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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для учащихся 5 класса составлена в соответствии  с нор-

мативными документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»;  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена фе-

деральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15); 

- Концепция преподавания русского языка и литературы в общеобразовательных организациях 

Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 

2016 г. № 637-р).  

Приказы: 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие фе-

дерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. при-

каза Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

- приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федераль-

ный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный прика-

зом Министерства образования и науки российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

- приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении  федерального пе-

речня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

Рабочая программа разработана  с учетом следующего учебно-методического комплекта: 

 авторская программа М.М. Разумовской, С.И. Львова, Капинос В.И.;  

 учебник «Русский язык. 5 класс»  М.М. Разумовской, С.И. Львовой, В.И. Капиноса, В.В. Львова 

– М.: «Дрофа», 2021 г.; 

Важнейшая цель обучения русскому языку в 5—9 классах состоит в том, чтобы воспитать лю-

бовь к родному языку, отношение к нему как основному средству общения во всех сферах человеческой 

деятельности; обеспечить овладение важнейшими обще-учебными умениями и универсальными учеб-

ными действиями; обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть различными видами 

речевой деятельности, сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, пол-

ноценного восприятия звучащей речи, научить школьников свободно, правильно и выразительно гово-

рить и писать на родном языке, использовать язык в разных ситуациях общения, соблюдая нормы рече-

вого этикета. 

В соответствии с установками Обязательной части основной образовательной программы основ-

ного общего образования по учебному предмету «Русский язык» важнейшими целями изучения русско-

го языка в 5—9 классах являются: 

■ воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культу-

ры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

осознание эстетической ценности родного языка, воспитание стремления к речевому самосовершен-

ствованию; 

■ овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятель-

ности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребно-

сти в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и универ-

сальными учебными действиями (формулировать цель деятельности, планировать еѐ, осуществлять ре-

чевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовы-

вать необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других источников, 

включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.); овладение вида-

ми речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами рече-

вого этикета; 

■ освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях еѐ функционирования; 

развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языко-

вые факты; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объѐма исполь-

зуемых в речи грамматических средств; совершенствование орфографической и пунктуационной гра-
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мотности; развитие умения стилистически корректно использовать лексику и фразеологию русского 

языка. 

Таким образом, в соответствии с указанными целями обучения усиливается и речевая направ-

ленность курса. В программе расширена понятийная основа обучения связной речи. Теория приближена 

к потребностям практики; она вводится для того, чтобы помочь учащимся осознать свою речь, опереть-

ся на речеведческие знания как на систему ориентиров в процессе речевой деятельности, овладеть 

навыками самоконтроля. 

Базисный учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих ос-

новную образовательную программу основного общего образования, предусматривает обязательное 

изучение русского (родного) языка в 5 классе в объеме 175 часов (пять часов в неделю).В соответствии 

с годовым календарным учебным графиком школы данная программа для учащихся 5 класса рассчитана 

на 171 час.  

Промежуточная аттестация проводится в форме письменных контрольных работ, контрольных и 

словарных диктантов, тестов, взаимоконтроля, творческих работ; итоговая аттестация – согласно Уста-

ву образовательного учреждения. 

Срок реализации рабочей программы: 2021-2022 учебный год.  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения русского (родного) языка: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей рус-

ского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способно-

стей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объѐм словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблю-

дения за собственной речью. 

Метапредметные результаты освоения русского (родного) языка: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словаря-

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

• овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче информа-

ции, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, сти-

листических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллек-

тивной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать 

их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свѐрну-

тости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учѐтом 

замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблю-

дать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

адекватно выражать своѐ отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитан-

ному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен 

мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, граммати-

ческих, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных пра-

вил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• осуществление речевого самоконтроля в процессе учебной деятельности и в повседневной 

практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения еѐ содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочѐты, исправлять их; совершен-

ствовать и редактировать собственные тексты; 

• выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефера-

том; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств аргумента-

ции; 
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2) применение приобретѐнных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; применение 

полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речево-

го общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях актуальных 

тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях фор-

мального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты освоения русского (родного) языка 

5 КЛАСС 

Формирование основных видов речевой деятельности 

СЛУШАНИЕ 
Владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным) учебно-

научных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Адекватно понимать прослушанные учебно-научные и художественные тексты различных 

функционально-смысловых типов речи: 

■ формулировать в устной и письменной форме тему и главную мысль прослушанного текста; 

■ формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; 

■ подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанного 

текста. 

Владеть навыками информационной переработки прослушанного текста: 

■ составлять план текста (простой, сложный) с целью дальнейшего воспроизведения 

содержания текста в устной и письменной форме; 

■ передавать содержание текста с изменением лица рассказчика. 

Рекомендуемый объѐм текста для прослушивания (для написания подробного изложения) — 

100—150 слов. Рекомендуемый объѐм текста для прослушивания (для написания сжатого изложения) 

— 90—100 слов. В первом полугодии 5-го класса для прослушивания (для написания подробного 

изложения) предлагается текст в объѐме, соответствующем рекомендованному в предыдущем классе, — 

90—100 слов. 

ЧТЕНИЕ 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Адекватно понимать содержание прочитанных учебно-научных и художественных текстов 

различных функционально- смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение): 

■ устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; 

■ формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; 

■ передавать в устной и письменной форме содержание прочитанных учебно-научных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

■ Владеть навыками информационной переработки прочитанного текста: 

■ составлять план прочитанного текста (простой, сложный) с целью дальнейшего 

воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 

■ подробно или сжато (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие повествование, 

описание предмета или животного, рассуждение-доказательство; при подробном изложении 

художественных текстов сохранять стиль, типологическую структуру и характерные для исходного 

текста языковые средства. 

■ представлять содержание учебно-научного текста в виде таблицы, схемы. 

