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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (ФГОС) 

РУССКИЙ ЯЗЫК 5 КЛАСС 

 

Пояснительная записка. 

 
Рабочая программа по русскому языку на уровне основного общего образования подготовлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, 

которые определены стандартом. Программа по русскому языку для 5 класса основной общеобразовательной школы является первым шагом 

реализации основных идей ФГОС основного общего образования нового поколения. Её характеризует направленность на достижение 

результатов освоения курса русского языка не только на предметном, но и на личностном и метапредметном уровнях, системно-

деятельностный подход, актуализация воспитательной функции учебного предмета «Русский язык». 

     Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в начальной школе и разработана на основе Примерной 

программы основного общего образования по русскому языку, созданной с учётом: 

 программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 фундаментального ядра содержания общего образования по русскому языку; 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

 программы развития универсальных учебных действий. 

Нормативными документами являются: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ). 

 Приказ Минпросвещения России от 31 05 2021 г № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05 07 

2021 г , рег номер — 64101) (далее — ФГОС ООО) 

 Примерная программы по русскому (родному) языку для основной школы (Примерные программы по учебным предметам. Русский 

язык. 5-9 классы: М.: Просвещение, 2021.) 

 Программа по русскому языку для 5-9 классов (авторы Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, А.В. Глазков, А.Г. Лисицын, А.В. 

Григорьев). Учебник «Русский язык. 5 класс» в 2-х частях под редакцией Л.М. Рыбченковой, издательство «Просвещение», 2021, 

рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации (Серия «Академический школьный учебник Сборник 

нормативных документов РУССКИЙ ЯЗЫК: федеральный компонент государственного стандарта, федеральный базисный учебный 

план. – М.: Просвещение, 2011, 2019.  

 Сборник нормативных документов РУССКИЙ ЯЗЫК: федеральный компонент государственного стандарта, федеральный 

базисный учебный план. – с изменениями и дополнениями: 20 августа 2008 г., 30 августа 2010 г., 3 июня 2011 г., 1 февраля 2012 г. 

 Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 9 апреля 2016 г № 637-р) 



 Примерной программы воспитания, с учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения 

Основной образовательной программы основного общего образования. 

 

 

Место предмета 
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных  учреждений Российской Федерации (вариант 1) 

предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего образования в объёме 735 ч. В том числе: в 

5 классе — 210 ч, в 6 классе —204 ч, в 7 классе — 140 ч, в 8 классе —105 ч, в 9 классе — 105 ч. Программа  по  русскому  (родному)  

языку  для  основного  общего  образования  отражает инвариантную часть и рассчитана на 661 ч. Вариативная часть составляет 74 ч, 

которые отводятся на проведение контрольных, самостоятельных, практических работ. 

По учебному плану  на изучение русского языка в 5 классе отводится  204 часа в год  (по 6 учебных часа  в неделю).  

Учебник: «Русский язык. 5 класс» в 2-х частях (Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, А.В. Глазков, А.Г. Лисицын). -  М.: «Просвещение», 

2015. Рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации (Серия «Академический школьный учебник») 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения народов России, национальный язык 

русского народа. Как государственный язык и язык межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех народов 

Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций государственного языка и языка межнационального общения 

важны для каждого жителя России, независимо от места его проживания и этнической принадлежности Знание русского языка и владение им в 

разных формах его существования и функциональных разновидностях, понимание его стилистических особенностей и выразительных 

возможностей, умение правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения определяют успешность 

социализации личности и возможности её самореализации в различных жизненно важных для человека областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие 

людей, участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций, истории русского и других народов России. 

Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование нравственной и коммуникативной культуры ученика, развитие его 

интеллектуальных и творческих способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования. 

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие функциональной грамотности как интегративного умения человека 

читать, понимать тексты, использовать информацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать своих целей, 

расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. Речевая и текстовая деятельность является системообразующей 

доминантой школьного курса русского языка. Соответствующие умения и навыки представлены в перечне метапредметных и предметных 

результатов обучения, в содержании обучения (разделы «Язык и речь», «Текст», «Функциональные разновидности языка»). 

 Цели и задачи 



 Целями изучения русского языка по программам основного общего образования являются: 

 осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к русскому 

языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального общения; проявление сознательного отношения к языку 

как к общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства русского и других народов России, как к средству общения 

и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;  

 проявление уважения к общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

 овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом формирования социальных взаимоотношений, 

инструментом преобразования мира; 

 овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях функционирования, о стилистических ресурсах русского языка;  

 практическое овладение нормами русского литературного языка и речевого этикета;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса и использование в собственной речевой практике разнообразных 

грамматических средств;  

 совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности;  

 воспитание стремления к речевому самосовершенствованию; 

 совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

 овладение русским языком как средством получения различной информации, в том числе знаний по разным учебным предметам; 

 совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, 

абстрагирования, обобщения, классификации, установления определённых закономерностей и правил, конкретизации и т. п. в процессе 

изучения русского языка; 

 развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и др.);  

 освоение стратегий и тактик информационно-смысловой переработки текста, овладение способами понимания текста, его назначения, 

общего смысла, коммуникативного намерения автора;  

 логической структуры, роли языковых средств. 

 Основными задачами преподавания русского языка являются:  

- образовательные: освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; формирование 

умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и 

сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию.  

- воспитательные: воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному  

средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;  

- развивающие: совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 



грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык». 

 

   Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку 

являются:  

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку основного общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку для основного общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

- Гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей;  

 активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении 

с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на русском языке; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации;  

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на русском языке;  

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном 

самоуправлении;  

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 

- Патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, понимание роли русского 

языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России;  

 проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России в 

контексте учебного предмета «Русский язык»;  

 ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа, в том числе отражённым в художественных произведениях;  

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране.  

- Духовно-нравственного воспитания: 



 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение, в том числе 

речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков;  

 активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

- Эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

 понимание эмоционального воздействия искусства;  

 осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения;  

 осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения;  

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества;  

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

- Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);  

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в 

процессе школьного языкового образования;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая;  

 умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать адекватные языковые средства для 

выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском языке;  

 сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

- Трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного 

знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей;  

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей;  

 умение рассказать о своих планах на будущее. 



- Экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;  

 умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы;  

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными 

произведениями, поднимающими экологические проблемы;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред;  

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.  

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы 

и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой;  

 закономерностях развития языка;  

 овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности с учётом специфики школьного языкового образования;  

 установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

 потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

 потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении уровня своей компетентности через практическую деятельность, в 

том числе умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

 необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, планирование своего развития;  

 умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и 

выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и 

читательский опыт;  

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые 

решения и действия;  



 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть 

готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

    Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку 

являются: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и процессов; 

 устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа;  

 классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

 выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной задачи;  

 выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов;  

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая 

варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев.  

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; формулировать вопросы, фиксирующие 

несоответствие между реальным и желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

 составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач;  

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей языковых единиц, 

процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования;  

 владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений;  

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.  

Работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учётом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 



использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности и применимости содержащейся в нём 

информации и усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

 использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного или нескольких источников с 

учётом поставленных целей; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных 

источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной 

установки; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения;  

 выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков;  

 знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

 в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного лингвистического эксперимента, исследования, 

проекта; 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала.  

Совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы;  

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

«мозговой штурм» и иные); 



 выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и координировать свои действия с действиями 

других членов команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;  

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями Самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; самостоятельно составлять план действий, 

вносить необходимые коррективы в ходе его реализации;  

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

 владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и рефлексии; давать адекватную оценку учебной 

ситуации и предлагать план её изменения; предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности;  

 понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и 

корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 

 развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; выявлять и анализировать причины эмоций;  

 понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку и его мнению; признавать своё и чужое право на ошибку; принимать себя и других, не 

осуждая;  

 проявлять открытость; осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

    Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку 

являются: 

Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры, свидетельствующие об этом. 

Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук, морфема, слово, словосочетание, предложение). 

 

1) представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке Российской Федерации, средстве 

межнационального общения, консолидации и единения народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в 

жизни человека и общества; 



2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, при получении 

образования, а также роли русского языка в процессе самообразования; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: 

 понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы текста, основной и дополнительной 

информации); 

 

текста (план, тезисы), приёмами работы с книгой, 

периодическими изданиями; 

носителях;  

жанров; владение различными видами аудирования (с полным 

пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

разновидности языка и использованных языковых средств; говорение и письмо: 

(пересказ, план, тезисы); 

и письменной форме, соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.), адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом 

осознанный выбор и организацию языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей; 

 различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом; 

соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических норм современного 

русского литературного языка; стилистически  

корректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма основных правил орфографии и пунктуации; 

о этикета; уместно пользоваться внеязыковыми 

средствами общения в различных жизненных ситуациях общения;  

оформления и эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

4) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

5) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и 

письменная; монолог и диалог; ситуация речевого общения; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 



6) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания, 

основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при 

анализе текстов художественной литературы. 

Результаты освоения рабочей программы 
 

Речь и речевое общение 

Обучающийся научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях 

общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения 

коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

 Обучающийся научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного, 

публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, 

комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, 

ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её 

в устной форме. 

Чтение 

Обучающийся научится: 



• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и аналитических, художественно-

публицистических жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в 

форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на её решение) из различных источников (учебно-

научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-

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

Говорение 

Обучающийся научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного характера) на актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых 

учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в 

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

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на определённую тему и передавать его в устной форме с 

учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

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

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 

Обучающийся научится: 



• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения 

(ученическое сочинение на социально- культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

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

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также 

тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств. 

Текст 

Обучающийся научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также 

требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и 

т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учётом требований к построению связного текста. 

получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, 

дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты 

художественной литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления лексических средств, 

типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), публицистического, официально-делового стилей, разговорной 

речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического стиля; 

расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; 

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

стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие 

разные функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности; 



• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-

научную тему. 

получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного 

стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; 

готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, 

спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с 

учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, языкового оформления, достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Обучающийся научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского языка среди славянских языков, роль 

старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и 

характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Обучающийся научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различных видах 

деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Обучающийся научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова; 



• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также при проведении грамматического и 

лексического анализа слов. 

получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных 

слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в том числе 

мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Обучающийся научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе однозначных или многозначных 

слов, указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу 

употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и 

др.) и использовать полученную информацию в различных видах деятельности. 

получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

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

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

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

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших 

слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 

Морфология 

Обучающийся научится: 



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

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

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и пунктуационных задач. 

получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

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

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой организации, функциональной 

предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой практике; 

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

получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований 

выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать её в процессе письма. 

получит возможность научиться: 

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

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справочников по правописанию; использовать эту 

информацию в процессе письма. 



Язык и культура 

Обучающийся научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

получит возможность научиться: 

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

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов России и мира. 

 

 

 

 

Виды деятельности обучающихся, направленные на достижение результата  

Тема Виды деятельности обучающихся Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

обучающегося 

Введение Устные высказывания,  

чтение, проблемный диалог. 

Определение типовой  

принадлежности текста. Знакомство с новыми  

понятиями. Выполнение  

упражнений. Определение типовой 

принадлежности текста.  

Сильные и слабые позиции гласных, 

согласных. Умение работать с орфоэпическим 

словарём. Словарная работа, углубление 

знаний о слоге, ударении, совершенствование 

правописных умений.  

Изучение теоретического материала. 

Совершенствование умений слушать и 

говорить.  

Совершенствование правописных умений. 

Работа со схемой. Орфографический тренинг.  

Работа со словарём. Анализ и 

прогнозирование текста. Составление плана 

• планировать и выполнять учебное 

исследование и учебный проект, используя  

оборудование, модели, методы и приёмы, 

адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, 

релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на 

которые могут быть получены путём  

научного исследования, отбирать адекватные 

методы исследования, формулировать  

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы 

и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, 

доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные 

рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные 



ответа.  Работа с текстами. Орфографический 

практикум. Работа со схемой: кодирование и 

декодирование информации. Развитие устной 

речи. Развитие умений использовать словари. 

Изучение теоретического материала. Работа со 

словарными статьями и схемой. 

методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей 

гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, 

теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения 

знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, 

опросы, описание, сравнительное  

историческое описание, объяснение, 

использование статистических данных,  

интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и 

оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их 

основания;  

• видеть и комментировать связь научного 

знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и 

применении научного знания. 

Проекты: 

Язык – вековой труд поколений. Зачем я 

изучаю русский язык; 

Работа с различными толковыми словарями, с 

историей появления новых слов в русском 

языке.  

Фонетика, графика, орфография Фонетический разбор. Различение буквы и 

звука. Орфографический практикум. Работа со 

схемой: кодирование и декодирование 

информации. Изучение теоретического 

материала. Работа со словарными статьями и 

схемой. 

Творческие работы по фонетике: 

«Фонетический паспорт слова. Угадай слово!» 



 

Морфемика, словообразование, 

орфография 

Повторение способов образования слов. 

Словарная работа. Определять способ  

образования слова. Работа с 

этимологическими словарями. Выполнение 

упражнений. Работа в парах. 

Совершенствование правописных умений, 

умений выполнять морфемный и 

словообразовательный разбор слова. 

Совершенствование умений слушать и 

говорить.  

Работа со словарём. Анализ и 

прогнозирование текста. Составление плана 

ответа.  Работа с текстами. Орфографический 

практикум. Работа со схемой: кодирование и 

декодирование информации. Работа в парах, 

микрогруппах. Развитие устной речи. Развитие 

умений использовать словари. Изучение 

теоретического материала. Работа со 

словарными статьями и схемой. 

Творческие работы по словообразованию: «С 

русским языком можно творить чудеса!» 

Лексикология Развитие умений использовать словари.  

Изучение теоретического материала. Работа со  

словарными статьями. Работа с текстами. 

Орфографический практикум. Работа со 

схемой: кодирование и декодирование 

информации. Развитие устной речи. 

Исследовательские работы: 

«Синонимы в поэтических текстах». 

Морфология Морфологический разбор. Анализ и 

характеристика значений и признаков 

существительных.  

Морфологический разбор. Анализ и 

характеристика значений и признаков 

прилагательных. 

Морфологический разбор. Анализ и 

характеристика значений и признаков 

числительных. 

