
 



АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 

по курсу «РУССКИЙ  ЯЗЫК» для V-класса 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

• Адаптированная рабочая программа по русскому языку, разработанная на основе ООП ООО МБОУ кадетской школы №1 имени Ф.Ф.Ушакова - 2015, в соответствии с 

содержанием указанного учебника Русский язык. 5 кл./ авт.-сост. М.М. Разумовская. – М.: Дрофа, 2016, приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19 декабря 2014 г. № 1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" 

• Предназначена для V класса. 

Программа является рабочей и служит ориентиром для составления учителем календарно-тематического планирования учебных занятий.  

Основные принципы организации учебного материала, его структурирование, последовательность изучения и распределение по классам определяются учителем самостоятельно в 

соответствии с выбранными для конкретного детского коллектива-класса учебными пособиями.  

Структура программы  
Программа по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий следующие разделы: пояснительную записку; планируемые результаты освоения 

учебного предмета на класс, содержание учебного предмета, с указанием форм организации учебных занятий, основных видов деятельности, календарно-тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

Содержание курса «Русский язык» представлено в программе в виде трех тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, лингвистической 

(языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций. 

В реальном учебном процессе формирование указанных компетенций должно происходить в тесной взаимосвязи. При этом последовательность изучения разделов и тем, 

включенных в тот или иной блок, может определяться учителем в соответствии с избранной концепцией преподавания курса «Русский язык».  

Рабочая программа по русскому языку включает модуль «Русский родной язык». 

Общая характеристика учебного курса 
  Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение 

предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа.  

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне 

основного общего образования.  

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее 

компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций.  

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся основной школы.  

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и использовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, 

развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность обогащать свой 

словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; 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.  

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.  

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 

необходимые для изучения иностранных языков.  

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.  



В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 

необходимые для изучения иностранных языков.  

Целью реализации адаптированной образовательной программы основного общего образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение содержания 

предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования.  

Главными задачами реализации программы являются:  

• формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального 

общения;  

• усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при 

анализе и оценке языковых фактов;  

• овладение  функциональной  грамотностью  и принципами нормативного использования языковых средств;  

• овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка как средства коммуникации и средства познания.  

• В процессе изучения предмета «Русский язык»  

            создаются условия   

• для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершенствования;  

• для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности;  

• для  формирования  социальных  ценностей  

обучающихся, основ их гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций;  

• для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ;  

• для знакомства обучающихся с методами научного  

познания;   

• для  формирования  у  обучающихся  опыта  

самостоятельной образовательной, общественной, проектно-исследовательской и художествен-ной деятельности;  

• для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий.  

Место предмета «Русский язык» в учебном плане Учреждения 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе 

основного общего образования в объеме 782 часов. Программа реализуется из расчета 34 рабочих недели (согласно Устава Учреждения). Сокращение учебного времени 

происходит за счет резервного времени предусмотренного в примерной программе в том числе: в V классе – 204 часа, в VI классе – 204 часа, в VII – 170 часов, в VШ классе – 102 

часа, в IХ классе – 102 часа. 

В учебном плане Учреждения реализация программы курса «Русский язык» осуществляется в соответствии с требованиями Федерального базисного учебного плана 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности. 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в 

системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются 

на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются 

следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение 

работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

Планируемые результаты изучения предмета 
Программа направлена на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.   

           

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

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальны, 

творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного образования; 



2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

4) Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации. 

5) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7) Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

8) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

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

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

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

свободно пользоваться словарями различного типа, справочной литературой; 

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в 

устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свёрнутости; 

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

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и т. д.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения каких-либо задач, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) 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, о 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 основ лингвистики; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими,  

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка; 

7) проведение различных видов анализа слова, словосочетания, предложения и текста; 

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 литературы1. 

 
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ 

Обучающиеся с ОВЗ — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий2.  

Категория обучающихся с ОВЗ – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. 

Среди причин возникновения ОВЗ могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, 

хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости. Все обучающиеся с ОВЗ испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития, нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех 

обучающихся с ОВЗ являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп  либо неравномерное становление 

познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. У обучающихся даже на уровне основного общего образования могут отмечаться нарушения речевой и 

мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы.  

  Диапазон различий в развитии обучающихся с ОВЗ достаточно велик – от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, 

способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении основного общего 

образования в систематической и комплексной (психологомедико-педагогической) коррекционной помощи.   

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ОВЗ определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и 

самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ОВЗ и направленных на преодоление существующих ограничений в 

получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 

срокам с образованием здоровых сверстников.  

Особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ 

           Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об 

особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические.             

К общим потребностям относятся:   

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первичного нарушения развития;  

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность между  разделами учебной программы;  

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной 

работы;  

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и соучениками;   

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и образовательной организации;  

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной организации.            

К специфическим образовательным потребностям относятся:  

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ОВЗ (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);  

 специальная  помощь, направленная на компенсацию дефицитов эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения;  

                                                           
1 Достижение предметных результатов предметной области «Родной язык и литература» осуществляется за счёт предметов «Русский язык и литература», так как планируемые 

результаты совпадают. 
2 Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ).  



 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с ОВЗ с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» 

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития);  

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ОВЗ; профилактика   социокультурной и школьной дезадаптации;  

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности обучающегося с ОВЗ, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно;  

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру;  

 постоянная помощь в осмыслении и расширении формирование способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого.  

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ОВЗ включают:  

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся 

с ОВЗ;  

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий);  

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

Адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ОВЗ:  

 упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  

 упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

 в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами;  

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ОВЗ (более крупный 

шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.);  

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  

 увеличение времени на выполнение заданий;    

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;   

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка;  

 при проверке письменных работ  исправляются, но не учитываются следующие виды ошибок, так как связаны с нарушениями слухового восприятия и зрительных 

анализаторов и в связи с этим не считаются грубыми: логопедические ошибки, грамматические ошибки:  

 пропуск слов; замена букв; перестановка букв; недописывание; наращивание слов; разделение слов (нас тупила); нарушение смягчения (василки); не чувствует конца 

предложения; повторы слов; замена ударной гласной а на о и наоборот (застовила вместо заставила); недописывание сложных пол элементам написания букв (лехал вместо 

лежал); ошибочное словообразование (пондравился, каждный); ошибочное образование форм слова (в падеже, в форме числа, в роде, в употреблении глагольных форм); 

ошибки в согласовании и управлении; ошибки в употреблении причастных и деепричастных оборотов; ошибки в построении сложных предложений; смешение прямой и 

косвенной речи.  

