


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа по русскому языку для 5-го класса создана на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования и программы «Русский язык» под редакцией М.М. Разумовской, П.А. Леканта. Программа детализирует и 

раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета 

в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Рабочая программа по русскому языку  рассчитана на 175 часов из расчета  5 часов в неделю. 

Русский язык является одним из ведущих предметов гуманитарного цикла в системе школьного образования, поскольку не только 

формирует важные практические умения и навыки, но и является важнейшим средством познания других наук, средством развития 

мышления. 

Цели курса: 

 развитие и воспитание школьника, его социализация, развитие интеллектуальных качеств; формирование ценностной ориентации – 

осознание русского языка как духовной ценности, его значимости в жизни современного общества; формирование любви и уважения к 

русскому языку, развитие потребности к речевому самосовершенствованию; 

 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни, учебной деятельности; развитие способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию; овладение русским языком как средством получения знаний по другим учебным предметам; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; освоение стилистических ресурсов русского языка, овладение его основными изобразительно-выразительными средствами; 

 формирование способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые и речевые явления и факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; осуществлять информационный поиск, извлекать, 

преобразовывать необходимую информацию, работать с текстом, производить его информационную переработку; 

 приобретение компетентности в сфере русского языка и речевого общения: 

 речевая компетентность – 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 (лингвистическая) компетентность – овладение основами науки о языке, основными умениями и навыками анализа 

явлений и фактов языка, формирование и совершенствование способности учащихся употреблять слова, их формы и синтаксические 

структуры в соответствии с нормами литературного языка, использовать синонимические ресурсы русского языка; 

 социокультурная компетентность – овладение единицами языка с национально-культурным компонентом значения и русским 

речевым этикетом. 
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Традиционно приоритетным в школе считается изучение языковых правил (орфография, пунктуация). Вместе с тем в последнее время в 

методической литературе можно встретить и иной подход к изучению данного предмета. Развитие навыков связной речи во многих 

методических документах и программах в настоящее время постулируется как ведущее направление. 

Современная концепция преподавания русского языка заключается в том, что в ней предлагается объединить теорию языка, 

орфографические и пунктуационные правила, развитие речевой культуры, сделав основным объектом рассмотрения на уроке русского языка 

текст, поскольку именно в тексте происходит реализация языковых правил. Следует наглядно показать ученику, как каждый языковой 

уровень (фонетика, лексика, морфология, синтаксис) помогает создавать и понимать текст. 

В учебно-методическом комплексе под редакцией М.М. Разумовской содержание языкового и речевого материала подаѐтся в 

единстве. В программе расширена понятийная основа обучения связной речи. Теория приближена к потребностям практики; она вводится 

для того, чтобы помочь учащимся осознать свою речь, опереться на речеведческие знания как систему ориентиров в процессе речевой 

деятельности, овладеть навыками самоконтроля. 

Теоретическую основу обучения связной речи составляют три группы понятий: 

1. Признаки текста: смысловая цельность, относительная законченность высказывания (тема, основная мысль) и особенности его строения, 

связанные с развитием мысли (данная и новая информация, способы и средства связи предложений, членение текста на абзацы, строение 

абзаца). 

2. Стили речи: разговорный, научный, деловой, публицистический, художественный. 

3. Функционально-смысловые типы речи, описание, повествование, рассуждение и их разновидности - описание предмета, описание места, 

описание состояния природы, описание состояния человека, оценка предметов, их свойств, явлений, событий и т.д. 

Структура курса формировалась с учетом закономерностей усвоения русского языка. V класс рассматривается как переходный от 

начального этапа обучения к основному; VI - VII классы имеют морфолого-орфографическую направленность, хотя и включают в 

содержание обучения вводный курс синтаксиса и пунктуации, фонетику и орфоэпию, лексику и словообразование; VIII- IХ классы нацелены 

на освоение систематического курса синтаксиса и соответствующих правил пунктуации. 

Помимо ставшего уже привычным внимания к значению слов и различных грамматических структур, особое место отводится 

морфемной семантике. Осмысление значения морфем, внимание к внутренней форме слова не только формирует грамматическое мышление 

ребенка, но и помогает решить проблемы внутрипредметных связей (позволяет сформировать орфографические, грамматические, 

лексические умения и навыки в их единстве). 

В связи с усиленным вниманием к семантической  характеристике слова вводятся такие понятия, как словообразовательная модель, 

словообразовательная цепочка, исходная часть слова. 

Речевая направленность курса потребовала усиленного внимания к воспитанию у учащихся чуткости к красоте и выразительности  

родной речи, гордости за русский язык, интереса к его изучению. Этому способствует  знакомство с изобразительными возможностями 

изучаемых единиц языка, наблюдение за использованием разнообразных языковых средств в классических  образцах художественной 

литературы, в которых наиболее полно проявляется изобразительная сила русской речи. 

Каждый год обучения строится на основе двухступенчатой структуры: закрепительно-углубляющий этап относительно предыдущего 

года обучения и основной этап, реализующий программный материал в логике его развития. 
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Характерные черты учебника для каждого класса проистекают из общей направленности разработанного курса русского языка, 

реализующей идею синтеза всестороннего речевого развития школьников со специальной лингвистической подготовкой. Прежде всего, 

усилена в целом речевая направленность в подаче программного материала. Учебники для каждого класса содержат два раздела: 

1) систематический курс языка, с правописанием и элементами культуры речи; 

2) раздел "Речь", включающий понятия речи, стилей речи, типов речи, текста. 

В ходе учебного процесса в 5-ом классе  по  разработанной программе  эти разделы изучаются  в линейном порядке. 

Каждая языковая тема завершается параграфом "Употребление в речи существительного, прилагательного и т.д.". Такое внешнее 

подчеркивание противоречия сопоставления "язык-речь" способствует лучшему осмыслению детьми этих понятий, а также более 

отчѐтливому пониманию связей между ними. Систематически из года в год, из темы в тему проводится ориентация на всестороннее 

развитие основных видов речевой деятельности: навыков чтения - понимания, говорения, письма. В учебнике особенности занятий по 

чтению определяются характером текстов. Самое серьёзное внимание уделяется работе с лингвистическим текстом и словарями. 

Постигая теорию в виде научного описания (рассказа), ученики постепенно накапливают нужные сведения: овладевают терминами, 

осваивают образцы научной речи, постигают логику развёртывания содержания научного текста. Эта работа приводит обучающихся к 

понятийной форме мышления, лежащей в основе действительного знания. Учащиеся знакомятся с разными видами словарей, образцы 

которых имеются в учебнике. 

Пристальное внимание уделяется и развитию навыков говорения (как устных, так и письменных высказываний учащихся). По сути 

дела, задача развития навыков говорения тесно смыкается с задачей развития связной речи школьников, однако имеет и свои аспекты. 

Способность говорить на лингвистические (научные) темы есть показатель хороших знаний по предмету, свидетельство владения 

понятийным аппаратом определенной области науки о языке. Пересказ лингвистического текста не является простым делом для учащихся. 