Проект «Портрет одного слова» 

 

Исследовательские работы:  

«Имена прилагательные в названиях 

местностей», «Имена прилагательные в 

названиях произведений», «Имена 

прилагательные в названиях растений». 

 

Исследовательская работа:  



Морфологический разбор. Анализ и 

характеристика значений и признаков 

местоимений. 

Морфологический разбор. Анализ и 

характеристика значений и признаков 

глаголов. 

Орфографический тренинг. Морфологический 

анализ слов. Чтение текста и беседа. 

«Глагол - самая живая часть речи». 

 

Проект «Паспорт слова…» 

 

Синтаксис и пунктуация Изучение теоретического материала. Работа в 

парах, микрогруппах. Определение  

границ предложений. Работа со схемами и 

теоретическим материалом. Моделирование  

словосочетаний. Синтаксический разбор 

словосочетаний. Анализ предложений. 

Синтаксический разбор. Синтаксический 

разбор. Моделирование. Синтаксический 

разбор. Проверочные работы. 

Проект: «Поэтический синтаксис». 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

Краткая характеристика содержания предмета по темам и разделам 

ВВЕДЕНИЕ (10 часа) 

Язык и языкознание. Разделы языкознания. 

Повторение изученного в начальной школе. 

Язык и речевое общение. Устная и письменная речь. Ознакомительное, изучающее чтение. 

Текст. Тема текста и основная мысль текста. Типы речи: повествование, описание, рассуждение. 

Основные термины по разделу: 

Языкознание, лексика, фонетика, графика, орфоэпия, морфемика, словообразование, лексикология, фразеология, морфология, орфография, 

синтаксис и пунктуация. Тема, идея текста. Повествование, описание, рассуждение. 

ФОНЕТИКА, ГРАФИКА, ОРФОГРАФИЯ (22 ч.) 

Буквы и звуки. Алфавит. Согласные звуки и обозначающие их буквы. Глухие и звонкие согласные. Проверяемые согласные в корне слова. 

Согласные звуки и обозначающие их буквы. Твердые и мягкие согласные. Обозначение мягкости согласных на письме. Употребление Ъ и Ь 



знаков. Правописание сочетаний чк, чн, нч, чт, рщ, нщ, щн, ст. Непроизносимые согласные. Слог и ударение. Гласные звуки и обозначающие 

их буквы. Правописание безударных гласных в корне слова.  

Устный рассказ по картине Б. Кустодиева «Масленица».  

Контрольная работа№1 по теме “Фонетика. Графика. Орфография”. 

Основные термины по разделу: 

Фонетика, графика, орфография, орфограмма, транскрипция, алфавит, устная и письменная речь. 

Парные и непарные; состоящие из одного шума (глухие) и состоящие из голоса и шума (звонкие) согласные.  

Парные и непарные твердые и мягкие согласные, обозначение мягкости согласных буквами Е, Ё, Ю, Я и Ь. Двойная роль букв е, ё, ю, я . 

Ударение; русское ударение: свободное, разноместное, подвижное; ударный и безударный слог  

 

МОРФЕМИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. (16 ч.) 

Морфема – наименьшая значимая часть слова. Основа слова. Изменение и образование новых слов. Сложные слова. Правописание букв о и ё 

после шипящих в корне слова. Чередование букв и//е в корнях слов. Чередование букв, а//о в корнях слов -лаг-// -лож-. Буквы, а и о в корне -

раст-–-рос-. Правописание приставок (правописание гласных и согласных в приставках, кроме приставок пре//при и приставок на з/с, слитное 

написание приставок (отличать приставку от предлога). Особенности правописания приставок на з/с. Ъ после приставок. Буквы и –ы после ц.  

Контрольная работа №2 по теме «Морфемика, словообразование, орфография».  

Сочинение-рассуждение по данному началу.  

Заголовок текста. Опорные тематические слова текста.  

Изложение с продолжением. 

Основные термины по разделу:  

Морфема: корень, приставка, суффикс, окончание. Морфемика. Основа слова. Однокоренные (родственные) слова и формы одного и того же 

слова. Чередование звуков. Беглые гласные о и е. Приставка и предлог. 

 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ (44 ч.)  
Лексическое значение слова. Толковые словари. Однозначные и многозначные слова. 

Тематическая группа. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Фразеологизмы. Паронимы. Понятие о чередовании. Фразеологизмы. Крылатые слова. 

Орфография: Буквы О и Ё после шипящих в корне слова. Буквы Е//И в корнях с чередованием. Буквы А//О в корнях с чередованием. Суффиксы 

-чик-//-щик-. Буквы И//Ы после приставок на согласные. Особенности написания приставок на З//С. 

Контрольная работа №3 с грамматическим заданием по теме “Лексикология”.   

Устная и письменная речь. Разговорная, книжная и нейтральная лексика.  Лексическая сочетаемость.  Продолжение текста с сохранением 

заданного стиля и типа речи.  Изложение с продолжением. Обучающее сочинение «Как я первый раз...».  Изложение прочитанного текста. 

 

Основные термины по разделу: 
 



Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Антонимы. Омонимы. Фразеологизмы. Паронимы. Чередование. 

Фразеологизмы.  

 

МОРФОЛОГИЯ (68 ч.) 

Части речи. Имя существительное как часть речи. Род имён существительных Склонение имён существительных. Падеж. Число 

Контрольная работа № 4 по теме “Имя существительное” Имя прилагательное как часть речи. Краткие прилагательные. Контрольная 

работа № 5 по теме «Имя прилагательное» Местоимение как часть речи. Контрольная работа № 6 по теме «Части речи. Местоимение». 

Имя числительное как часть речи. Глагол. Инфинитив. Время глагола. Изменение глаголов по лицам и числам. Спряжение. Контрольный 

диктант № 7 по теме «Глагол», Наречие.  Контрольное тестирование по теме «Наречие как часть речи», Служебные части речи. 

Орфография: Буквы Е//И в падежных окончаниях имён существительных Буквы О//Ё после шипящих и Ц в окончаниях имён существительных 

НЕ с именами существительными. Правописание окончаний имён прилагательных. НЕ с именами прилагательными. Правописание окончаний 

глаголов. Контрольная работа № 8 по теме “Морфология” 

Выборочное изложение. Контрольная работа №7 аудированию. Повествование с элементами описания. Изложение прочитанного текста. 

Средства связи предложений в тексте. Тип текста. Способы выражения картины времени в предложении и тексте. Сочинение - описание. 

Сочинение по картине.  

 

Основные термины по разделу: 

Самостоятельные и служебные части речи. Грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, глаголов, местоимений, 

числительных, наречий. Категория рода, числа, падежа. Начальная форма глагола. Спряжение. Время глагола - настоящее, прошедшее, 

будущее. Функции служебных частей речи. 

 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (44 ч.) 

Что изучает синтаксис? Словосочетание. Предложение – основная единица речевого общения. Главные и второстепенные члены предложения. 

Проверочная работа по теме «Словосочетание. Предложение» Контрольная работа № 9 по теме “Синтаксис и пунктуация” 

Грамматическая основа предложения. Подлежащее и сказуемое. Средства их выражения. Второстепенные члены предложения, их роль в 

предложении. Определение. Дополнение. Обстоятельство. Средства их выражения. Однородные члены предложения. Знаки препинания в 

предложениях с однородными членами. Обращение, знаки препинания при обращении. Прямая речь Знаки препинания при прямой речи. 