Особые образовательные потребности различаются у  обучающихся с ОВЗ  разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса  и  находят своё  отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим выделены образовательные 

потребности как общие для всех обучающихся с ограниченными возможностями, так и специфические.   

            К общим потребностям относятся:   

 - выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

 - обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной 

работы; 

 - раннее получение специальной помощи средствами образования;   

 - психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и соучениками;   

 - психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и образовательной организации; 



 - постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

 образовательной организации. 

Специфические образовательные потребности: 

 - увеличение сроков освоения адаптированной образовательной программы; 

 - наглядно-действенный характер содержания образования; 

 - упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 - специальное обучение «переносу» сформированных знаний  и  умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 - необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

 - обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и 

нейродинамики психических процессов обучающихся; 

 - использование преимущественно позитивных средств  стимуляции деятельности и поведения; 

 - стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании окружающего мира и во взаимодействии с ним; 

 - специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование произвольной саморегуляции в условиях познавательной деятельности и поведения; 

 - специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формированию умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 - специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных форм коммуникации; 

 - специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование навыков социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных 

социальных контактов. 

Планируемые результаты коррекционной работы. 

 Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной 

сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций; формирование произвольной 

регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. Коррекционная работа осуществляется в ходе всего 

учебно- образовательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов 

психофизического развития обучающихся с ОВЗ оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении образовательной программы в целом. При 

возникновении трудностей в освоении обучающимся с ОВЗ содержания программы педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно 

дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления 

возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с 

ОВЗ направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. Основными механизмами 

реализации программы коррекционной работы являются: оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, обеспечивающее системное 

сопровождение обучающихся специалистами различного профиля; социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации 

с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ осуществляют специалисты: учитель-дефектолог, логопед, специальный психолог или педагог-психолог, имеющий соответствующую профильную 

подготовку, социальный педагог, педагог дополнительного образования. Предпочтительно наличие специалиста в штате организации. При необходимости Программу 

коррекционной работы может осуществлять специалист, работающий в иной организации (центрах психолого- педагогической, медицинской и социальной помощи, ПМПК и 

других). Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы специального сопровождения обучающихся с ОВЗ. Варьироваться могут содержание, 

организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей 

обучающихся с ОВЗ и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

 

Общая характеристика курса  
В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу школьного курса русского языка составляют основные сведения о нём. Вместе с тем в 

неё включаются элементы общих сведений о языке, истории языка, его современных разновидностях — территориальных, профессиональных. Программа содержит:  

• отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, синтаксиса и 

стилистики русского литературного языка, а также некоторые ведения о роли языка в жизни общества, о языке как раз-  



вивающемся явлении и т. д.; речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи учащихся, формирование коммуникативных умений и навыков; 

сведения об основных нормах русского литературного языка; • сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и названий пунктуационных правил.  

  

Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми должны овладеть 

учащиеся. Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и 

предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенции.  

  

Коммуникативная компетенция предполагает овладение 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. Коммуникативная компетентность  

проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения.  

Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию логического мышления и речи учащихся. Развитие речи учащихся на уроках русского языка 

предполагает совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, аудирования (слушания), чтения и письма) и осущест- вляется в трёх направлениях, составляющих 

единое целое.  

Первое направление в развитии речи учащихся — овладение нормами русского литературного языка: литературного произношения, образования форм слов, построения 

словосочетаний и предложений, употребления слов в соответствии с их лексическим значением и стилевой принадлежностью.  

Овладение нормами русского литературного языка предполагает систематическую работу по устранению из речи учащихся диалектизмов и жаргонизмов. Успех обеспечен 

в том случае, если учитель, принимая во внимание особенности местного говора, будет систематически следить за правильностью речи учащихся, приучать школьников к 

сознательному анализу своей речи и речи товарищей с точки зрения её соответствия литературным нормам.  

Второе направление — обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. Словарь учащихся пополняется при изучении всех учебных предметов, но 

особая роль в этом принадлежит русскому языку и литературе. Обогащение запаса слов на уроках русского языка обеспечивается систематической словарной работой. Одно из 

важнейших требований к словарной работе — развитие у школьников   умения видеть незнакомые слова, воспитывать привычку обращаться за их разъяснением к учителю и 

пользоваться словарями-справочниками. Обогащение грамматического строя речи детей достигается постоянной работой над синонимией словосочетаний и предложений, 

наблюдениями над формой, значением и особенно- стями употребления языковых единиц.  

Третье направление в развитии речи учащихся — формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и письменной форме. Развитие связной речи 

предполагает работу над содержанием, построением и языковым оформлением высказывания, которая осуществляется при выполнении специальных упражнений и при подготовке 

изложений и сочи нений. Она включает формирование и совершенствование умений анализировать тему, уточнять её границы, определять основ ную мысль, составлять план и в 

соответствии с ним систематизировать материал, правильно отбирать языковые средства.  

На уроках русского языка уделяется внимание совершенствованию связной устной речи учащихся: учебно-научной и публичной (ораторской) на основе знакомства с 

основными видами бытового, общественно-политического и академического красноречия.  

Как обязательная составная часть в работе по развитию речи учащихся — предупреждение и устранение различных языковых ошибок.  

Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков выразительного чтения. Занятиям по выразительному чтению предшествует и сопутствует работа над 

развитием речевого слуха учащихся (умение различать звуки в слове, отчётливо произносить слова, различать ударные и безударные слоги, определять границы предложения, 

повышать и понижать голос, убыстрять и замедлять темп речи, выделять слова, на которые падает логическое ударение). Очень важно добиться, чтобы каждый связный текст не 

был прочитан монотонно, невыразительно.  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; приобретения необходимых знаний о лингвистике как науке; формирования способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов; освоения основных норм русского литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования представлений о 

нормативной речи и практических умений нормативного употребления слов, фразеологических выражений, грамматических форм, синтаксических конструкций; 

совершенствования орфографической и пунктуационной грамотности; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей.  