Параллельно школьники обучаются языковому анализу. Реализация обозначенной программы действий превращает занятия именно в уроки 

родного языка во всей полноте этого понятия. 

В учебнике определения заменяются лингвистическим рассказом, а правила - указанием адекватного правилу способа действия. 

Очень часто способ действия излагается под рубрикой "Возьмите на заметку!'' 

В программе усилен семантический аспект к подаче лингвистического материала на всех уровнях языка. Процесс постижения 

языковой семантики и смысла высказываний учитывает реальные возможности школьников и строится в развитии. Учебная нагрузка 

равномерно распределяется по классам. В V классе изучаются части речи, в известной мере знакомые учащимся по начальной школе, но 

темы эти подаются на семантическом уровне и изучаются в полном объёме. 

Лексика и морфемика  даются в непривычном для детей интегрированном подходе, с учётом внутрипредметных связей. Лексика, 

фразеология и словообразование изучаются в полном объёме. Новыми являются разделы «Синтаксис. Пунктуация»,  «Речь». 

Положительное отношение к учёбе, настрой на изучение родного языка закрепляются на протяжении всего учебного гола наличием 

нетрадиционных заданий, эталонных в речевом отношении текстов, доступных для детей форм подачи лингвистических знаний. 

Языковая система составляет структурный стержень предмета. Формирование необходимых языковых умений происходит на основе 

системы упражнений, включающих следующие компоненты: узнавание языкового явления - систематизация фактов языка - 

дифференциация этих языковых фактов - "чтение" схем, таблиц и других графических средств, их интерпретация - самостоятельный подбор 

примеров и самостоятельные высказывания учащихся. 
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Главная цель обучения русскому языку состоит в том, чтобы обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть речевой 

деятельностью: сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, полноценного восприятия звучащей речи, 

научить их свободно говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни как основным средством общения. 

 

Задачи обучения:  

1) формировать у учащихся научно-лингвистическое мировоззрение, вооружать их основами знаний о родном языке (его устройстве и 

функционировании), развивать языковой и эстетический идеал, т.е. представления о прекрасном в языке и речи; 

2) формировать прочные орфографические и пунктуационные умения и навыки (в пределах программных требований); 

3) обучать умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

4) обучать умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 

5) воспитывать учащихся средствами данного предмета. 

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

по фонетике и графике: определять звуки речи, различать ударные и безударные слоги; не смешивать буквы и звуки свободно 

пользоваться алфавитом; 

по орфоэпии: правильно произносить: гласные, согласные и их сочетания в составе слов; называть  буквы алфавита; употребительные 

слова изученных частей речи, в том числе термины русского языка; 

по лексике: толковать лексическое значение известных слов и подбирать к словам синонимы и антонимы; пользоваться толковым 

словарем; 

по словообразованию: выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного анализа слова (в словах несложной 

структуры); подбирать однокоренные слова с учетом значения слов; понимать различие в значении однокоренных слов, вносимые 

приставками и суффиксами; по типичным суффиксам и окончаниям определять изученные части речи и их формы; пользоваться словарем 

морфемного строения слов; 

по морфологии: различать части речи; знать и указывать специфические морфологические признаки имен существительных, 

прилагательных, глаголов; знать, как изменяются эти части речи, уметь склонять, спрягать, образовывать формы наклонения; 

по орфографии: понимать значение письма и правописания для жизни людей; замечать орфограммы корня и дифференцировать их; 

владеть правилами обозначения на письме проверяемых и не проверяемых произношением гласных и согласных (по списку); о -ѐ после 

шипящих в корне, чередующихся а-о, е -и в корнях типа -раст-  -рос-, -лаг- - лож-, -мер-  - мир-, -тер- -тир-; знать неизменяемые приставки 

(в-, на-, с- и т.д.), приставки на з и с (раз- - рас-; из- - ис - и др.); знать смешиваемые на письме безударные окончания существительных, 

прилагательных  и глаголов, обнаруживать их в тексте и владеть способом определения верного написания; безошибочно писать буквенные 

сочетания жи -ши, ча -ща, чу -щу; -чк-,-чн,- нч-, рщ-; верно употреблять разделительные ъ и ь после шипящих в конце существительных и 

глаголов, не с глаголами. 

по синтаксису: выделять словосочетания в предложении, определяют главное и зависимое слова; характеризовать предложения по 

цели высказывания, наличию или отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ; составлять простые и сложные 

предложения изученных видов. 
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по пунктуации: правильно ставить знаки препинания в конце предложения; соблюдать пунктуацию в предложениях с однородными 

членами, соединительными 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; пользоваться 

разными видами лингвистических словарей. 

 

Основные умения по разделу «Речь». 

Чтение. Осмысленно и бегло читать учебные тексты, выразительно читать тексты художественного стиля. 

Анализ текста. Определять тему и основную мысль текста; подбирать заголовок, отражающий тему, основную мысль текста; 

составлять простой план. Выделять в тексте типы речи – описание предмета, повествование, рассуждение. Определять стиль (разговорный, 

художественный, деловой); находить в тексте языковые средства, характерные для данного стиля. 

Воспроизведение текста. Подробно (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие повествование, описание предмета или 

животного, рассуждение; сохранять их строение (типы речи и стиль). Сжато пересказывать (устно и письменно) тексты такого же строения. 

Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания; развивать мысли в пределах абзаца с помощью зачинов, 

раскрывать тему и основную мысль высказывания; писать сочинения (описание предмета или животного, повествование и рассуждение на 

темы из жизни учащихся). Составлять деловые инструкции, объявления. 

Совершенствование текста. Находить и исправлять недочёты в содержании высказывания и его построении. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать 

презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов, проводить 

транскрибирование цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора; 
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• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное 

смысловое резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения творческих задач. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства 

и др.), картами (географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, отказываться от потребления ненужной 

информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники 

(включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной информации и информационным правам 

других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 



7 

 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации в т.ч. с применением облачных технологий 

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и 

анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в образовательном 

пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать в них нужные информационные 

источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности.  

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по русскому языку: 

«Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них 

устанавливаются:1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка (критерии оценки 

орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания);                                                                                                    

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 3) объем различных видов контрольных работ;                                                                                            

4) количество отметок за различные виды контрольных работ.Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над 

которыми они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются:                                                                                                  

1) знание полученных сведений о языке;2) орфографические и пунктуационные навыки; 3) речевые умения.                                                                                                      

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен 

представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях.                                                                                                         

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:                                                                                                                                  

1) полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа.                                                                                       

Оценка «5» ставится, если ученик                                                                                                       

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий;                                                                                                                           

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

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка.    
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2)   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 последовательности и языковом оформлении излагаемого.                                                                                                               

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но                                                                                         

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

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;                                                                                                               

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.                                                                                         

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 препятствием к успешному овладению последующим 

материалом.                                                

3)  Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала.                                                                                                  

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

определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока ( 

выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась 

проверка его умения применять знания на практике.            