Сложное предложение, знаки препинания в сложном предложении. Р.Р. Сочинение по картине И. Машкова «Снедь московская. Хлебы» 

Сообщение, вопрос, побуждение к действию. Как они выражаются в предложении? Продолжение текста с сохранением заданного стиля и типа 

речи. Эмоции и их отражение в предложении как писать отзыв. Изложение прочитанного текста Вопросный план текста. План текста. 

Изложение с элементами сочинения. Изложение с элементами сочинения. Контрольная работа №10 по теме «Синтаксис. Пунктуация» 

Итоговая контрольная работа 

Основные термины по разделу: 

Синтаксис. Словосочетание и предложение – синтаксические единицы. Главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные (дополнение, 

определение, обстоятельства) члены предложения. Предложения по цели высказывания: побудительные, повествовательные, вопросительные 



предложения. Предложения по цели высказывания: восклицательные и невосклицательные. Однородные члены предложения. Обращение. 

Прямая речь и слова автора. 

 

 

Воспитывающий и развивающий потенциал предмета 

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской Федерации; средство межнационального общения, 

консолидации и единения народов России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе. 

 Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, обобщающий характер воздействия предмета 

«Русский (родной) язык» на формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский (родной) язык является основой 

развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; основой самореализации личности, развития 

способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Родной язык является 

средством приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к 

культурно-историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со 

всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. Умение 

общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и профессиональная активность являются теми характеристиками 

личности, которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в разных 

жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм. 

Курс русского языка для 5 класса направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского 

языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, 

что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются нормы литературного языка, в 

программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего 

нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая 

программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в 

различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения. 

Межпредметные связи предмета 

         Наиболее тесные и органические связи русского языка как предмета осуществляются с литературой. При обучении русскому языку 

широко используются художественные программные произведения для иллюстрации языковых фактов, наблюдений за употреблением 

отдельных слов, грамматических форм, разнообразных синтаксических конструкций, средств связи предложений и части текста, а также 

отдельные типы речи (повествование, описание и рассуждение). Связь русского языка и литературы закреплена программой развития речи, 

которая предусматривает общие для этих предметов виды работ (обучение изложению, пересказу, сочинению и т.п.). 

 Одинаковые лингвистические понятия имеют место в курсе изучаемых иностранных языков (подлежащее, сказуемое, член предложения 

и т.д.). Близкие понятия содержатся в курсе литературы, изобразительного искусства (антоним, антитеза, контраст, изобразительное средство); 

на уроках истории, учащиеся знакомятся с архаизмами, историзмами, заимствованными словами, широко вводят их в речь; при изучении 

географии – с вопросами народонаселения и языковыми группами; на уроках биологии – с вопросами мышления и речи; при занятиях музыкой 

– со звуком, с тембром, интонацией. 



 Используя репродукции картин известных художников на уроках русского языка, учитель опирается на те знания, которые приобрели 

школьники на уроках изобразительного искусства. Обучение детей писать сочинение по картине способствует их эстетическому воспитанию, 

учит ценить правдивое изображение жизни, выявлять идейный замысел художника, понимать язык этого вида искусства. При этом школьники 

учатся находить словесный эквивалент зрительным образам, цветовой гамме изображаемого. 

 

Тематическое планирование 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

 

Количество часов 

Введение 10 

Фонетика, графика, орфография.  

 

22 

Морфемика, словообразование, орфография.  

 

16 

Лексикология. 44 

Морфология. 68 

Синтаксис и пунктуация. 44 

Итого  204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1.  

Календарно-тематическое планирование по русскому языку 

5 класс   

 

Автор учебника: Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова, А.В.Глазков, А.Г.Лисицын, А.В. Григорьев. 

(Линия УМК «Рыбченкова Л. М. (5-9 классы)») 

204 часа 
№  

урока 

Ко

л-

во 

час

ов 

Дата Тема урока 

(страницы учебника, тетради) 

Тип 

урока 

Примечания 

План Факт 

ВВЕДЕНИЕ (10 ч.) 

1 1   Введение. «Язык и языкознание» 

 

Урок открытия нового 

знания 

 

2-4 3   Повторение изученного в начальной школе  

 

Урок повторение  

5-6 2   Введение. «Язык и речевое общение»  

 

Урок открытия нового 

знания 

 

7-8 2   Р/р Текст. Тема и основная мысль текста  

 

Урок развития речи  

9-10 2   Р/р Текст. Тема и основная мысль текста. Типы речи 

 

Урок развития речи Самостоятельная 

работа 

ФОНЕТИКА, ГРАФИКА, ОРФОГРАФИЯ (22 ч.) 
11-12 2   Фонетика, графика и орфография как разделы 

лингвистики  

 

Урок открытия нового 

знания 

 

13-14 2   Буква и звук. Алфавит. 

 

Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

15-16 2   Согласные звуки и буквы. Глухие и звонкие согласные. Урок открытия нового  



знания  

Урок отработки 

умений и рефлексии 

17-18 2   Согласные звуки и буквы. Непроизносимые согласные. 

Твёрдые и мягкие согласные 

Урок открытия нового 

знания  

Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

19-20 2   Гласные звуки и обозначающие их буквы.  

 

Урок открытия нового 

знания 

Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

21 1   Слог и ударение 

  

Урок открытия нового 

знания 

 

22 1   Орфоэпия как раздел науки о языке  

 

Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

23 1   Практикум. Фонетический разбор  

 

Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

24 1   Самостоятельная работа Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

25 1   Р/р Устный рассказ по картине Б. Кустодиева 

«Масленица». 

Урок развития речи Устное рисование. 

26-28 3   Правописание безударных гласных и согласных в корне 

слова. ( 

Урок открытия нового 

знания 

Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

29-30 2   Повторение по теме «Фонетика, графика, орфография».  

 

Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

31 1   Контрольный диктант №1 с грамматическим заданием по 

теме «Фонетика, графика, орфография» 

Урок развивающего 

контроля 

 

32 1   Работа над ошибками. Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

МОРФЕМИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. (16 ч.) 
33 1   Морфемика и словообразование как разделы 

лингвистики 

Урок открытия нового 

знания 
 

34 1   Корень слова. Родственные слова.  Урок открытия нового  



знания 

35 1   Окончание и основа слова.  

 

Урок открытия нового 

знания 

Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

36-37 2   Р/р Сочинение-рассуждение по данному началу. 

 

Урок развития речи  

38 1   Приставки.  Урок открытия нового 

знания 

Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

39 1   Суффиксы.  

 

Урок открытия нового 

знания 

Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

40 1   Сложные слова.  

 

Урок открытия нового 

знания 

 

41 1   Основные способы образования слов в русском языке Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

42 1   Практикум. Морфемный разбор слова  

 

Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

43 1   Р.Р. Заголовок текста. Опорные тематические слова 

текста 

Урок развития речи  

44 1   Повторение по теме: «Морфемика, словообразование, 

орфография».  

 

Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

45 1   Контрольная работа №2 по теме «Морфемика, 

словообразование, орфография» 

Урок развивающего 

контроля 

 

46 1   Работа над ошибками. Урок отработки 

умений и рефлексии 

Составление 

лингвистиче-ских 

головоломок 

47-48 2   Р/р Изложение с продолжением. Урок развития речи  

ЛЕКСИКОЛОГИЯ ( 44 ч.) 
49 1   Лексическое значение слова.  

