл.: учеб.пособие к учебнику 

В.В.Бабайцевой «Русский язык. Теория. 5 – 9 классы»: углубленное изучение 

/В.В.Бабайцева, Л.Д.Беднарская, Н.В.Дрозд. – М.: Дрофа, 2014. 

        

      Учебно-тематический план: 

 

№ п/п Название темы (раздела) 
Количество 

часов 

1. Введение 1 

2. Сведения о языке           4 

 ВВОДНЫЙ КУРС 87 

3. Морфология и орфография 42 

4. Синтаксис и пунктуация 36 

5. Текст   9 

 ОСНОВНОЙ КУРС          104 

6. Введение 1 

7. Основные разделы науки о русском языке 2 

8. Понятие о литературном языке 2 

10. Фонетика. Графика. Орфоэпия 25 

11. Морфемика 8 

12. Словообразование 7 

13. Орфография          17 

14. Лексикология 26 

15. Фразеология 7 

16. Повторение и обобщение материала, пройденного в 5 классе 7 

17. Резервные уроки 10 



 Итого:         204 

 

 

 

Содержание программы 

ВВОДНЫЙ КУРС 

Повторение и пропедевтика 

 Введение. 
 Роль языка в жизни общества. 
 Русский язык как один из богатейших языков мира. 
 Понятие о стилистике и основных стилях литературного языка. 
 Грамматика (краткие сведения). 
 Понятие о морфологии и орфографии. 
 Орфограмма. «Ошибкоопасные места» 
 Основные самостоятельные (знаменательные) части речи: имя существительное, 

имя прилагательное, глагол, наречие, местоимение. 
 Служебные части речи: предлог, союз, частица. 
 Синтаксис. 

 Понятие о синтаксисе. 
       Предложение. Виды предложений по цели высказывания. Невосклицательные и 
восклицательные предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 
 Словосочетание. Словосочетания в предложении. 
 Предложение с однородными членами, с обращениями, с вводными словами. 
 Сложное предложение. Сложносочиненные, сложноподчиненные и бессоюзные 

предложения. 
 Предложения с прямой речью. Диалог и монолог. 
 Текст. Общее понятие о тексте и основных типах речи (повествовании, описании, 

рассуждении). Создание текстов по предлагаемым образцам. Повествование о 
собственных действиях. Описание предмета, животного. Рассуждение по учебному 
материалу. Сжатый пересказ небольшого по объему художественного текста. Составление 
плана некоторых параграфов учебника и пересказ их содержания. 

ОСНОВНОЙ КУРС  
 Введение. 
 Русский язык в современном мире. Понятие о литературном языке. 

Орфографические, произносительные, морфологические и стилистические нормы. Нормы 
правописания.  

 Устная и письменная формы речи. Основные разделы науки о языке. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. 
 Звуки речи и буквы. Алфавит. Гласные и согласные звуки. Слог. Правила переноса 

слов. Ударение. Звонкие и глухие согласные. Твердые и мягкие согласные. Сильная и 
слабая позиция для гласных и согласных. Гласные после шипящих. Правописание ё, о, е 
после шипящих. Мягкий знак после шипящих. Значения букв я, ю, е, ё. 

 Орфоэпические справки о произношении трудных слов. 
 Анализ текстов. Определение темы, выделение ключевых слов. Указание средств 

связи. Определение типа речи и стиля ( в простых случаях). 
 Редактирование небольших текстов и предложений. 
 Составление словосочетаний и предложений. Составление текстов по данным 

словам. 
 Культура речи (произношение слов, правильное образование форм слов и т.д.). 

Морфемика. Словообразование. Орфография. 
 Значение изучения морфемики. Основа слова и окончание. Корень слова. 

Приставка и суффикс. Исторические изменения в составе морфем. 

 Словообразование. Словообразовательные цепочки.  

 Чередование звуков в корне слова. Варианты корня как следствие исторических 
преобразований. Образование новых морфем. 



 Правописание корней и приставок. Правописание безударных гласных в корне. 
Правописание корней с чередованием гласных а – о, е – и, правописание корней с 
чередованием сочетаний звуков –раст- – -ращ- – -рос-; а(я) – им(ин).  Правописание 
согласных и гласных в приставках при-  и  пре-. 

 Составление словосочетаний, предложений, текстов. Рассуждение по учебному 
материалу. Составление повествовательного текста по данным словосочетаниям. 
Продолжение рассказа в форме монолога и диалога. 

Лексикология 
 Понятие о слове. Словарное богатство русского языка. Лексическое значение 

слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. Слова 
общеупотребительные и ограниченные в употреблении. Употребление диалектизмов и 
профессионализмов в художественной литературе. Термины. Их интернациональный 
характер. Синонимы. Синонимические ряды. Синтаксические синонимы. Антонимы. Роль 
антонимов  в тексте. Омонимы. Паронимы. Ошибки при употреблении паронимов в речи. 

 Понятие об этимологии. Происхождение некоторых слов. Понятие о народной 
этимологии. 

 Архаизмы. Неологизмы. 

 Заимствованные слова. Фонетические и морфемные изменения заимствованных 
слов в русском языке. Оценка заимствований. 

 Старославянизмы. Условия появления их в русском языке. Синонимические 
отношения между старославянизмами и русизмами. 

 Правописание полногласных и неполногласных сочетаний. 

Фразеология 
 Фразеологизмы. Фразеологизмы фольклорного происхождения. Пословицы и 

поговорки. Крылатые слова и выражения. Фразеологизмы как выразительное средство 
языка и речи. Народный характер пословиц и поговорок. 

 Фразеологизмы-синонимы, фразеологизмы-антонимы. 

 Составление текстов, включающих фразеологизмы, пословицы, крылатые 
выражения. Подбор эпиграфов-пословиц. 

 Составление словосочетаний, предложений и текстов с синонимами, антонимами, 
паронимами, архаизмами, неологизмами. 

 Определение стиля речи по особенностям лексики и фразеологии, наличию 
(отсутствию) художественно-изобразительных средств, характеру построения 
предложений. 

 

            

 

 

 

 

 

 



                                                                           Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Тип 

урока 

Основные элементы 

содержания 
Виды деятельности 

Форма 

контроля 
Дата 

Введение  (1 час) 

1 Введение. 

Знакомство с 

учебным 

комплексом 

Вводный 

урок 

Ознакомительное чтение вступительных статей, 

наблюдение над ролью рисунков. Ответить на вопрос: 

общее и различное в названиях, структуре,  содержании 

пособий. 

Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений, беседа. 

  

Сведения о языке (4 часа) 

2 Роль языка в 

жизни общества 

Вводный 

урок 

Понимать, что без языка невозможна жизнь общества. 

Работа с высказываниями о русском языке. 

 

 

 

Работа с учебником 

выполнение 

упражнений, беседа. 

Публичное 

выступление 

на 

лингвистичес

кую тему 

 

3 Язык и речь Вводный 

урок 

Беседа. Словарно-лексическая работа. Виды речевой 

деятельности, особенности каждого вида, понимать цель и 

задачи общения, зависимость характера речи от 

содержания, формы, языковых средств. 

Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений, решение 

речевых ситуаций. 

 

Выборочный 

опрос 
 

4 Язык и речь Комбинир

ованный 

урок 

Использовать формулу речевой ситуации при 

моделировании устной и письменной речи. Учиться 

говорить и писать. 

Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений, решение 

речевых ситуаций. 

Выборочный 

опрос 
 

 5     Русский язык – 

один из 

богатейших 

языков мира 

Комбинир

ованный 

урок 

 

 

Понимать роль русского языка в истории цивилизации, 

видеть его особенности и своеобразие. 

 Составить памятку на основе советов  

Д.С. Лихачева «Как учиться говорить и писать» 

 

Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений, 

составление текстов. 

Публичное 

выступление 

«Памятка как 

учиться 

говорить и 

писать» 

 

Морфология и орфография (42 часа) 

   6   Орфограмма. 

Орфографический 

Вводны

й урок 

Ответить на вопрос: в каких морфемах может быть 

орфограмма? Познакомить учащихся со строением 

Работа с учебником, 

выполнение 

Выборочный 

опрос 
 



словарь орфографического словаря упражнений, 

орфографический 

разбор. 

7 Правописание 

проверяемых 

безударных 

гласных в корне 

слова. 

Комбин

ированн

ый урок 

Образовать однокоренные слова от данных.  

Подбирать проверочные слова, определять ударение в 

слове, называть ударные и безударные гласные, опознавать 

признаки орфограмм, обращаться к словарю при написании 

слов с труднопроверяемой и непроверяемой гласной. Знать 

графическое обозначение орфограммы 

Работа со словарем 

морфем, заполнение 

таблицы. 

  

8 Правописание 

проверяемых 

безударных 

гласных в корне 

слова. 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Образовать однокоренные слова от данных.  

Подбирать проверочные слова, определять ударение в 

слове, называть ударные и безударные гласные, опознавать 

признаки орфограмм, обращаться к словарю при написании 

слов с труднопроверяемой и непроверяемой гласной. Знать 

графическое обозначение орфограммы 

Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений, работа 

со словарем, 

написание тестовой 

работы. 

Тест  

9 Правописание 

непроверяемых 

гласных и 

согласных 

Трениро

вочный 

урок 

Повторить и применять на практике орфограммы о 

правописании проверяемых и непроверяемых согласных в 

корне слова. Знать графическое обозначение орфограммы 

Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Подготовленн

ый диктант 
 

10 Правописание 

проверяемых 

согласных в корне 

слова 

Трениро

вочный 

урок 

Повторить и применять на практике орфограммы о 

правописании проверяемых и непроверяемых согласных в 

корне слова. Знать графическое обозначение орфограммы 

Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений, 

составление текста. 

Тест  

11 Правописание 

непроизносимых 

и удвоенных 

согласных в корне 

слова 

Трениро

вочный 

урок 

Повторить правописание непроизносимых согласных, 

познакомить с графическим обозначением орфограммы 

Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений, работа с 

текстом. 

Словарно-

орфографичес

кий диктант 

 

12 Буквы И, У, А 

после шипящих 

Трениро

вочный 

урок 

Повторить правило правописания букв и, у, а после 

шипящих; ознакомить со словами-исключениями 

Работа с учебником, 

анализ текста. 
  

13 Закрепление 

пройденного 

Обобща

ющий 

урок 

Повторить пройденный материал по теме. Закрепить 

навыки учащихся; развивать умения распознавать 

орфограммы. Подготовиться к контрольному диктанту 

Работа с учебником, 

составление блок-

схемы. 

