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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по русскому языку для обучающихся 5 класса создана на основе 
следующих нормативных документов: 
- Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом 
№ 1897 Министерства образования и науки Российской Федерации от 7.12.2010 г., 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 
Российской Федерации к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 
253 от 31.03.2014г., № 576 от 08.06.2015 г. (изменения), 

- Календарного учебного графика МБОУ «Лицей №6», 
- Основной образовательной программы МБОУ «Лицей №6», 
- Положения о рабочей программе  МБОУ «Лицей №6», 
- примерной программы основного общего образования; 
- авторской учебной программы Программы к завершённой предметной линии учебников 
по русскому языку для 5 класса под редакцией  В. В. Бабайцевой (авторский коллектив: А. 
П. Еремеева, А. Ю. Купалова, Г. К. Лидман-Орлова, С. Н. Молодцова, Е. И. Никитина, Т. 
М. Пахнова, С. Н. Пименова, Ю. С. Пичугов, Л. Ф. Талалаева, Л. Д. Чеснокова)  // 
Программы для общеобразовательных учреждений : Русский язык. 5—9 кл.,  / сост. Е. И. 
Харитонова. — М.: Дрофа, 2016. 

 

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  язык» на 
формирование личности ребенка в процессе его обучения в  школе. Русский 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 её 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 перспективе способствует овладению будущей профессией. 
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. 

Содержание курса русского языка в основной школе обусловлено общей 
нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 
целей обучения, что  возможно на основе компетентностного подхода. В соответствии с 



3 
 

этим в V классе  формируются  и развиваются  коммуникативная, языковая и 
лингвистическая ( языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 
использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 
общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 
необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 
устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского 
литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 
учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 
необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться 
различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 
специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 
межнационального общения. 

В программе реализован  системно-деятельностный подход, предполагающий 
предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме. Усиление 
системно-деятельностной направленности курса русского языка, нацеленность его на 
метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями формирования 
функциональной грамотности как способности человека макисмально быстро 
адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей 
метапредметный статус, являются: коммуникативные универсальные учебные действия 
(владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое 
взаимодействие со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и 
письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения 
по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной 
и письменной речи и правила русского речевого этикета и др.); познавательные 
универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать аргументы, 
строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или 
опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск; извлекать необходимую 
информацию из различных источников; определять основную и второстепенную 
информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от 
коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и 
предъявлять ее разными способами и др.); регулятивные универсальные учебные 
действия (ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать 
последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять 
самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). Основные компоненты 
функциональной грамотности базируются на видах речевой деятельности и предполагают 
целенаправленное развитие речемыслительных способностей учащихся, прежде всего в 
процессе изучения родного языка в школе. 

Формирование функциональной  грамотности, совершенствование речевой 
деятельности учащихся строится на основе знаний об устройстве русского языка и об 
особенностях его употребления в разных условиях общения. Процесс обучения должен 
быть ориентирован не  только на формирование навыков анализа языка, способности 
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классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, 
формирование таких жизненно важных умений, как использование различных видов 
чтения, информационная переработка текстов, различные формы поиска информации и 
разные способы передачи ее в соответствии с речевой ситуацией и нормами 
литературного языка и этическими нормами общения. Таким образом, обучение русскому 
языку должно обеспечить общекультурный уровень человека, способного в дальнейшем 
продолжить обучение в  различных общеобразовательных учреждениях. 

Программа реализуется в адресованном учащимся 5— 9 классов комплекте: 
«Русский язык. Теория», «Русский язык. Практика», «Русский язык. Русская речь». 

В учебнике «Русский язык. Теория» излагаются сведения о языке, предназначенные для 
изучения в 5—9 классах. В течение пяти лет обучения книга остаётся в пользовании 
ученика. Систематический теоретический курс русского языка (изложение теоретических 
сведений в определённой последовательности) способствует формированию целостного 
представления о системе русского языка, его закономерностях и тенденциях развития. 

Изложение теории даётся в системе, что для формирования практических умений и 
навыков является более прочной базой, чем раздробленные сведения из разных разделов 
науки о языке. Этот тип учебника выполняет как учебную, так и справочную функцию. 
Он используется не только при изучении нового материала, но и при повторении, при 
подготовке к зачётным работам, ГИА и ЕГЭ. Такой тип учебника способствует 
формированию у учащихся познавательной самостоятельности, умения работать с 
учебной литературой, пользоваться разными видами чтения. 

Книга «Русский язык. Практика» реализует деятельностный подход к обучению, 
обеспечивая мотивацию учебной деятельности школьников, усвоение ими знаний о языке, 
способов оперирования ими, формирование и совершенствование умений правильно и 
целесообразно пользоваться ресурсами родного языка в устной и письменной формах. 
Важное значение, наряду с упражнениями тренировочного характера, придаётся задачам, 
вызывающим активизацию познавательной деятельности учащихся, развивающим 
мышление, формирующим интерес к изучению родного языка и совершенствованию речи. 
Формулировки заданий и характер используемых дидактических материалов отражают 
внимание к культуроведческому аспекту работы. 

Третий компонент учебного комплекса — «Русский язык. Русская речь» (для 
каждого класса) обеспечивает формирование коммуникативной компетенции учащихся. 
Задачи и упражнения опираются на речеведческие понятия и правила речевого поведения, 
что способствует осознанному совершенствованию устной и письменной речи 
школьников, повышению культуры речевого общения. 

В предлагаемой программе представлены два раздела: «Вводный курс» и 
«Основной курс». 

Назначение «Вводного курса» — не только повторить изученное в начальных 
классах, но и помочь детям преодолеть трудности восхождения на новую ступень школы, 
освоиться с новыми учебными пособиями, создать мотивацию учения на новом этапе, 
открыть перспективы занятий языком, пропедевтически включая материал, с которым не 
скоро придётся встретиться в «Основном курсе», но без знания хотя бы элементов 
которого занятия теряют свою действенность. 

В «Основном курсе» реализуется линейный принцип подачи материала. Для 
обеспечения осознанного восприятия устройства языковой системы и формирования 
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практических умений и навыков он представляется более прочной базой, чем 
раздробленные сведения из разных разделов науки о языке. 

Учебный комплекс оснащён методическими рекомендациями, поурочным 
планированием, пособиями для учителя по развитию речи, дидактическими и 
раздаточными материалами по русскому языку для каждого класса, тетрадями для 
самостоятельной работы учащихся по русскому языку, книгами для учителя, электронным 
приложением к учебнику. 