 

Урок открытия нового 

знания  

 



Урок отработки 

умений и рефлексии 

50 1   Р/р Устная и письменная речь.  

 

Урок развития речи   

51 1   Р/р Разговорная, книжная и нейтральная лексика.  

 

Урок развития речи  

52 1   Толковые словари.  

 

Урок открытия нового 

знания 

Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

53 1   Однозначные и многозначные слова 

 

Урок открытия нового 

знания 

 

54-56 3   Буквы О и Ё после шипящих в корне слова.  

 

Урок открытия нового 

знания 

 

57 1   Самостоятельная работа  Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

58 1   Р/р Лексическая сочетаемость.  

 

Урок развития речи  

59 1   Тематическая группа.  

 

Урок открытия нового 

знания 

Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

60-61 2   Синонимы.  

 

 

Урок открытия нового 

знания 

Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

62 1   Антонимы.  Урок открытия нового 

знания 

Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

63-64 2   Омонимы. Паронимы.  

 

Урок открытия нового 

знания 

 

65 1   Р/р Продолжение текста с сохранением заданного стиля и 

типа речи. 

Урок развития речи  

66 1   Понятие о чередовании.  Урок открытия нового  



 знания 

67-68 2   Буквы Е//И в корнях с чередованием. 

 

Урок открытия нового 

знания 

 

69-71 3   Буквы А//О в корнях с чередованием. 

 

Урок открытия нового 

знания 

 

72 1   Самостоятельная работа  Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

73-74 2   Р/р Изложение с продолжением. Урок развития речи  

75-76 2   Суффиксы -чик-//-щик-.  

 

Урок открытия нового 

знания 

 

77-78 2   Буквы И//Ы после приставок на согласные.  

 

Урок открытия нового 

знания 

 

79 1   Практикум. Правописание суффиксов ЧИК/ЩИК и И/Ы 

после приставок на согласные 

Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

80-81 2   Р/р Обучающее сочинение «Как я первый раз...» Урок развития речи  

82-83 2   Особенности написания приставок на З//С.  

 

Урок открытия нового 

знания 

 

84 1   Практикум. Особенности написания приставок на З//С.  

 

Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

85 1   Самостоятельная работа Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

86-87 2   Фразеологизмы.  

 

Урок открытия нового 

знания 

Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

88 1   Крылатые слова.  

 

Урок открытия нового 

знания 

 

89 1   Р.Р. Выступление с докладами об истории появления 

фразеологизмов. 

Урок развития речи  

90    Повторение по теме «Лексикология».  

 

Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

91 1   Контрольная работа №3  с грамматическим заданием по 

теме “Лексикология” 

Урок развивающего 

контроля 

 

92 1   Работа над ошибками. Урок отработки 

умений и рефлексии 

 



МОРФОЛОГИЯ (68 ч.) 

93 1   Морфология как раздел лингвистики Урок открытия нового 

знания 

Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

94 1   Части речи Урок открытия нового 

знания 

Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

 

95 

1   Имя существительное как часть речи.  

 

Урок открытия нового 

знания 

Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

96 1   Род имён существительных  

 

Урок открытия нового 

знания 

Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

97 1   Р.Р. Сжатое изложение Урок развития речи  

98 1   Склонение имён существительных.  

 

Урок открытия нового 

знания 

 

99 1   Падеж существительных  Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

100 1   Число существительных Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

101 1   Практикум. Морфологический разбор имён 

существительных 

Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

102-

103 

2   Буквы Е//И в падежных окончаниях имён 

существительных  

 

Урок открытия нового 

знания 

Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

104-

105 

2   Буквы О//Ё после шипящих и Ц в окончаниях имён 

существительных 

 

Урок открытия нового 

знания 

Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

106 1   Практикум. Буквы Е/И в падежных окончаниях Урок отработки  



существительных и буквы О/Ё после шипящих и Ц в 

окончаниях существительных.  

умений и рефлексии 

107-

108 

2    

НЕ с именами существительными.  

 

Урок открытия нового 

знания 

Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

109 1   Практикум по орфографии Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

110 1   Контрольный диктант с грамматическим заданием по 

теме «Имя существительное» 

Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

111 1   Работа над ошибками. Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

112 1   Имя прилагательное как часть речи. 

 

Урок открытия нового 

знания 

 

113-

114 

2   Р/р Повествование с элементами описания. 

 

Урок развития речи  

115 1   Правописание окончаний имён прилагательных.  

 

Урок открытия нового 

знания 

 

116 1   Краткие прилагательные.  

 

Урок открытия нового 

знания 

 

117-

118 

2   НЕ с именами прилагательными. 

 

Урок открытия нового 

знания 

 

119 1   Практикум. Правописание НЕ с именами 

прилагательными  

Урок отработки 

умений и рефлексии 

Практикум 

120 1   Морфологический разбор имени прилагательного Урок развития речи  

121-

122 

2   Р.Р. Сочинение по картине Ф. Васильева «Мокрый луг» Урок развития речи  

123 1   Контрольная работа №7 по теме «Имя прилагательное» Урок развивающего 

контроля 

 

124 1   Работа над ошибками Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

125-

126 

2   Имя числительное как часть речи.  

 

Урок открытия нового 

знания  

Урок отработки 

умений и рефлексии 

 



127-

128 

2   Местоимение как часть речи.  

 

Урок открытия нового 

знания  

Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

129 1   Контрольная работа по теме «Морфология. Части речи» Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

130 1   Работа над ошибками. Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

131 1   Глагол как часть речи 

 

Урок открытия нового 

знания 

 

132 1   Инфинитив – словарная форма глагола Урок открытия нового 

знания 

 

133-

134 

2   Р/р Средства связи предложений в тексте. 

 

Урок развития речи  

  135 1   Время глагола 

 

Урок открытия нового 

знания 

 

136 1   Р.Р. Тип текста. Время в предложении и тексте Урок развития речи  

137-

138 

2   Изменение глаголов по лицам и числам.  

 

Урок открытия нового 

знания 

Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

139-

140 

2   Правописание окончаний глаголов.  

 

Урок открытия нового 

знания 

Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

141 1   Практикум. Правописание окончаний глаголов Урок отработки 

умений и рефлексии 

Практикум 

142 1   Правописание НЕ с глаголами Урок открытия нового 

знания 

 

143 1   Морфологический разбор глагола Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

144 1   Контрольный диктант по теме «Глагол» Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

145 1   Работа над ошибками Урок отработки 

умений и рефлексии 

 



146 1   Наречие как часть речи Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

147 1   Правописание О/Е после шипящих в суффиксах наречий Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

148 1   

Ь после шипящих на конце наречий 

Урок открытия нового 

знания 

Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

 

149 

1   

Практикум. Правописание окончаний наречий 

Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

150 1   Морфологический разбор наречия Урок открытия нового 

знания 

 

151 1   Контрольное тестирование по теме «Наречие как часть 

речи» 

Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

152 1   Работа над ошибками Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

153-

154 

2   Служебные части речи. 

 

Урок открытия нового 

знания 

Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

155-

156 

2   Рр. Сочинение по картине И. Билибина «Гвидон и 

царица» 

Урок развития речи  

157-

158 

2   Повторение материала по теме «Морфология».  

 

Урок отработки 

умений и рефлексии 
Проектная 

деятельность 

159 1   Контрольная работа по теме «Морфология»   

160 1   Работа над ошибками. Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (44 ч.) 