Одно из основных направлений преподавания русского языка — организация работы по овладению учащимися прочными и осознанными знаниями.  

Усиление практической направленности обучения русскому языку в школе требует особого внимания к тем вопросам теории, которые служат базой для формирования 

орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков: деление слова по составу, различение частей речи, определение грам- матической основы предложения, умение 

устанавливать связи слов в предложении и т. д.  



Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности учащихся при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении 

фонетического, морфологического, синтаксического, орфографического, пунктуационного и других видов разбора, которые следует ис- пользовать прежде всего для объяснения 

условий выбора орфограммы и знаков препинания, а также для выработки навыков самоконтроля.  

Важнейшим направлением в работе учителя русского языка является формирование навыков грамотного письма. Изучая с учащимися орфографические и пунктуационные 

правила, важно добиваться, чтобы школьники понимали и запоминали их, могли иллюстрировать своими примерами, овладевали способами применения правил на практике.  

Большое значение в формировании прочных орфографических умений и навыков имеет систематическая работа над словами с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

написаниями. Запоминание требует обязательной зрительной опоры и целенаправленной тренировки. В словарно-лексической  

работе используются особые приёмы: тематическое объединение слов в особые лексические группы, составление с данными словами словосочетаний, предложений, включение их 

в самостоятельные работы, составление с ними гнёзд однокоренных слов, ведение индивидуальных словариков, обращение к этимологии слов, работа с орфографическими и 

толковыми словарями, использование словарных диктантов. Эти и другие виды упражнений способствуют прочному усвоению словаря-минимума, необходимого для грамотного 

человека. Важно обеспечить закрепление орфографических и пунктуационных навыков при изучении всех без исключения разделов и тем школьного курса русского языка, тем 

самым  создавая непрерывность в совершенствовании навыков правописания. Для работы по формированию умений и навыков отводится большая часть времени, 

предназначенного для изучения предмета.   

Особую важность приобретает контроль учителя за классными и домашними работами учащихся. Тщательный анализ ошибок, допускаемых учащимися при написании 

обучающих и особенно контрольных работ, используется для определения направления дальнейшей работы учителя по формированию и коррекции умений и навыков 

школьников. Большое значение для формирования у школьников самостоятельности в учебном труде имеет приобщение их к работе со справочной литературой. 

Постепенно переходя от справочного аппарата учебника к специально созданным для  

школы словарям и справочникам, учитель вырабатывает у учащихся привычку обращаться к этим пособиям в трудных или сомнительных случаях написания слов, их 

произношения, ударения, образования формы, раскрытия значения.  

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с 

национально-культурным компонентом.  

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и конце года в каждом 

классе выделяются специальные часы. В 5 классе в разделе «Повторение пройденного в 1—4 классах» определено содержание этой работы, что продиктовано необходимостью 

правильно решать вопросы преемственности между начальным и средним звеном обучения. В остальных классах содержание работы на уроках повторения не регламентируется. 

Учитель использует их, учитывая конкретные условия преподавания. Темам, изучаемым в несколько этапов, на следующей ступени предшествует повторение сведений, 

полученных в предыдущем классе (классах). Каждая тема завершается повторением пройденного. Данная система повторения обеспечивает необходимый уровень прочных знаний 

и умений.  

В программе специально выделены часы на развитие связной речи — пятая часть всего учебного времени, указанного для данного класса. Темы по развитию речи — 

речеведческие понятия и виды работы над текстом — пропорционально распределяются среди грамматического материала. Это обеспечивает равномерность обучения речи, 

условия для его организации.  

В конце программы каждого класса в специальном разделе перечислены основные умения и навыки, которые формируются в процессе изучения сведений о языке и речи.  

В программе указан годовой объём учебного времени по каждому классу, а также распределение количества часов по темам программы. Преподаватель, учитывая 

значимость материала для формирования навыков грамотной письменной и устной речи, а также подготовленность учащихся и условия работы с данным классом, в указанное 

распределение может вносить свои коррективы.   

Программа включает базовые знания и умения, которыми должны овладеть все учащиеся общеобразовательной школы. Учитель должен реализовать её выполнение. 

Вместе с тем ему предоставляется право по своему усмотрению использовать пятую часть времени, не ослабляя, однако, изучение базовых знаний и работу по формированию 

умений и навыков. Для этого преподаватель располагает следующими возможностями: давать учащимся сходные и сложные темы обобщённо (в виде блоков); по-своему 

использовать материал повторения пройденного; увеличивать (за счёт повторения пройденного в сильных классах) количество работ по развитию связной  речи. Разные 

коллективы учащихся по-разному подготовлены к восприятию нового. Учитывая реальный объём знаний школьников и уровень владения умениями, а также значимость материала 

для их формирования, учитель сам распре- деляет время на программные темы того или иного класса.  

Формы обучения:  

• урок изучения нового материала, 

 • урок закрепления знаний, умений и навыков, 

 • урок-беседа,  

• повторительно-обобщающий урок,  



• урок-исследование,  

• урок-практикум,  

• урок развития речи.  

Методы и приёмы обучения:  

• обобщающая беседа по изученному материалу; индивидуальный устный опрос; фронтальный опрос;  

• выборочная проверка упражнения; взаимопроверка; самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

 • различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, лингвистический);  

• виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные выписки, составление плана);  

• составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка устных сообщений, написание творческих работ);  

• наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с последующим его использованием по заданию учителя; 

 • изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; написание сочинений; письмо под диктовку; комментирование орфограмм и пунктограмм. 

  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ – 5 КЛАСС 
 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
(40 часов) 

Речевое общение 

Умение общаться – важная часть культуры человека. 

Разновидности речевого общения: неопосредованное и опосредованное; устное и письменное; диалогическое и монологическое; их особенности. 

Сферы речевого общения: бытовая, социально-культурная, научная (учебно-научная), общественно-политическая, официально-деловая. 

Ситуация речевого общения и ее основные компоненты: участники (адресант и адресат), обстоятельства речевого общения, личное и неличное, официальное и неофициальное, 

подготовленное и спонтанное общение. Овладение нормами речевого поведения в типичных ситуациях общения.  

Условия речевого общения. Успешность речевого общения как достижение прогнозируемого результата. Причины коммуникативных неудач и пути их преодоления. Речевая 

деятельность. Речь как деятельность. 

Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. Особенности каждого вида речевой деятельности. 

Чтение. Культура работы с книгой и другими источниками информации. Овладение разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым), приёмами работы с 

учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Аудирование (слушание). Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего. Понимание на слух информации художественных, публицистических, учебно-научных, 

научно-популярных текстов (максимальный объем – до 350 слов), их основной и дополнительной информации, установление смысловых частей текста, определение их связей. 

Говорение. Продуцирование устных монологических высказываний на социально-культурные, нравственно-этические, социально-быто-вые, учебные и др. темы. Участие в 

диалогах различных видов.  

Письмо. Овладение умениями адекватно передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в письменной форме с заданной степенью свернутости (изложение 

подробное, сжатое, выборочное; тезисы, конспект, аннотация). Создание собственных письменных текстов на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

социально-бытовые, учебные и др. темы на основе отбора необходимой информации. Написание сочинений (в том числе отзывов и рецензий) различных функциональных стилей с 

использованием разных функционально-смысловых типов речи и их комбинаций.  

Текст как продукт речевой деятельности 

Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная цельность, связность текста. Тема, коммуникативная установка, основная мысль текста. Микротема текста.  

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

Способы развития темы в тексте. Структура текста.  

Композиционно-жанровое разнообразие текстов.  

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, принадлежности к функционально-смысловому типу, определенной разновидности языка, функциональному стилю. 

Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, сферы, ситуации и условий общения.  

Функциональные разновидности языка 



Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-

делового стилей. Особенности языка художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, реферат, выступление, доклад, статья, рецензия), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), официально-делового (расписка, 

доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). 

Культура речи 

Понятие о культуре речи. Нормативность, уместность, эффективность, соответствие нормам речевого поведения – основные составляющие культуры речи.  

Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией и условиями речевого общения как необходимое условие достижения нормативности, эффективности, 

этичности речевого общения. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИИ 

Общие сведения о русском языке (1 час) 

Наука о русском языке, ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся отечественных лингвистах. 

Словарь как вид справочной литературы. Словари лингвистические и нелингвистические. Основные виды лингвистических словарей: толковые, этимологические, 

орфографические, орфоэпические, морфемные и словообразовательные, словари синонимов, антонимов, фразеологические словари.  

Система языка 

Основные единицы языка: звук, морфема, слово, словосочетание, предложение, текст. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика (12 час) 
Фонетика и орфоэпия как разделы науки о языке. 

Система гласных и согласных звуков русского языка: гласные ударные и безударные; согласные звонкие и глухие; согласные мягкие и твердые. Парные и непарные согласные по 

звонкости и глухости, по мягкости и твердости. Сонорные согласные. Шипящие согласные.  

Изменения звуков в речевом потоке. Изменение качества гласного звука в безударной позиции. Оглушение и озвончение согласных звуков.  

Характеристика отдельного звука речи и анализ звуков в речевом потоке. Соотношение звука и буквы.  

Фонетическая транскрипция. Объяснение особенностей произношения и написания слова с помощью элементов транскрипции.  

Связь фонетики с графикой и орфографией.  

Основные выразительные средства фонетики. Понимание и оценка звукописи как одного из выразительных средств русского языка. Словесное ударение как одно из средств 

создания ритма стихотворного текста.  

Понятие об орфоэпической норме. Овладение основными правилами литературного произношения и ударения: нормы произношения безударных гласных звуков; произношение 

мягкого или твердого согласного перед [э] в иноязычных словах; произношение сочетания согласных (чн, чт и др.); грамматических форм (прилагательных на -его, -ого , 

возвратных глаголов с -ся, -сь и др.). Особенности произношения иноязычных слов, а также русских имен и отчеств. 

Особенность ударения в русском языке (силовое и количественное, подвижное, разноместное). Трудные случаи ударения в словах (квартал, договор и т.п.). Трудные случаи 

ударения в формах слов (глаголы прошедшего времени, краткие причастия и прилагательные и т.д.). 

Допустимые варианты произношения и ударения. 

Орфоэпические словари и их использование в повседневной жизни. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 

Морфемика (состав слова) и словообразование (11 часов) 
Морфемика и словообразование как разделы науки о языке. 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Отличие морфемы от других языковых единиц.  

Виды морфем. Корневые и некорневые морфемы. Корень. Однокоренные слова. Словообразовательные и словоизменительные морфемы. Основа слова. Окончание. Приставка, 

суффикс как словообразовательные морфемы. 

Морфемные словари русского языка. 

Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологические словари русского языка. 

Основные способы образования слов.  



Образование слов с помощью морфем (приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный). Сложение как способ словообразования. Виды сложения. 

Особенности словообразования слов различных частей речи. Словообразовательные словари русского языка. 

Членение слова на морфемы. Уточнение лексического значения слова с опорой на его морфемный состав. Определение основных способов словообразования. Применение знаний 

и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология (12 часов) 
Лексикология как раздел науки о языке. 

Лексика как словарный состав, совокупность слов данного языка. 

Слово – основная единица языка. Отличие слова от других языковых единиц. 

Лексическое значение слова. Основные способы передачи лексических значений слов. Толкование лексического значения слова с помощью описания, толкования, подбора 

синонимов, антонимов, однокоренных слов. 

Однозначные и многозначные слова.  

Прямое и переносное значения слова. Понимание основания для переноса наименования (сходство, смежность объектов или признаков). 

Основные виды тропов, основанные на употреблении слова в переносном значении (метафора, олицетворение, эпитет и др.). Наблюдение за использованием переносных значений 

слов в устных и письменных текстах. 

Толковые словари русского языка и их использование для определения, уточнения лексического значения слов. 

Лексические омонимы как слова, тождественные по звучанию и написанию, но различные по лексическому значению. Различение омонимов и многозначных слов в речи.  

Синонимы как слова, близкие или тождественные по лексическому значению. Смысловые и стилистические различия синонимов. Словари синонимов русского языка и их 

использование. Наблюдение за использованием синонимов в устных и письменных текстах. Выявление смысловых и стилистических различий синонимов. Использование 

синонимов как средства связи предложений в тексте и как средства устранения неоправданного повтора. 

Антонимы как слова, противоположные по лексическому значению. Словари антонимов русского языка. Наблюдение за использованием антонимов в устных и письменных 

текстах. 