Курс русского языка для V класса  строится с учетом соблюдения  
преемственности с начальной школой и предусматривает обучение на высоком, но 
доступном уровне трудности, быстрым темпом, отводя ведущую роль теоретическим 
знаниям. На первый план выдвигается раскрытие и использование познавательных 
возможностей учащихся как средства их развития и как  основы для овладения учебным 
материалом.  Повысить интенсивность и плотность процесса обучения позволяет 
использование различных форм работы: письменной и устной, по руководством учителя и 
самостоятельной и др. Сочетание коллективной работы с индивидуальной и групповой 
снижает утомляемость учащихся от однообразной деятельности, создает условия для  
контроля и анализа полученных знаний. Качества выполненных заданий. 

Для пробуждения познавательной активности и сознательности пятиклассников в 
уроки включены сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы 
формирования языковых явлений, их взаимосвязь. 

Материал расположен с учетом возрастных возможностей учащихся. 

Предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение русского языка в 
нашей стране и за ее пределами. Курс предусматривает прочное усвоение материала. Для 
чего значительное место отводится повторению. Для повторения в начале и в конце года 
выделяются специальные часы. В 5 классе необходимо уделять внимание 
преемственности между начальным и средним звеном обучения. Решению этого вопроса 
посвящен раздел «Вспоминаем, повторяем, изучаем». Для организации систематического 
повторения, проведения различных видов разбора подобраны примеры из художественной 
литературы. 

Разделы учебника «Русский язык. 5 класс» содержат значительное количество 
упражнений разного уровня сложности, к которым прилагаются  интересные. 
Разнообразные задания, активизирующие мыслительную деятельность учащихся. При 
изучении разделов решаются и другие задачи: речевого развития учащихся. 
Формирование метапредметных умений (слушать, выделять главное, работать с книгой, 
планировать последовательность действий, контролировать и др.) 

В курсе специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по развитию 
речи – речеведческие понятия и виды работы над текстом – пропорционально 
распределяются между грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность 
обучения речи, условия для его реализации. 

Курс  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, 
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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. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 
развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 
дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 
обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает 
перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, 
указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды 
учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 
Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к 
изучению русского языка в школе. 

Данная программа предназначена для учащихся 5 «А» и 5 «Б» классов. 

5 «А» класс уровень знаний учащихся высокий. Качество знаний среднее, 
учащиеся показывают стабильные результаты. 

5 «Б» класс – результаты обучения учащихся по русскому языку невысокие. У 
школьников не сформированы познавательные УУД, нет устойчивого интереса к 
предмету. 

Количество учебных часов  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации по новым федеральным стандартам предусматривает 
обязательное изучение русского (родного) языка в V классе – 175 часов. Данная 
рабочая программа предусматривает изучение русского языка в V классе  в объёме 
170 ч.( 5 ч. в неделю) согласно календарному учебному графику.  

Цели обучения 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 
реализацию  системно-деятельностного подхода к обучению родному языку: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, 
сознательного отношения к языку как  духовной ценности, основному средству общения и 
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

- развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и 
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 
сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 
различных сферах и ситуациях общения;  стилистических ресурсах,  основных нормах 
русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и 
расширение круга используемых грамматических средств; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 
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общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Данные цели обусловливают решение следующих задач: 

- развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 
письмо; 

- формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, 
коммуникативных; 

- формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, 
овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и 
грамматического строя речи учащихся. 

Виды деятельности, связанные с формированием универсальных учебных 
действий: 

• регулятивных (целеполагание учебной деятельности, самооценка и 
коррекция) 

• коммуникативных (формулирование и аргументация собственного мнения, 
использование адекватных языковых средств, умение вести учебный диалог 
с учителем и со сверстниками и т.д.) 

• познавательных (смысловое чтение, осуществление операций анализа, 
синтеза, сравнения, обобщения, классификации, построение умозаключения 
и логического рассуждения, включающего установление причинно-
следственных связей и т.д.) 

Технологии, методы, формы обучения 

Технологии, используемые в обучении: развитие критического мышления через 
чтение и письмо, метод проектов, игровые, развивающего обучения, обучения в 
сотрудничестве (групповые технологии), проблемного обучения, развития 
исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, технология уровневой 
дифференциации и другие. 
 
Методы: 
 Объяснительно-иллюстративный, репродуктивный методы: рассказ, объяснение, 
лекция, эвристическая беседа, демонстрация, работа с учебником, компьютером и др. 
 Проблемный метод предполагает активное участие школьников в решении проблемы, 
сформулированной учителем в виде познавательной задачи. 
 Частично-поисковый метод: школьники привлекаются к созданию гипотезы, 
решению задач путем наблюдения, эксперимента, составления плана или алгоритма 
решения познавательной задачи, проектирования и др. 
 Исследовательский метод включает в себя наблюдение, эксперимент, работу с 
компьютером, плакатами и др. В этом случае учитель выступает в качестве организатора 
самостоятельной поисковой деятельности обучаемых. 
 Программированный метод позволяет в значительной степени активизировать 
познавательную деятельность школьников. Он представляет собой особый вид 
самостоятельной работы учащихся над специально отобранным и построенным в 
определенном порядке учебным материалом. 
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 Метод проектов: школьник не только самостоятельно находит и усваивает 
информацию, но и сам генерирует новые идеи. 
Формы организации учебного процесса: 

− индивидуальные; 
− групповые; 
− индивидуально-групповые; 

− фронтальные; 
− практикум
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           Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков 
являются: входной контроль в начале и в конце четверти; текущий — в форме устного, 
фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, предупредительных, 
объяснительных, комментированных, выборочных, графических, творческих, свободных, 
восстановленных диктантов, диктанта «Проверяю себя», диктантов с грамматическими 
заданиями, тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов, диагностических 
работ, лабораторных работ, практических работ (практикумов), контрольных изложений, 
контрольных сочинений, взаимоконтроля, самоконтроля, составления орфографических и 
пунктуационных упражнений самими учащимися, различных видов разбора 
(фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, 
лингвистический, лексико-фразеологический), наблюдения за речью окружающих, сбора 
соответствующего речевого материала с последующим его использованием по заданию 
учителя, анализа языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности 
их употребления, работы с различными информационными источниками: учебно-
научными текстами, справочной литературой, средствами массовой информации (в том 
числе представленных в электронном виде); итоговый — итоговый контрольный диктант, 
словарный диктант, комплексный анализ текста. 