■ Рекомендуемый объѐм текста, предлагаемого обучающимся для чтения на уроках русского 

языка, — 200—250 слов. 

ГОВОРЕНИЕ 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст. Создавать устные монологические 

высказывания на основе жизненных наблюдений, чтения учебно-популярной, учеб- но-научной и 

художественной литературы: монолог-сообщение; монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-

повествование. 

Участвовать в диалоге на лингвистические (в рамках изученного) и бытовые темы. Представлять 

сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Соблюдать в устной речи нормы современного русского литературного языка. 
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Соблюдать в устной речи правила речевого этикета. Рекомендуемый объѐм текста для устного 

пересказа — 100— 110 слов. Рекомендуемый объѐм монологического высказывания (монолог-

сообщение; монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-повествование) — не менее 50 слов. 

Объѐм диалогического высказывания — не менее 5 реплик (диалог — запрос информации, диалог — 

сообщение информации). 

ПИСЬМО 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на картину. 

Создавать письменные высказывания, развивая мысль по данному зачину или концовке; 

раскрывая тему и основную мысль высказывания, выражая своѐ отношение к предмету речи; соблюдая 

последовательность и связность изложения. 

Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать при письме нормы современного русского литературного языка, правила речевого 

этикета. Редактировать тексты: 

■ сопоставлять исходный и отредактированный тексты; 

■ совершенствовать повествовательный текст, вводя в него там, где это требуется, фрагменты с 

описанием предмета, элементы рассуждения, оценочные высказывания; 

■ находить и исправлять недочѐты в построении текста, в частности нарушения 

последовательности и связности изложения; 

■ редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного русского 

литературного языка. Рекомендуемый объѐм текста для письма по памяти — 20—25 слов. Словарный 

диктант должен включать 15—20 слов. В первом полугодии объѐм словарного диктанта не должен пре-

вышать 15 слов. Во втором полугодии объѐм текста диктанта должен составлять 90—100 слов. До 

конца первого полугодия сохраняется объѐм текста, рекомендованный для предыдущего класса, — 75—

80 слов. При подсчѐте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные части речи. Количество 

проверяемых орфограмм — не более 12, количество проверяемых пунктограмм — не более 3. 

Рекомендуемый объѐм классного сочинения — 0,5—1,0 страницы, но необходимо иметь в виду стиль и 

жанр сочинения, характер темы. Рекомендуемый объѐм сочинения-миниатюры — 3—5 или более 

предложений, но допускается также объѐм, составляющий одно—два предложения сложной структуры, 

если этот объѐм позволяет раскрыть тему (выразить главную мысль). Рекомендуемый объѐм текста для 

списывания — 90—100 слов. 

Освоение основных разделов науки о языке 

ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА 

Выделять в слове звуки и характеризовать их, различать ударные и безударные гласные; 

распознавать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава; 

не смешивать звуки и буквы; правильно произносить названия букв, свободно пользоваться алфавитом, 

в частности в работе со словарями, последовательно употреблять букву ѐ; правильно произносить: 

гласные, согласные и их сочетания в составе изученных слов; заимствованные слова; употребительные 

слова изученных частей речи, лингвистические термины; пользоваться орфоэпическим словарѐм; 

проводить фонетический и орфоэпический анализ слов; использовать знания по фонетике, орфоэпии и 

графике в практике произношения и правописания слов. 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

Выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного анализа слова (в словах 

несложной структуры); подбирать однокоренные слова с учѐтом значения слов; понимать различия в 

значении однокоренных слов, вносимые приставками и суффиксами; по типичным суффиксам и 

окончанию определять изученные части речи и их формы; опознавать изученные способы 

словообразования в ясных случаях (приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный, сложение); проводить морфемный и словообразовательный анализ слова; применять 

знания по морфемике и словообразованию при выполнении различных видов языкового анализа и в 

практике правописания. 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ 

Объяснять лексическое значение слова разными способами (использование толкового словаря; 

подбор однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов; определение значения слова по контексту 

и др.); распознавать однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значение слова; 
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омонимы, синонимы, антонимы; объяснять значение фразеологизмов; проводить лексический анализ 

слова; применять знания по лексикологии и фразеологии при выполнении различных видов языкового 

анализа и в речевой практике; использовать лингвистические словари. 

МОРФОЛОГИЯ 

Различать части речи; знать и верно указывать морфологические признаки глаголов, имѐн 

существительных, прилагательных; знать, как изменяются эти части речи, уметь склонять, спрягать, 

образовывать формы наклонения и др.; проводить морфологический анализ имѐн существительных, 

имѐн прилагательных, глаголов; применять знания по морфологии при выполнении различных видов 

языкового анализа и в речевой практике. 

ОРФОГРАФИЯ 

Понимать значение письма и правописания для жизни людей; опознавать изученные 

орфограммы и дифференцировать их; владеть правильным способом действия при использовании 

изученных правил правописания; пользоваться орфографическим словарѐм; проводить 

орфографический анализ слова; применять знания по орфографии в практике письма. 

СИНТАКСИС 

Вычленять словосочетания из предложения, определяя главное и зависимое слова; 

характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию второстепенных членов, 

количеству грамматических основ; распознавать простые неосложнѐнные предложения, а также 

предложения, осложнѐнные однородными членами, обращением, сложные предложения и предложения 

с прямой речью; составлять простые и сложные предложения изученных видов по заданным схемам; 

интонационно правильно произносить предложения изученных синтаксических конструкций; 

проводить синтаксический анализ словосочетания и простого предложения; применять знания по 

синтаксису при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой практике. 