161 1   Что изучает синтаксис 

 

Урок открытия нового 

знания 

 

162-

163 

2   Словосочетание.  

 

Урок открытия нового 

знания 

Творческий диктант 

164 1   Предложение – основная единица речевого общения.  

 

Урок открытия нового 

знания 

 

165 1   Р.Р. Сообщение, вопрос, побуждение к действию. Как они Урок развития речи  



выражаются в предложении               

166 1   Р.Р. Наши эмоции и их отражение в предложении Урок развития речи  

167 1   Р.Р. Как писать отзыв Урок развития речи  

168 1   Главные и второстепенные члены предложения Урок открытия нового 

знания 

 

169-

170 

2   Что такое грамматическая основа предложения Урок открытия нового 

знания 

Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

171 - 

172 

2   Подлежащее и сказуемое. Средства их выражения Урок открытия нового 

знания 

Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

173 1   Второстепенные члены предложения, их роль в 

предложении 

Урок открытия нового 

знания 

 

174 1   Определение.  

 

Урок открытия нового 

знания 

 

175 1   Дополнение.  

 

Урок открытия нового 

знания 

 

176 1   Обстоятельство.  

 

Урок открытия нового 

знания 

 

177 1   Однородные члены предложения.  

 

Урок открытия нового 

знания 

 

178 - 

179 

2   Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами.  

 

Урок открытия нового 

знания 

Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

180 1   Синтаксический разбор предложения  Урок открытия нового 

знания 

 

181 1   Контрольный диктант с грамматическим заданием по 

теме «Синтаксис и пунктуация» 

Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

182 1   Работа над ошибками Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

183 1   Р.Р. Сочинение по картине И. Машкова «Снедь 

московская. Хлебы» 

Урок развития речи  



184-

185 

2   Обращение.  

 

Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

186-

188 

3   Прямая речь.  

 

Урок открытия нового 

знания 

Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

189-

190 

2   Сложное предложение 

 

Урок открытия нового 

знания 

Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

191 1   Синтаксический разбор предложения Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

192 1   Р.Р. План текста. Изложение с элементами сочинения Урок развития речи  

193 1   Повторение тем раздела «Синтаксис и пунктуация» Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

194 1   Контрольный диктант по теме «Синтаксис и пунктуация» Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

195 1   Работа над ошибками. Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

196 1   Р.Р. Сочинение по картине З. Серебряковой «За 

завтраком» 

Урок развития речи  

197-

199 

3   Повторение изученного в 5 классе Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

200 1   Итоговый контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

201 1   Работа над ошибками Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

202-

203 

2   Дебаты на лингвистическую тему Урок развивающего 

контроля 

 

204 1   Итоговый урок по русскому языку Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

Примечание: выделенным шрифтом указана внеурочная деятельность уч-ся по предмету (30 %) 

 

 

 



Приложение №2. 

Планируемые образовательные результаты обучающихся (по темам и разделам) (приложение № 2) 

Название темы Планируемые образовательные результаты обучающихся 

 предметные метапредметные личностные 

«Введение» Научиться понимать высказывания на 

лингвистическую тему и составлять 

рассуждения  

 

Слушать и слышать друг друга с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, искать и выделять 

необходимую информацию.  

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры, 

содержания и значения 

слова, предложения, 

текста 

Формирование 

«стартовой» мотивации к 

изучению нового 

материала. Формирование 

знания о взаимосвязи 

русского языка с 

культурой и историей 

России и мира, 

формирование сознание 

того, что русский язык –  

важнейший показатель 

культуры человека 

«ФОНЕТИКА. 

ГРАФИКА 

ОРФОГРАФИЯ»  

 

Обучающийся научится  
Распознавать согласные звонкие и глухие, 

парные и непарные по звонкости / 

глухости.  

Анализировать и характеризовать 

отдельные звуки речи; особенности 

написания слова с помощью элементов 

транскрипции.  

Классифицировать и группировать звуки 

речи по заданным параметрам их звукового 

состава.  

Находить орфограммы в словах на основе 

опознавательных признаков, правильно 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки 

Осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

Продолжить формирование у 

учащихся бережного отношения к 

слову. Формирование устойчивой 

мотивации к интеграции 

индивидуальной и коллективной 

учебно-познавательной 

деятельности.  Продолжить 

работу над формированием 

языковой грамотности у учащихся 

 



писать слова с названными орфограммами.  

Распознавать согласные твердые и мягкие, 

парные и непарные по твердости / 

мягкости.  

Анализировать и характеризовать 

отдельные звуки речи; особенности 

написания слова с помощью элементов 

транскрипции.  

Классифицировать и группировать звуки 

речи по заданным параметрам их звукового 

состава.  

Находить орфограммы в словах на основе 

опознавательных признаков, правильно 

писать слова с названными орфограммами 

(овладеть основными правилами 

литературного произношения: нормативное 

произношение сочетаний (чт, чн и др.).  

Распознавать гласные ударные и 

безударные звуки.  

Анализировать и характеризовать 

отдельные звуки речи; особенности 

написания слова с помощью элементов 

транскрипции.  

Овладеть основными правилами 

литературного произношения: нормативное 

произношение безударных гласных звуков.  

Анализировать и характеризовать слово с 

точки зрения деления его на слоги и 

возможностей переноса слова с одной 

строки на другую.  

Определять место ударного слога, 

наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова.  

Овладеть основными правилами 

литературного произношения и ударения.  

Находить орфограмму в словах на основе 

препятствий 

Объяснять языковые явления, 

процессы и отношения 

,выявляемые в ходе  

исследования звучания и 

написания слова. 



опознавательных признаков, правильно 

писать слова с названной орфограммой.  

 

«МОРФЕМИКА. 

СЛОВОБРАЗОВАНИЕ. 

ОРФОГРАФИЯ»  

 

Обучающийся научится 

Осознавать морфему как значимую 

единицу языка. Отличие морфемы от 

других значимых единиц языка.  

Опознавать морфемы и членить слова на 

морфемы; характеризовать морфемный 

анализ слова.  

Различать изученные способы 

словообразования; составлять 

словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

устанавливать смысловую и структурную 

связь однокоренных слов; осознавать роль 

морфемы в процессе формо-  и 

словообразования.  

Применять знания морфемики и 

словообразования в практике 

правописания, находить орфограмму в 

корне слова (о и ё по-сле шипящих), 

правильно писать слова с названной 

орфограммой.  

Применять знания морфемики и 

словообразования в практике 

правописания, находить орфограмму в 

корне слова (чередо-вание букв и//е), 

правильно писать слова с названной орф-

граммой.  

Применять знания морфемики и 

словообразования в практике 

правописания, находить орфограмму в 

корне слова (чередо-вание букв а//о в 

корнях слов -лаг-// -лож-), правильно 

писать слова с названной орфограммой.  

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки 

Осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий 

Объяснять языковые 

явления, процессы и 

отношения ,выявляемые в 

ходе  исследования 

состава слова 

Развитие познавательного 

интереса к этимологии слов 

русского языка 

Формирование 

познавательного интереса 

в ходе проектной 

деятельности 



Применять знания морфемики и 

словообразования в практике 

правописания, находить орфограмму в 

корне слова (буквы, а и о в корне -раст-–-

рос-), правильно писать слова с названной 

орфограммой.  