 
Результаты изучения учебного предмета 

Русский язык обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и 
регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования 
логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 
Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 
строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-
символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования 
(например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели 
(видоизменения слова). 

УУД  на уроках русского языка в пятом классе являются: 

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 
источниках для решения учебных задач; 

- умение  ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 
тексты) с учётом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

- умение задавать вопросы. 

Предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку успехи в изучении 
русского языка во многом определяют результаты обучения гимназиста по другим 
предметам учебного плана, а также обеспечивают успешность его «проживания» в 
детском обществе. 

Личностными результатами  освоения  программы по русскому языку являются: 

1) осознание роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности,  значения русского языка в жизни человека и общества; 
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2) уважительное отношение к родному языку;  потребность бережного отношения 
к  нему; развитие речевой культуры; 

3) увеличение объема словарного запаса и расширение круга грамматических 
средств для выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; развитие 
способности к самооценке; 

4) ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», 
«любовь к России к своей малой родине»,  «природа», «семья», «мир», 
«справедливость», «желание понимать друг друга», «доверие к людям», 
«милосердие», «честь» и «достоинство»; 

5) уважение  к своему народу, развитие толерантности; 
6) освоения личностного смысла учения, выбор дальнейшего образовательного 

маршрута; 
7) оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных  текстов с 

точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей 
гражданина России; 
выполнение норм и требований школьной жизни и обязанностей ученика; 
знание прав учащихся и умение ими пользоваться. 

Формы и способы развития УУД:  урочная и внеурочная деятельность; 
этические беседы, лекции, диспуты; тематические вечера, турниры знатоков 
этики; совместная деятельность, сотрудничество. 

Диагностический инструментарий для сформированности УУД: 

• Диагностический опросник «Личностный рост» 
• Личностный опросник «ОТКЛЭ» Н.И.Рейнвальд 
Анкета «Субъективность учащихся в образовательном процессе» 

Регулятивные УУД:  умение организовывать свою учебную деятельность 

1. постановка частных задач на 
усвоение готовых знаний и 
действий (стоит задача понять, 
запомнить, воспроизвести) 
2. использовать справочную 
литературу, ИКТ,  инструменты 
и приборы; 
3. умение самостоятельно 
анализировать условия 
достижения цели на основе учета 
выделенных учителем 
ориентиров действий в новом 
учебном материале; 

- творческие учебные 
задания, практические 
работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и 
исследовательская 
деятельность. 

• Тест-опросник для 
определения 
уровня 
самооценки 
(С.В.Ковалев) 

• Диагностика 
коммуникативного 
контроля 
(М.Шнайдер) 

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

1. самостоятельно выделять 
и формулировать цель; 

2. ориентироваться в 
учебных источниках; 

3. отбирать и сопоставлять 
необходимую информацию из 
разных источников; 

- задания творческого и 
поискового характера 
(проблемные вопросы, 
учебные задачи или 
проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

• Предметные 
тесты 

• Срезовые 
контрольные 
работы 

• Специальные 
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4. анализировать, 
сравнивать, структурировать 
различные объекты, явления и 
факты; 

5. самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать ее, 
представлять информацию на 
основе схем, моделей, 
сообщений; 

6. уметь передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном и развернутом 
виде; 

7. строить речевое 
высказывание в устной и 
письменной форме; 

8. проводить наблюдение и 
эксперимент под 
руководством учителя. 

проектные задачи, 
моделирование; 

- дискуссии, беседы, 
наблюдения, опыты, 
практические работы; 

- сочинения на заданную 
тему и редактирование; 

- смысловое чтение и 
извлечение необходимой 
информации. 

срезовые тесты 
• Педагогическое 

наблюдение 
• Контроль 

выполнения 
домашних 
заданий 

 

Коммуникативные УУД: умение общаться, взаимодействовать с людьми. 

1. участвовать в диалоге: 
слушать и понимать 
других, высказывать свою 
точку зрения на события, 
поступки; 

2. оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи; 

3. выполнять различные 
роли в группе, сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы; 

4. отстаивать и 
аргументировать свою точку 
зрения, соблюдая правила 
речевого этикета; 

5. критично относиться к 
своему мнению, 
договариваться с людьми 
иных позиций, понимать 
точку зрения другого; 

6. предвидеть последствия 
коллективных решений. 

- групповые формы 
работы; 

- беседы, игры, сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, игры 
– конкурсы. 
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Метапредметными результатами освоения  программы по русскому языку 
являются: 

1) владение основными видами речевой деятельности: 
-  понимание информации устного и письменного сообщения; 

- способность извлекать информацию из различных источников, включая 
компакт-диски  учебного назначения, ресурсы Интернета; 

- овладение приемами  отбора и систематизации  материала на  определенную 
тему; умение вести самостоятельный поиск информации и отбирать  материал, 
связанный с изучаемой темой; способность к  преобразованию, сохранению и 
передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования, в  том 
числе с помощью технических средств; 

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности 
(индивидуальной, коллективной), последовательность действия, оценивать 
достигнутые результаты и  адекватно формулировать их в устной и письменной 
форме; 

- способность излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

- умение выступать перед сверстниками с небольшими сообщениями. 

2)  способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 
учебным предметам; 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 
речевого общения, совместного выполнения каких-либо задач, участия в обсуждениях; 
овладение нормами речевого поведения в ситуациях формального и неформального 
межличностного общения. 

Предметными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка как 
национального языка русского народа, как государственного языка Российской 
Федерации и языка межнационального общения; о связи языка и культуры народа; роли 
родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 
образовании в целом; 

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

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; 
язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; 
ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-
деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 
официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 
(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 
признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
русского языка; основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 
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речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его 
основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 
разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 
выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 
литературы. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Речь и речевое общение 

Пятиклассник 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. 
Пятиклассникник 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 

Пятиклассник 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). 
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Пятиклассникник получит возможность научиться: 
• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического 

текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 
Чтение 
Пятиклассник научится: 
• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических, 

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. 

Пятиклассник 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 
Пятиклассник 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. 

Пятиклассник 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. 
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Письмо 
Пятиклассник 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); 

• 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. 