ПУНКТУАЦИЯ 

Правильно ставить знаки препинания в конце предложения; соблюдать пунктуацию в 

предложениях с однородными членами, разделительными союзами а, и, но, а также при бессоюзной 

связи; ставить двоеточие после обобщающего слова в предложениях с однородными членами; разделять 

запятой части сложного предложения; выделять прямую речь, стоящую до и после слов автора; ставить 

тире между подлежащим и сказуемым при выражении главных членов именем существительным в 

именительном падеже; проводить пунктуационный анализ простого осложнѐнного и сложного 

предложения (простые случаи); применять знания по пунктуации в практике письма. 

ТЕКСТ 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие темы, 

главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности); 

анализировать текст с точки зрения его принадлежности к функционально смысловому типу речи; 

использовать знание основных признаков текста и особенностей функционально-смысловых типов речи 

в практике его создания; определять тему и основную мысль текста; подбирать заголовок, отражающий 

тему или основную мысль текста; выделять в тексте главную и второстепенную информацию; 

составлять простой и сложный план. Находить в тексте типовые фрагменты (описание предмета, пове-

ствование, рассуждение-доказательство, оценочные высказывания); находить в тексте языковые 

средства, характерные для данного стиля. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА 

Распознавать тексты разных функциональных разновидностей; применять знания о 

функциональных разновидностях языка при выполнении различных видов анализа и в речевой 

практике. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

по предмету «Русский язык» 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообще-

ние на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных слу-

чаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 
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3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильные определения языковых понятий; 

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

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

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

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 недочета в последователь-

ности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений дан-

ной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои при-

меры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемо-

го. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие 

их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным пре-

пятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 

подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный по времени, т.е. за сум-

му 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. 

Оценка письменных работ учащихся 

Оценка диктантов 

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

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам 

современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. 

Требования к тексту диктанта 

Класс 

Количество в контрольном диктанте 
Кол-во слов в 

словарном 

диктанте 

слов 

(самостоятельных 

и служебных) 

орфограмм пунктограмм 

слов с непрове-

ряемыми орфо-

граммами 

5 90-100 12 2-3 5 15-20 

До конца первой четверти (а в 5 классе - до конца первого полугодия) сохраняется объем текста, 

рекомендованный для предыдущего класса. 

В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, ко-

торые в достаточной мер закреплялись (не менее чем на двух-трех предыдущих уроках). 

Нормы оценивания диктанта 

Вид диктанта 
оценка/количество ошибок (орфографических/пунктуационных) 

«5» «4» «3» «2» 

Контрольный 

0/0, 0/1, 1/0 

(негрубая 

ошибка) 

 

2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 

(если ошибки одно-

типные) 

4/4, 3/5, 0/7,  

в 5 классе допускается 5/4, 

6/6 (если есть ошибки одно-

типные и негрубые) 

7/7, 6/8, 5/9, 8/6. 

Словарный 0 ошибок 1-2 ошибки 3-4 ошибки до 7 ошибок 

Примечание. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

1) в переносе слов; 
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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 об-

лик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять 

негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете 

ошибок две негрубые считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

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

ствительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях трудного различения 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.), 

5) в собственных именах нерусского происхождения; 

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

7) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательно-

сти. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяет-

ся 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 слове требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, рот 

—ротик, грустный — грустить, резкий -резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошиб-

ка учитывается самостоятельно. 

Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за одну 

ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на 

верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии трех и более ис-

правлений. 

В комплексной 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: 

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

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении до-

полнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения основные формы проверки умения правильно и последовательно изла-

гать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Примерный объем текста изложений и сочинений 

Класс  
Объем текста для 

подробного изложения классного сочинения 

5 100-150 слов 0,5-1,0 страницы 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классах может быть увели-

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

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

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказы-

вания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

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

речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, пунктуационных 

и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за со-

держание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной 

мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, пункту-

ационных и грамматических. 

Оценка 
Основные критерии оценки 

содержание и речь грамотность 

«5» 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообрази-

ем используемых синтаксических конструкций, точно-

стью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 

1—2 речевых недочета 

Допускается: 

1 орфографическая, или 1 пунк-

туационная, или 1 грамматиче-

ская ошибка 

«4» 

1. Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются еди-

ничные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последователь-

ности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточ-

но разнообразен 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в со-

держании и не более 3—4 речевых недочетов. 

Допускаются: 

 2 орфографические и 2 пунктуа-

ционные ошибки, или 1 орфогра-

фическая и 3 пунктуационные 

ошибки, или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии орфогра-

фических ошибок, а также 2 

грамматические ошибки 

«3» 

1. В работе допущены существенные отклонения от те-

мы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются от-

дельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения. 

4. Беден словарь, и однообразны употребляемые синтак-

сические конструкции, встречается неправильное слово-

употребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недоста-

Допускаются: 

4 орфографические и 4 пунктуа-

ционные ошибки, или 3 орфогра-

фические ошибки и 5 пунктуа-

ционных ошибок, или 7 пунктуа-

ционных при отсутствии орфо-

графических ошибок (в 5 классе - 

5 орфографических ошибок и 4 

пунктуационные ошибки), а так-

же 4 грамматические ошибки 
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точно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в со-

держании и 5 речевых недочетов. 

«2» 

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во 

всех частях работы, отсутствует связь между ними, ра-

бота не соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной свя-

зью между ними, часты случаи неправильного словоупо-

требления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и 

до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 

7 орфографических и 7 пунктуа-

ционных ошибок, или 6 орфогра-

фических и 7 пунктуационных 

ошибок, или 5 орфографических 

и 7 пунктуационных ошибок, или 

8 орфографических и 6 пунктуа-

ционных ошибок, я также 7 

грамматических ошибок. 

Примечания. 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинально-

го замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

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

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

«3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунк-

туационных 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 сочине-

ния не принимается во внимание. 

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

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

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

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов». 