Историческая изменчивость словарного состава языка. Образование новых слов и заимствование как основные пути пополнения словарного состава языка. 

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 лексики. 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. Словари устаревших слов и неологизмов. 

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.  

Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. Диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы. Неоправданное расширение сферы употребления 

жаргонизмов в разговорной речи, средствах массовой коммуникации, публичных выступлениях. Терминологическая лексика как наиболее существенный признак языка науки. 

Фразеология как раздел лексикологии.  

Различия между свободными сочетаниями слов и фразеологическими оборотами. Нейтральные и стилистически окрашенные фразеологизмы, особенности их употребления в речи.  

Фразеологическое богатство русского языка. Пословицы и поговорки, афоризмы и крылатые слова; их уместное употребление в речевой практике. Фразеологические словари 

русского языка и их использование.  

Лексические и стилистические нормы русского языка. Употребление слова в точном соответствии с его лексическим значением. Учет лексической сочетаемости слов в речи. Учет 

стилистических характеристик слов при употреблении их в речи. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. Наблюдение за использованием синонимов, антонимов, фразеологизмов, слов в переносном значении, диалектизмов и 

т.д. как средства выразительности в художественных и публицистических текстах. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Грамматика 

Грамматика как раздел науки о языке. 

Морфология (47 час) 
Морфология как раздел грамматики.  

Грамматическое значение слова и его отличие от лексического значения. 

Система частей речи в русском языке. Принципы выделения частей речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Самостоятельные и служебные части речи.  



Общая характеристика самостоятельных частей речи. 

Имя существительное как часть речи. Одушевленные и неодушевленные имена существительные. Нарицательные и собственные имена существительные. Род как постоянный 

признак существительного. Существительные мужского, женского, среднего, общего рода; существительные, не имеющие родовой характеристики. Число имен существительных. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. Система падежей в русском языке. Типы склонений имен существительных. 

Склоняемые и несклоняемые имена существительные. Разносклоняемые существительные. Правильное употребление имен существительных в речи. 

Имя прилагательное как часть речи. Прилагательные качественные, относительные и притяжательные. Род, число и падеж имен прилагательных. Зависимость рода, числа и падежа 

прилагательного от существительного. Степени сравнения качественных прилагательных, их образование и грамматические признаки. Полные и краткие качественные 

прилагательные, их грамматические признаки. Особенности употребления прилагательных в разных стилях речи. Правильное употребление имен прилагательных в речи. 

Глагол как часть речи. Инфинитив. Глаголы совершенного и несовершенного вида. Переходные и непереходные глаголы. Безличные глаголы. Изъявительное, повелительное и 

условное (сослагательное) наклонения глагола. Настоящее, будущее и прошедшее время глагола в изъявительном наклонении. Спряжение глаголов. Лицо и число. Изменение по 

родам глаголов в форме условного (сослагательного) наклонения и изъявительного наклонения (прошедшее время). Разноспрягаемые. 

Орфография как система правил правописания слов и их форм. Разделы и основные принципы русской орфографии. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в корнях слов. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Правописание суффиксов в словах разных частей речи. 

Правописание окончаний в словах разных частей речи. 

н и нн в словах разных частей речи. 

Употребление ъ и ь. 

Правописание гласных после шипящих и ц. 

Слитное и дефисное написание слов. 

Слитное и раздельное написание не и ни со словами разных частей речи. 

Правописание наречий. 

Правописание предлогов, союзов, частиц. 

Употребление строчной и прописной букв. 

Правила переноса. 

Синтаксис (40 час) 
Синтаксис как раздел грамматики. Связь синтаксиса и морфологии.  

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды и средства синтаксической связи. 

Словосочетание. Основные признаки словосочетания; смысловая и грамматическая связь главного и зависимого слова в словосочетании. Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные. Выбор падежной формы управляемого слова, предложно-падежной формы управляемого 

существительного.  

Предложение. Предложение как основная единица синтаксиса и как минимальное речевое высказывание. Основные признаки предложения и его отличия от других языковых 

единиц.  

Виды предложений по цели высказывания: невопросительные (повествовательные, побудительные) и вопросительные. Виды предложений по эмоциональной окраске: 

невосклицательные и восклицательные. Интонационные и смысловые особенности повествовательных, побудительных, вопросительных, восклицательных предложений.  

Предложения утвердительные и отрицательные. 

Синтаксическая структура предложения. Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение. Синтаксическая структура простого предложения. Главные члены двусоставного предложения. Способы выражения подлежащего. Виды сказуемого: 

простое глагольное, составное глагольное, составное именное сказуемое, способы их выражения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. 

Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, несогласованное; приложение как разновидность определения), дополнение (прямое и косвенное), 

обстоятельство. Способы выражения второстепенных членов предложения.  

Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения.  

Предложения распространенные и нераспространенные.  

Предложения с однородными членами. Средства связи однородных членов предложения. Интонационные и пунктуационные особенности предложений с однородными членами.  

Обращение, его функции и способы выражения. Интонация предложений с обращением. Наблюдение за употреблением обращений в разговорной речи, языке художественной 

литературы и официально-деловом стиле. 



Сложное предложение. Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения. Основные средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения. Бессоюзные и союзные (сложносочиненные и сложноподчиненные) сложные предложения. 

Сложносочиненное предложение, его строение. Средства связи частей сложносочиненного предложения. Смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения.  

Сложноподчиненное предложение, его строение. Главная и придаточная части предложения. Средства связи частей сложноподчиненного предложения: интонация, 

подчинительные союзы.  

Текст. Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-стилистического членения текста.  

Соблюдение основных синтаксических норм русского литературного языка в собственной речи. 

Синтаксическая синонимия. Стилистические различия между синтаксическими синонимами. 

Основные выразительные средства синтаксиса. Использование различных синтаксических конструкций как средства усиления выразительности речи (восклицательные 

предложения, обращения, предложения с однородными членами и т.д.) 

Пунктуация как система правил правописания предложений. Основные принципы русской пунктуации. Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Сочетание знаков препинания. Вариативность постановки знаков препинания. Авторское употребление знаков препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом предложении (тире между подлежащим и сказуемым, тире в неполном предложении и др.). 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами и обособленными членами предложения; в предложениях со словами, грамматически не связанными с членами 

предложения. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочиненном, сложноподчиненном, бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Сочетание знаков препинания. Вариативность в использовании пунктуационных знаков.  