4) Оценка диктантов:                                                                                                    

5)   Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности.                                                                                     

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, 

быть доступными по содержанию учащимся данного класса.                                                             Объем диктанта устанавливается для 

9 класса – 150-170 слов. При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.       

6) Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Для 9 класса 

он состоит из 35-40 слов. Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать 

основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. 

Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам.                                  

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были 

бы представлены не менее 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть 

представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм не должно превышать в 8 классе 25 различных орфограмм 

и 8-10 пунктограммы. 

До конца первой четверти сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса: 110-130 слов в контрольном диктанте, 25-

40 слов в словарном диктанте.                                                                                                              

 При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

 в переносе слов; 

 на правила, которые не включены в школьную программу; 

 на еще не изученные правила; 

 в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

 в передаче авторской пунктуации. 



9 

 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо 

работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля).                                                 При оценке диктантов важно также учитывать 

характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. 

При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

 в исключениях из правил; 

 в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

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

которых не регулируется правилами; 

 в случаях раздельного и слитного написания НЕ с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

 в написании Ы и И после приставок; 

 в случаях трудного различия НЕ и НИ (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто 

иной не …; не кто иной как; ничто иное не…; не что иное как и др.); 

 в собственных именах нерусского происхождения; 

 в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

 в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне 

однокоренных слов, то она считается за одну ошибку.                                                                          Однотипными считаются ошибки на одно 

правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) в фонетических 

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова.                                                                                                                                  Не считаются 

однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое 

(опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная.                

Примечание. 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 1 балл. Отличная 

оценка не выставляется при наличии 3-х и более исправлений.                                

   Диктант оценивается одной отметкой.                                                                            

 Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной негрубой орфографической или одной негрубой 

пунктуационной ошибки.                                                                                                                         

 Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х 

пунктуационных ошибок или 4-х пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3-

х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.                           

 Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «3» может быть поставлена 

также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки.                                               

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 
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пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок.                                         

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».                                                  

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание 

предел, превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические 

ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических 

ошибок.                                                 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, 

грамматического) задания, выставляются 2 оценки за каждый вид работы.    Грамматическое задание оценивается отдельной оценкой.                                     

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

 Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания.                                           

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.                                                                                                                        

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания.    

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при 

выведении оценки за диктант.                                                                                                           

 Оценка контрольного словарного диктанта                                                              

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

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

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

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок.              

Оценка сочинений и изложений                                                                                 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки 

учащихся.   С помощью сочинений и изложений проверяются:                                           

1) умение раскрывать тему;                                                                                                

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

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

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

содержание и речь) считается оценкой по литературе.                                                                                                                  

 Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 
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 Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 Стилевое единство и выразительность речи; 

 Число речевых недочетов. 

 Грамотность оценивается на основе норм для диктанта. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

            Список литературы для учителя: 

1 М.М.  Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов «Русский язык 5» учебник для общеобразовательных учреждений , М: Дрофа,  

2015;  

2. Программа на основе ФГОС «Русский язык» под редакцией М.М. Разумовской, П.А. Леканта. 5-9, Дрофа, 2010 

3.. Русский язык. Поурочное планирование к учебникам под редакцией М.М.Разумовской и П.А. Леканта 5-9 классы. Дрофа, М.2010.  

4. Лингвистический анализ на уроках русского языка 5-6 кл. Т.П. Лизинская.М.: «Московский лицей» 1997   

5. Занимательно о русском языке. В.А. Иванова, З.А. Потиха, Д.З. Розенталь. Л.: «Просвещение» 1990 

     

Интернет ресурсы:     

1. http:// proshkolu.ru 

2. http:// InternetUrok.ru› 

3. http:// saharina.ru 

  Список литературы для ученика 

1. М.М.  Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов «Русский язык 5» учебник для общеобразовательных учреждений , М: 

Дрофа,  2015 

Оценочные средства: 

1.Контрольные и проверочные работы по русскому языку. Е.П. Черногрудова. . М.: 2014 

2.Тесты по русскому языку http:// saharina.ru 

 

 

Учебно-тематический план 

 

http://www.proshkolu.ru/
http://interneturok.ru/
http://www.saharina.ru/
http://www.saharina.ru/
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№ Дата  Тема урока Виды 

деятельности 

и ИКТ 

Планируемые результаты 

п

л

а

н 

ф

ак

т 

Предметные УУД Личностные 

1 1 

триме

стр 

(58 

часов) 

Зачем человеку 

нужен язык. Что 

мы знаем о 

русском языке.  

Изучение 

содержания 

параграфа, 

формирование 

навыка чтения 

лингвистическ

ого текста, 

составление 

плана статьи, 

комментирован

ие оценок. 

ИД 

Дифференциров

ать понятия язык 

и речь, 

монологическую 

и диалогическую 

речь.  

Коммуникативные: 

Выражать свои мысли в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

формулировать цель 

Регулятивные: 

Осознавать себя как 

движущую силу своего 

научения 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, добывать 

нужную информацию. 

Формирование стартовой 

мотивации к изучению 

нового материала, знания 

о своей этнической 

принадлежности. 
2   Что такое речь. 

Речь 

монологическая и 

диалогическая. 

Речь устная и 

письменная. 

Повторение изученного в начальных классах   34 

3 

4 
  Звуки и буквы. 

алфавит 

Комплексное 

повторение, 

самостоятельная 

работа, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания , 

групповая работа 

по алгоритму, 

формирование 

способности к 

рефлексии, 

комментирование 

оценок. 

Транскрибирова

ть  слова по 

алгоритму, 

различать звуки 

и буквы 

Коммуникативные: 

Проявлять речевые 

действия, объяснять 

языковые явления, 

владеть монологической 

и диалогической 

формами речи, 

организовывать и 

планировать рабочее 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень отношения к 

Формирование навыков 

анализа и сопоставления, 

организации и анализа 

своей деятельности, 

познавательного интереса 

к предмету, навыка 

взаимопроверки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

6 
  Буквы  е,ё,ю,я. Выявлять и 

объяснять 

условия  

передачи одного 

и двух звуков 

буквами  е,ё,ю,я. 

7 

8 
  Фонетический 

разбор слова. 

Научиться 

производить 

фонетический 

разбор слова.  
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9 

 
  Контрольная 

работа №1 
по теме 

«Фонетика. 

Графика». 

 

Формирование 

умения к 

осуществлению 

контрольной 

функции 

ИД 

Научиться 

производить 

фонетический 

разбор слова на 

практике. 

самому себе, 

устанавливать рабочие 

отношения, 

Применять методы 

информационного 

поиска с помощью 

дополнительной 

литературы и 

компьютерных средств 

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать цель, 

Добывать недостающую 

информацию 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, связи, процессы 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

Формирование навыка 

самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности. 

10 

 
  Анализ 

тестирования. 