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются 

более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап 

обучения; 3) объѐм работы; 4) чѐткость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

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

в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор 

одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью акку-

ратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутстви-

ем описок. В работе, превышающей по количеству слов объѐм диктантов для данного класса, для оцен-

ки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определѐнного умения 

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

Самостоятельные работы, выполненные без предварительного анализа возможных ошибок, оце-

ниваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

Критерии оценки тестовых заданий по русскому языку. 
Результаты тестов могут быть выражены обычной школьной отметкой: 

 «5» ставится за 90-100 % правильных ответов; 

 «4» ставится за 75-89 % правильных ответов; 

 «3» ставится за 60-74 % правильных ответов; 

 «2» ставится за 59 % и менее правильных ответов. 

Выведение итоговых оценок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает в 

обобщѐнном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение теоретического мате-

риала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и пунктуационной грамотно-

сти. 
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Итоговая оценка не должна выводиться механически как среднее арифметическое предшеству-

ющих оценок. Решающим при еѐ определении следует считать фактическую подготовку ученика по 

всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако для того чтобы стимулировать серьѐзное 

отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых оценок 

необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой оценки преимущественное значение придаѐтся оценкам, отражающим 

степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая 

оценка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении четверти (года) большинство 

контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую гра-

мотность оценивалось баллом «2».  

Нормативы оценок за устные ответы и письменные работы учащихся 5—9 классов нерусской 

национальности, обучающихся в массовых школах по программам и учебникам для русских школ, мо-

гут увеличиваться на 1—2 ошибки, допустимые для соответствующей оценки, или оцениваться в соот-

ветствии с «Нормами оценки знаний, умений и навыков учащихся национальных (нерусских) школ по 

русскому языку», утверждѐнными Министерством образования и науки РФ. 
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Содержание учебного предмета 

О языке 

Язык как система средств (языковых единиц). Значение языка в жизни человека. Лингвистика 

как наука о языке. Богатство и выразительность русского языка. Основные разделы лингвистики. 

Основные единицы языка и речи: звук, морфема, слово, словосочетание, предложение. Высказывания 

великих людей о русском языке. 

Выдающиеся лингвисты: М. В. Ломоносов. 

Речь. Речевое общение. Текст  

Речь как использование языковых средств для общения людей (речевая деятельность). Умение 

общаться как важная часть культуры человека. Речевая ситуация — условия, необходимые для речевого 

общения: наличие собеседника, мотива, потребности в общении, предмета речи, общего языка. Речь 

устная и письменная, диалогическая и монологическая. Формы речи (монолог, диалог, полилог). 

Культура речевого общения. Речевой этикет. 

Текст как продукт речевой деятельности — речевое произведение. Основные признаки текста: 

членимость, смысловая цельность, формальная связность, относительная законченность (автономность) 

высказывания. Тема и основная мысль текста; микротемы, план текста. Абзац как средство членения 

текста на композиционно-смысловые части. Деление текста на абзацы, строение абзаца: зачин, средняя 

часть, концовка. Развитие мысли в тексте; «данное» и «новое» в предложениях текста. Способы связи 

предложений в тексте: параллельный и последовательный. Средства связи предложений и частей 

текста: формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова. 

Понятие о функциональных разновидностях языка. Стили речи, понятие о стилистически 

значимой речевой ситуации; речь разговорная и книжная, художественная и научно-деловая; 

характеристика разговорного и художественного стилей речи с учѐтом особенностей речевой ситуации, 

в которой используются данные стили (сфера употребления, коммуникативная функция, характерные 

языковые средства). 

Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Типовые 

фрагменты текста: изобразительное повествование, описание предмета, рассуждение-доказательство, 

оценочные суждения (типовое значение, схема построения, способы выражения «данного» и «нового» в 

предложениях фрагмента). 

Информационная переработка текста. Простой и сложный план текста. Сжатое изложение 

содержания текста. 

Язык. Правописание. Культура речи (повторение изученного в начальных классах) 

Фонетика. Графика  

Предмет изучения фонетики как раздела лингвистики. Звуки речи. 

Предмет изучения графики как раздела лингвистики. Алфавит. Правильное название букв 

алфавита. 

Соотношение звуков и букв. Способы обозначения йота. Способы обозначения мягкости 

согласных звуков. Звуковое значение букв е, ѐ, ю, я. Прописные и строчные буквы. Буква ѐ и еѐ 

обязательное использование в письменной речи. 

Письмо. Орфография  

Значение письма в жизни общества. 

Предмет изучения орфографии. Понятие орфограммы. 

Основные виды изученных орфограмм гласных и согласных корня. 

Употребление на письме буквенных сочетаний жи—ши, ча— ща, чу—щу, нч, чн, чк, рщ; 

разделительных ъ—ь; -тся и -ться в глаголах. Буква ь для обозначения мягкости согласных; ь после 

шипящих в конце имѐн существительных и глаголов. Буквы и—ы после ц. 

Не с глаголами. 

Орфографический словарь и его использование в речевой практике. 

Выдающиеся лингвисты и методисты: Я. К. Грот, М. М. Разумовская. 

Слово и его строение. Морфемика 

Предмет изучения морфемики как раздела лингвистики. Виды морфем. Морфема как 

минимальная значимая единица слова. 

Корень; смысловая общность однокоренных слов. Приставка и суффикс как словообразующие 

морфемы. Основа слова. Окончание как морфема, образующая форму слова. Форма слова и основа 

слова. Нулевое окончание. Исторические изменения в структуре слова. Понятие об этимологии. Связь 

морфемики и орфографии. 
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Слово как часть речи  

Предмет изучения морфологии. Классификация частей речи русского языка. 

Самостоятельные части речи, их основные признаки. Склонение и спряжение. 

Служебные части речи (краткие сведения). 

Систематический курс русского языка 

Фонетика. Орфоэпия  

Фонетика как раздел лингвистики. Звуки речи. Смыслоразличительная роль звуков речи. 