Тест  



14 Морфология и 

орфография. 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Контрол

ьный 

урок 

Систематизация знаний по теме  Контрольный 

диктант с 

грамматическ

им заданием 

 

15 Анализ 

контрольного 

диктанта 

Аналити

ческий 

урок 

Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте Работа с учебником и 

словарем. 
  

16 Самостоятельные 

и служебные 

части речи 

Комбин

ированн

ый урок 

Заполнение таблицы «Части речи». Устное сообщение: чем 

отличаются служебные части речи от самостоятельных. 

Уметь опознавать изученные части речи по общему 

грамматическому значению, синтаксической роли в 

предложении, типичным окончаниям, различать части речи 

по вопросу 

Работа с учебником, 

составление таблицы, 

выполнение 

упражнений. 

  

17 Имя 

существительное 

как часть речи 

Вводны

й урок 

Повторить основные грамматические признаки 

существительного и типы склонения. Уметь отличать имя 

существительное от других частей речи, опираясь на 

морфологические признаки, тренироваться в 

распознавании частей речи. 

Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений, анализ 

текста. 

  

18 Род имен 

существительных 

Трениро

вочный 

урок 

 Уметь находить имена существительные в тексте. 

Сообщить о принадлежности имен существительных к 

одному из трех родов; учить определять род 

существительного, согласовывать с другими частями речи 

Работа с учебником, 

составление таблицы, 

анализ текста. 

Диктант 

«Проверяю 

себя» 

 

19  Число имен 

существительных 

Трениро

вочный 

урок 

Сообщить о существительных, имеющих форму только 

единственного и только множественного числа; учить 

употреблять эти существительные в речи  

Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Подготовленн

ый диктант 
 

20 Падеж имен 

существительных 

Трениро

вочный 

урок 

Повторение алгоритма определения падежа 

существительных. Знакомство с таблицей определения 

написания е-и в безударных окончаниях имен 

существительных (Р.п., Д.п., П.п.). Познакомиться с 

существительными, имеющими падежные окончания на –

ия, -ие, -ий 

Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений, 

составление блок-

схемы. 

Фронтальный 

опрос 
 

21 Склонение имен 

существительных 

Трениро

вочный 

урок 

Закрепить знания учащихся о склонении, полученные в 

начальной школе 

Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений, анализ 

Тест  



текста, написание 

тестовой  работы. 

22 Имя 

прилагательное 

как часть речи 

Вводны

й урок 

Повторить изученный материал об имени прилагательном 

как о части речи. Повторить морфологические признаки 

прилагательного.  Повторить сведения о согласовании 

прилагательных с существительными; учить правильно 

писать окончания прилагательных, опираясь на вопрос 

Работа с учебником, 

составление таблицы. 
  

23 Правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях имен 

прилагательных. 

Сочинение-

миниатюра 

«Описание 

животного» 

Комбин

ированн

ый урок 

Знать о роли имени прилагательного в тексте. Понимать 

синтаксическую роль прилагательного в предложении. 

Составление текста-

описания. 

Сочинение-

миниатюра 
 

24 

 

Полные и краткие 

имена 

прилагательные 

 

Комбин

ированн

ый урок 

Уметь отличать полные имена прилагательные от кратких. 

Знать морфологические признаки кратких имен 

прилагательных и их синтаксическую роль в предложении 

Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений. 

  

25 Глагол как часть 

речи 

Вводны

й урок 

Повторить изученный материал о глаголе как о части речи. Анализ текста, работа 

с блок-схемой. 

Выборочный 

опрос 
 

26 Неопределенная 

форма глагола. 

Мягкий знак 

после шипящих в 

неопределенной 

форме глаголов и 

во 2-м лице ед.ч. 

Трениро

вочный 

урок 

Учить различать глаголы в неопределенной форме и 

грамотно писать их окончания. Повторить правило о 

написании ь на конце глаголов 2-го лица  единственного 

лица 

Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений, работа с 

таблицей. 

  

27 Правописание  

-тся  и  -ться в 

глаголах 

Трениро

вочный 

урок 

Закрепить знания условий выбора написания –тся  

и –ться в глаголах; учить находить слово, к которому 

относится глагол; грамотно произносить и  писать глаголы 

на –тся и –ться 

Работа с учебником, 

анализ текста. 

  

28 Правописание  

         не 

Комбин

ированн

Знать орфограмму правописания НЕ с глаголами, знать 

глаголы-исключения, которые пишутся с НЕ слитно 

Работа с учебником, 

комментированное 

Словарный 

диктант 
 



с глаголами 

 

ый урок письмо. 

29 Виды глагола 

 

 

Трениро

вочный 

урок 

Сообщить, что глаголы делятся на виды по вопросам и 

значению; развивать умения распознавать виды глагола 

Работа с учебником, 

создание текста. 

  

30 Время глагола. 

Описание 

действий по 

сюжетным 

картинкам. 

Сочинение-

рассказ 

Комбин

ированн

ый урок 

Сообщить об образовании временных форм от глаголов 

совершенного и несовершенного вида; учить определять 

временные формы глаголов. Научиться определять 

временные формы глаголов в собственном тексте, 

составленном по сюжетным картинкам 

Составление текста 

по сюжетным 

картинкам. 

Выборочный 

опрос 
 

31 Личные 

окончания 

глаголов 1 и 2 

спряжения 

Трениро

вочный 

урок 

Уметь распознавать спряжение глаголов по личным 

окончаниям 

Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Проверочная 

работа 
 

32 Определение 

спряжения 

глаголов с 

безударным 

личным 

окончанием 

Трениро

вочный 

урок 

Знать алгоритм спряжения глаголов с безударным личным 

окончанием 

 

 

Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений, анализ 

текста. 

Подготовленн

ый диктант 
 

   33 Обобщение 

пройденного по 

теме «Глагол» 

Обобща

ющий 

урок 

 

 

Закрепить изученный материл по теме «Глагол» Работа с учебником, 

анализ текста, 

написание тестовой 

работы. 

 

 

Тест  

    

34 

 

     

Наречие как часть 

речи 

Вводны

й урок 

Познакомиться с частью речи «Наречие», которая никогда 

не изменяется, т.е. не имеет окончания 

Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений. 

 

 

  



35 Правописание 

наречий 

Трениро

вочный 

урок 

Закрепить изученный материал Работа с учебником, 

редактирование 

текста. 

 

  

36 Правописание 

наречий 

Трениро

вочный 

урок 

Закрепить изученный материал Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений, работа 

со словарем. 

Словарно-

орфографичес

кий диктант 

 

37 Местоимение как 

часть речи 

Вводны

й урок 

Повторить изученный материал о местоимении как о части 

речи из курса начальной школы 

Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений.  

 

 

  

38 Разряды 

местоимений 

Трениро

вочный 

урок 

Познакомиться с разрядами местоимений, показать  их 

роль  в тексте 
Работа с 

учебником, 

составление 

таблицы, 

выполнение 

упражнений. 

  

39 Разряды 

местоимений 

Обобща

ющий 

урок 

Познакомиться с разрядами местоимений, показать  их 

роль  в тексте 

Работа с таблицей, 

анализ текста. 

Цифровой 

диктант 
 

40 Самостоятельные 

  части речи. 

Обобщение. 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Контрол

ьный 

урок 

 

 

 

 

Систематизация знаний по теме  Контрольный 

диктант с 

грамматическ

им заданием 

 

41 Анализ 

контрольного 

диктанта 

Аналити

ческий 

урок 

 

Анализ ошибок, допущенных в диктанте Работа с учебником и 

словарем. 
  



42 Служебные части 

речи. 

Предлог 

Комбин

ированн

ый урок 

Познакомиться с предлогом как служебной частью речи, 

показать его роль в предложении, развить умение отличать 

предлоги от омонимичных им приставок 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений. 

  

43 Союз Комбин

ированн

ый урок 

Познакомиться с союзом как служебной частью речи, 

видеть его роль в предложении  

Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений, 

конструирование 

предложений. 

  

44 Союз Комбин

ированн

ый урок 

Познакомиться с союзом как служебной частью речи, 

видеть его роль в предложении и тексте 
Работа с 

учебником, 

конструирование 

предложений. 

Проверочная 

работа 
 

45 Частица Комбин

ированн

ый урок 

 

 

Познакомиться с частицей как служебной частью речи, 

показать отличие частиц от других служебных частей речи 

и от самостоятельных частей речи 

Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений, анализ 

текста. 

  

46 Обобщение 

пройденного по 

теме  «Служебные 

части речи» 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Работа с блок – схемами. Значение слов «синтаксис», 

«пунктуация», знать средства связи слов в предложении: 

изменение формы слова, служебные слова, порядок слов, 

интонация, уметь  

 видеть границы предложения, находить грамматические 

основы, правильно строить словосочетания и предложения. 

Работа с учебником, с 

блок-схемами, 

составление текста. 

Выборочный 

опрос 
 

47 

 

 

 

 

 

 Служебные части 

речи. 

Контрольная 

работа в виде 

теста 

Контрол

ьный 

урок 

Обобщение пройденного по теме «Служебные части речи» Написание 

тестовой работы. 

Тест  

 



48 Синтаксис и 

пунктуация 

Вводный 

урок 

Совершенствовать умения распознавать виды 

словосочетаний, сообщить об эпитете – средстве 

выразительности речи. Дать представление о типах 

словосочетаний, о грамматическом строении и значении 

словосочетаний, о способах связи слов в словосочетаниях 

Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений, 

составление блок-

схем. 

  

49 Словосочетание. 

Виды 

сочинительной и 

подчинительной 

связи. 

Согласование 

 

Комбинир

ованный 

урок 

  Познакомиться с типами словосочетаний, узнать о 

грамматическом строении и значении словосочетаний, о 

способах связи слов в словосочетаниях.  

Знакомство с типом связи «согласование».  

Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений, работа с 

блок-схемой. 

Проверочная 

работа 
 

50 Виды 

подчинительной 

связи в 

словосочетании. 

Управление 

Комбинир

ованный 

урок 

Знакомство с типом связи «управление». Знать строение 

словосочетания, уметь определять главное и зависимое 

слово, составлять схемы словосочетаний, конструировать 

словосочетания по заданной схеме, соблюдая нормы 

лексической и грамматической сочетаемости 

Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений, 

составление схем 

словосочетаний. 

  

51 Виды 

подчинительной 

связи в 

словосочетании. 