ПОВТОРЕНИЕ - 40 ЧАСОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

(1час) 
Язык и культура 

Отражение в языке культуры и истории народа.  

Русский речевой этикет. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 

объяснение их значения с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.)  

 

 

 

Календарно-тематическое планирование на 5 класс 2021-2022 учебный год 
    

№ 

уро

ка 

Тема ЦОРы Планируемые результаты Домашнее задание  Дата 

 план     

                    

Дат

а 

фак

т 
 

1 
О ЯЗЫКЕ (2/2) 

Введение. 

Знакомство с учебником.  

Значение языка в жизни человека. 

Презентация  Оценивание общечеловеческих и национальных ценностей, в т.ч. 

человеколюбие, уважение к культуре, труду; 

Освоение социальной роли обучающихся, приобретение мотивов 

учебной деятельности и понимание личностного смысла учения 

Самостоятельное предположение о том, какая нужна информация для 

решения предметной учебной задачи в несколько шагов;- выполнение 

универсальных логических действий 

Совокупность умений отстаивать свою точку зрения, подтверждать 

самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

Совокупность умений самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться 

друг с другом и т.д.); 

– аргументами и фактами 

Узнает о значении изучения русского языка, его особенностях, 

структуре, о значении языка в жизни людей, об основной функции 

языка - общении  

Научится составлять план параграфа 

Узнает условия, необходимые для речевого общения; способы 

языкового анализа. 

  

§1, упр.3, 4. ЗСП-1, 

 

 

 

2  Что мы знаем о русском языке.  

Высказывания великих людей о 

русском языке. Язык и культура. 

Русский речевой этикет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иметь представление о роли языка в жизни общества.  

Участвовать в коллективном обсуждении проблемы, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, убеждать. Понимать 

взаимосвязь развития языка и общества. 

 

§ 2  Высказывания 

великих людей о 

русском языке. 

  



3 1.Р.Р.  Что такое речь. Виды речи. 

 Речь диалогическая и 

монологическая. 

Презентация Продуцирование устных монологических высказываний на 

социально-культурные, нравственно-этические, социально-быто-вые, 

учебные и др. темы. Участие в диалогах различных видов.  

 

§ 3 упр. 11ЗСП-2   

4 2Р.Р. Речь как использование средств 

языка для общения людей. Виды речи. 

Речь устная и письменная. 

 Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего. 

Понимание на слух информации художественных, 

публицистических, учебно-научных, научно-популярных текстов. 

§ 4 выучить 

определения 

упр. 15 

  

   5 ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, 

ГРАФИКА  (5/3) 

Предмет изучения фонетики и 

орфоэпии. Произношение ударных и 

безударных гласных звуков. 

Презентация Оценивают важность исполнения роли «хорошего ученика», 

осознают важность учёбы и познания нового. 

Обнаруживают и формулируют учебную проблему совместно с 

учителем. 

Выполняют универсальные действия-анализ. 

Читают вслух и про себя тексты учебника и при этом выявляют все 

виды информации; говорят на лингвистическую тему. 

 

упр.23  

ЗСП-3 выучить 

  

6 Согласные твердые и мягкие, звонкие 

и глухие. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Система гласных и согласных звуков русского языка: гласные 

ударные и безударные; согласные звонкие и глухие; согласные 

мягкие и твердые. Парные и непарные согласные по звонкости и 

глухости, по мягкости и твердости. 

§ 5упр. 25   

7 Предмет изучения графики. Алфавит 

Правильное название букв алфавита. 

 Понимать соотношение звука и буквы.  

Знать основные выразительные средства фонетики. Понимание и 

оценка звукописи как одного из выразительных средств русского 

языка. Словесное ударение как одно из средств создания ритма 

стихотворного текста.  

 

§ 5   

8 Соотнесение звуков и букв.  

Звуковое значение букв е, ё, я, ю 

 Знать отличие буквы от звука, о назначении письма, о роли 

орфографических правил, определение частей слова. 

§6. правило 

упр.31 

  

9 Элементарные сведения о 

транскрипции.  Знакомство с 

орфоэпическим словарем. 

Фонетический разбор слова. 

 Иметь понятие о фонетической транскрипции. Объяснять 

особенности произношения и написания слова с помощью элементов 

транскрипции.  

 

§7 упр. 36, 37 (3 слова 

письменно) 

  

10 3.РР. Текст и его признаки. Тема 

текста. 

Презентация Понимать  текст как речевое произведение. Смысловая и 

композиционная цельность, связность текста.  

 Выделять темы узкие и широкие. 

 

§8.   

11 4.РР. Текст и его признаки. 

 Основная мысль текста. 

 Отражать основную мысль текста в заголовке,  уметь находить и 

исправлять ошибки, разграничивая их виды. 

 

§9.у.45   

12 5.РР. Подготовка к домашнему 

сочинению « Как я провел лето». 

 Написание сочинений различных функциональных стилей с 

использованием разных функционально-смысловых типов речи и их 

комбинаций. 

 

§10 написать 

сочинение 

  

 

13 
ПИСЬМО. ОРФОГРАФИЯ (12/1) 

 

Значение письма в жизни общества. 

 Письмо. Овладение умениями адекватно передавать содержание 

прослушанного или прочитанного текста в письменной форме с 

заданной степенью свернутости . 

§11 Рабочая тетрадь   



14 6.Р.Р. Анализ  домашнего сочинения.  Написание сочинений различных функциональных стилей с 

использованием разных функционально-смысловых типов речи и их 

комбинаций. 

 

   

15 Предмет изучения орфографии. 

Понятие орфограммы. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Связь фонетики с графикой и орфографией.  

 

§12 упр. 57    

16 Основные виды изученных 

орфограмм. Правила обозначения 

буквами гласных звуков. 

Презентация Орфография как система правил правописания слов и их форм. 

Разделы и основные принципы русской орфографии. Понятие 

орфограммы. 

 

§13упр. 61..У58 п.п.   

17 Употребление на письме сочетаний 

жи-ши,ча-ща, чу-щу, нч, чн, чк, рщ. 

 Знать и применять правила правописание гласных после шипящих и 

ц. 