Гласные ударные и безударные. Согласные твѐрдые и мягкие, глухие и звонкие. Парные и 

непарные согласные звуки. Элементы фонетической транскрипции. Фонетический анализ слова. 

Изменения звуков речи в речевом потоке. Слог. Русское словесное ударение и его особенности. 

Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: ударных и безударных 

гласных; согласных звуков и их сочетаний, отдельных грамматических форм. Произношение 

заимствованных слов. Орфоэпический анализ слова. 

Орфоэпический словарь и использование его в речевой практике. 

Выдающиеся лингвисты: Р. И. Аванесов. 

Словообразование. Орфография 

Понятие о механизме образования слов в русском языке. Производящая основа и 

словообразующие морфемы. Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение и его виды. Переход слова из одной части 

речи в другую как способ словообразования (элементарные случаи). 

Чередование гласных и согласных в морфемах при образовании слова и его форм. Правописание 

слов с корнями -лож-// -лаг-; -рос- //-раст-//-ращ-; -гор-//-гар-; -зор-//-зар-. Словообразовательная 

модель как схема построения слов определѐнной части речи, имеющих общность в значении и 

строении. Неологизмы как новые слова, построенные по типичным моделям. 

Правописание и—ы после приставок. Буквы о—ѐ после шипящих в корне. Правописание 

неизменяемых на письме приставок и приставок на з/с. Правописание сложных слов. 

Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи. Правильное 

употребление сложносокращѐнных слов (элементарные случаи). 

Лексикология и фразеология 

Предмет изучения лексикологии как раздела лингвистики. 

Слово и его лексическое значение. Основные способы толкования лексического значения слова: 

краткое объяснение значения в толковом словаре; подбор синонимов, антонимов, одноко- ренных слов. 

Знакомство с толковым словарѐм и его использование в речевой практике. 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. Понятие о 

лексической сочетаемости слов. Переносное значение слова как основа создания художественных 

тропов: метафоры, олицетворения, эпитета. 

Слова-синонимы, антонимы (повторение). Омонимы. 

Взаимосвязь лексического значения, морфемного строения и написания слова. 

Тематические группы слов. Родовые и видовые понятия. Этикетные слова как особая 

лексическая группа. 

Фразеология как раздел лингвистики. 

Фразеологизмы; их стилистическая принадлежность и основные функции в речи. 

Толковый словарь и его использование в речевой практике. 

Культура речи. Точное и уместное употребление слов в речи в соответствии с их лексическим 

значением, стилистической и эмоциональной окраской. 

Предупреждение речевых ошибок, связанных с неоправданным повтором слов. 

Наблюдение за использованием в художественном тексте синонимов, антонимов, омонимов; 

слов в переносном значении для создания тропов (метафор, олицетворений, эпитетов); фразеологиче-

ских оборотов. 

Текстовая функция лексического повтора. 

Выдающиеся лингвисты: В. И. Даль. 

Синтаксис и пунктуация  

Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. 

Словосочетание. Главное и зависимое слова в словосочетании. Средства связи слов в 

словосочетании. 
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Предложение как единица синтаксиса. Грамматическая основа. Виды предложений по цели 

высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные). Восклицательные предложения. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Интонация и порядок слов в предложении. Логическое ударение. 

Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. 

Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство. 

Тире между подлежащим и сказуемым, выраженными именами существительными в 

именительном падеже. 

Предложения с однородными членами (без союзов и с союзами а, но, однако (в значении но), 

одиночным и). Запятая между однородными членами. Обобщающее слово перед однородными членами. 

Двоеточие и тире при обобщающих словах. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. Понятие о сложносочинѐнном и 

сложноподчинѐнном предложении. Запятая между частями сложного предложения перед союзами и, а, 

но, зато, что, чтобы, потому что, если и др. 

Прямая речь после слов автора и перед словами автора. Знаки препинания при прямой речи. 

Диалог и его оформление на письме. 

Культура речи. Правильное определение границ предложений в тексте. Соблюдение интонации 

повествовательных, вопросительных и восклицательных предложений. Соблюдение правильной 

интонации в предложениях с однородными членами. 

Наблюдение за использованием в художественных текстах изучаемых синтаксических конструк-

ций, усиливающих образность и эмоциональность речи. 

Выдающиеся лингвисты: А. М. Пешковский. 

Морфология. Орфография Самостоятельные части речи  

Морфология как раздел лингвистики. Грамматическое значение слова. Части речи как лексико-

грамматические классы слов. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные части речи 

ГЛАГОЛ  
Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в 

предложении. Начальная форма (инфинитив). 

Основные способы образования глаголов. Правописание не с глаголами (закрепление). 

Возвратные глаголы. Правописание -тся и -ться в глаголах (закрепление). 

Виды глаголов. Двувидовые глаголы. Корни с чередованием и—е (-бир-//-бер-; -блист-//-блест- (-

блещ-); -бир-//-бер-; -дир-// -дер-; -жиг-//-жег-; -мир-//-мер-; -стил-//-стел-; -тир-//-тер-) и их правописа-

ние. 

Наклонение глаголов. Значение глаголов в изъявительном, условном, повелительном 

наклонении. Образование условного наклонения глаголов. Изменение глаголов в условном наклонении 

по числам и родам. Образование повелительного наклонения глаголов. Значение лица в повелительном 

наклонении. Изменение глаголов в повелительном наклонении по числам. Лицо и число. Изменение 

глаголов в изъявительном наклонении по временам. Образование форм времени глаголов совершенного 

и несовершенного вида. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени. 

Изменение глаголов по числам и родам в прошедшем времени. Спряжение. Правописание безударных 

личных окончаний глаголов. Разноспрягаемые глаголы хотеть, бежать. Глаголы, спрягаемые по 

особому типу: есть, дать, создать. Правописание ь как показателя грамматической формы 

инфинитива; формы 2-го лица единственного числа и формы повелительного наклонения глаголов. 