Пятиклассник получит возможность научиться: 
• писать  рефераты; 
• составлять  тезисы выступления, конспекты; 
• писать  объявления с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления языковых средств. 
Текст 
Пятиклассник 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),  схемы, таблицы и т. п.; 

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

Пятиклассник получит возможность научиться: 
• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты ( реферат, 

тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты ( 
объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соот-ветствии 
со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 
Пятиклассник научится: 
• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы; 
• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (сообщение, доклад 
как жанры научного стиля; выступление, статья, как жанры публицистического стиля; 
рассказ, беседа как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи ( 
сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление как жанр публицистического 
стиля; рассказ, беседа 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. 
Пятиклассник получит возможность научиться: 
• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки 
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зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических 
средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров ( реферат,  конспект 
как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; 
составлять 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  языкового оформления, 
достижения поставленных коммуникативных задач; 

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

Фонетика и орфоэпия. Графика 
Пятиклассник 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. 
Пятиклассник 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 
Пятиклассник научится: 
• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 
• применять знания и умения по морфемике в практике правописания, а также при 

проведении грамматического и лексического анализа слов. 
Пятиклассник получит возможность научиться: 
• извлекать необходимую информацию из морфемных словарей и справочников, в том 

числе мультимедийных; 
 
Лексикология и фразеология 
Пятиклассник научится: 
• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

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

• группировать слова по тематическим группам; 
• подбирать к словам синонимы, антонимы; 
• 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. 

Пятиклассник получит возможность научиться: 
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• 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 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, и др.) и справочников, в том числе 
мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 
Пятиклассник научится: 
• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; 
• 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. 
Пятиклассник получит возможность научиться: 
• анализировать синонимические средства морфологии; 
• различать грамматические омонимы; 
• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в 

том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 
деятельности. 

 
Синтаксис 
Пятиклассник 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. 
Пятиклассник получит возможность научиться: 
• анализировать синонимические средства синтаксиса; 
• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; 
• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 
Правописание: орфография и пунктуация 
Пятиклассник 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); 
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• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 
• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма. 
Пятиклассник 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. 

 
 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 
Введение 

Знакомство с учебным комплексом по русскому языку. 
Роль языка в жизни общества. 
Вводный курс 
Орфография. 
Орфограмма. 
Правописание безударных гласных в корне слова, в приставках; и, а, у после шипящих; 
глухих и звонких согласных, непроизносимых согласных, удвоенных согласных в корне 
слова. 
Морфология и орфография 
Части речи. Самостоятельные и служебные части речи. 
Имя существительное. Морфологические признаки существительного. Склонение. Имена 
существительные собственные. 
Правописание падежных окончаний. 
Имя прилагательное. Связь прилагательного с именем существительным. 
Морфологические признаки прилагательных. 
Правописание безударных гласных в окончаниях имён прилагательных. 
Глагол. Морфологические признаки глагола. Прошедшее, настоящее и будущее время. 
Спряжение глагола. 
Правописание гласных перед суффиксом -л- и в окончании глаголов. 
Буква ь в глаголе 2-го лица единственного числа. 
Глаголы с -тся и -ться. 
Наречие. Различение наречий по вопросу. 
Правописание наиболее употребительных наречий по списку. 
Местоимение. Личные я, ты, он и др. Притяжательные мой, твой, наш, ваш, свой. 
Вопросительные кто? что? какой? и др. Неопределённые кто-то, что-либо, какой-либо, 
кое-кто и др. 
Раздельное написание местоимений с предлогами. 
Дефис в неопределённых местоимениях. 
Предлог. Разграничение предлогов и приставок. Раздельное написание предлогов с 
именами существительными. 
Союз. Союзы и, а, но между однородными членами и в сложных предложениях. 
Частица. Частицы не, бы (б), ли (ль), же (ж) и др. Их значение в предложениях. 
Раздельное написание частиц с другими словами. 
Синтаксис и пунктуация 
Понятие о синтаксисе и пунктуации. 
Предложение. Грамматическая основа предложения. Интонация конца предложения. 
Виды предложений по цели высказывания. Невосклицательные и восклицательные 
предложения. 
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Знаки препинания в конце предложения. 
Главные члены предложения. 
Тире между подлежащим и сказуемым (при их выражении именем существительные в 
именительном падеже). 
Второстепенные члены предложения (определение, дополнение, обстоятельство). 
Словосочетание. Подчинительные и сочинительные словосочетания. Словосочетания в 
предложении. 
Предложения с однородными членами. Обобщающее слово перед однородными членами. 
Знаки препинания в предложении с однородными членами (соединёнными только 
интонацией, одиночными союзами и, а, но, а также повторяющимся союзом и) и 
обобщающим словом перед однородными членами. 
Предложения с обращениями. 
Знаки препинания в предложении с обращением. 
Предложения с вводными словами (указывающими на уверенность или неуверенность 
говорящего по отношению к высказываемому). 
Знаки препинания в предложениях с вводными словами. 
Сложное предложение. 
Сложносочинённые предложения. 
Сложноподчинённые предложения. 
Сложные бессоюзные предложения. 
Запятая между частями сложного предложения. 
Предложения с прямой речью (прямая речь после слов автора и перед ними). 
Диалог. 
Знаки препинания в предложениях с прямой речью (в указанных выше случаях). 
Оформление диалога на письме. 
 
Основной курс 
Понятие о литературном языке. 
Литературный язык — основа русского национального языка. Нормы литературного 
языка (произносительные (орфоэпические), морфологические, синтаксические, 
стилистические, орфографические, пунктуационные и др.). 
 
Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия 
Звуки речи. Звуки речи и буквы. Алфавит. 
Элементы фонетической транскрипции. 
Гласные и согласные звуки. 
Слог. 
Правила переноса слов. 
Ударение, его особенности в русском языке. Гласные ударные и безударные. 
Выразительные средства фонетики. 
Понятие об орфограмме. Сильная и слабая позиция звука. 
Правописание безударных гласных в корне. 
Звонкие и глухие согласные звуки. Сонорные согласные. Шипящие согласные. 
Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слов перед 
согласными. 
Твёрдые и мягкие согласные звуки. 
Обозначение мягкости согласных на письме с помощью ь. 
Значение букв я, ю, е, ё. 
Правописание разделительных ъ и ь. 
Правописание гласных после шипящих. 
Правописание мягкого знака после шипящих на конце слов. 
Правописание гласных и и ы после ц. 
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Орфографический словарь. 
Основные нормы литературного произношения. Допустимые варианты орфоэпической 
нормы. Орфоэпический словарь. 
 