Применять знания морфемики и 

словообразования в практике 

правописания, находить орфограммы в 

приставке слова (кро-ме приставок пре//при 

и приставок на з/с), правильно писать слова 

с названными орфограммами.  

Применять знания морфемики и 

словообразования в практике 

правописания, находить орфограммы в 

приставке слова (на з/с), правильно писать 

слова с названной орфограммой.  

Применять знания морфемики и 

словообразования в практике 

правописания, находить орфограммы в 

словах, правильно писать слова с 

названными орфограммами (Буквы и –ы 

после ц. Буквы и –ы в корнях слов и в 

словах на -ция, в окончаниях и суффиксах).  

 

«ЛЕКСИКОЛОГИЯ»  

 

Обучающийся научится 

Различать однозначные и многозначные 

слова.  

Различать прямое и переносное значение 

слова.  

Опознавать синонимы. Сопоставлять 

синонимы в синонимических цепочках.  

Опознавать антонимы. Сопоставлять пары 

антонимов.  

Опознавать омонимы. Сопоставлять пары 

омонимов.  

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

форм сотрудничества   

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

Продолжить формирование у 

учащихся бережного отношения к 

слову. Формирование устойчивой 

мотивации к интеграции 

индивидуальной и коллективной 

учебно-познавательной 

деятельности.  Продолжить 

работу над формированием 

языковой грамотности у учащихся 

 



Опознавать фразеологические обороты по 

их признакам. Различать свободные 

сочетания слов и фразеологизмы.  

текста.  

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

орфографическими нормами 

родного языка. Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

лексического состава текста 

 

 

«МОРФОЛОГИЯ»  

Имя существительное 

 

Обучающийся научится 

Анализировать и характеризовать общее 

грамматическое значение имени 

существительного, его синтаксическую 

роль.  

Распознавать одушевленные и 

неодушевленные, нарицательные и 

собственные имена существительные.  

Группировать имена существительные по 

заданным морфологическим признакам.  

Определять род и число имен 

существительных.  

Распознавать имена существительных 

общего рода, и имена существительные, 

имеющие форму только множественного 

числа и форму только единственного числа.  

Группировать имена существительные по 

заданным морфологическим признакам.  

Определять тип склонения.  

Распознавать разносклоняемые и 

несклоняемые имена существительные.  

Группировать имена существительные по 

заданным морфологическим признакам.  

  

Формировать навык    групповой 

работы, включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы. 

 Проектировать маршрут 

преодоления затруднения в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества    

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистической задачи 

Управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действий партнера, умение 

убеждать) 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднения в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества    

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на основе 

алгоритма выполнения задачи. 

Формирование навыков 

индивидуальной и коллективной 

исследовательской деятельности 

на основе алгоритма выполнения 

лингвистической задачи. 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового. 

 



выявляемые в ходе 

конструирования текста  

 

Имя прилагательное Анализировать и характеризовать общее 

грамматическое значение имени 

прилагательного, его синтаксическую роль.  

Определять род, число и падеж имен 

прилагательных.  

Группировать имена существительные по 

заданным морфологическим признакам.  

Распознавать полные и краткие 

прилагательные.  

Группировать имена прилагательные по 

заданным морфологическим признакам.  

Находить орфограмму в словах на основе 

опознавательных признаков, правильно 

писать слова с названной орфограммой 

(правописание кратких прилагательных с 

основой на шипящую).  

 

Организовать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе    

исследования части речи   

Определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, планировать 

общие способы работы, 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных 

действий   

Осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции 

 Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе   

исследования типа речи 

описание 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

Формирование 

устойчивого интереса к 

творческой деятельности, 

проявления креативных 

способностей. 

Формирование навыков  

составления алгоритма 

выполнения задания, 

навыков выполнения 

задания 

Глагол Анализировать и характеризовать общее 

грамматическое значение глагола, его 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

Формирование у 

обучающихся 



синтаксическую роль.  

Распознавать неопределенную форму 

глагола.  

Определять род, число и время глаголов  

Находить орфограмму в словах на основе 

опознавательных признаков, правильно 

писать слова с названной орфограммой 

(буквы е и и в окончаниях глаголов I и II 

спряжения).  

Находить орфограмму в словах на основе 

опознавательных признаков, правильно 

писать слова с названной орфограммой 

(правописание окончаний глаголов. 

Правописание -тся и -ться в глаголах. 

Мягкий знак после шипящих). 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действий 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднения в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества    

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа 

текста   

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действий 

 Проектировать маршрут 

преодоления затруднения в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества    

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе    

выполнения тестовых заданий   

 

способностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы (фиксирование 

собственных затруднений 

в деятельности). 

Формирование навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического  материала 

Имя числительное Научиться определять грамматические 

признаки имени числительного. Научиться 

определять простые и составные 

числительные.   Научиться отличать 

порядковые числительные от других 

частей речи. Научиться дифференцировать 

разряды по значению количественных 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля 

самооценки действия 

Проектировать маршрут 

Формирование навыков 

анализа. Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению нового на основе 

составленного алгоритма 

выполнения задания. 

Формирование мотивации 



числительных. Научиться применять 

правило написания, склонения дробных 

числительных. Научиться применять 

знания о морфологических признаках 

числительных при объяснении написания    

 

преодоления затруднения в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества    

 Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа 

слова как фонетической 

единицы. Управлять своим 

поведением (контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнера, умение убеждать) 

Осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции 

 Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе составления 

сравнительной таблицы 

 

к самосовершенствованию, 

навыков самодиагностики. 

Формирование навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического материала 

Местоимение Научиться отличать местоимения от 

других частей речи. Научиться склонять 

личные местоимения, определять род, 

падеж, роль в предложении. Научиться 

применять правило написания 

неопределенных местоимений 

Научиться применять правило написания 

ни в отрицательных местоимениях. 

Научиться определять грамматические 

признаки указательных местоимений 

Научиться определять по 

грамматич. признакам указательные 

местоимения. Научиться применять 

знания о местоимениях при 

 Определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, планировать 

общие способы работы, 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных 

решений  

Осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции объяснять 

языковые явления, процессы, 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению, 

навыков анализа, 

конструирования, 

проектной работы по 

алгоритму с перспективой 

самодиагностики 

результатов. 

Формирование навыков 

самоконтроля и 

самоанализа 



составлении устного или 

письменного сообщения 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования текста 

публичного выступления 

 

«СИНТАКСИС И 

ПУНКТУАЦИЯ»  

 

Обучающийся научится 

Распознавать (выделять) словосочетания в 

составе предложения; главное и зависимое 

слово в словосочетании.  

Определять границы предложений и 

способы их передачи в письменной речи.  

Распознавать виды предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске.  

Анализировать и характеризовать 

интонационные и смысловые особенности 

повествовательных, побудительных, вопро-

сительных, восклицательных предложений.  

Опознавать (находить) грамматическую 

основу предложения.  

Распознавать предложения односоставные 

и двусоставные, простые и сложные.  

Определять способы выражения, 

подлежащего и сказуемого.  

Правильно оформлять предложения в 

соответствии с названным в теме 

пунктуационным правилом.  

Распознавать предложения 

нераспространённые и распространённые.  

Определять виды второстепенных членов и 

способы их выражения.  

Опознавать предложения с разными типами 

сочетаний однородных членов (однородные 

члены с бессоюзным и союзным 

соединением, с повторяющимися союзами, 

с обобщающим словом.)  