Правописание суффиксов -ыва-, -ива-, -ова-, -ева-. Правописание приставок пре-, при-. Правописание 

гласных перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени. 

Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличном значении. Переходные и 

непереходные глаголы. Роль глагола в словосочетании и предложении. 

Развитие навыков использования в речевой практике лингвистических словарей разных типов. 

Культура речи. Правильное использование в речи видовременных форм. Правильное 

словоизменение глаголов. Верное произношение отдельных глагольных форм. 

Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, одного наклонения вме-

сто другого с целью повышения образности и эмоциональности. Глагольная синонимия в художествен-

ных текстах (наблюдение и анализ). Употребление глаголов в переносном значении. 
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Текстовая функция видовременных форм. 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ  
Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Начальная форма. 

Основные способы образования имѐн существительных. 

Правила употребления при письме суффиксов -чик (-щик), -ек (-ик). Правила слитного и 

раздельного написания не с именами существительными. Имена существительные одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные; собственные и нарицательные. Правила употребления прописной буквы при 

написании имѐн существительных. 

Лексико-грамматические разряды имѐн существительных. 

Род имѐн существительных. Существительные общего рода; род неизменяемых имѐн 

существительных. 

Число имѐн существительных. Существительные, имеющие форму только единственного или 

только множественного числа. 

Правописание сложных имѐн существительных. 

Падеж. Склонение имѐн существительных. Разносклоняемые и несклоняемые существительные. 

Синтаксическая роль имѐн существительных. 

Правописание ь в именах существительных 3-го склонения. Правописание безударных 

окончаний имѐн существительных. Правописание гласных о—е в суффиксах и окончаниях имѐн су-

ществительных. 

Развитие навыков использования в речевой практике словарей разных типов. 

Культура речи. Правильное согласование в роде со словами типа бандероль, вуаль, лазурь, кофе, 

мозоль, кашне и др.; верное определение родовой принадлежности неизменяемых существительных 

(шимпанзе, кенгуру, шоссе). 

Правильное образование некоторых грамматических форм: килограмм помидоров, пара чулок; 

группа бурят и др. 

Произношение согласных перед е в заимствованных словах (типа ателье, термин), правильное 

ударение в существительных (типа километр, дефис, щавель и др.); терминов русского языка. 

Имена существительные в художественном тексте: их образная и экспрессивная роль. 

Текстовая функция имѐн существительных со значением «целое и его части». 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ  
Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Начальная форма. 

Основные способы образования имѐн прилагательных. Образование сложных прилагательных. 

Разряды имѐн прилагательных по значению: прилагательные качественные, относительные и 

притяжательные. 

Правописание о—е после шипящих и ц в суффиксах имѐн прилагательных. 

Прилагательные полные и краткие, их роль в предложении. Правописание кратких имѐн 

прилагательных с основой на шипящий. 

Степени сравнения имѐн прилагательных: положительная, сравнительная, превосходная. 

Склонение имѐн прилагательных. Правописание падежных окончаний имѐн прилагательных. 

Правописание сложных прилагательных. Правописание н и нн в суффиксах имѐн 

прилагательных. Правописание суффиксов -к- и -ск- в именах прилагательных. Правописание не с 

именами прилагательными. 

Развитие навыков пользования лингвистическими словарями разных типов. 

Культура речи. Правильное произношение краткой формы употребительных прилагательных 

(сильна), прилагательных с основами на твѐрдый и мягкий согласный (бескрайный — бескрайний, 

искренно — искренне); правильное образование и произношение форм сравнительной и превосходной 

степеней {красивее, длиннее). 

Образная, эмоциональная функция имѐн прилагательных в художественном тексте. Эпитеты. 

Синонимия имѐн прилагательных. Употребление прилагательных в переносном значении. 
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Тематическое планирование 

№ 

уро-

ка 

Раздел (количество часов) 

Тема урока 

Ко-

личе-

ство 

ча-

сов, 

отво-

ди-

мых 

на 

изу-

чение 

темы 

Дата 

проведе-

ния уро-

ка 

Кор-

ректи-

ровка 

даты (в 

случае 

необхо-

димо-

сти) 

 

1 Зачем человеку нужен язык. 1 01.09  

2 Что мы знаем о русском языке. 1 02.09  

3 Что такое речь (в отличие от языка). 1 03.09  

4 Речь монологическая и диалогическая. Речь устная и письменная. 1 06.09  

5 Речь монологическая и диалогическая. Речь устная и письменная. 1 07.09  

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

Раздел «ФОНЕТИКА. ГРАФИКА» (3 часа) 

6 Звуки и буквы. Алфавит. 1 08.09  

7 Что обозначают буквы е, ѐ, ю, я. 1 09.09  

8 Фонетический анализ слова. 1 10.09  

Раздел «ТЕКСТ» (4 часа) 

9 Что такое текст (повторение). 1 13.09  

10 Тема текста. 1 14.09  

11 Основная мысль текста. 1 15.09  

12 Сочинение «Памятный день летних каникул». 1 16.09  

Раздел «ПИСЬМО. ОРФОГРАФИЯ» (11 часов) 

13 Зачем людям письмо. 1 17.09  

14 Орфография. Нужны ли правила. 1 20.09  

15 
Орфограммы в корнях слов. Правила обозначения буквами глас-

ных звуков. 
1 21.09  

16 
Орфограммы в корнях слов. Правила обозначения буквами со-

гласных звуков.  
1 22.09  

17 
Буквенные сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; нч, чн, чк, нщ, 