Морфемика. Словообразование. Орфография 
 
Понятие о морфемике. Морфема — минимальная значимая единица языка. Основа слова и 
окончание. Корень слова. Однокоренные (родственные) слова. Приставки, суффиксы. 
Словообразовательные и словоизменительные морфемы. 
Словообразование. Основные способы образования слов. Богатство словообразовательной 
системы русского языка. 
Элементы этимологического анализа слова. 
Выразительные средства морфемики и словообразования. 
Правописание сложных и сложносокращённых слов. 
Чередование звуков в корне слова. 
Правописание корней и приставок. Правописание безударных гласных в корне слова. 
Правописание корней с чередованием гласных а — о. 
Правописание корней с чередованием гласных е — и. 
Правописание согласных и гласных в приставках. 
Правописание приставок, оканчивающихся на з (с). 
Правописание приставок роз- (рос-) — раз- (рас-). 
Буква ы после приставок, оканчивающихся на согласный. 
Правописание приставок при- и пре-. 
Словообразовательные и этимологические словари русского языка. 
 
Лексикология и фразеология 
 
Понятие о лексикологии. Лексикология как раздел науки о языке. Лексика как словарный 
состав языка. Словарное богатство русского языка. 
Лексическое значение слова. Основные способы его толкования. 
Однозначные и многозначные слова. 
Прямое и переносное значения слова. Основания для переноса значения. 
Изобразительные средства языка, основанные на употреблении слова в переносном 
значении. 
Омонимы. Синонимы. Антонимы. Текстообразующая роль синонимов и антонимов (в том 
числе и контекстуальных). Словари синонимов и антонимов. 
Историческая изменчивость словарного состава языка. Образование новых слов и 
заимствование как основные пути пополнения словарного состава языка. 
Старославянизмы. Их стилистические функции. 
Исконно русские и заимствованные слова. Основные причины заимствования слов. 
Основные языки-источники лексических заимствований в русском языке. Оценка речи с 
точки зрения целесообразности и уместности использования иноязычной речи. Словари 
иностранных слов и их использование. 
Устаревшие слова и неологизмы. Основные причины появления устаревших слов и 
неологизмов в процессе развития языка. Два типа устаревших слов: историзмы и 
архаизмы. Общеязыковые и индивидуально-авторские неологизмы. Наблюдение за 
использованием устаревших слов и неологизмов в текстах. 
Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Книжные слова и разговорные слова. 
Оценка собственной и чужой речи с точки зрения уместности использования 
стилистически окрашенной лексики в различных ситуациях речевого общения. 
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Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. Диалектизмы, 
профессионализмы, жаргонизмы. Неоправданное расширение сферы употребления 
жаргонизмов в разговорной речи. 
Фразеологизмы. Их отличите от свободных сочетаний слов. Особенности употребления 
фразеологизмов в речи. Выразительность фразеологизмов. 
 
Повторение 
Развитие связной речи 
Устная и письменная формы речи. 
Речь диалогическая и монологическая. 
Понятие о связном тексте. 
Тема. 
Основная мысль текста. Смысловые части текста. 
Простой план. 
Понятие о параллельной и последовательной связи предложений в тексте. 
Выразительные средства устной речи. 
Общее понятие о стилях речи. Характеристика разговорного, научного, художественного 
стилей речи. 
Типы речи. Представление о повествовании, описании, рассуждении. 
 
 

 
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Способы контроля и оценивания образовательных достижений учащихся в 5 классе: 
оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе проводится на 
основе соответствия ученика следующим требованиям: 
- соблюдение норм и правил поведения; 

- прилежание и ответственность за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории; 

- наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируемой средствами 
конкретного предмета. 

Достижения  личностных результатов отражаются в индивидуальных 
накопительных портфолио обучающихся. 

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям: 

- способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному 
пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 
найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
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Оценка достижения учеником метапредметных результатов осуществляется по 
итогам выполнения проверочных работ, в рамках системы текущей, тематической и 
промежуточной оценки, а также промежуточной аттестации. Главной процедурой 
итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового 
индивидуального проекта. 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность 
ученика к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач на основе 
изучаемого учебного материала. 

Примерные виды контроля учебных достижений по предмету: устный опрос, тест, 
самопроверка, взаимопроверка, самостоятельная работа, буквенный диктант, 
орфографический диктант, словарная работа, контрольный диктант, контрольное 
изложение, контрольное сочинение, работа по карточкам и т.д. 

 

График проведения контрольных работ 
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Диктант 1 1 1 1 1 1  1  7 

Практические 
работы 

          

Проверочные 
работы 

          

 
Критерии и нормы оценки знаний учащихся 
 

Оценка  тестовых работ: 

При проведении тестовых работ по русскому языку критерии оценок следующие: 

«5» - 95 – 100 %; 

«4» - 70 – 89 %; 

«3» - 50 –  69  %; 

«2»- менее 50 %. 

 
Система оценивания учебных достижений обучающихся 

Русский язык и литература.  Нормативы и оценки 

Объем письменных работ 

Таблица 1 
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Класс      Диктант     Изложение Сочинение 

5                80-100      110-140         100 

6               100-110      140-190         120 

7               110-120      200-250         160 

8               120-140      250-350          200 

9               140-160      350-450          250 

10             150              450                350-400 

11             150              450                350-400 

Техника чтения 

Таблица 2 

Класс  Вслух         Про себя 

5            120             140-170 

6            140             170-210 

7            150            210-250 

8            150             250-260 

9            150             260-280 

Оценка диктантов 

Отметка «5» Выставляется за безошибочную работу, а также за работу, в которой 
допущена 1 негрубая орфографическая ошибка. 

Отметка «4» Выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 
пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 
пунктуационных при  отсутствии орфографических ошибок: 2-2, 1-3, 0-4. 

Отметка «3» Выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 
пунктуационные ошибки, или 3 орфографических и 5 пунктуационных, или 7 
пунктуационных при  отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается 
выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 5 пунктуационных ошибках: 
4 – 4, 3 – 5, 0 - 7;              класс – 5-5. 

Отметка «2» Выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 
пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 
орфографических и 9 пунктуационных ошибок: 7 – 7, 6 – 8, 5 – 9. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 ошибки и более, то они все 
считаются за одну ошибку. При наличии и контрольном диктанте более 5 исправлений 
(исправление неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная 
отметка не выставляется при наличии 3 и более исправлений. 
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При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении 
отметки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не 
позволяет выставлять данную отметку. Таким пределом является: для отметки «4» - 2 
орфографические ошибки, для отметки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5-го класса 
– 5 орфографических ошибок); для отметки «2» - 7 орфографических ошибок. 