Примыкание 

Комбинир

ованный 

урок 

Знакомство с типом связи «примыкание». Знать строение 

словосочетания, уметь определять главное и зависимое 

слово, составлять схемы словосочетаний, конструировать 

словосочетания по заданной схеме, соблюдая нормы 

лексической и грамматической сочетаемости 

Составление схем 

словосочетаний и 

конструирование их 

по заданным схемам. 

Проверочная 

работа 
 

52 Цельные 

словосочетания. 

Разбор 

словосочетания 

Комбинир

ованный 

урок 

Дать понятие о цельном словосочетании. Развитие умения 

находить цельные словосочетания. Работа с текстом. 

Цельное словосочетание – один член предложения. 

Познакомиться с порядком разбора словосочетаний 

Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Самостоятель

ная  работа 
 

53 Резервный урок      
54 Предложение. 

Сжатое 

изложение 

Комбинир

ованный 

урок 

Познакомиться с видами сжатия текста Работа с текстом. Сжатое 

изложение 
 

55 Виды 

предложений по 

цели 

высказывания 

Комбинир

ованный 

урок 

Познакомить учащихся с видами предложений по цели 

высказывания; учить распознавать предложения по цели 

высказывания, интонационно правильно произносить 

повествовательные, побудительные, вопросительные 

Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений, 

выразительное чтение 

  



предложения; использовать побудительные предложения с 

учетом речевой ситуации 

текста. 

56 Виды 

предложений по 

интонации. 

Логическое 

ударение 

Комбинир

ованный 

урок 

Дать понятие о восклицательном предложении, об 

употреблении восклицательного знака. Распознавать 

предложения  по  ударению. 

 

 Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений, 

выразительное чтение 

текста. 

  

57 Члены 

предложения. 

Главные члены 

предложения. 

Подлежащее 

Вводный 

урок 

Повторить материал о членах предложения, пройденный в 

начальной школе. Сообщить о способах выражения 

подлежащего существительным, местоимением, 

словосочетанием; учить находить грамматическую основу 

предложения, где подлежащее выражено существительным 

или местоимением 

 

Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Осложненное 

списывание 

 

58 Главные члены 

предложения. 

Сказуемое 

Трениров

очный 

урок 

Познакомить учащихся со способом выражения 

сказуемого; учить находить грамматическую основу 

предложения, где сказуемое выражено глаголом, 

существительным, прилагательным 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений. 

  

59 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

Трениров

очный 

урок 

Совершенствовать знания учащихся распознавать способы 

выражения подлежащего и сказуемого; сообщить об 

условии постановки тире между подлежащими сказуемым; 

развивать умение учащихся ставить тире в простых 

предложениях, где подлежащее и сказуемое выражены 

именами существительными 

 

Работа с  учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Проверочная 

работа 
 

60 Второстепенные 

члены 

предложения. 

Дополнение 

Комбинир

ованный 

урок 

Углубить знания учащихся о второстепенных членах 

предложения; ознакомить с дополнением и способами его 

выражения 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений. 

  

61 Определение. 

Сравнительный 

анализ текстов (с 

определениями и 

Комбинир

ованный 

урок 

Познакомить учащихся с определением и способами его 

выражения; научить их находить определение в 

предложении, употреблять в речи. Дать учащимся алгоритм 

нахождения определения в предложении. Убедиться на 

Работа с текстами, их 

анализ. 

Анализ текста  



без них) практике, что определения, выраженные именами 

прилагательными, украшают текст и конкретизируют его. 

62 Обстоятельство Комбинир

ованный 

урок 

Сообщить учащимся об обстоятельстве. Познакомить их со 

способами его выражения. Учить находить обстоятельства 

в тексте, употреблять их в речи. Развивать умения находить 

в тексте обстоятельства; учить использовать 

обстоятельства для обогащения речи 

Работа с учебником,  

составление таблицы, 

выполнение 

упражнений. 

Цифровой 

диктант 
 

63 Предложения с 

однородными 

членами 

Вводный 

урок 

Развивать умения находить однородные члены, соблюдать 

интонацию перечисления при чтении предложений с 

однородными членами, учить грамотно объяснять 

постановку знаков препинания при однородных членах 

предложения 

Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений, 

составление схем 

предложений. 

Графический 

диктант 
 

64 Знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами 

Трениров

очный 

урок 

Уметь находить в тексте предложения с однородными 

членами, правильно строить схемы подобных предложений 

Работа с учебником, 

анализ текста, 

составление схем. 

Проверочная 

работа 
 

65 Предложения с 

обращениями. 

Письмо (кому- 

либо) 

Комбинир

ованный 

урок 

Знать функции обращения, его грамматические признаки, 

особенности употребления, соблюдать пунктуацию при 

оформлении обращения на письме и звательную 

интонацию при чтении 

Работа с учебником, 

составление и работа 

с блок-схемой. 

Сочинение-

письмо 
 

66 Предложения с 

вводными 

словами 

Комбинир

ованный 

урок 

Знакомство с предложениями с вводными словами, 

правило постановки знаков препинания в предложениях с 

вводными словами. 

 

Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений, 

составление схем 

предложений. 

Графический 

диктант 
 

67 Простые и 

сложные 

предложения 

Вводный 

урок 

Раскрыть структурные различия простых и сложных 

предложений; показать, что сложные и простые 

предложения представляют собой единое целое и 

характеризуются интонационной законченностью. Учить 

грамотно ставить знаки препинания между частями 

простого и сложного предложения; читать и составлять 

схемы простых и сложных предложений, подбирать свои 

примеры к заданным схемам 

Работа с учебником, 

составление схем 

предложений м 

подбор своих 

примеров к заданным 

схемам. 

  



68 Синтаксический 

и 

пунктуационный 

разбор простого 

предложения 

 

Комбинир

ованный 

урок 

Познакомить учащихся с порядком синтаксического и 

пунктуационного разборов простого предложения; 

закрепить умение самостоятельно производить 

синтаксический и пунктуационный разбор 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разборы 

предложений. 

Проверочная 

работа 
 

69  

Сложные 

предложения 

Вводный 

урок 

Познакомить учащихся с видами сложных предложений; 

научить различать сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения 

Работа с учебниками. 

выполнение 

предложений. 

  

70 Сложносочинен- 

ные 

предложения 

Комбинир

ованный 

урок 

Познакомить учащихся с тремя группами 

сложносочиненных предложений: 

- с соединительными союзами; 

-с разделительными союзами; 

- с противительными союзами 

 

Работа с 

учебниками, 

выполнение 

упражнений. 

  

71 Сложносочинен- 

ные 

предложения 

Комбинир

ованный 

урок 

Уметь находить в тексте сложносочиненные предложения; 

уметь находить в нем грамматические основы и правильно 

расставлять знаки препинания 

Анализ текста, 

составление схем 

предложений. 

Тест  

72 Сложноподчи- 

ненные 

предложения с 

придаточными 

определительны

ми 

Комбинир

ованный 

урок 

Знать строение сложноподчиненного предложения. 

Познакомить учащихся с тремя группами 

сложноподчиненных предложений: 

- с придаточными определительными; 

- с придаточными изъяснительными; 

- с придаточными обстоятельственными 

Работа с учебником, 

составление таблицы, 

выполнение 

упражнений. 

  

73 Сложноподчи- 

ненные 

предложения с 

придаточными 

изъяснительным

и 

Комбинир

ованный 

урок 

Знать строение сложноподчиненного предложения. 

Познакомить учащихся с тремя группами 

сложноподчиненных предложений: 

- с придаточными определительными; 

- с придаточными изъяснительными; 

- с придаточными обстоятельственными 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений, 

составление схем. 

  

74 Сложноподчи- 

ненные 

предложения с 

придаточными 

обстоятельствен

Комбинир

ованный 

урок 

Знать строение сложноподчиненного предложения. 

Познакомить учащихся с тремя группами 

сложноподчиненных предложений: 

- с придаточными определительными; 

- с придаточными изъяснительными; 

Работа с учебником, 

составление схем 

предложений, 

выполнение тестовой 

работы. 

Тест  



ными - с придаточными обстоятельственными 

75 Бессоюзные 

сложные 

предложения 

Комбинир

ованный 

урок 

Дать понятие о бессоюзном сложном предложении. 

Познакомиться со знаками препинания в бессоюзном 

сложном предложении. Уметь строить схемы бессоюзных 

сложных предложений 

Работа  с  учебником, 

выполнение 

упражнений, 

составление схем. 

  

76 Бессоюзные 

сложные 

предложения 

Комбинир

ованный 

урок 

 Уметь находить в тексте бессоюзные сложные 

предложения; уметь находить в нем грамматические 

основы и правильно расставлять знаки препинания 

 Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений, 

составление схем 

предложений. 

  

77 Синтаксический 

и 

пунктуационный 

разбор  

сложного 

предложения 

Трениров

очный 

урок 

Познакомить учащихся с порядком синтаксического и 

пунктуационного  разборов сложного предложения, 

отработать навыки синтаксического и пунктуационного 

разборов сложного предложения 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор предложений. 

Графический 

диктант 
 

78  Сложное 

предложение. 

Обобщение. 

Проверочная 

работа 

Контроль

ный урок 

Отработка умений и навыков по теме «Сложное 

предложение» 

 Проверочная 

работа 
 

79 Предложения с 

прямой и 

косвенной речью 

Трениров

очный 

урок 

Уметь различать прямую речь и слова автора, составлять 

предложения с прямой речью и грамотно расставлять в них 

знаки препинания. Научиться составлять схемы 

предложений с прямой речью. Уметь различать 

предложения с прямой и косвенной речью 

 

Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений, 

конструирование 

предложений в 

тексте. 

  

80 Диалог. 

Устное 

выступление 

учащихся на 

одну из 

предложенных 

тем 

Трениров

очный 

урок 

Учить правильно ставить знаки препинания при диалоге на 

письме;  в устной речи – интонационно правильно и 

корректно вести диалог 

 

Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений, устные 

выступления. 

  



81 Монолог Трениров

очный 

урок 

Познакомить учащихся с различными речевыми 

ситуациями, где может быть использован монолог 

Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений, устные 

выступления. 

  

    

82 

Обобщение 

пройденного по 

теме «Синтаксис 

и пунктуация» 

Обобщаю

щий урок 

Систематизировать знания по теме «Синтаксис и 

пунктуация». Подготовиться к контрольному диктанту 

Выполнение 

упражнений, 

составление схем, 

конструирование 

предложений. 

  

    

83 

Синтаксис и 

пунктуация. 