щн, рщ. 
1 23.09  

18 
Правописание Ь после шипящих на конце имен существи-

тельных и глаголов. 
1 24.09  

19 Разделительные ь и ъ. 1 27.09  

20 Правописание -тся и –ться в глаголах. 1 28.09  

21 Правописание и-ы после ц.  1 29.09  

22 Не с глаголами.  1 30.09  

23 Контрольный диктант по теме «Орфография». 1 01.10  

Раздел «СТРОЕНИЕ СЛОВА. МОРФЕМИКА» (2 часа) 

24 
Анализ контрольного диктанта. Почему корень, приставка, суф-

фикс и окончание — значимые части слова. 
1 04.10  

25 Как образуются формы слова. 1 05.10  

Раздел «СЛОВО КАК ЧАСТЬ РЕЧИ» (3часа) 

26 Самостоятельные части речи. 1 06.10  

27 
Как изменяются имена существительные, имена прилагательные 

и глаголы. 
1 07.10  
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28 Служебные части речи: предлог, союз, частица. 1 08.10  

Раздел «ТЕКСТ» (продолжение) (4 часа) 

29 От чего зависит порядок расположения предложений в тексте. 1 11.10  

30 Абзац как часть текста. 1 12.10  

31 План текста.  1 13.10  

32 Сжатие и развертывание текста. 1 14.10  

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА 

Раздел «ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ» (7 часов) 

33 Что изучает фонетика. 1 15.10  

34 Звуки гласные и согласные.  1 18.10  

35 Слог. Ударение. 1 19.10  

36 
Что изучает орфоэпия. Произношение ударных и безударных 

гласных звуков. 
1 20.10  

37 Произношение ударных и безударных гласных звуков. 1 21.10  

38 Произношение согласных звуков. Орфоэпический разбор слова. 1 22.10  

39 Контрольная работа по фонетике и орфоэпии.  1 25.10  

Раздел «СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ» (7 часов) 

40 
Анализ контрольной работы. Как образуются слова в русском 

языке. 
1 26.10  

41 Как образуются слова в русском языке. 1 27.10  

42 Какие чередования гласных и согласных происходят в словах. 1 28.10  

43 
Правописание чередующихся гласных в корнях -лаг-// -лож и -

рос-// -раст- (ращ). 
1 29.10  

44 Буквы о—ѐ после шипящих в корнях слов. 1 08.11  

45 Правописание приставок на з-с. 1 09.11  

46 Буквы И-Ы в корнях после приставок. 1 10.11  

Раздел «ЛЕКСИКОЛОГИЯ. ФРАЗЕОЛОГИЯ» (11 часов) 

47 Как определить лексическое значение слова.  1 11.11  

48 Сколько лексических значений имеет слово. 1 12.11  

49 Когда слово употребляется в переносном значении. 1 15.11  

50 Когда слово употребляется в переносном значении. 1 16.11  

51 Чем отличаются друг от друга слова-омонимы. 1 17.11  

52 Тематические группы слов.  1 18.11  

53 Умеем ли мы употреблять в речи этикетные слова. 1 19.11  

54 О чем рассказывают фразеологизмы.  1 22.11  

55 Правописание корней слов. 1 23.11  

56 
Контрольный диктант по теме «Лексика. Фразеология. Ор-

фография».  
1 24.11  

57 Анализ контрольного диктанта. 1 25.11  

Раздел «ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА» (4 часа) 

58 Речевая ситуация.  1 26.11  

59 Разговорная и художественная речь, стили речи.  1 29.11  

60 Культура речевого поведения. 1 30.11  

61 Изложение «Барсучонок». 1 01.12  

Раздел «СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ» (28 часов) 

62 Что изучают синтаксис и пунктуация. 1 02.12  

63 Словосочетание. 1 03.12  

64 Словосочетание. 1 06.12  

65 
Предложение. Интонация предложения. Виды предложений по 

цели высказывания. 
1 07.12  

66 Восклицательные предложения.  1 08.12  

67 Главные члены предложения. 1 09.12  

68 Тире между подлежащим и сказуемым. 1 10.12  
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69 
Предложения распространенные и нераспространенные. Второ-

степенные члены предложения. 
1 13.12  

70 Второстепенные члены предложения. 1 14.12  

71 Второстепенные члены предложения. 1 15.12  

72 Второстепенные члены предложения. 1 16.12  

73 Однородные члены предложения.  1 17.12  

74 Обобщающие слова при однородных членах предложения.  1 20.12  

75 Обращение. 1 21.12  

76 Синтаксический разбор простого предложения. 1 22.12  

77 Сложное предложение. 1 23.12  

78 Сложное предложение. 1 24.12  

79 Сложное предложение. 1 27.12  

80 Прямая речь. 1 28.12  

81 Прямая речь. 1 
10.01. 

2022 
 

82 Прямая речь. 1 11.01.  

83 Диалог. 1 12.01  

84 Диалог. 1 13.01  

85 
Повторение и обобщение изученного по синтаксису, пунктуации, 

орфографии. 
1 14.01  

86 
Повторение и обобщение изученного по синтаксису, пунктуации, 

орфографии. 
1 17.01  

87 
Повторение и обобщение изученного по синтаксису, пунктуации, 

орфографии. 
1 18.01  

88 Контрольный диктант по теме «Синтаксис и пунктуация».  1 19.01  

89 Анализ контрольного диктанта. 1 20.01  

Раздел «ТИПЫ РЕЧИ» (4 часа) 

90 Что такое тип речи. 1 21.01  

91 Описание, повествование, рассуждение. 1 24.01  

92 Описание, повествование, рассуждение. 1 25.01  

93 Оценка действительности. 1 26.01  

Раздел «СТРОЕНИЕ ТЕКСТА» (5 часов) 

94 Строение текста типа рассуждения-доказательства. 1 27.01  

95 Строение текста типа рассуждения-доказательства. 1 28.01  

96 Анализ текста: определение типа речи. 1 31.01  

97 Соединение типов речи в одном тексте.  1 01.02  

98 Изложение «Джек здоровается». 1 02.02  

МОРФОЛОГИЯ. ОФРОГРАФИЯ 

Раздел «САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ» (3 часа) 