 

§15 у.74 Рабочая 

тетрадь 

  

18 Правила обозначения буквами 

гласных и согласных звуков. 

 

 Правописание гласных и согласных в корнях слов. 

 

§14, у 71   

19 Употребление Ь после шипящих в 

конце слов (существительных, 

глаголов.) 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Знать и применять правила правописания Ь после шипящих в конце 

слов (существительных 1,2 и 3 склонений и глаголов 2 лица. 

§16у.79 ЗСП № 5 

Рабочая тетрадь 

  

20 Употребление на письме 

разделительных Ъ и Ь. 

 Знать и применять правила употребление ъ и ь. 

 

 §17у.90   

21  Правописание не с глаголами. Презентация Знать и применять правило слитное и раздельное написание не с 

глаголами, включая исключения. 

§18 упр. 98 (2,3)   

22 Написание –тся и –ться в конце 

глаголов. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Уметь отличать неопределенную форму глагола от формы    

глагола 3 лица и применять правило написания на практике  

Безошибочно определять инфинитив; 

уметь образовывать формы глагола; 

уметь объяснять и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки. 

§19 упр. 99.С.Д.   

23  Написание –тся и –ться в конце 

глаголов. 

Словарный диктант №1 

 Уметь отличать неопределенную форму глагола от формы  

глагола 3 лица и применять правило написания на практике  

Безошибочно определять инфинитив; 

Уметь образовывать формы глагола; 

Уметь объяснять и исправлять орфографические ошибки  

ЗСП-3,4 подготовка   

24 Обобщение по теме «Письмо. 

Орфография». 

 Понимать связь фонетики с графикой и орфографией.  

 

Слова в тетради. 

Рабочая тетрадь 

  

25 Контрольный диктант №1 по теме: 

«Письмо. Орфография». 

 Овладение грамотной письменной речью. 

 

   

26 СЛОВО И ЕГО СТРОЕНИЕ. 

МОРФЕМИКА (7/2) 

Почему корень значимая часть слова. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Объясняют положительные и отрицательные оценки поступков с 

позиции общечеловеческих и национальных гражданских ценностей. 

Работая по составленному плану, используют наряду с основными 

дополнительные средства. 

Анализируют, сравнивают, классифицируют, и обобщают факты. 

 Понимают точку зрения автора, владеют правильным типом 

читательской деятельности; самостоятельно используют приёмы при 

§20.упр. 109   



работе с различными текстами, а также приёмы слушания. 

Использовать этимологическую справку для объяснения 

правописания и лексического значения слова. 

27 Почему корень, приставка, суффикс 

значимые части слова. 

 Делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова. 

 

§20.упр. 112   

28  Как образуются формы слова. 

 Письмо по памяти №1 

Видеоурок Знать отличие однокоренных слов и формы слова 

Употреблять формы слов  различных частей речи в соответствии с 

нормами СРЛЯ. 

§21упр. 121,112 

 

  

29 Как образуются формы слова.  Знать отличие однокоренных слов и формы слова. §21.упр. 126 

Правило 

  

30 Значение морфем. Презентация Виды морфем. Корневые и некорневые морфемы. Корень. 

Однокоренные слова.  

§20. §21 загадать слово   

31  Обобщение по теме  

«Морфемика.». 

 Словообразовательные и словоизменительные морфемы. Основа 

слова. Окончание. Приставка, суффикс как словообразовательные 

морфемы. 

Упр.116   

32 Тест по теме «Морфемика».  Уметь применять на практике полученные знания. Упр.126 ЗСП-6   

33 7.Р.Р. Подготовка к классному 

контрольному сочинению №1 на 

грамматическую тему. 

 Написание сочинений (в том числе отзывов и рецензий) различных 

функциональных стилей с использованием разных функционально-

смысловых типов речи и их комбинаций. 

Написать сочинение   

34 8.Р.Р Классное  контрольное 

сочинение №1 на грамматическую 

тему. «В стране Морфемике». 

 Написание сочинений (в том числе отзывов и рецензий) различных 

функциональных стилей с использованием разных функционально-

смысловых типов речи и их комбинаций. 

   

 

 

 

35 

СЛОВО КАК ЧАСТЬ РЕЧИ. 

МОРФОЛОГИЯ (10//2) 

Предмет изучения морфологии. 

Система частей речи в русском языке. 

Презентация  Система частей речи в русском языке. Принципы выделения частей 

речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль. 

Самостоятельные и служебные части речи. 

 

§22 упр. 135    

36 Самостоятельные части речи.  Различать самостоятельные и служебные части речи;  

 

§22 Рабочая тетрадь   

37 Как изменяются самостоятельные 

части речи 

Видеоурок Выполняя различные роли в группе, сотрудничают при совместном 

решении проблемы, читают и понимают лингвистический текст. 

§23 упр. 140   

38 Как изменяются самостоятельные 

части речи. 

  Общая характеристика самостоятельных частей речи. 

Склонение, спряжение. 

§23 упр. 138 144  С.Д. 

 

  

39 Служебные части речи.  Предлог. 

 Словарный диктант №2  

Презентация Определять предлоги в предложении, их роль в предложении, уметь 

употреблять предлоги с разными падежами. 

§24 упр. 150   

40 

 

Служебные части речи.  Союз.  

 

 Знать виды союзов, употреблять их в простом и сложном 

предложениях 

Определяют цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, ищут средства её осуществления. 

 

 

упр.154 Рабочая 

тетрадь 

  

41 Служебные части речи. Частица.  Отличие служебных частей речи от самостоятельных, роль частиц в 

предложении, правописание частиц. 

Рабочая тетрадь   



42 Части речи. Обобщение и повторение. Электронное 

приложение к 

учебнику 

Самостоятельно предполагают, какая информация нужна для 

решения учебной задачи в несколько шагов, сравнивают и 

группируют факты и явления. 

Сказка о частях речи 

 

  

43 Контрольный диктант №2 по теме 

«Слово как часть речи». 

 Правописание предлогов, союзов, частиц. 

Применять полученные знания на практике. 

   

44 Междометия и звукоподражательные 

слова. 

Презентация Отличать междометия  звукоподражательные слова. 

Уметь употреблять их в речи. 

упр. 157, ЗСП-7   

45 9.Р.Р. От чего зависит порядок 

расположения предложений в тексте 

Видеоурок Способы развития темы в тексте. Структура текста.  