Обобщение. 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

 

Контроль

ный урок 

Систематизация знаний по теме  Контрольный 

диктант  
 

    

84 

Анализ 

контрольного 

диктанта 

Аналитич

еский 

урок 

 

Анализ ошибок, допущенных в диктанте 

 

Работа с учебником и 

словарём. 
  

Текст (9 часов) 

85 Текст. 

Тема текста. 

Основная мысль 

(идея) текста. 

Выборочное 

изложение 

Вводный 

урок 

Дать определение текста, темы текста, основной мысли. 

Показать, как в сочинении должна раскрываться тема; 

развивать умение соотносить тему и содержание 

высказывания; развивать понятие узкой и широкой темы 

Работа с учебником,  

выполнение 

упражнений. 

  

86 Типы речи: 

-повествование, 

-описание, 

-рассуждение 

Комбинир

ованный 

урок 

Познакомить учащихся с тремя типами речи; уметь 

различать тексты разных типов речи друг от друга; знать 

композиционное строение текста каждого типа речи; уметь 

грамотно поставить вопрос к тексту, чтобы понять тип 

речи, в котором он написан 

Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений. 

  

87 Для чего нужен 

план текста? 

Простой и 

Комбинир

ованный 

урок 

Уметь разбивать текст на смысловые части. Составлять 

простой план, определять тему, основную мысль, 

определять средства связи частей текста, воспроизводить 

Работа с учебником, 

анализ текста. 
  



сложный план 

текста 

текст письменно, сохраняя цепную связь предложений в 

нем. 

88 Как связать 

предложения в 

тексте? 

 

Трениров

очный 

урок 

Научиться связывать предложения в тексте по смыслу и 

грамматически. Понять, при помощи чего могут сцепляться 

предложения в тексте 

 

Работа с учебником, 

анализ текста, разбор 

предложений. 

  

89 Цепная и 

параллельная 

связь 

предложений в 

тексте. 

Вводный 

урок 

Смысловая и грамматическая цельность текста, его 

строение. Знакомство с цепной и параллельной связью 

предложений в тексте. 

 

Работа с учебником, 

анализ текста. 
  

90 Цепная и 

параллельная 

связь 

предложений в 

тексте. 

Сочинение-

описание 

предмета 

Комбинир

ованный 

урок 

Понимать различие между цепной и параллельной связью, 

особенности параллельной связи, уметь интонационно 

выделять ключевое слово абзаца.  Использовать 

параллельные связи при построении текста. Строить схемы 

Составление текстов- 

миниатюр. 

  

91 Редактирование 

текста 

сочинения 

Трениров

очный 

урок 

Уметь определять смысловую и параллельную связь 

предложений в тексте, использовать её. Употреблять 

лексические и текстовые синонимы, антонимы, 

однокоренные слова при  создании собственного текста. 

 

Редактирование 

текста. 

  

92 Текст. 

Лексические 

средства связи 

предложений в 

тексте 

Комбинир

ованный 

урок 

Знать основные средства грамматической связи 

предложений в тексте. Уметь отбирать нужную лексику 

при составлении различных типов текстов 

Работа с учебником, 

анализ текстов. 

Выборочный 

опрос 
 

93 Систематизация 

знаний о тексте. 

Сочинение-

повествование 

на одну из 

предложенных 

Урок 

закреплен

ия знаний 

Обобщить знания по теме «Текст». Используя полученные 

знания написать сочинение-повествование, опираясь на 

композиционное строение текста 

   



тем 

Основной курс русского языка (104 часа) 

Введение (1 час) 

94 

                    

Введение. 

 

Вводный 

урок 

Русский язык как наука. Обзор научно-популярных 

изданий о русском языке 

Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений. 

  

Основные разделы науки о языке (2 часа) 
95 Русский язык в 

современном 

мире 

Вводный 

урок 

Знакомство с основными разделами науки о языке Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений. 

  

     
96 

Основные 

разделы науки о 

языке 

Урок 

закреплен

ия знаний 

Связь орфографии, пунктуации, орфоэпии, стилистики с 

основными разделами науки о языке 

Лингвистическая игра   

Понятие о литературном языке(2 часа) 
97 Резервный урок      

     
98 

Понятие о 

литературном 

языке. Стили 

литературного 

языка 

Вводный 

урок 

Знакомство с понятием «Литературный язык», его нормами 

и стилями 

Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений. 

  

     
99 

Устная и 

письменная 

формы речи 

Урок 

системати

зации и 

обобщени

я знаний 

Знакомство с говорами различных районов России. Связь 

понятия «Культура речи» с общей культурой человека 

Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Осложненное 

списывание 
 

                                              Фонетика. Графика. Орфография (25 часов) 

     

100 

Звуки речи и 

буквы 

Вводны

й урок 

Сообщить учащимся, что изучает фонетика и графика; 

систематизировать знания по теме, полученные в 

начальной школе; закрепить навык умения различать звуки 

речи и буквы 

Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений. 

  

     

101 

Графика. Алфавит Вводны

й урок 

Знать графическое написание букв; повторить алфавит; 

закрепить понятие «буква» - «звук»; понимать 

закономерности алфавита 

Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Опрос: 

знание 

алфавита 

наизусть 

 



  

102 

Гласные звуки Комбин

ированн

ый урок 

Уметь отличать гласные звуки от согласных, понимать, что 

в образовании гласных звуков принимает 

непосредственное участие «голос»; воздух проходит через 

рот свободно 

Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Выборочный 

опрос 
 

103 Согласные звуки. 

Слог 

Комбин

ированн

ый урок 

Сообщить об образовании согласных звуков; понимать, что 

при образовании согласных звуков воздух встречает 

препятствие и слышен шум; развивать умение различать 

гласные и согласные  

звуки. Знать таблицу «Звуки речи» 

 

Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Выборочный 

опрос 
 

104 Изменение звуков 

в потоке речи 

Комбин

ированн

ый урок 

Составление звуковой записи слов. Уметь определять 

сильную и слабую позицию гласных и согласных звуков 

Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений, 

составление звуковой 

записи слов. 

 

  

105 Правила переноса Трениро

вочный 

урок 

Познакомиться с закономерностями переноса слов в 

русском языке 

Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений. 

 

 

  

106 Ударение Трениро

вочный 

урок 

Особенности образования гласных и согласных звуков, 

различия между ударными и безударными гласными 

звуками, уметь давать звукам фонетическую 

характеристику, используя элементы упрощенной 

транскрипции. Правильно произносить звуки, не 

смешивать звук и букву; соблюдать орфоэпические нормы 

произношения. Познакомить учащихся с орфоэпическим 

словарем 

Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений, работа с 

орфоэпическим 

словарём. 

 

 

 

 

Выборочный 

опрос 
 

107 Парные и 

непарные звонкие 

и глухие 

согласные и их 

обозначение на 

Комбин

ированн

ый урок 

Составить план устного сообщения о звуках речи; владеть 

основными правилами произношения ударных и 

безударных гласных; различать звонкие и глухие 

согласные; знать, какие из них имеют пары, а какие нет. 

Познакомить учащихся со звонкими и глухими 

Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений, 

составление плана 

устного сообщения о 

  



письме согласными, не имеющими парных звуков звуках речи. 

 

108 

 

Согласные 

твердые и мягкие, 

парные и 

непарные и их 

обозначение на 

письме 

Комбин

ированн

ый урок 

Уметь выделять в слове звуки речи; отличать звонкие 

согласные от глухих; давать фонетическую 

характеристику; производить сравнительный анализ 

звукового и буквенного состава слова 

Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений 

  

109 Двойная роль 

букв е, ё, ю, я 

Трениро

вочный 

урок 

Восстановить в памяти учащихся информацию о том, что 

буквы е, ё, ю, я могут обозначать один и два звука 

Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений  

  

110 

 

 

 Фонетический 

разбор слова 

Комбин

ированн

ый урок 

Познакомить учащихся с порядком фонетического разбора 

слова; учить делать фонетическую транскрипцию; 

познакомить с понятием «Звуковой состав слова»; учить 

различать буквы и звуки .Уметь выделять в слове звуки 

речи, давать фонетическую характеристику, производить 

сравнительный анализ звукового и буквенного состава 

слова, безошибочно оформлять письменную речь 

Фонетический разбор, 

выполнение 

упражнений. 

Самостоятель

ная работа 
 

111 Орфограмма. 

Типы орфограмм. 

Разделительные ъ 

и ь знаки 

 

Вводны

й урок  

Познакомить учащихся с новыми типами орфограмм 

«Разделительные ъ и ь знаки, научиться графически 

оформлять ее в словах, грамотно писать слова с 

использованием этой орфограммы 

Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений, 

составление таблицы. 

  

112 Раздельное 

написание 

предлогов с 

другими словами 

Трениро

вочный 

урок 

Восстановить в памяти учащихся сведения о предлоге как 

отдельном слове, которое всегда пишется раздельно с 

другими словами; познакомить с графическим 

обозначением орфограммы 

Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Самостоятель

ная работа 
 

113 Употребление ь 

на конце 

существительных 

после шипящих 

Трениро

вочный 

урок 

Сообщить учащимся, что ь на конце существительных 

после шипящих пишется на конце существительных после 

шипящих, если существительное принадлежит к 3-ему 

склонению; отработка навыков грамотного 

орфографического написания слов на данную орфограмму 

Работа с учебником. 

выполнение 

упражнений. 

  



 

114 Употребление ь 

для обозначения 

мягкости 

согласных 

Трениро

вочный 

урок 

Познакомить учащихся со всеми случаями, когда ь 

используется или не используется для обозначения 

мягкости согласных; знать особенности произношения 

подобных слов.  Уметь опознавать орфограмму  в 

различных морфемах, безошибочно писать. Уметь  

безошибочно писать  сочетание букв ЧК, ЧН, НЧ, НЩ, РЩ, 

проводить сопоставительный анализ звуков и букв. 

Работа с учебником. 

выполнение 

упражнений. 

Проверочная 

работа 
 

115 Буквы ё-о после 

шипящих в корне 

слова 

Трениро

вочный 

урок 

Познакомить учащихся с данной орфограммой Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Выборочный 

опрос 
 

116 Буквы и-ы после 

ц 

Трениро

вочный 

урок 

Познакомить учащихся с орфограммой, сказать об 

исключениях. Уметь сделать правильный выбор буквы и 

или ы после ц, опираясь на данную орфограмму 

Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Проверочная 

работа 
 

117 Большая буква и 

кавычки в именах 

собственных 

Трениро

вочный 

урок 

Познакомить учащихся с тем, что имена собственные 

пишутся с заглавной буквы; они включают в себя заглавия 

книг, журналов, газет, картин кинофильмов, спектаклей, 

заводов, фабрик, кораблей и т.д. 