Оценка грамматического задания 

«5» ставится, если обучающийся выполнил все задание верно. 

«4» ставится, если обучающийся выполнил не менее 2/3 задания. 

«3» ставится, если правильно выполнено не менее половины задания. 

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

Оценка сочинений и изложений 

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. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: · 
соответствие работы обучающегося 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, 

пунктуационных и грамматических. 

Таблица 3 

Отметка 

Содержание и речь Грамотность 

«5»  1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

  2. Фактические ошибки отсутствуют. 

  3.Содержание излагается последовательно. 

 4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 
синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

 5.Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 стилистических недочета. 
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«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 
отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 
неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 

1 орфографическая и 3 пунктуационных ошибки, или 4 пунктуационные ошибки 

при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

«3»   1.В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 
неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4.Беден словарь, однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 
встречается 

неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 
недочетов. 

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или3 
орфографические ошибки и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при 
отсутствии орфографических ошибок (в 5-м классе – 5 орфографических ошибок и 4 
пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические ошибки. 

«2» 1.Работа не соответствует теме.                             

2.Допущено много фактических неточностей. 

3.Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 
отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану. 

4.Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 
слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного 
словоупотребления. 

5.Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе допускается 6 недочетов в 
содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 7 орфографических и 7пунктуационных ошибок, или 6 
орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 
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пунктуационных ошибок, или 8 орфографических ошибок и 6 пунктуационных, а 
также 7 грамматических ошибок. 

 
Перечень учебно-методического и программного обеспечения образовательного 
процесса 
 

Программа к 
завершённой 
предметной линии 
и системе 
учебников 

В. В. Бабайцева (авторский коллектив: А. П. Еремеева, А. Ю. 
Купалова, Г. К. Лидман-Орлова, С. Н. Молодцова, Е. И. 
Никитина, Т. М. Пахнова, С. Н. Пименова, Ю. С. Пичугов, Л. Ф. 
Талалаева, Л. Д. Чеснокова), 

Учебник, учебное 
пособие 

Русский язык: Теория. 5-9 классы. /Бабайцева В.В., Чеснокова 
Л.Д. - М: Дрофа, 2005. 
Русский язык: Практика. 5 класс. /Под редакцией Купаловой А.Ю. 
- М: Дрофа, 2002 
Русская речь. Развитие речи. 5 класс. /Никитина Е.И. - М: Дрофа, 
2002 

Рабочая тетрадь 
для обучающихся 

Русский язык, 5 класс: Рабочая тетрадь к УМК "Русский язык. 
Теория", "Русский язык. Практика", "Русский язык. Русская речь"/ 
А.Ю.Купалова, К.Г.Лидман-Орлова, Т.М.Пахнова и др.- М, : 
Дрофа, 2015 

Электронное  
приложение к 
УМК 

ЦОР к учебнику «Русский язык. 5-9 классы» (автор В.В. 
Бабайцева) 
Программно-методический комплекс для формирования навыков 
орфографической и пунктуационной грамотности «Электронный 
репетитор – тренажёр «Курс русского языка (базовый) 
Орфоэпические тренажёры 

Дидактический  
материал 

К пятёрке шаг за шагом, или 50 интенсивных занятий с 
репетитором: Рус. Яз.: 5 кл.: Пособие для учащихся / 
Л.А.Ахременкова. – М.: Просвещение, 2002 

Материалы для 
контроля (тесты и 
т.п.) 

С.Н.Пименова. Русский язык. Диагностика результатов 
образования, 5 класс: учебно-методическое пособие к УМК 
"Русский язык. Теория", "Русский язык. Практика", "Русский 
язык. Русская речь"- М. : Дрофа, 2014 
С.Н.Пименова. Тетрадь для оценки качества знаний по русскому 
языку. 5 класс - М.:Дрофа, 2013 
Девятова Н.М.Русский язык,  5 класс, 52 диагностических 
варианта - М.: Издательство "Национальное образование", 2013 

Методическое  
пособие с 
поурочными 
разработками 

А. Ю. Купалова, А. П. Еремеева, Г. К. Лидман-Орлова и др. ; 
под ред. А. Ю. Купаловой 

Русский язык. Теория, Русский язык. Практика, Русский язык. 
Русская речь. 5 класс. Методическое пособие к учебному 
комплексу 

Никитина Е.И. Уроки развития речи. 5 класс. - М.: Дрофа,  

2004 

Цифровые и http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

http://ege.edu.ru/
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электронные 
образовательные 
ресурсы 

http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные 
технологии в обучении 
http://www.9151394.ru/projects/liter/uroksoch/index.html - 
Дистанционный семинар 
http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ 
'1С: Репетитор' по русскому языку, Контрольно-диагностические 
системы серии 'Репетитор. Тесты' по пунктуации, орфографии и 
др. 
http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах 
справочно-информационного портала. Словари он-лайн. Ответы 
на вопросы в справочном бюро. Официальные документы, 
связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие 
актуальные проблемы русистики и лингвистики. 
http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы 
современного русского языка. Помощь школьникам и 
абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. 
Консультации по русскому языку и литературе, ответы на 
вопросы. 
http://vschool.km.ru/ - виртуальная школа Кирилла и Мефодия 
(русский 5-6) 
http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 
http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 
http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 
http://school-sector.relarn.ru/ -школьный сектор ассоциации 
РЕЛАРН 
http://pedsovet.alledu.ru/ -Всероссийский августовский педсовет 
http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в 
Интернет» 
http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 
http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 
http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской 
орфографии и пунктуации 
Международная ассоциация преподавателей русского языка и 
литературы http://www.mapryal.org/ 
Навигатор. Грамота.ру http://www.navigator.gramota.ru/ 
Новый словарь русского язык http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp 
Ресурсы сайта ФЦИОР 
http://fcior.edu.ru/ 
Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие 
по орфографии) http://yamal.org/ook/ 
Русский филологический портал 
http://www.philology.ru/default.htm 
Русский язык и культура речи 
http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm
#4 
Самый полный словарь сокращений русского языка 
http://www.sokr.ru/ 
Санкт-Петербургские Ведомости (Русский язык на рубеже 
тысячелетий) http://www.vedomosty.spb.ru/2001/arts/spbved-2473-
art-17.html 