99 Морфология как раздел науки о языке.  1 03.02  

100 Морфология как раздел науки о языке. 1 04.02  

101 Морфология как раздел науки о языке. 1 07.02  

Раздел «ГЛАГОЛ» (23 часа) 

102 Что обозначает глагол. 1 08.02  

103 Правописание не с глаголами (закрепление). 1 09.02  

104 Словообразование глаголов.  1 10.02  

105 Правописание приставок пре- и при-.  1 11.02  

106 Правописание приставок пре- и при-. 1 14.02  

107 Правописание приставок пре- и при-. 1 15.02  

108 Вид глагола. 1 16.02  

109 Вид глагола. 1 17.02  

110 Корни с чередованием букв е—и. 1 18.02  

111 Инфинитив. 1 21.02  
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112 Возвратные глаголы.  1 22.02  

113 Правописание -тся и -ться в глаголах (закрепление). 1 24.02  

114 Наклонение глагола. 1 25.02  

115 Как образуется сослагательное (условное) наклонение глагола. 1 28.02  

116 Как образуется повелительное наклонение глагола. 1 01.03  

117 Времена глагола. 1 02.03  

118 Времена глагола. 1 03.03  

119 Спряжение глагола. Лицо и число. 1 04.03  

120 Правописание личных окончаний глаголов. 1 09.03  

121 Правописание личных окончаний глаголов. 1 10.03  

122 Безличные глаголы. Переходные и непереходные глаголы. 1 11.03  

123 Безличные глаголы. Переходные и непереходные глаголы. 1 14.03  

124 Контрольный диктант по теме «Глагол».  1 15.03  

Раздел «СТРОЕНИЕ ТЕКСТА» (продолжение) (3 часа) 

125 
Анализ контрольного диктанта. Как связываются предложения в 

тексте. «Данное» и «новое» в предложениях текста. 
1 16.03  

126 
Как связываются предложения в тексте. «Данное» и «новое» в 

предложениях текста. 
1 17.03  

127 Строение текста типа повествования. 1 18.03  

Раздел «ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ» (19 часов) 

128 Что обозначает имя существительное. 1 28.03  

129 Как образуются имена существительные. 1 29.03  

130 Употребление при письме суффиксов  -чик-, -щик-. 1 30.03  

131 Употребление при письме суффиксов -ек-, -ик-(-чик). 1 31.03  

132 

Правописание о—е (ѐ) после шипящих и ц в 

суффиксах и окончаниях имѐн существительных и прилагатель-

ных.  

1 01.04  

133 Правописание сложных имен существительных.  1 04.04  

134 Правописание сложных имен существительных. 1 05.04  

135 Имена существительные одушевленные и неодушевленные. 1 06.04  

136 Имена существительные собственные и нарицательные. 1 07.04  

137 Род имен существительных.  1 08.04  

138 
Существительные общего рода. Род несклоняемых имен суще-

ствительных 
1 11.04  

139 
Число имен существительных. Существительные, имеющие 

форму только единственного или только множественного числа.  
1 12.04  

140 Падеж и склонение имен существительных. 1 13.04  

141 
Правописание безударных падежных окончаний имен существи-

тельных. 
1 14.04  

142 Употребление имен существительных в речи. 1 15.04  

143 Употребление имен существительных в речи. 1 18.04  

144 Контрольный диктант по теме «Имя существительное».  1 19.04  

145 Анализ контрольного диктанта. 1 20.04  

Раздел «СТРОЕНИЕ ТЕКСТА» (продолжение) (6 часов) 

146 Строение текста типа описания предмета. 1 21.04  

147 Редактирование текстов типа описания предмета. 1 22.04  

148 Редактирование текстов типа описания предмета. 1 25.04  

149 
Создание текстов типа описания предмета художественного и 

делового стилей. 
1 26.04  

150 Сочинение на тему «Знакомьтесь, мой   друг ...». 1 27.04  

151 Сочинение на тему «Знакомьтесь, мой   друг ...». 1 28.04  

Раздел «ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ» (15 часов) 

152 Что обозначает имя прилагательное.  1 29.04  
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153 
Прилагательные качественные, относительные и притяжа-

тельные. 
1 04.05  

154 
Прилагательные качественные, относительные и притяжа-

тельные. 
1 05.05  

155 Правописание окончаний имен прилагательных. 1 06.05  

156 Правописание окончаний имен прилагательных. 1 10.05  

157 Словообразование имен прилагательных. 1 11.05  

158 Прилагательные полные и краткие.  1 12.05  

159 Правописание кратких прилагательных на шипящий. 1 13.05  

160 Правописание суффиксов -к- и -ск- в именах прилагательных. 1 16.05  

161 
Правописание н и нн в прилагательных, 

образованных от существительных. 
1 17.05  

162 Правописание сложных имѐн прилагательных. 1 18.05  

163 
Сравнительная и превосходная степени сравнения имен прилага-

тельных и их образование.  
1 19.05  

164 
Сравнительная и превосходная степени сравнения имен прилага-

тельных и их образование. 
1 20.05  

165 Итоговый контрольный диктант.  1 23.05  

166 Анализ итогового контрольного диктанта. 1 24.05  

Раздел «СОЕДИНЕНИЕ ТИПОВ РЕЧИ В ТЕКСТЕ» (4 часа) 

167 Типы речи в тексте. Анализ и редактирование текста. 1 25.05  

168 Сочинение «Что я люблю делать и почему».  1 26.05  

169 Сочинение «Что я люблю делать и почему». 1 27.05  

170 Изложение «Друг детства». 1 30.05  

Раздел «ПОВТОРЕНИЕ» (1 час) 

171 Повторение и обобщение изученного.   1 31.05  

 Итого: 
171 

 час  
  

 

 

 

 

 