Работа с учебником, 

выполнение  

упражнений. 

Выборочный 

опрос 
 

118 Буквы е-и  в 

окончаниях имен 

существительных 

Трениро

вочный 

урок 

Уметь опознавать орфограмму, видеть «сигналы» 

орфограммы, безошибочно писать. 

Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Выборочный 

опрос 
 

119 Буквы о-е после 

шипящих и ц в 

окончаниях имен 

существительных 

и прилагательных 

Трениро

вочный 

урок 

Познакомить учащихся с данной орфограммой Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Выборочный 

опрос 
 

120 Основные нормы 

произношения. 

Звукопись 

Комбин

ированн

ый урок 

Формировать у учащихся умение правильно произносить 

слова, грамотно строить устную и письменную речь 

Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений, работа 

со словарём. 

  

121 Основные нормы 

произношения.  

Урок 

системат

изации и 

обобщен

ия 

Отработка понятия «нормы произношения» на практике Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений, со 

словарём. 

Изложение  



знаний 

122 Повторение 

пройденного по 

теме : 

«Фонетика». 

Обобща

ющий 

урок 

Составление обобщающей таблицы «орфограммы, 

изученные в разделе «Фонетика». Уметь сопоставлять звук 

и букву, свободно пользоваться алфавитом, 

орфографическим и орфоэпическим словарями, 

безошибочно писать, соблюдая языковые нормы. 

Составление таблицы, 

выполнение 

упражнений, работа 

со словарями. 

  

123 Фонетика. 

Орфография. 

Графика. 

Обобщение. 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Контрол

ьный 

урок 

Обобщение пройденного  Контрольный 

диктант 
 

124 Анализ 

контрольного 

диктанта 

Аналити

ческий 

урок 

 

Анализ ошибок, допущенных в диктанте 

 

 

Работа с учебником, 

словарями. 
  

Морфемика (8 часов) 
125 

 

 

 

 

 

Понятие о 

морфемике. 

Морфема – 

наименьшая 

значимая часть  

слова 

Вводный 

урок 

Доказать,  что морфемный разбор связан со смысловым 

анализом слова. Знать основные морфемы, уметь выделять 

морфемы на основе смыслового анализа слова. 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений. 

  

    

126 

Основа слова и 

окончание 

Трениров

очный 

урок 

Уметь определять окончание, основу, объяснять значение 

окончаний. Различать слова с нулевым окончанием и без 

окончания. 

Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений. 

  

    

127 

Корень слова Трениров

очный 

урок 

Подбирать и образовывать однокоренные слова, находить и 

выделять корень, безошибочно писать слова 

   

128 Корень слова. 

Исторические 

изменения в 

составе слова 

Комбинир

ованный 

урок 

  Используя этимологические словари, уметь выделять 

корни с учетом исторической  членимости слова на 

морфемы, сравнивать современное и историческое 

членение слова. Сравнение современного и исторического 

состава слова 

Выполнение 

упражнений, работа 

со словарём. 

Графический 

диктант 
 



129 Суффикс Комбинир

ованный 

урок 

Уметь выделять в словах суффикс, объяснять особенности 

использования слов с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, понимать роль суффиксов, уметь 

образовывать с их помощью новые слова 

Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений. 

  

130 Суффикс Трениров

очный 

урок 

Из произведений выписать существительные  с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. Морфемный 

разбор, составление слов по схемам 

Разбор слов по 

составу, 

составление слов 

по схемам. 

Цифровой 

диктант 
 

131 Приставка Комбинир

ованный 

урок 

Морфемный разбор, составление слов по схемам. Уметь 

выделять приставки в слове, определять их значения, 

отличать приставку от предлога, безошибочно оформлять 

на письме. 

Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений. 

морфемный разбор. 

  

132 Морфемный 

разбор слова 

Комбинир

ованный 

урок 

Уметь разбирать по составу слово, относящееся к 

различным частям речи, указывать характерные морфемы, 

находить орфограммы. Уметь выделять морфемы на основе 

смыслового анализа, опираться на морфемный разбор при 

проведении орфографического анализа слова 

Морфемный разбор, 

орфографический 

анализ слова. 

Проверочная 

работа 
 

Словообразование (7 часов) 

133 Словообразован

ие 

Способы слово- 

образования 

Комбинир

ованный 

урок 

Основные способы образования слов, уметь соотносить 

слово с исходным и выявлять словообразующие морфемы, 

производить словообразовательный разбор 

Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений, 

составление таблицы, 

словообразовательны

й разбор. 

  

134 Словообразовате

льный разбор. 

Словообразовате

льные цепочки 

Трениров

очный 

урок 

Уметь группировать слова с одинаковой структурой, 

способами и средствами образования, определять морфемы 

– показатели лексического, грамматического значения 

слова.  

Словообразовательны

й разбор, работа со 

словарём. 

Самостоятель

ная работа 
 

135 Сложные и 

сложносокращен

ные слова 

Комбинир

ованный 

урок 

Работа  текстами различных типов речи. Знать различные  

виды сложения, виды сложносокращенных слов по способу 

их образования, уметь  согласовывать с прилагательными и 

глаголами прошедшего времени 

Работа с учебником, 

анализ текстов. 

  



136 Употребление в 

речи сложных и 

сложносокращен

ных слов 

Комбинир

ованный 

урок 

Знать различные  виды сложения, виды 

сложносокращенных слов по способу их образования, 

уметь  согласовывать с прилагательными и глаголами 

прошедшего времени. Знать написание  сложных имен 

существительных, условиями выбора слитного и дефисного 

написании сложных слов с корнем  пол-, формировать 

навык правописания слов с этой орфограммой; закрепить 

навык правописания сложных слов; актуализировать 

умение находить сложные слова 

Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений. 

  

137 Систематизация 

знаний по теме 

Обобщаю

щий урок 

Обобщить знания по теме :«Словообразование»,  Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений, 

словообразовательны

й разбор. 

Самостоятель

ная работа 

 

138 Словообразован

ие. 

Обобщение. 

 

Обобщаю

щий урок 

Систематизация знаний по теме Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений, 

словообразовательны

й разбор. 

Самостоятель

ная работа 
 

139 Словообразован

ие. Обобщение. 

Обобщаю

щий урок 

 

Систематизация знаний по теме. Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений, 

словообразовательны

й разбор. 

  

Орфография (17 часов) 

140 Чередования 

звуков в корнях 

слов 

Вводный 

урок 

Ответить на вопрос: при применении какого 

орфографического правила важно знать о чередовании 

гласных в корне?  

Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений, 

морфемный разбор 

слав. 

Словарный 

диктант 
 

  
141 

Чередование 

полногласных и 

неполногласных 

сочетаний. 

Беглые гласные 

Трениров

очный 

урок 

Уметь выделять морфемы с беглыми гласными, с 

полногласными и неполногласными сочетаниями, находить 

чередования, графически обозначать. Безошибочно писать 
 

Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений. 

  



  

142 

Правописание 

корней с 

чередованием 

а/о 

(-лаг- - -лож-), 

-кас- - -кос-, -

гар- - -гор-, -

зар- -  -зор-) 

Трениров

очный 

урок 

Составить таблицу «орфограммы-гласные в корне  слова», 

начать заполнять её своими примерами. Уметь опознавать 

орфограмму в корне, видеть «сигналы» орфограммы, 

безошибочно писать. Знать условия выбора о-а в корнях 

лаг/лож.., уметь находить орфограмму, графически её 

обозначать, применять правило на письме 

Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений, 

составление таблицы. 

  

   

143 

Правописание 

корней с 

чередованием 

а/о 

(-лаг- - -лож-), 

-кас- - -кос-, - 

гар- - -гор-, -

зар- -   -зор-) 

Трениров

очный 

урок 

Составить таблицу «орфограммы-гласные в корне  слова», 

начать заполнять её своими примерами. Уметь опознавать 

орфограмму в корне, видеть «сигналы» орфограммы, 

безошибочно писать. Знать условия выбора о-а в корнях 

лаг/лож.., уметь находить орфограмму, графически её 

обозначать, применять правило на письме 

Работа с учебником, 

составление таблицы. 

Проверочная 

работа 
 

144 Правописание 

корней с 

чередованием 

а/о 

(-раст-  -ращ- 

-рос-) 

Трениров

очный 

урок 

Уметь определять основные способы образования слов, 

безошибочно писать морфемы с опорой на морфемно-

словообразовательный анализ слова, Правописание корней 

с чередованием а/о 

Правописание корней с чередованием а/о 

(-раст-  -ращ- 

-рос-) (-раст-  -ращ- 

-рос-) 

Работа  с учебником, 

выполнение 

упражнений,  

морфемно-

словообразовательны

й анализ слов. 

  

145 Правописание 

корней с 

чередованием 

е/и (-бер- -бир-, 

-дер- - дир-, -

мер- - -мир-, -

пер- - -пир-),- 

стел- --стил) и 

т.д. 

 Знать закономерности написания е-и в корнях с данными 

чередованиями. Уметь находить гнёзда родственных слов 

Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений. 

  

146 Правописание 

корней с 

Трениров

очный 

Знать историю появления этих чередований в русском 

языке, уметь безошибочно находить их в словах 

   



чередованием а 

(я) – им, а(я) – 

ин.  

урок 

147 Систематизация 

знаний по теме: 

«Правописание 

корней с 

чередованием». 

 Уметь находить слова с чередованием корней в тексте. 

Уметь отличать их от слов с другими орфограммами 

Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Самостоятель

ная работа 
 

148 Правописание 

корней с 

чередованием. 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Контроль

ный урок 

Обобщение пройденного  Контрольный 

диктант 
 

149 Анализ 

контрольного 

диктанта 

Аналитич

еский 

урок 

Анализ ошибок, допущенных в диктанте Работа с учебником и 

словарём. 
  

150 Правописание 

приставок, не 

изменяющихся 

на письме 

Трениров

очный 

урок 

Сопоставление звучания и написания приставок на 

согласную. Понимать принцип единообразного написания 

приставок, уметь опознавать приставки, написание которых 

не меняется 

Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Подготовленн

ый диктант 
 

151 Правописание 

приставок, 

оканчивающихся 

на з (с) 

Трениров

очный 

урок 

Уметь объяснять значение приставки С, образовывать 

новые слова. Понимать правило, имеющее фонетическую 

основу, различать на слух звонкие и глухие согласные 

звуки, правильно писать приставки на З (С) 

Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений. 

  

152 Буква ы после 

приставок, 

оканчивающихся 

на согласный 

Трениров

очный 

урок 

Отработка на практике навыков по данной орфограмме Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений. 