Словарь русских фамилий http://www.rusfam.ru/ 
Толковый словарь русского языка 

http://www.9151394.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
http://vschool.km.ru/
http://som.fio.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://school-sector.relarn.ru/
http://pedsovet.alledu.ru/
http://schools.techno.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.mediaterra.ru/ruslang/
http://www.mapryal.org/
http://www.navigator.gramota.ru/
http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp
http://fcior.edu.ru/
http://yamal.org/ook/
http://www.philology.ru/default.htm
http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4
http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4
http://www.sokr.ru/
http://www.vedomosty.spb.ru/2001/arts/spbved-2473-art-17.html
http://www.vedomosty.spb.ru/2001/arts/spbved-2473-art-17.html
http://www.rusfam.ru/
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http://www.megakm.ru/ojigov/ 
Уроки русского языка в школе Бабы-Яги 

http://sertolovo.narod.ru/1.htm 
Тесты по русскому языку (на ОС "Шопен") 

http://altnet.ru/%7Emcsmall/cat_ru.htm 
Основные правила грамматики русского языка 

http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html 
Урок. Русский язык для школьников и преподавателей 

http://urok.hut.ru/ 
Толковый словарь В.И. Даля  http://www.slova.ru/ 
Русские словари. Служба русского языка 

http://www.slovari.ru/lang/ru/ 
Словарь-справочник русского языкаhttp://slovar.boom.ru/ 
Репетитор http://www.repetitor.h1.ru/programms.html 
Знаете слово? http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/ 
Русский язык. Тест-экзамены, 9-11 классы 

http://main.emc.spb.ru/Staff/KNV/otvet/russian/RUS11.HTM 
Говорим по-русски! 

http://www.echo.msk.ru/headings/speakrus.html 
Словесник http://slovesnik-oka.narod.ru/ 
Русское письмо http://character.webzone.ru 
Редактор.ru http://www.redactor.ru/ 
Ономастикон. Русские фамилии 

http://express.irk.ru/1000/fam/index.htm 
Словесник http://www.slovesnik.ru 
Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru/tests/ 
Дистанционная поддержка учителей-словесников 

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

Культура письменной речи http://likbez.h1.ru/ 
Русское слово http://www.rusword.com.ua 
Проверь себя! 

http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm 
Правила русской орфографии и пунктуации 

http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm 
Тесты по пунктуации http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.megakm.ru/ojigov/
http://sertolovo.narod.ru/1.htm
http://altnet.ru/%7Emcsmall/cat_ru.htm
http://www.ipmce.su/%7Elib/osn_prav.html
http://urok.hut.ru/
http://www.slova.ru/
http://www.slovari.ru/lang/ru/
http://slovar.boom.ru/
http://www.repetitor.h1.ru/programms.html
http://mech.math.msu.su/%7Eapentus/znaete/
http://main.emc.spb.ru/Staff/KNV/otvet/russian/RUS11.HTM
http://www.echo.msk.ru/headings/speakrus.html
http://slovesnik-oka.narod.ru/
http://character.webzone.ru/
http://www.redactor.ru/
http://express.irk.ru/1000/fam/index.htm
http://www.slovesnik.ru/
http://likbez.spb.ru/tests/
http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm
http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm
http://likbez.h1.ru/
http://www.rusword.com.ua/
http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm
http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm
http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2
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Календарно-тематическое планирование по учебному предмету  русский язык 

на 2017-2018 учебный год  5 а, 5б класс 
 

№п/п Тема урока Кол-
во 
часов 

Дата 
проведения 

пл
ан

 

ф
ак

т 

1. Введение. Знакомство с учебным комплексом по 
русскому языку. 

1 01.09  

2. Роль   языка в жизни общества. 1 04.09  
3. Р.р. Для чего людям нужна речь? 1 05.09  
4. Р.р. Как различают формы речи? 1 06.09  
5. Орфограмма 1 07.09  
6. Орфограмма.  1 08.09  
7.  Безударные гласные в корне слова 1 11.09  
8. Безударные гласные в корне слова 1 12.09  
9. Безударные гласные в приставках. Гласные и, а, у после 

шипящих.  
1 13.09  

10. Глухие и звонкие согласные в корнях слов.  1 14.09  
11, 12 Сомнительные согласные в корнях слов.  2 15.09-

18.09 
 

13. Контрольный диктант  по теме "Орфография" 1 19.09  
14. Анализ  диктанта. Выполнение работы над ошибками. 1 20.09  
15. Самостоятельные и служебные части речи 1 21.09  
16. Имя существительное как часть речи. 1 22.09  
17. Окончание имени существительного 1 25.09  
18. Имя    прилагательное как часть речи 1 26.09  
19. Безударная  гласная  в окончаниях имен прилагательных. 1 27.09  
21. Глагол как часть речи 1 28.09  
22. Глаголы 1 и 2 спряжения 1 29.09  
20. P.р. Что такое диалог и монолог? 1 02.10  
23. Личные окончания глаголов 1 и 2 спряжения.  1 03.10  
24. Правописание НЕ с глаголами.    Буква ь в глаголах на -тся 1 04.10  
25 Повторение и обобщение материала по теме «Глагол» 1 06.10  
26 Р.р Как вести беседу? 1 06.10  
27. Наречие как часть речи 1 09.10  
28. Местоимение как часть речи. 1 10.10.  
29. Дефис в местоимениях. 1 11.10  
30. Предлоги и союзы как служебные части речи 1 12.10  
31. Частица как служебная часть речи 1 13.10  
32. Контрольный диктант  по теме «Морфология». 1 16.10  
33 Понятие о синтаксисе и пунктуации 1 17.10  
34, 35 Пунктуационный разбор предложения 2 18.10-

19.10 
 

36. Р.р.  Что такое текст? 1 20.10  
37 Предложение как единица текста 1 23.10  
38 Виды   предложений   по цели  высказывания. 1 24.10  
39 Невосклицательные и  восклицательные предложения. 1 25.10  
40. Р.р. Что значит писать и говорить   на тему? 1 26.10  
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41, 42. Р.р. Выборочное изложение описательного характера. 2 27.10-
07.11 

 

43. Главные и второстепенные члены предложения. 1 08.11  
44. Главные члены предложения.. 1 09.11  
45, 46 Подлежащее и сказуемое в составе предложения 2 10.11-

13.11 
 

47 Второстепенные члены    предложения. 1 14.11  
48 Определение как второстепенный член    предложения. 1 15.11  
49 Дополнение как     второстепенный член    предложения. 1 16.11  
50 Обстоятельство         как второстепенный член предложе-

ния 
1 17.11  

51. Обобщение по теме «Второстепенные члены 
предложения» 

1 20.11  

52. Контрольный диктант № 1 по теме  «Синтаксис. 
Пунктуация». 