РР. Текст.  

Тема текста. 

Формирование 

деятельностных 

способностей к 

систематизации 

изучаемого 

материала, 

коллективная 

работа с 

самопроверкой, 

Формирование 

способностей к 

рефлексии, 

коллективное 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания 

Научиться 

выявлять 

композиционные 

и языковые 

признаки текста. 

Научиться 

определять тему 

текста, 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

учению 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы 

11   РР.Основная 

мысль текста. 

Научиться 

определять 

основную мысль 

текста, 

зависимость 

заглавия, темы 

от основной 

мысли текста. 

12 
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  РР 4-5 

Подготовка к 

сочинению-

повествованию 
«Как мы 

однажды 

разводили 

костёр» 

 

Анализ 

сочинения-

повествования. 

Составление 

алгоритма 

написания 

сочинения, 

написание 

черновика, 

Мультимедийная 

презентация 

Power Point 

набросков 

сочинения, 

редактирование, 

Научиться 

пользоваться 

знаниями о теме, 

основной мысли 

текста  

Научиться 

проектировать  

маршрут 

преодоления 

проблемных зон 

в изучении 

материала 

Коммуникативные: 

Проявлять речевые 

действия, Осознавать 

себя как движущую силу 

своего научения, 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень отношения к 

самому себе 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления в ходе 

Формирование 

организации и анализа 

своей деятельности  на 

основе алгоритма 

выполнения задачи, 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 
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 проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания 

исследования 

содержания и структуры 

текста. 

 

14 

 
  Стартовый 

контроль знаний 

и умений уч-ся 

по русскому 

языку за курс 

начальной 

школы 

Формирование 

умения к 

осуществлению 

контрольной 

функции 

 

Научиться 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

проблемных зон 

в изучении 

материала 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной 

деятельности 

Письмо. Орфография. 

15   Зачем людям 

письмо.  

Орфография. 

Нужны ли 

правила. 

Формирование 

умения 

построения и 

реализации новых 

знаний, 

индивидуальная 

работа с 

дидактическим 

материалом, 

коллективная 

работа по 

алгоритму 

проверки 

известных 

орфограмм. 

Формирование 

деятельностных 

способностей к 

систематизации 

изучаемого 

материала, 

коллективная 

работа по 

Научиться 

читать и 

понимать 

лингвистический 

текст. 

Научиться 

читать и 

понимать 

лингвистический 

текст. 

Коммуникативные: 

Проявлять речевые 

действия Регулятивные:  

Проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления в ходе 

исследования 

содержания и структуры 

текста. 

 

Формирование 

организации и анализа 

своей деятельности , 

формирование навыка 

самодиагностики и 

самокоррекции в 

индивидуальной и 

коллективной 

деятельности.  

16   Орфограммы в 

корнях слов. 

Правила 

обозначения 

буквами гласных 

звуков. 

Научиться 

читать 

составлять 

опорный 

материал для 

рассуждения на  

лингвистическу

ю тему, 

применять 

алгоритм 

Коммуникативные: 

Устанавливать рабочие 

отношения, 

Формировать навыки 

учебного сотрудничества 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

деятельности Слушать и 

Формирование навыка 

работы по образцу при 

консультативной помощи 

учителя 

 

17 

 
  Словарный 

диктант 

по теме 

«Орфограммы в 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

учению 

на основе алгоритма 
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корнях слов» 

(упр.63) 

 

алгоритму 

проверки 

известных 

орфограмм 

Формирование 

умения к 

осуществлению 

контрольной 

функции 

 

 

 

Объяснение 

орфограмм. 

ИД 

 

проверки 

известных 

орфограмм 

слышать друг друга, 

Проявлять речевые 

действия владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи Регулятивные: 

Организовывать и 

планировать рабочее 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

Применять методы 

информационного 

поиска, 

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать цель, 

 Добывать недостающую 

информацию 

Проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

выполнения задачи 

1819 

 
  Орфограммы в 

корнях слов. 

Правила 

обозначения 

буквами 

согласных 

звуков. 

Научиться 

писать под 

диктовку с 

использованием 

фонозаписи 

мультимедийног

о приложения 

20   Сочетания букв  

жи-ши, ча-ща, 

чу-щу, нч, чн, чк, 

нщ, щн, рщ. 

Научиться 

определять 

условия 

написания 

сочетаний букв  

жи-ши, ча-ща, 

чу-щу, нч, чн, чк, 

нщ, щн, рщ 

Формирование навыка 

работы по образцу при 

консультативной помощи 

учителя 

 

21   Словарный 

диктант 

по теме 

«Сочетания букв  

жи-ши, ча-ща, 

чу-щу, нч, чн, чк, 

нщ, щн, рщ» 

(упр.75) 

Формирование 

умения к 

осуществлению 

контрольной 

функции 

 

Научиться 

писать под 

диктовку с 

использованием 

фонозаписи 

мультимедийног

о приложения 

Формирование навыка 

самодиагностики и 

самокоррекции в 

индивидуальной и 

коллективной 

деятельности при 

консультативной помощи 

учителя 

22 

23 
  Ь после 

шипящих в 

конце имён 

существительны

х и глаголов 

 

Формирование 

деятельностных 

способностей 

Объяснение 

орфограмм 

индивидуальная 

работа с 

дидактическим 

материалом. ИД 

Научиться 

определять 

условия 

написания ь 

после шипящих 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

учению 

на основе алгоритма 

выполнения задачи 

24 

25 
  Разделительные 

ъ и ь. 

 

Научиться 

определять 

условия 
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написания ъ и ь. 

26   Не с глаголами 

 

Научиться 

применять 

правила на 

практике 
27   Написание –тся 

–ться в глаголах. 

 

28   Словарный 

диктант 

по теме: «Не с 

глаголами. Тся-

ться В глаголах» 

Формирование 

умения к 

осуществлению 

контрольной 

функции 

 

Научиться 

писать под 

диктовку с 

использованием 

фонозаписи 

мультимедийног

о приложения 

Формирование навыка 

самодиагностики и 

самокоррекции в 

индивидуальной работе 

Строение слова 

29 

30 

 

  Почему 

приставка, 

корень, суффикс 

и окончание 

значимые части 

слова. 

 

Объяснение 

орфограмм 

индивидуальная 

работа с 

дидактическим 

материалом. ИД 

Научиться 

применять 

алгоритм 

разбора слова по 

составу 

Составлять 

рассказ на 

лингвистическу

ю тему 

Определять 

значение слова 

Коммуникативные: 

Устанавливать рабочие 

отношения, Слушать и 

слышать друг друга, 

Регулятивные: 

Организовывать и 

планировать рабочее 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

Проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности 

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать цель 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

учению 

на основе алгоритма 

выполнения задачи 

31 

32 

 

 

  Как образуются 

формы слова. 

33 

 
  Тест по теме 

«Строение 

слова». 

 

Формирование 

умения к 

осуществлению 

контрольной 

функции 

Научиться 

производить 

разбор  слова по 

составу на 

практике. 