  

153 Правописание 

приставок 

-при-  и  -пре- 

Трениров

очный 

урок 

Работа с тестом, выполнение индивидуальных заданий. 

Знать значения приставок ПРИ и ПРЕ, уметь сопоставлять 

пары однокоренных слов с приставками ПРИ и ПРЕ, 

различать их написание по  значению 

Работа с учебником,  

выполнение тестовой 

работы. 

Тест  

154 Обобщение по 

теме:«Правописа

Обобщаю

щий урок 

Отработка навыков нахождения орфограмм    



ние приставок». 

155 Правописание 

приставок. 

Контрольный 

диктант  

Контроль

ный урок 

Систематизация знаний по теме 

 

 Контрольный 

диктант 
 

156 Анализ 

контрольного 

диктанта 

Работа 

над 

ошибками

,допущен

ными в 

диктанте 

Анализ диктанта и исправление ошибок 

 

 

 

 

 

Работа с 

учебником и 

словарём. 

  

157 Резервный урок      
Лексикология (26 часов)    

158 Словарное 

богатство 

русского языка 

Вводный 

урок 

Понятие о лексикологии, роль слова как основной единицы 

языка 

 Сообщение на 

лингвистичес

кую тему 

 

159 Словарное 

богатство 

русского языка. 

Доказательства в 

рассуждении. 

Комбинир

ованный 

урок 

Беседа, композиция сочинения-рассуждения Составление плана 

сочинения-

рассуждения. 

  

160 

 

 

 

 

Слово и его 

лексическое 

значение 

Вводный 

урок 

Понятие «Лексическое значение слова». Связь орфографии 

и лексического значения слова 

Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений, работа 

со словарями. 

  

161 Толковые 

словари 

Комбинир

ованный 

урок 

Знакомство с толковыми словарями русского языка Работа со словарём.   

162 Однозначные и 

многозначные 

слова 

Комбинир

ованный 

урок 

Использовать разные способы толкования слова, 

анализировать словарные статьи в толковых словарях, 

тексты, речевые ситуации. Знать понятия «однозначное» и 

«многозначное»  слово, как строится в словаре статья, 

уметь выбирать значение многозначного слова 

Работа с учебником и 

словарём, 

выполнение 

упражнений. 

  



163 Прямое и 

переносное 

значение слова 

Комбинир

ованный 

урок 

Ответить на вопрос: почему в поэтической речи часто 

используются слова в переносном значении? Уметь 

замечать слова, имеющие переносное значение, не путать 

прямое и переносное значение слов, находить метафоры и 

олицетворения в художественном тексте, определять их 

роль 

Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений, анализ 

текста. 

  

164 Слова 

общеупотребите

льные и 

ограниченные в 

употреблении 

 

Комбинир

ованный 

урок 

Уметь отличать слова, которые используются в речи всеми 

говорящими по-русски, независимо от профессии и 

местожительства от слов, которые придают речи живость и 

выразительность, но относятся к определенным стилям 

языка 

Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений работа со 

словарём. 

  

165 Синонимы Комбинир

ованный 

урок 

Знать определение синонимов, различать оттенки значений, 

особенности употребления, уметь подбирать синонимы к 

данному слову, строить синонимический ряд, пользоваться 

словарем синонимов 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений, 

работа со 

словарём. 

  

166 Антонимы Комбинир

ованный 

урок 

Знать, что такое антонимы, их  стилистическую роль, уметь 

пользоваться словарем антонимов для выбора наиболее 

точного слова. Привести примеры пословиц с антонимами. 

Ответить на вопрос: почему народная мудрость часто 

выражена противоположными по смыслу словами? 

Работа с учебником и 

словарём, 

выполнение 

упражнений. 

  

167 Омонимы Комбинир

ованный 

урок 

Знать, чем отличаются омонимы от многозначных слов, 

уметь находить их в толковом словаре, различать виды 

омонимов, анализировать значение, строение, написание 

Работа с учебником и 

словарём, 

выполнение 

упражнений. 

  

168 Омонимы  Комбинир

ованный 

урок 

Творческое задание: употребить омонимы в каламбурах,  

загадках Разновидности омонимов: омофоны, омоформы, 

омографы 

Работа с учебником и 

словарём, 

выполнение 

упражнений. 

  

169 Паронимы Комбинир

ованный 

урок 

Записать слова по их лексическому значению. Ответить на 

вопрос: почему надо быть внимательными при 

использовании слов-паронимов 

Работа с 

учебником и 

  



словарём, 

выполнение 

упражнений. 
170 Паронимы Трениров

очный 

урок 

Знать назначение, структуру, содержание словарной статьи, 

уметь работать со словарем для определения лексического 

значения слова, его стилистической принадлежности 

Работа с 

учебником и 

словарём, 

выполнение 

упражнений. 

  

171 Понятие об 

этимологии 

Водный 

урок 

Знакомство с этимологическим словарем. Значение 

этимологии 

Работа с учебником и 

словарём, 

выполнение 

упражнений. 

  

172 Устаревшие 

слова. 

 

Вводный 

урок 

Привести примеры устаревших слов из учебника истории, 

ответить на вопрос: что дает история родного языка для его 

изучения? 

Работа с учебником и 

словарём, 

выполнение 

упражнений. 

  

173 Историзмы. 

Архаизмы. 

Комбинир

ованный 

урок 

Выборочное списывание. Анализ текстов. Ответить на 

вопрос: с какой целью в художественной литературе 

используются диалектные слова? 

Работа с учебником и 

словарём, 

выполнение 

упражнений. 

  

174 Историзмы. 

Архаизмы. 

Комбинир

ованный 

урок 

Работа с текстом, в котором есть профессиональные слова. 

Расширение словарного запаса 
Работа с текстами 

и словарями. 

  

175 Неологизмы Вводный 

урок 

Работа с текстом, в котором есть неологизмы. Понимать их 

назначение в данном тексте 

Работа с текстами и 

словарями. 

Выборочный 

опрос 
 

176 Заимствованные 

слова 

 Найти в толковом словаре значения иностранных слов. 

Понимать закономерность обогащения одного языка за 

счет заимствования слов из других языков, уметь узнавать 

происхождение слов по «внешним» приметам, определять 

способы заимствования, оценивать речь с точки зрения 

целесообразности использования заимствованных слов 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений, 

работа со 

словарём. 

Лексический 

диктант 

 

 

177 Старославянизы  Знать, что среди заимствованных слов особую группу Работа с   



составляют старославянизмы, т.е. лексика 

старославянского языка 
учебником и 

словарём. 
178 Жаргонизмы  Знать сферу употребления жаргонизмов, уметь опознавать 

жаргонизмы, соблюдать нормы литературного языка при 

употреблении слов, исправлять нарушения 

 

Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений. 

  

179 Лексический 

разбор слова 

Трениров

очный 

урок 

Знать, что называется лексическим и грамматическим 

значением слова, виды толковых словарей, основные 

способы объяснения лексического значения слова 

Работа со словарём, 

лексический разбор 

слов. 

 

Самостоятель

ная работа 

 

180 Нейтральные и 

стилистически 

окрашенные 

слова 

Комбинир

ованный 

урок 

Привести примеры пословиц с антонимами. Ответить на 

вопрос: почему народная мудрость часто выражена 

противоположными по смыслу словами? 

Работа со словарём, 

лексический разбор 

слов. 

  

181 Лексический 

анализ текста 

Обобщаю

щий урок 

Порядок лексического анализа текста Лексический анализ 

текста. 
  

182 Обобщение 

пройденного. 

 

 

Обобщаю

щий урок 

Обобщение знаний Работа с учебником. 

выполнение 

упражнений. 

  

   

183 

Обобщение 

пройденного. 

Обобщаю

щий урок. 

 

Обобщение знаний Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений. 

   

Фразеология (7 часов)  
184 Фразеология как 

раздел 

лексикологии. 

Фразеологическ

ий словарь 

русского языка 

 

Вводный 

урок 

Представление о фразеологии как разделе лексикологии, 

знать об особенностях его строения слов, входящих во 

фразеологический оборот.  

Знакомство с фразеологическим словарем, устройством его 

словарных статей 

Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений, работа 

со словарём. 

Неосложненн

ое списывание 
 

185 Фразеологизмы 

(фразеологическ

ие обороты). Из 

истории 

фразеологизмов 

Трениров

очный 

урок 

Понимать, что фразеологизмы – это отражение истории, 

культуры, морали, понимать значение фразеологизмов, 

уместно использовать в собственной речи.  оборотов из 

словаря. Устное высказывание.   

Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений, работа 

со словарём. 

Выборочный 

опрос 
 



 

186 Пословицы и 

поговорки 

Комбинир

ованный 

урок 

История происхождения пословиц и поговорок, подбор 

пословиц и поговорок по темам 

Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений. 

  

187 Крылатые слова 

и выражения 

 

Комбинир

ованный 

урок 

Аналитическая работа с текстами басен И.А.Крылова с 

целью найти в них крылатые выражения и понять их 

значение в наше время. 

 

Анализ текстов, 

работа со словарём. 

  

188 Обобщение 

пройденного по 

теме 

Обобщаю

щий урок 

Повторение всех основных единиц  лексикологии Работа с учебником, 

кроссворд. 

  

 

189 

 

Полный 

комплексный 

анализ текста. 

Контрольная 

работа 

Контроль

ный урок 

Применение на практике полученных знаний Анализ текста. Контрольная 

работа 
 

190 Анализ 

контрольной 

работы 

Аналитич

еский 

урок 

 Работа с 

учебником и 

словарём. 

  

Повторение пройденного (7 часов)  
191 

 

Повторение 

орфографии и 

пунктуации 

Трениров

очный 

урок 

Повторение и обобщение пройденного материала Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений. 

  

192 Повторение 

морфологии 

Трениров

очный 

урок 

Повторение и обобщение пройденного материала Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений. 

  

193 Повторение 

синтаксиса и 

пунктуации 

Трениров

очный 

урок 

Повторение и обобщение пройденного материала Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений. 

  

194 Повторение 

словообразовани

я 

Трениров

очный 

урок 

Повторение и обобщение пройденного материала Работа с учебником. Проверочная 

работа 
 



195 Обобщение 

пройденного   

в 5-м классе 

Трениров

очный 

урок 

Систематизация знаний, полученных в 5-м классе Работа с учебником, 

выполнение 

упражнений. 