Правильно оформлять предложения с 

однородными членами в соответствии с 

 Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

орфографическими нормами 

родного языка 

 Определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности, 

проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

 Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выполняемые в ходе 

исследования простого 

предложения с однородными 

членами и обращениями. : 

формировать навыки речевых 

действий: использование 

адекватных языковых средств 

для отображения форме устных 

и письменных речевых 

высказываний 

Осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий 

Формирование эстетического 

вкуса у учащихся 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 



пунктуационными нормами и правилами.  

Опознавать предложения с обращениями.  

Правильно оформлять предложения с 

обращениями в соответствии с 

пунктуационными нормами и правилами.  

Опознавать основные способы передачи 

чужой речи.  

Моделировать предложения с прямой и 

косвенной речью.  

Правильно оформлять прямую речь и 

диалог в соответствии с пунктуационными 

нормами и правилами.  

Опознавать сложные предложения.  

Разграничивать сложные союзные и 

бессоюзные предложения.  

Моделировать сложные предложения.  

Правильно оформлять сложные 

предложения в соответствии с 

пунктуационными нормами и правилами.  

 Объяснять языковые 

явления, процессы и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

сложного предложения.  

Итоговая работа Научиться корректировать и 

применять индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

Формировать навык учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной или групповой 

работы  

 Проектировать маршрут 

преодоления затруднения в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества    

 Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе   

исследования итогового теста  

 

Формирование навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического  материала 

 

 

Приложение № 3 



Перечень средств обучения  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса по русскому языку: 

 

Документы: 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

Положение о порядке разработки, экспертизы и утверждения рабочих программ учебных предметов, курсов начального общего и основного 

общего образования. 

Средства обучения  

1. Технические средства обучения:  

 мультимедийный компьютер; 

 проектор;  

 экран;  

Программное обеспечение: 

 операционная система Windows 98/Me (2000/XP); 

 текстовый редактор MS Word; 

 графический редактор Paint; 

 программа обработки изображения     MS Photo Ediror, Adob PhotoShop; 

 издательская система Adob Page Maker 6.5 или MS Publisher; 

 программы QBasic, Macro Media Flash, Конструктор мультфильмов; 

 программа MS Power Point. 

 
2. Рекомендуемая учебная литература, интернет издания, образовательные ресурсы 

 

Рабочая программа по русскому языку для 6 класса составлена на основе: 

Примерная программа по русскому языку для основной школы. 

Учебник «Русский язык.5 класс» в 2-х частях. Авторы: Л.М. Рыбченкова, О.М.Александрова, А.Г. Лисицын, А.В. Григорьев. М.: 

Издательство «Просвещение», 2021 

Морфемика, словообразование, орфография. - Режим доступа - http://www.testent.ru/index/0-537 

Лексикология. Культура речи. - Режим доступа - http://www.gramma.ru/RUS/?id=6.0 , http://www.testent.ru/index/0-535 , 

http://www.testent.ru/index/0-540 

Орфография (система проверки правописания - http://www.orfo.ru/online/) - Режим доступа - http://www.rusyaz.ru/pr/ 

Морфология. - Режим доступа - http://www.testent.ru/index/0-538 , http://www.gramota.ru/book/litnevskaya.php?part4.htm , 

http://lit.lib.ru/m/martinowich_g_a/1morfolog.shtml 

http://www.testent.ru/index/0-537
http://www.gramma.ru/RUS/?id=6.0
http://www.testent.ru/index/0-535
http://www.testent.ru/index/0-540
http://www.orfo.ru/online/
http://www.rusyaz.ru/pr/
http://www.testent.ru/index/0-538
http://www.gramota.ru/book/litnevskaya.php?part4.htm
http://lit.lib.ru/m/martinowich_g_a/1morfolog.shtml


Синтаксис и пунктуация. Культура письменной речи. - Режим доступа. -http://www.gramma.ru/RUS/?id=5.0 , 

http://www.licey.net/russian/map 

Синтаксис и пунктуация. Культура письменной речи. Тексты – Режим доступа. - http://rus.1september.ru/article.php?ID=200103309 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4.  

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 учеб-

нику, 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 суж-

дения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

http://www.gramma.ru/RUS/?id=5.0
http://www.licey.net/russian/map
http://rus.1september.ru/article.php?ID=200103309


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 не-

достатки 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 дос-

тупными по содержанию учащимся данного класса. 

Объём диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса –  100-110 слов, для 7 – 110-120, для 8 –  120-150, для 9 класса – 150-

170 слов. (При 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, для 6 класса –  20-25, для 7 класса – 25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 класса – 

35-40. 

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

этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. И т о г о в ы е   

 д и к т а н т ы, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

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

были бы представлены 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные, они должны быть представлены 1-3 

случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать в 5 классе – 12 различных орфограмм и 2-3 

пунктограмм, в 6 классе – 16 различных орфограмм и 3-4 пунктограмм, в 7 классе –  20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе – 

24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе – 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее 

чем на двух-трёх предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть: в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7 слов, в 8-9 классах – не более 10 различных слов с непрове-

ряемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

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 рабо-

тает), "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 однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в 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 дру-

гое (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 отмет-

ки "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: 

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

• ошибка на правило, не изучаемое в школе; 

• ошибка в переносе слова; 

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

• 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: 

• в исключениях из правил; 

• в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наименованиях; 

• в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание 

которых не регулируется правилами; 

• в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями в роли сказуемого; 

• в написании ы и и после приставок; 



• в случаях трудного различения не и ни; 

• в собственных именах нерусского происхождения.  

К негрубым пунктуационным относятся ошибки: 

• в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

• в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности; 

• 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 кон-

трольных 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.  

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

Допускается 1 негрубая орфографическая 

или 1 пунктуационная или 1 

грамматическая ошибка 

«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: • 

0 орфографических + 

5-7 пунктуационных (с учетом 

повторяющихся и негрубых); 

• 1 орфографическая + 4-7 

пунктуационных + 4 грамматические 

ошибки; • 2 орфографические + 3-6 

пунктуационных + 4 грамматические 

ошибки; • 3 орфографические + 5 

пунктуационных + 4 грамматические 

ошибки; • 4 орфографические + 4 

пунктуационные + 4 грамматические 

ошибки 

«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. 

6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

 

 

 

 

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. 

«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: 

• 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; 

• нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; пули не свистели над ушами; 

• употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился с Таней случайно; 

• пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о 

стрижке); 

• 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: 

• неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, например: У Кити было два парня: Левин и Вронский; 

• неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в авторской речи, например: Рядом сидит папа 

(вместо отец) одного из малышей; 

• смешение лексики разных исторических эпох; 

• употребление штампов. 

Речевые ошибки в построении текста: 

• бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

• нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев выходил из избы и сел в карету, Гринев долго 

смотрел ему вслед; 

• стилистически неоправданное повторение слов; 

• 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. 

 

Выведение итоговых отметок 

 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки 

ученика по русскому языку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих отметок. Решающим при ее определении 

следует считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой отметки. Однако для того, чтобы стиму-

лировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых отметок необходимо 

учитывать результаты их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отметкам, отражающим степень владения навыками 

(орфографическими, пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая отметка за грамотность не может быть положительной, если на 

протяжении четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую 

грамотность оценивались баллом "2" и «1» с учетом работы над ошибками. 
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