Формирование навыка 

самодиагностики  

самокоррекции в 

индивидуальной 

деятельности при 

консультативной помощи 

учителя 
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и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

 

Слово как часть речи. Текст. 

34 

 
  Анализ 

тестирования 

Слово как часть 

речи 

Самостоятельны

е части речи 

Формирование 

умения 

построения и 

реализации новых 

знаний, 

индивидуальная 

работа с 

дидактическим 

материалом 

Формирование 

деятельностных 

способностей 

Объяснение 

орфограмм. 

Мультимедийная 

презентация 

Power Point 

Научиться 

определять 

части речи 

Коммуникативные: 

Проявлять речевые 

действия Регулятивные: 

Устанавливать рабочие 

отношения, 

Добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов  

Применять методы 

информационного 

поиска Познавательные: 

объяснять языковые 

явления 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности 

Формирование навыка 

самодиагностики и 

самокоррекции в 

индивидуальной и 

коллективной 

деятельности при 

консультативной помощи 

учителя 

35 

 
  Как изменяются 

имена 

существительны

е, имена 

прилагательные 

и глаголы 

Научиться 

применять 

знания о 

самостоятельны

х и служебных 

частях речи 

36 

 
  Служебные 

части речи. 

Предлог. 

37 

 
  Союз. 

38 

 
  Частица. 

39 

40 

 

  Контрольный 

диктант  
по теме 

«Повторение 

изученного в 

начальных 

классах» 

анализ 

Формирование 

умения к 

осуществлению 

контрольной 

функции 

Писать под 

диктовку 

учителя, 

производить 

разные виды 

разбора 

Коммуникативные: 

Эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

деятельности 

Регулятивные: 

Проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

Определять новый 

Формирование навыка 

самодиагностики и 

самокоррекции 
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уровень отношения к 

самому себе 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления 

41 

 
   

РР. Текст. От 

чего зависти 

порядок 

расположения 

предложений в 

тексте 

Конструирование 

текста 

Составление 

рассказа с 

видеообразамиФо

рмирование 

деятельностных 

способностей 

 

 

Стр.64 упр.175 

Выделять 

микротему  в 

тексте 

 

 

 

Применять 

навыки 

написания 

сочинения 

Коммуникативные: 

Проявлять речевые 

действия Регулятивные: 

Применять методы 

информационного 

поиска 

объяснять языковые 

явления 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления 

Формирование навыка 

самодиагностики 

самокоррекции в 

индивидуальной и 

коллективной 

деятельности при 

консультативной помощи 

учителя 42 

 
  РР.Абзац как 

часть текста. 

43 

 
  РР. 

Строение абзаца. 

Сочинение 

Систематический курс русского языка(122часа) 

Фонетика. Орфоэпия. 

44 

 
  Что изучает 

фонетика. 

Читать и 

понимать 

лингвистический 

текст 

Объяснение 

орфограмм 

Выполнение упр. 

из учебника 

Говорить на 

лингв-ю тему 

Формирование 

деятельностных 

способностей 

Рассуждать и 

составлять 

рассказ на 

лингвистическу

ю тему 

 

Применять 

правило 

проверки 

безударной 

гласной 

 

Научиться 

правильно 

произносить 

слова 

Коммуникативные: 

Проявлять речевые 

действия владеть 

монологической  и 

диалогической формами 

речи Регулятивные: 

Устанавливать рабочие 

отношения, Определять 

новый уровень 

отношения к самому 

себе Применять методы 

информационного 

поиска 

объяснять языковые 

явления 

Добывать недостающую 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению в группе 

Формирование навыка 

самодиагностики и 

самокоррекции 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности 

45 

46 

 

  Звуки гласные и 

согласные 

47 

 
  Слог. Ударение. 

48   Что изучает 

орфоэпия. 

Произношение 

ударных и 

безударных 

гласных звуков. 

49 

 
  Произношение 

согласных 
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звуков. 

Орфоэпический 

разбор слова. 

Использовать 

алгоритм 

орфоэпического 

разбора  

информацию с помощью 

вопросов  

объяснять языковые 

явления 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

50 

 
  Контрольное 

тестирование  

 по теме 

«Фонетика. 

Орфоэпия». 

. 

Формирование 

умения к 

осуществлению 

контрольной 

функции 

Научиться 

проектировать 

индивидуальную 

программу 

преодоления 

трудностей в 

обучении 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности 

Лексика. Словообразование. Правописание. 

51   Анализ 

тестирования. 

Лексическое 

значение слова. 

Синонимы. 

 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний, 

выполнение 

упражнений 

учебника, работа 

в парах, 

индивидуальная 

работа с 

дидактическим 

материалом, 

объяснение 

орфограмм, 

чтение 

лингвистического 

текста, 

комментирование 

оценки, 

планирование 

дом. Задания. 

Интернет. 

Определять 

лексическое 

значение  слова 

Коммуникативные: 

Владеть монологической 

и диалогической формами 

речи Самостоятельно 

выделять и 

формулировать цель  

Слушать и слышать друг 

друга 

 

 

Регулятивные: 

Формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Определять новый 

уровень отношения к 

самому себе 

Осознавать себя как 

движущую силу своего 

научения 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

Формирование навыка 

самодиагностики и 

самокоррекции в 

индивидуальной и 

коллективной 

деятельности при 

консультативной 

помощи учителя  

 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

учению 

на основе алгоритма 

выполнения задачи  

 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности 

 

 

52   Антонимы. 

 

Научиться 

определять 

антонимы 

53   Сколько 

лексических 

значений имеет 

слово. 

 

Научиться 

выявлять 

условия 

многозначности 

54   Когда слово 

употребляется в 

переносном 

значении. 

 

Научиться 

определять 

метафоры, 

олицетворения, 

эпитеты 

55   Фразеологизмы. 

 

Научиться 

определять 

значение 

фразеологизма 
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56   Как пополняется 

словарный 

состав русского 

языка. 

 

Научиться 

применять 

знания о 

заимствовании 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности 

 

 

Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками  

Применять методы 

информационного поиска 

 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формирование навыка 

работы по образцу при 

консультативной 

помощи учителя 

 

 

Формирование 

устойчивого интереса к 

предмету исследования  

 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению в группе  

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

учению 

на основе алгоритма 

выполнения задачи  

 

57   Как образуются 

слова в русском 

языке. 

 

Формирование 

деятельностных 

способностей, 

чтение 

лингвистического 

текста, работа с 

упр. параграфа, 

комментирование 

оценок. 

ИД 

Научиться 

производить 

словообразовате

льный, 

морфемный 

разборы на 

практике 

58 

 

 Морфемный 

разбор слова. 

 

59 2 

триме

стр  

58 

часов) 

Словообразовате

льный разбор 

слова. 

 

60   Чередования 

гласных  и 

согласных в 

корне слова.  