  

196 Итоговый 

контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Контроль

ный урок 

  Контрольный 

диктант 
 

197 Анализ 

итогового 

контрольного 

диктанта с 

грамматическим 

заданием 

Аналитич

еский 

урок 

Исправление ошибок, допущенных в контрольном 

диктанте 

Работа с учебником и 

словарём. 

  

Резервные уроки (7 часов) 

198 Резервный урок   

 

 

   

199 Резервный урок   

 

   

200 Резервный урок   

 

   

201 Резервный урок   

 

   

202 Резервный урок   

 

   

203 Резервный урок   

 

 

   

204 Резервный урок   

 

   



Требования к уровню подготовки обучающихся 

I. Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в V классе языковых 

единиц, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать 

свои ответы, приводя нужные примеры. 

II. К концу V класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

речевая деятельность:  

     аудирование: 

понимать основное содержание небольшого по объему  текста, воспринимать его на слух; 

выделять основную мысль, структурные части исходного текста. 

     чтение: 

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

разбивать текст на смысловые части и составлять простой план; отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного текста; владеть ознакомительным и изучающим видами чтения; 

прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника; извлекать 

информацию из лингвистических словарей разных видов; правильно расставлять логические 

ударения, паузы; выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух. 

говорение: 

доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато излагать прочитанный текст, 

сохраняя его композиционное строение, тип речи; создавать устные высказывания, раскрывая 

тему и развивая основную мысль; выражать свое отношение к предмету речи с помощью 

разнообразных языковых средств и интонации. 

письмо: 

подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; создавать письменные 

высказывания разных типов речи; составлять план сочинения и соблюдать его в процессе 

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

абзацы; писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных стилей и типов 

речи); пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; выражать свое 

отношение к предмету речи; знать  условные обозначения речевых и грамматических ошибок 

(ошибки в выделении абзаца, неоправданный повтор слов, неправильное употребление 

местоимений, избыточная информация, неправильное построение предложения и др.); 

исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении. 

фонетика, графика, орфоэпия: 

правильно произносить названия букв русского алфавита; свободно пользоваться алфавитом, 

работая со словарями; правильно произносить слова с учетом вариантов их произношения; 

уметь делать фонетический разбор слов. 

морфемика и словообразование: 

выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; подбирать однокоренные слова с 

учетом значения слова; учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые 

приставками и суффиксами;  объяснять особенности использования слов с эмоционально-

оценочными суффиксами в художественных текстах. 

лексикология и фразеология: 

объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов ; пользоваться толковыми словарями 

для определения и уточнения лексического значения злова, словарями синонимов, антонимов, 

фразеологизмов; употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; различать 

прямое и переносное значение слов; отличать омонимы от многозначных слов; подбирать 

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

употреблении слова в переносном значении; владеть наиболее употребительными оборотами 

русского речевого этикета; использовать синонимы как средство связи предложений в тексте 

и как средство устранения неоправданного повтора. 

              морфология: 

различать части речи; правильно указывать морфологические признаки; уметь изменять части 

речи.  

              орфография: 



знать орфограммы, уметь находить их в словах, графически их обозначать ; владеть навыками 

грамотного письма.  

                синтаксис и пунктуация: 

знать виды словосочетаний, уметь находить их в предложении; отличать простое предложение 

от сложного; интонационно выразительно читать предложения; составлять схемы простых и 

сложных предложений; правильно оформлять в тексте прямую речь и цитаты, заменять 

прямую речь косвенной: проводить синтаксический разбор словосочетаний и предложений; 

применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания в 

предложении; строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений. 

 

Ресурсное обеспечение программы 

Список литературы для учителя 

        Бабайцева В. В. Методическое пособие, Русский яз., углубленное изучения. 5-9 классы 

М., Дрофа 2014 

        Бабайцева В.В. «Система членов предложения в современном русском языке».–М.,2013. 

        Бабайцева В.В. «Явления переходности в грамматике русского языка». – М., 2014. 

        Бабайцева В.В. «Система односоставных предложений в современном русском языке» - 

М., 2013. 

        Бабайцева В.В. «Тайны орфографической зоркости»// Русская словесность. – 2015. -№  

        Бабайцева В.В., Беднарская Л.Д., Рудомазина Н.Е. «Русский язык. Тренинг по 

пунктуации». – М., 2014 

       Бабайцева В.В., Сальникова О.А. «Русский язык. Тренинг по орфографии». – М., 2014. 

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

класс. М.: ТЦ Сфера, 2013. 

       Доценко В.Н., Шведов В.М. Сборник диктантов. 5-11 классы, - М.: «Издат-Школа, 2015. 

       М.Е.Кривоплясова. Цифровые диктанты на уроках русского языка в 5-7 классах /авт.-

сост.М.Е.Кривоплясова. – Волгоград: Учитель, 2015. 

       Войлова К. А. Русский язык. Орфография.– М.: Дрофа, 2013. – 64с. 

       Н. В. Егорова Контрольно – измерительные материалы. Русский язык. 5 класс. – М.: 

ВАКО, 2013. – 96 с. 

       Иссерс О. С. , Кузьмина Н. А. новые тесты. Русский язык. Все разделы школьного курса. 

5-7 классы. – М.: Дрофа, 2014. – 140с. 

       Лебедев Н. М. Обобщающие таблицы и упражнения по русскому языку: книга для 

учителя/ Н. М. Лебедев. – 2 – е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2015. – 160с. 

       Малюшкин А. Б. , Рогачева Е. Ю. Русский язык. 5 – 7 классы. Мониторинг качества 

знаний с ответами. – М.: ТЦ Сфера, 2013. – 128с. 

       Райский С. И. Работа над речевыми ошибками в изложениях и сочинениях. – М.: 

Дрофа,2014. – 97с. 

       Шапиро Н. А.  Учимся понимать и строить текст. 5 – 9 кл./ Н. А. Шапиро. – М.: Первое 

сентября, 2013. – 160с. 

 

Список литературы для учащихся 

 

   Политова И.Н.  Русский язык. К УМК В.В. Бабайцевой, углубленное изучение «Диагностика 

результатов образования» 5 класс М., Дрофа 2014 

    Граник Г. Г., Бондаренко С. М.  Секреты орфографии. Книга для учащихся. – М.: 

Просвещение, 2015. – 451 с. 

    Грехнева Г. М. Русский язык. Учимся анализировать текст. 5 – 7 классы. – М.: Дрофа, 2015. 

–264с. 



    Девятова Н. М. Русский язык. 5 класс. 52 диагностических варианта. – М.: Национальное 

образование, 2013. – 112с. 

    Дейкина А. Д. , Пахнова  Т. М. Русский язык. Раздаточные материалы. 5 класс. – М.: Дрофа, 

2014. – 259 с. 

    Львова С. И. За страницами школьного учебника русского языка. 5 класс. – М.: Дрофа, 

2015. – 342с. 

 

Образовательные цифровые и интернет-ресурсы: 

 

    Электронный репетитор «Русский язык» (система обучающих тестов); 

    Репетитор по русскому языку (Кирилла и Мефодия); 

    Репетитор «Русский язык» (весь школьный курс); 

    Орфотренажер «Грамотей»; 

    http://etymolog.ruslang.ru/– Этимология и история русского языка 

    http://russkiyjazik.ru – Энциклопедия «Языкознание» 

    http://rus.1september.ru/ – Электронная версия газеты «Русский язык». Сайт для учителей «Я иду 

на урок русского языка» 

    http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.21/ – Ресурсы по русскому языку 

    http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/15577/?/ – Русский язык  

    www.uchportal.ru/ – Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, тесты, 

компьютерные программы, методические разработки по русскому языку и литературе 

    www.Ucheba.com/ – Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www.uroki.ru), «Методики» 

(www.metodiki.ru), «Пособия» (www.posobie.ru)  
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Критерии оценивания по  русскому языку в 5-м классе 

(ФГОС ) 
1. Оценка устных ответов учащихся 

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

языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определенное языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 

на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

 

Отметка "4" ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта 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 серьёзным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

 

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

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

т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), 

при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

2. Оценка диктантов                                                    

Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам 

современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного 

класса. 

 

Объём диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 словПри подсчёте слов учитываются 

как самостоятельные, так и служебные слова).    



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

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

5 класса – 15-20 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. И т о г о в ы е   

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

правило, по всем изученным темам. 

 

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

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

изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные, они должны быть 

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

должно превышать в 5 классе  – 12 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, 

которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трёх предыдущих уроках). 

 

В диктантах должно быть: в 5 классе – не более 5 слов 

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

текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

1) в переносе слов; 

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

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

 

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 ошибки. Среди ошибок следует 

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

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

ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

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

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

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

выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, 

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

как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

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

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

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. 

Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне одно-коренных слов, то она 

считается за одну ошибку. 



Однотипными считаются ошибки  на одно правило, если условия выбора правильного 

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

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

 

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

написания одного слова требуется подобрать другое (однокоренное) слово или его форму 

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

Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка 

учитывается как самостоятельная. 

 

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

и более, то все они считаются за одну ошибку. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

 

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

орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой грамматической ошибки. 

 

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

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

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Отметка "4" может выставляться 

при трёх орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. Также допускаются 2 

грамматические ошибки. 

 

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

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

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается 

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

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

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

Допускается  до 4 грамматических ошибок. 

 

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

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

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. Кроме этого,  допущено более 4 грамматических ошибок. 

 

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

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

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

каждый вид работы. 

 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

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

О т м е т к а "4" ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

О т м е т к а "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

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

О т м е т к а "1" ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

П р и м е ч а н и е. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, 

допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении отметки 

за диктант. 

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

следующим: 



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

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

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

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

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

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке 

диктанта 

1.    Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на 

снижение оценки. 

К неверным написаниям относятся: 

1) описка (искажение звукобуквенного состава слова: чапля вместо цапля); 

2)ошибка на правило, не изучаемое в школе; 

3) ошибка в переносе слова; 

4) ошибка в авторском написании (в том числе и пунктуационная); 

5) ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась специальная 

работа. 

 

2.    Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая). К негрубым 

орфографическим относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2)в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного или 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 в роли 

сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различения не и ни; 

7) в собственных именах нерусского происхождения. 

 

К негрубым пунктуационным относятся ошибки: 

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

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

последовательности; 

3) при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного правила 

(пунктуация при общем второстепенном члене или общем вводном слое, на стыке союзов). 

 

При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна негрубая 

ошибка не позволяет снизить оценку на балл. На полях тетради ставится помета: негруб, или 

1/2, т.е. пол-ошибки. 