1 21.11  

53. Анализ  результатов контрольного диктанта и работа над 
ошибками. 

1 22.11  

54. Словосочетание. 1 23.11  
55- 58 Пунктуация в предложениях  с однородными членами. 4 24.11 

27.11 
28.11 
29.11 

 

59 Р.р. Главное в тексте – идея, основная мысль. 1 30.11  
60, 61 Предложения с обращениями 2 01.12 

04.12 
 

62, 63 Предложения с вводными словами 2 05.12 
06.12 

 

64, 65 Сложное предложение  2 07.12 
08.12 

 

66-69 Союзные и бессоюзные предложения 4 11.12 
12.12 
13.12 
14.12 

 

70, 71 Р.р. .Изложение, близкое к тексту. 2 15.12 
18.12 

 

72-74 Предложения   с   прямой речью 3 19.12 
20.12 
21.12 

 

75 Повторение изученного по теме 1 22.12  
76 Контрольный диктант № 2  по теме «Синтаксис и 

пунктуация». 
1 25.12  

77 Анализ  контрольного диктанта. Выполнение работы над 
ошибками. 

1 26.12  

78 Р.р. Для чего нужен план? 1 27.12  
79. Р.р. понятие о литературном языке 1 28.12  
80-82 Звуки речи. Алфавит. 3 11.01 

12.01 
15.01 

 

83. Р.р.  Как связать     предложения  в тексте?  1 16.01  
84. Р.р. виды связи предложений в тексте 1 17.01  
85 Гласные и согласные звуки. Слог.     1 18.01  
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86 Ударение. 1 19.01  
87. Р.р. Учитесь выразительно читать. 1 22.01  
88, 89. Орфография.  2 23.01 

24.01 
 

90. Безударная гласная в корне  слова. 1 25.01  
91. Буквы Е-0 после шипящих в корне слова. 1 26.01  
92. Гласные буквы И-Ы после Ц. 1 29.01  
93, 94. Позиционное чередование согласных по глухости-

звонкости 
2 30.01 

31.01 
 

95. Непроизносимые и удвоенные согласные и их обозначение 
на письме. 

1 01.02  

96 Р.р Цепная и параллельная связь предложений в тексте 
(повторение) 

1 02.02  

97 Позиционное чередование согласных по твердости-
мягкости 

1 05.02  

98 Буквы Я,Ю,Е,Ё.  1 06.02  
99. Повторение изученного по темам «Фонетика. Орфография. 

Графика. Орфоэпия» 
1 07.02  

100. Контрольный зачет по теме «Фонетика. Орфография. 
Графика. Орфоэпия». 

1 08.02  

101. Анализ результатов зачета. Выполнение работы над 
ошибками. 

1 09.02  

102. Морфемика и орфография  1 12.02  
103. Основа слова и окончание. 1 13.02  
104,105. Корень слова. 

Корень слова. Исторические изменения в составе слова 
2 14.02 

15.02 
 

106. Приставка. 1 16.02  
107,108. Суффиксы. 2 19.02 

20.02 
 

109 Р.р Стили речи 1 21.02  
110,111. Чередование гласных звуков в корне. 2 22.02 

26.02 
 

112 Р.р Грамматическое сочинение 1 27.02  
113. Состав слова 1 28.02  
114. Р.р. Книжные стили. Знакомьтесь: научный стиль. 1 01.03  
118-120 Корни с чередованием е-и 3 02.03 

05.03 
06.02 

 

115-117 Корни  с чередованием   гласных А-О.    
Правописание  гласных в корнях -КАС-/-КОС-. 
Правописание гласных А-О     в корнях    -РАСТ-/-РАЩ-/ 
-РОС-. 
Правописание   гласных А-О в корнях -ГОР -/-ГАР -, -ЗОР-
/-ЗАР -. 

3 07.03 
09.03 
12.03 

 

121 Р.р. Выразительные средства речи 1 13.03  
122. Р.р. Книжные стили.  1 14.03  
123 Правописание   согласных и гласных в приставках  1 15.03  
124-126 Приставки на з и с 3 16.03 

19.03 
20.03 

 

127 Буква  Ыпосле     приставок, оканчивающихся       на 1 21.03  
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согласный. 
128,129. Р.р. Художественный стиль.Изложение, близкое к 

тексту.  
2 22.03 

23.03 
 

130-133. Правописание   приставок -ПРИ- и -ПРЕ-. 4 03.04 
04.04 
05.04 
06.04 

 

134 Контрольный диктант  по теме «Морфемика». 1 09.04  
135 Анализ контрольного диктанта. Выполнение работы над 

ошибками 
1 10.04  

136,137. Словообразование  2 11.04 
12.04 

 

138 Р.р.  Как различают типы речи? 1 13.04  
139 Лексика русского языка 1 16.04  
140 Значение    слова. 1 17.04  
141. Р.р.  Повествовать - значит   рассказывать. 1 18.04  
142 Омонимы. 1 19.04  
143 Синонимы. 1 20.04  
144 Антонимы. 1 23.04  
145 Лексический разбор слова 1 24.04  
146 Р.р. Выборочное изложение текста. 1 25.04  
147 Сфера употребления слов  1 26.04  
148 Архаизмы. Неологизмы 1 27.04  
149 Заимствованная лексика 1 30.04  
150. Р.р. Описание  предмета? 1 02.05  
151 Фразеологизмы 1 03.05  
152 Р.р.Как описать животное? 1 04.05  
153-156 Повторение изученного по орфографии 4 07.05 

08.05 
10.05 
11.05 

 

157-160 Повторение изученного по пунктуации 4 14.05 
15.05 
16.05 
17.05 

 

161 Контрольный диктант по теме «Повторение в конце 
года» 

1 18.05  

162 Анализ контрольного диктанта и работа над ошибками 1 21.05  
163- 165 Повторение изученного по культуре речи 3 22.05 

23.05 
24.05 

 

166 Заключительный урок 1 25.05  
167-170 Резервные уроки 4 28.05 

29.05 
30.05 
31.05 
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