 

Проект: 

Карточка-

тренажёр: 

«Корни с 

чередованием»  

 

 

Формирование 

умений 

построения и 

реализации новых 

знаний, работа в 

парах, 

выполнение задач 

по алгоритму, 

объяснение 

орфограмм, 

комментирование 

оценок. 

ИД 

Научиться 

использовать 

знания об 

условиях 

чередования 

гласных, 

применять 

знания на 

практике 

61   Правописание 

чередующихся 

гласных о-а в 

корнях –лаг—

лож-,-раст-(-
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ращ-)-рос-. 

 

62   Буквы о-ё  после 

шипящих  в 

корне. 

Проект: 

Карточка-

тренажёр: «О-Ё 

после шипящих» 

63   Омонимы. Выполнение 

лингвистических 

задач, ИД 

Выполнение 

задач по 

алгоритму, 

индивидуальная и 

коллективная 

работа с 

орфограммами 

Научиться 

находить в 

тексте омонимы, 

профессиональн

ые и диалектные 

слова. 

Применять 

навыки 

лексического 

разбора. 

Употреблять в 

речи этикетные 

слова. 

64   Профессиональн

ые и диалектные 

слова. 

65   Устаревшие  

слова. 

Лексический 

разбор слова. 

66   Этикетные 

слова. 

6768   Правописание 

приставок. 

Научиться 

применять 

знания о 

написании 

приставок, 

ы – и после ц. 

69   Буквы ы – и 

после ц. 

70    

РР. Стили речи. 

Стилистика. 

Формирование 

деятельностных 

способностей, 

составление 

текста, рассказа 

на лингв. тему с 

видеофайлами. 

Научиться 

применять 

полученные 

знания при 

составлении 

текста 

Коммуникативные: 

Владеть монологической 

и диалогической формами 

речи 

Регулятивные: 

Определять новый 

уровень отношения к 

Формирование навыка 

работы по образцу при 

консультативной 

помощи учителя 71   РР. Разговорная 

и книжная речь. 

72   РР. 

Художественная 
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и научно-

деловая речь. 

 

 

Стр.136 

упр.383 

самому себе Эффективно 

сотрудничать  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования  

73   Изложение : 
«Барсучонок»  

74   Контрольное 

тестирование 

по теме 

«Лексика. 

Словообразован

ие. 

Правописание.». 

Контроль и 

самоконтроль, 

выполнение 

тестовых заданий 

Научиться 

проектировать 

индивидуальную 

программу 

преодоления 

трудностей в 

обучении 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению в группе  

 

75   Анализ 

диктантов и 

изложений. 

Формирование 

способностей к 

рефлексии 

 

Синтаксис и пунктуация. 

76   Что изучает 

синтаксис и 

пунктуация. 

Словосочетание. 

Формирование 

умений 

построения и 

реализации новых 

знаний, 

выполнение задач 

по алгоритму, 

индивидуальная и 

групповая работа, 

выполнение 

упражнений 

параграфов 

самостоятельно и 

под руководством 

учителя, работа в 

парах – сильный 

и слабый,  

проектирование 

домашнего 

Научиться 

использовать 

знания о 

синтаксисе, 

предложениисло

восочетании, о 

восклицательны

х предложениях 

 

Коммуникативные: 

Проявлять речевые 

действия: использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

своих чувств, мыслей 

 Регулятивные: 

Устанавливать рабочие 

отношения, 

Формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Самост-но выделять и 

формулировать цель 

Осознавать себя как 

движущую силу своего 

Формирование навыка 

самодиагностики и 

самокоррекции в 

индивидуальной и 

коллективной 

деятельности при 

консультативной помощи 

учителя  

 

Формирование 

устойчивого интереса к 

предмету исследования  

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

учению 

на основе алгоритма 

выполнения задачи,  

 

7778   Словосочетание. 

Виды 

словосочетания. 

79   Предложение. 

Интонация 

предложения. 

80   Виды 

предложений по 

цели 

высказывания.  

81   Восклицательны

е предложения.  

82   Главные члены 

предложения.  

Научиться 

использовать 

знания о 83   Тире между 
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подлежащим и 

сказуемым.  

задания. 

Интернет. 

 

главных членах, 

определять 

условия 

постановки тире 

научения 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления 

Формировать навыки 

работы по образцу при 

консультативной помощи 

учителя 
84   Предложения 

распространённ

ые и 

нераспространён

ные. 

Второстепенные 

члены 

предложения. 

85   Дополнение. 

86   Определение. 

87   Обстоятельство. 

8889   Однородные 

члены 

предложения. 

Контрольное 

списывание. 

Формирование 

умений 

построения и 

реализации новых 

знаний, 

выполнение задач 

по алгоритму, 

Индивидуальная 

работа с 

дидактическим 

материалом, 

контрольное 

списывание. 

Работа с упр. 

параграфов, 

разборы 

предложений, 

коллективное 

комментирование 

оценки 

Выполнение упр. 

Научиться 

определять 

однородные 

члены 

предложения, 

Коммуникативные: 

Владеть монологической 

и диалогической 

формами речи 

Регулятивные: 

Устанавливать рабочие 

отношения, 

Формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать цель 

Добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов  

Осознавать себя как 

движущую силу своего 

научения 

Познавательные: 

Формирование 

устойчивого интереса к 

предмету исследования  

 

 

Формирование навыка 

самодиагностики и 

самокоррекции в 

индивидуальной и 

коллективной 

деятельности при 

консультативной помощи 

учителя  

Формировать навыки 

работы по образцу при 

консультативной помощи 

учителя 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению в группе  

90   Обобщающее 

слово перед 

однородными 

членами. 

Научиться 

применять 

правила 

постановки 

знаков 

препинания 
91   Двоеточие после 

обобщающего 

слова. 

92   Обращение. Научиться 

выделять 

интонационно и 

пунктуационно 

обращение 

93   Синтаксический 

разбор простого 

предложения. 

Научиться 

производить 

синтаксический 

разбор 
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параграфов, 

задания в парах и 

индивидуально 

предложения Объяснять языковые 

явления  

 

 

94 

95 
  Сложное 

предложение. 

Научиться 

производить 

синтаксический 

разбор сложного  

предложения 

96   Синтаксический 

разбор сложного 

предложения. 

97 

98 

 

  Прямая речь. Научиться 

оформлять на 

письме прямую 

речь, 

диалог 
99   Диалог. 

100 

101 
  Контрольный 

диктант 

 по теме 

«Простое 

предложение» 

Анализ. 

 

Формирование 

умения к 

осуществлению 

контрольной 

функции 

Научиться 

проектировать 

индивидуальную 

программу 

преодоления 

трудностей в 

обучении 

Формирование навыка 

самодиагностики и 

самокоррекции 

102   РР. Типы речи. коллективная 

работа с текстом 

Стр.198 упр.552 

Составление 

плана текстов, 

анализ, 

сравнение, 

описание картин, 

создание текстов 

типа описание, 

проектирование 

домашнего 

задания. 

стр.207 упр.579, 

580. 