 

3. Повторяющиеся и однотипные ошибки. 

Повторяющиеся - это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то же правило 

(например: выращенный, возраст), а в пунктуации, например, выделение или невыделение 

причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, исправляются, 

однако три такие ошибки считаются за одну. Однотипные - это ошибки на одно правило, если 

условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армие, в рощи; 

колятся, борятся) и фонетических (пирожек, сверчек) особенностях данного слова. Первые три 

однотипных ошибки принято считать за одну, каждая последующая - как самостоятельная. 

Нельзя считать однотипной ошибкой написание, которое проверяется опорным словом: 

безударные гласные, сомнительные и непроизносимые согласные, падежные окончания в 



разных формах и некоторые другие. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами 

(типа привилегия, интеллигенция) допущены две и более ошибок, то все они считаются за 

одну. 

3. Оценка сочинений и изложений 

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

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы "Развитие навыков связной речи". 

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

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

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

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

работа. 

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

использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) 

соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание 

и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), 

вторая  – за соблюдение орфографических, пунктуационных норм и грамматических ошибок. 

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

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

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

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие словаря 

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

ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных 

учеником ошибок (см. Нормативы для оценки контрольных диктантов). 

     

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

 Оценка Основные критерии оценки 

 Содержание и речь Грамотность 

 1  2  3 

 

 "5" 

 

1. Содержание работы полностью соответствует 

теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют; в 

изложении сохранено не менее 70% исходного 

текста. 

3. Содержание работы излагается 

последовательно. 

4. Текст отличается богатством лексики, 

точностью употребления слов, разнообразием 

синтаксических конструкций. 

5. Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста. 

 Допускается 1 негрубая орфографическая 

или 1 пунктуационная или 1 

грамматическая ошибка 



6. Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 

речевых недочета. 

 

  "4" 

 

1. Содержание работы в основном 

соответствует теме, имеются незначительные 

отклонения от темы. 

2. Содержание изложения в основном 

достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности; при этом в работе 

сохранено не менее 70% исходного текста. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

6. Допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

 Допускаются: 

• 2 орфографические + 

2 пунктуационные + 

3 грамматические ошибки; 

• 1 орфографическая + 

3 пунктуационные + 

3 грамматические ошибки; 

• 0 орфографических + 

4 пунктуационные + 3 грамматические 

ошибки. 

В любом случае количество 

грамматических ошибок не должно 

превышать трех, а орфографических - 

двух, однако, если из трех 

орфографических ошибок одна является 

негрубой, то допускается выставление 

отметки «4» 

  

"3" 

 

1. Имеются существенные отклонения от 

заявленной темы. 

2. Работа достоверна в основном своем 

содержании, но в ней допущены 3-4 

фактические ошибки. Объем изложения 

составляет менее 70% исходного текста. 

3. Допущено нарушение последовательности 

изложения. 

4. Лексика бедна, употребляемые 

синтаксические конструкции однообразны. 5. 

Встречается неправильное употребление слов. 

6. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

7. Допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

• орфографических + 

5-7 пунктуационных (с учетом 

повторяющихся и негрубых); 

• 1 орфографическая + 4-7 

пунктуационных + 

4 грамматические ошибки; • 2 

орфографические + 3-6 пунктуационных + 

4 грамматические ошибки; 

• 3 орфографические + 5 пунктуационных 

+ 

4 грамматические ошибки; 

• 4 орфографические + 4 пунктуационные 

+ 4 грамматические ошибки  

 

  "2" 

 

1. Работа не соответствует заявленной теме. 

2. Допущено много фактических неточностей; 

объем изложения составляет менее 50% 

исходного текста. 

3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними. Текст сочинения 

(изложения) не соответствует заявленному 

плану. 

4. Лексика крайне бедна, авторские образные 

выражения и обороты речи почти отсутствуют. 

Работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью 

между частями, часты случаи неправильного 

употребления слов. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

 Допускаются: - 5 и более грубых 

орфографических ошибок независимо от 

количества пунктуационных; 

8 и более пунктуационных ошибок (с 

учетом повторяющихся и негрубых) 

независимо от количества 

орфографических. 

Общее количество орфографических и 

пунктуационных ошибок более 8 при 

наличии более 5 грамматических. 



6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов. 

  "1"   

Допущено более 6 недочетов в содержании и 

более 7 речевых недочетов. 

 Имеется по 7 и более орфографических, 

пунктуационных и грамматических 

ошибок 

  

  

Данные нормы оценок даны для среднего объема сочинения в 4-5 страниц. 

  

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла ученического 

сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального 

замысла, его хорошая реализация позволяют повысить оценку на 1 балл. 

Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений. 

 

При наличии в тексте более 5 поправок (исправлений неверного написания на верное) оценка 

снижается на 1 балл.     

Если объем сочинения в полтора –два раза больше указанного в настоящих «Нормах 

оценки…», при оценке работ следует исходить     из нормативов, увеличенных для отметки 

«4»на , а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится 

при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 

соотношениях: 2-3-2; 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4; 4-6-4 ; 4-4-6. При 

выставлении  оценки  «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

 

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

высказывания, хотя по остальным показателям  оно написано удовлетворительно. 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 

Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение требований к 

правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так сказать 

нельзя». Недочет - это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, 

коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправильно», 

недочет - с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». Другими словами, 

недочет - это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи. 

 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор слов и 

выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают мысль или 

искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не соответствуют 

стилю изложения. Речевыми недочетами можно считать: 

- повторение одного и того же слова; 

- однообразие словарных конструкций; 

- неудачный порядок слов; 

- различного рода стилевые смешения. 

Ошибки в содержании сочинений и изложений 

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел 

полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с 

фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы 

раскрыть заявленную тему; не владеет логикой изложения. 

Фактические ошибки 

В изложении: 

неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, последовательности 

действий, причинно-следственных связей. 

 

В сочинении: 



искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен 

собственных, мест событий, дат. 

Логические ошибки 

-нарушение последовательности в высказывании; 

-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 

-неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

-раздробление одной микротемы другой микротемой; 

-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 

-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 

-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, повествование 

ведется сначала от первого, а потом от третьего лица. 

Речевые ошибки 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении текста. 

Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стилистические. 

 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

1.употребление слова в несвойственном ему значении, например:мокрыми ресницами он 

шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул 

подбородок на стол; 

неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как плетень; 

учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; 

2.нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; пули 

не свистели над ушами; 

3.употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился с 

Таней случайно; 

4.пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, закутанный 

белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); 

5.стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: 

характерная черта характера; приближался все ближе и ближе; 

 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с 

требованиями к выразительности речи: 

1. неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, например: 

У Кити было два парня: Левин и Вронский; 

2. неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в 

авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей; 

3.смешение лексики разных исторических эпох; 

4. употребление штампов. 

 

Речевые ошибки в построении текста: 

1. бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

2.нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев 

выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед; 

3. стилистически неоправданное повторение слов; 

4. неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, 

приводящее к неясности, двусмысленности речи, например: 

Иванов закинул удочку, и она клюнула; 

? неудачный порядок слов. 

 Грамматические ошибки 

Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования языковых 

единиц и их структуры. 

 

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка 

(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик. 



Разновидности грамматических ошибок 

• Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или 

видоизменении слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, 

спинжак, беспощадство, публицизм и т.п.). Такие ошибки нельзя воспринимать как 

орфографические. 

•  

Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением 

частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной темноте; одни 

англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и т.д.) 

• Синтаксические 

а)    Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: 

браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; 

б)    ошибки в структуре простого предложения: 

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно 

ни юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны; 

- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали гонять 

его по вырубке; 

- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и 

никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, а 

еще грузовик и комбайн; 

 

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; 

причалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко расставив 

ноги, упершись руками в колени; 

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, например: 

Кусты, они покрывали берег реки; 

- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол. 

 

в) ошибки в структуре сложного предложения: 

- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и 

кроны деревьев шумят под его порывами; 

- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что слезли с 

коней, которые учились в Киевской бурсе; 

 

г) смешение прямой и косвенной речи; 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, например: 

терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная. 

 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая ошибка 

может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая ошибка не 

только видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам 

помогает разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в 

окончании браконьерам, промышляющих в лесах не орфографическая, а грамматическая, так 

как нарушено согласование, что является грамматической нормой. И, наоборот, в окончании 

умчался в синею даль ошибка орфографическая, так как вместо юю по правилу написано 

другое. 

4. Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

 

При оценке обучающих работ учитывается: 

1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 

3) объем работы; 



4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

 

Если  возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и  «4» ставится 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. 

При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности содержания 

определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей 

оформления, а также наличием  или отсутствием описок. В работе, превышающей по 

количеству слов объем диктанта для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 

исправления. 

 

Первая и вторая работа, как классная , так и домашняя, при закреплении определенного 

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ  соответствующего или близкого вида. 

Оценка тестов 

При оценке выполнения тестового задания используется следующая шкала 

  

 Баллы  Степень выполнения задания 

 1 Менее чем на балл «2» 

 2 Выполнено не менее 20 % предложенных 

заданий 

 3 Выполнено не менее 30 % предложенных 

заданий 

 4 Выполнено не менее 40 % предложенных 

заданий 

 5 Выполнено не менее 50 % предложенных 

заданий 

 6 Выполнено не менее 60 % предложенных 

заданий 

 7 Выполнено не менее 70 % предложенных 

заданий 

 8 Выполнено не менее 80 % предложенных 

заданий 

 9 Выполнено не менее 90 % предложенных 

заданий 

 10 Выполнены все предложенные задания 

  

  

  

         Оценка предметных результатов учащихся 5 класса по русскому языку 

№ 

п/п 

ФИ 

уч-

ся 

Текущая аттестация Итоговая аттестация 

устный 

опрос 

  

письменная 

контр.работа 

  

диктант 

  

тесты 

  

изложение 

  

сочинение, 

творч.работа 

  

контрол

ьная 

работа 

  

дикта

нт 

  

изложение 

  

т

е

с

т

ы 

  

1                     



 

Оценка выполнения учащимися домашних заданий 

 

Проверка домашних заданий может осуществляться путем устного опроса 

или путем проверки тетрадей или других письменных работ. При проверке 

домашних заданий путем устного опроса применяются критерии оценивания 

устных ответов. При проверке тетрадей оценка выставляется по критериям 

оценивания письменных работ. При отсутствии домашнего задания без 

уважительной причины выставляется неудовлетворительная оценка («2»).
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