ИД 

Научиться 

определять типы 

речи 

Коммуникативные: 

Владеть монологической 

и диалогической 

формами речи 

Регулятивные: 

Применять методы 

информационного 

поиска 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления  

 

Формировать навыки 

работы по образцу при 

консультативной помощи 

учителя 

 

Формирование навыка 

самодиагностики и 

самокоррекции 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению в группе  

 

103   РР.Сочинение.  
 

104   РР.Описание. 

Повествование. 

Рассуждение. 

105   РР.Оценка 

действительност

и. 

Научиться 

составлять текст 

заданного типа: 

оценки 

действительност

и, рассуждения- 

доказательства 

106   РР.Строение 

текста типа 

рассуждения 

доказательства. 

107   РР. Подготовка 

к сочинению на 

тему: «Любимый 
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день недели» 

Морфология. Правописание. 

108   Морфология. 

Правописание. 

Формирование 

деятельностных 

способностей 

Формирование 

умений 

построения и 

реализации новых 

знаний. 

Мультимедийная 

презентация 

Power Point 

 

Различать 

самостоятельные 

и служебные 

части речи 

Коммуникативные: 

Владеть монологической 

и диалогической 

формами речи 

Регулятивные: 

Применять методы 

информационного 

поиска 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления  

Формирование навыка 

самоанализа  и 

самокоррекции 

 

Глагол. 

109 

 
  Что обозначает 

глагол. 

Формирование 

умений 

построения и 

реализации новых 

знаний 

Формирование 

деятельностных 

способностей, 

коллективная, 

индивидуальная и 

работа в парах 

«сильный-

слабый», работа 

по алгоритму, 

выполнение 

упражнений 

параграфов, 

работа с 

дидактическим 

Отличать глагол 

от других частей 

речи 

Коммуникативные: 

Проявлять речевые 

действия: использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

своих чувств, мыслей 

Регулятивные: 

 Устанавливать рабочие 

отношения 

Формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать цель 

Осознавать себя как 

Формирование навыка 

самодиагностики и 

самокоррекции в 

индивидуальной и 

коллективной 

деятельности при 

консультативной помощи 

учителя  

 

Формирование 

устойчивого интереса к 

предмету исследования  

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

учению 

на основе алгоритма 

выполнения задачи,  

 

110   Слитное и 

раздельное 

написание не с 

глаголами. 

Научиться 

применять 

правила 

написания не с 

глаголами 

111   Словообразован

ие глаголов. 

Научиться 

применять 

полученные 

знания 
112 

113 
  Вид глагола. 

114 

 
  Корни с 

чередованием е-

и. 

Научиться 

применять 

правило 

написания 

орфограмм 
115   Инфинитив. 

116   Правописание –

тся- –ться в 

глаголах. 
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117   Наклонение 

глагола. Как 

образуется 

сослагательное 

(условное) 

наклонение 

глагола. 

материалом, 

Формирование 

способностей к 

рефлексии, 

объяснение 

орфогромм, 

взаимодиктант с 

взаимопроверкой, 

самостоятельная 

работа при 

консультативной 

помощи учителя. 

ИД 

Научиться 

определять 

наклонение 

глагола 

движущую силу своего 

научения 

Добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов  

Определять новый 

уровень отношения к 

самому себе 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения в ходе 

грамматического и 

синтаксического 

исследования 

 

 

 

 

Формировать навыки 

работы по образцу при 

консультативной помощи 

учителя 

 

Формирование навыка 

самодиагностики и 

самокоррекции в 

индивидуальной и 

коллективной 

деятельности при 

консультативной помощи 

учителя  

 

Формировать навыки 

работы по образцу при 

консультативной помощи 

учителя 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению в группе  

 

118 

119 
  Как образуется 

повелительное 

наклонение 

глагола. 

Научиться 

определять 

наклонение 

глагола 

120   Времена 

глагола. 

Научиться 

определять 

время глаг. 

121 

122 

3 

триме

стр  

59 

часов. 

Спряжение 

глагола. Лицо и 

число. 

Научиться 

определять 

спряжение 

глагола, 

применять 

правила 

написания 

личных 

окончаний 

глаголов 

123 

124 
  Правописание 

безударных 

личных 

глаголов. 

Морфологическ

ий разбор 

глагола.  

Прект: 

Карточка-

тренажёр: 

«Личные 

окончания 

глаголов» 

 

125 

 
  Безличные 

глаголы. 

Формирование 

умений 

Научиться 

применять 
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 построения и 

реализации новых 

знаний. 

Мультимедийная 

презентация 

Power Point 

 

полученные 

знания на 

практике 
126   Переходные и 

непереходные 

глаголы. 

 

127 

128 
  Контрольный 

диктант  

 по теме 

«Глагол» 

Анализ. 

 

Формирование 

умения к 

осуществлению 

контрольной 

функции. 

Мультимедийная 

презентация 

Power Point 

Научиться 

проектировать 

индивидуальную 

программу 

преодоления 

трудностей в 

обучении 

129   РР. 

Как связываются 

предложения в 

тексте. «Данное» 

и «новое» в 

предложении. 

Составление 

текста по 

памятке, анализ и 

редактирование 

текста, 

презентация свих 

текстов, 

комментирование 

оценок 

 

 

 

Стр.246 упр.689, 

692 

Научиться 

применять 

полученные 

знания на 

практике 

Коммуникативные: 

Проявлять речевые 

действия Регулятивные: 

 Устанавливать рабочие 

отношения 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению в группе  

 

Формировать навыки 

работы по образцу при 

консультативной помощи 

учителя 

 

130   РР.Строение 

текста типа 

повествование. 

131 

132 
  РРКонтрольное 

сочинение на 

тему : «Как я 

однажды…» 

Имя существительное. Строение текста. 

133   Что обозначает 

имя 

существительное 

Формирование 

деятельностных 

способностей к 

структурировани

ю и 

Научиться 

определять 

существительны

е по 

морфологически

Коммуникативные: 

Владеть монологической 

и диалогической 

формами речи, 

Проявлять речевые 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению в группе  

 

 
134   Словообразован

ие имён 
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существительны

х. 

систематизации 

изучаемого 

содержания 

Групповая 

работа, работав 

парах, 

индивидуальная 

по упр. 

параграфов 

Самопроверка и 

взаимопроверка, 

самостоятельная 

работа с 

дидактическим 

материалом, с 

электронным 

приложением, 

работа по 

алгоритму, 

коллективная 

работа над 

ошибками, 

Коллективное 

проектирование 

дом. Задания 

Комментировани

е оценок 

м признакам, 

определять 

способ 

словообразовани

я 

Применять 

правила 

написания 

суффиксов–чик- 

-щик, –ек - -ик(-

чик), не с 

существительны

ми 

действия: использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

своих чувств, мыслей 

Регулятивные: 

Формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов  

Определять новый 

уровень отношения к 

самому себе 

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать цель 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения в ходе 

грамматического и 

синтаксического 

исследования 

 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

учению 

на основе алгоритма 

выполнения задачи,  

 

 

 

Формирование навыка 

самоанализа  и 

самокоррекции 

 

 

 

Формировать навыки 

работы по образцу при 

консультативной помощи 

учителя 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивого интереса к 

предмету исследования  

 

135   Употребление 

суффиксов –чик- 

-щик. 

Употребление 

суффиксов –ек - 

-ик(-чик). 

136   Слитное и 

раздельное 

написание не с 

именами 

существительны

ми. 

137   Имена 

существительны

е одушевлённые 

и 

неодушевлённые 

Научиться 

применять 

знания на 

практике 

138   Имена 

существительны

е собственные и 

нарицательные. 

139   Род имён 

существительны

х. 

Научиться 

распознавать 

существительны

е общего рода, 

определять род 

несклоняемых 

существительны

х 

Определять 

Падеж, 

склонение и 

140   Имена 

существительны

е общего рода. 

141   Род 

несклоняемых 

имён 

существительны

х. 
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142   Число  имён 

существительны

х. 

число 

143   Падеж   и 

склонение имён 

существительны

х. 

Морфологическ

ий разбор . 

144 

145 
  Правописание 

безударных 

падежных 

окончаний имён 

существительны

х . 

Применять 

правила 

написания 

окончаний 

существительны

х 

146   Употребление 

имён  

существительны

х в речи. 

147 

148 
  Контрольное 

тестирование  

  по теме «Имя 

существительное

.». 

Анализ. 

Формирование 

умения к 

осуществлению 

контрольной 

функции 

Научиться 

проектировать 

индивидуальную 

программу 

преодоления 

трудностей в 

обучении 

Формирование навыка 

самоанализа  и 

самокоррекции 

 

149   РР.Строение 

текста типа 

описание 

предмета 

Подготовка к 

домашнему 

сочинению.  

Коллективная 

работа с 

текстами, 

конструирование  

текстов с 

использованием 

интернет-

технологий. 

Стр.274 

Научится 

определять 

композиционные 

и языковые 

особенности 

текста типа речи 

описание. 

Коммуникативные: 

Проявлять речевые 

действия: использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

своих чувств, мыслей 

Регулятивные: 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

учению 

на основе алгоритма 

выполнения задачи,  

 

Формирование навыка 

самоанализа  и 

самокоррекции 
150   РР. Соединение 

типов речи в 
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тексте. упр.778, 782 

Редактирование 

текстов, анализ, 

изложение текста 

Стр.279 упр.791 
самостоятельная 

работа с 

взаимопроверкой, 

комментирование 

оценок 

Стр.280 упр.792 

 Устанавливать рабочие 

отношения 

Проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления 

 

Формирование 

познавательного интереса 

к предмету исследования  

 

151   РР.Контрольно

е изложение  

Научится писать 

изложение 

152   Соединение 

типов речи в 

тексте. 

Научится 

редактировать 

текст 

153   РР.Контрольно

е 

сочинение.(упр.

792) 

Научится 

конструировать  

текст 

154   Анализ 

сочинений и 

изложений 

Научится 

диагностике и 

самодиагностике 

Имя прилагательное 

155   Имя 

прилагательное 

как часть речи 

Формирование у 

уч-ся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа, 

коллективная, 

индивидуальная и 

работа в парах, 

выполнение 

лингвистических 

задач по упр. 

параграфов, 

работа с 

самопроверкой и 

взаимопроверкой, 

коллективное 

проектирование 

дом. задания, 

Научиться 

определять 

прилагательное 

и его разряд 

Коммуникативные: 

Владеть монологической 

и диалогической 

формами речи, 

Регулятивные: 

Формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Устанавливать рабочие 

отношения  

Добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов  

Осознавать себя как 

движущую силу своего 

научения Осознавать 

себя как движущую силу 

своего научения 

Познавательные: 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

учению 

на основе алгоритма 

выполнения задачи,  

 

 

Формировать навыки 

работы по образцу при 

консультативной помощи 

учителя 

 

 

 

 

Формирование навыка 

самоанализа  и 

самокоррекции 

 

 

156   Имя 

прилагательное 

качественные, 

относительные и 

притяжательные. 

157   Правописание 

окончаний имён 

прилагательных 

Научиться 

применять 

правила 

написания 

окончаний 

158   Словообразован

ие  имён 

прилагательных 

Научиться 

проводить 

словообразовате

льный разбор 

159-

160 
  Имена 

прилагательные 

полные и 

Дифференциров

ать полные и 

краткие прил. 
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краткие комментирование 

оценок. 

ИД 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения в ходе 

грамматического и 

синтаксического 

исследования 

Осознавать себя как 

движущую силу своего 

научения 

 

 

 

Формировать навыки 

работы по образцу при 

консультативной помощи 

учителя 

 

161   Сравнительная и 

превосходная 

степень имён 

прилагательных. 

Морфологическ

ий разбор имён 

прилагательных 

Определять 

степень 

сравнения 

прилагательного

, образовывать 

степени 

сравнения 

прилагательных 

по образцу 
162   Как образуется 

сравнительная 

степень имён 

прилагательных. 

163   Как образуется 

превосходная 

степень имён 

прилагательных. 

1641

65 
  Контрольный 

диктант  

 по теме «Имя 

прилагательное» 

Анализ. 

 

Формирование 

умения к 

осуществлению 

контрольной 

функции. 

ИД 

Научиться 

проектировать 

индивидуальную 

программу 

преодоления 

трудностей в 

обучении 

Формирование 

познавательного интереса 

к предмету исследования  

Формирование навыка 

самоанализа  и 

самокоррекции 

Повторение и обобщение изученного в 5 классе     (5 часов)  

166 

167 
  Повторение и 

обобщение 

изученного в 5 

классе 

 

Формирование у 

уч-ся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа 

Повторить и 

обобщить 

знания, 

приобретённые в 

5 классе 

Формирование навыка 

самоанализа  и 

самокоррекции 

168   Итоговый 

контроль 

Контрольная 

работа 

Формирование 

деятельностных 

способностей, 

индивидуальная  

Научиться 

диагностике и 

самодиагностике 

Формирование навыка 

самоанализа  и 

самокоррекции 
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работа по 

памятке 

169   Анализ. Формирование 

способностей к 

рефлексии. 

Интернет 

Научиться 

самодиагностике 

и самокоррекции 

Формирование навыка 

самоанализа  и 

самокоррекции 

 

170   РР. Проект  

 Урок – игра. 

«Путешествие в 

лигвоград» 

Формирование 

способностей к 

рефлексии. 

Мультимедийная 

презентация 

Power Point. 

Научиться 

самодиагностике 

Коммуникативные: 

Проявлять речевые 

действия Регулятивные: 

Определять новый 

уровень отношения к 

самому себе 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления 

Формирование навыка 

самоанализа  и 

самокоррекции 

 

 

 

 

 