Композиционно-жанровое разнообразие текстов.  

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, 

принадлежности к функционально-смысловому типу, определенной 

разновидности языка, функциональному стилю. Выбор языковых 

средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, сферы, 

ситуации и условий общения.  

Функциональные разновидности языка. 

§25 « Васюткино 

озеро» 

  

46 10.Р.Р. Абзац как часть текста.  Иметь понятия об абзаце, его строении, видах. §25    

47 

 

11.Р.Р. Строение абзаца. 

 

 Иметь понятия об абзаце, его строении, видах. §25 стр.56 

 

  

48 12.Р.Р. Строение абзаца.  Иметь понятия об абзаце, его строении, видах. §25 стр.58   

 

49 
Систематический курс 

русского языка. 
Фонетика. Орфоэпия. 

Что изучает фонетика. 

Презентация Воспринимать звучащий текст, пользоваться знаками фонетической 

транскрипции;  

различать гласные и согласные звуки, ударные и безударные гласные, 

согласные твёрдые и мягкие, звонкие и глухие;  

Выразительно читать прозаические и поэтические тексты. 

 

§27.У.180 

  

50 

 

Звуки гласные и согласные. 

 

 Система гласных и согласных звуков русского языка: гласные 

ударные и безударные; согласные звонкие и глухие; согласные 

мягкие и твердые. Парные и непарные согласные по звонкости и 

глухости, по мягкости и твердости. 

§28. У194 

 

  

51 Слог. Ударение  Особенность ударения в русском языке (силовое и количественное, 

подвижное, разноместное). Трудные случаи ударения в словах 

(квартал, договор и т.п.). Трудные случаи ударения в формах слов 

(глаголы прошедшего времени, краткие причастия и прилагательные 

и т.д.). 

 

§ 29.У.203   

52 Произношение гласных и  согласных 

звуков. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Уметь правильно произносить названия букв, разбирать слова по 

составу 

Доносить свою позицию до других, владея приёмами 

монологической и диалогической речи. 

§30. У207   

53 Что изучает орфоэпия. Презентация Понятие об орфоэпической норме. §31.У.223    

54 Произношение ударных и безударных 

гласных звуков. 

  Овладение основными правилами литературного произношения и 

ударения: нормы произношения безударных гласных звуков.  

§30.У.213   

55 Произношение согласных звуков. Электронное 

приложение к 

учебнику 

Произношение мягкого или твердого согласного перед [э] в 

иноязычных словах; произношение сочетания согласных (чн, чт и 

др.); грамматических форм (прилагательных на -его, -ого , 

возвратных глаголов с -ся, -сь и др.). 

§31. У 225.224   



56 

 

Орфоэпический разбор слова.  Допустимые варианты произношения и ударения. 

Орфоэпические словари и их использование в повседневной жизни. 

§31. У229.227 

 

  

57 Орфоэпический разбор слова.  Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических 

норм. 

Стр. 75   

58 

 

Фонетика. Орфоэпия. Повторение и 

обобщение. 

 Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания.  § 27-31.ЗСП-8,9 

 

  

59 Проверочная работа по теме 

«Фонетика и орфоэпия». 
 Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания.     

60 Анализ проверочной работы по теме 

«Фонетика и орфоэпия». 
 Уметь анализировать и исправлять допущенные ошибки. §32   

 

 

  61 

 

Лексика, фразеология 12 +1.  

Словообразование.11 
 Как определить лексическое значение 

слова.  

Презентация Лексикология как раздел науки о языке. 

Лексика как словарный состав, совокупность слов данного языка. 

Лексическое значение слова. Основные способы передачи 

лексических значений слов. Толкование лексического значения слова 

с помощью описания, толкования, подбора синонимов, антонимов, 

однокоренных слов. 

Пользоваться толковым словарём; 

Аргументировать различие лексического и грамматического 

значений  

 

 

 

§32   У239,  

  

62 Слово – основная единица языка. Презентация Слово – основная единица языка. Отличие слова от других языковых 

единиц. 

§32   У247   

63  Сколько лексических значений имеет 

слово. 

Видеоурок Однозначные и многозначные слова.  

 

§33   У.246   

64 Сколько лексических значений имеет 

слово. 
 Толковые словари русского языка и их использование для 

определения, уточнения лексического значения слов. 

 

§33.  У.252   

65 

 

 

  Когда слово употребляется в 

переносном значении. 
  Выделять прямое и переносное значения слова. Понимание 

основания для переноса наименования (сходство, смежность 

объектов или признаков). 

Использовать многозначные слова в речи. 

 

§34.  У257   

66 Образность переносного значения  

слова: метафора, олицетворение, 

эпитет. 

 Основные виды тропов, основанные на употреблении слова в 

переносном значении (метафора, олицетворение, эпитет и др.). 

Наблюдение за использованием переносных значений слов в устных 

и письменных текстах. 

§34 У.259 П.П. 2   

67 Как пополняется словарный состав 

русского языка. 
 Характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика 

исконно русская и заимствованная. 

§35.   

68 Фразеологизмы.  

Письмо по памяти №2. 

Презентация Понимание и истолкование значения фразеологических оборотов. §31-35 рисунки У. 263   

69 Фразеологизмы.  Фразеологическое богатство русского языка. Пословицы и поговорки, 

афоризмы и крылатые слова; их уместное употребление в речевой 

практике. Фразеологические словари русского языка и их 

использование. 

§31-.35 У.261   



70 13 Р.Р. Сочинение по картине К.Ф.  

Юона «Русская зима.   Лигачево». 

 Уметь описать происходящее на картине, используя полученные 

знания по теме «Лексика». 

У.280   

 

 

71 

 

Как образуются слова в русском 

языке. 

Понятие о механизме образования 

слов в русском языке.  

 Характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнёзда, устанавливая смысловую и 

структурную связь однокоренных слов 

Способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, 

полученной в результате чтения. 

 

§36. У282 У290 С.Д. 
  

72 Разбор слова по составу. 

Словарный диктант №3 

 разбирать слова по составу и выполнять словообразовательный 

разбор 

Объяснять общие принципы классификации словарного состава. 

    

73 Какие чередования гласных и 

согласных происходят в словах. 

Видеоурок  Знать правила правописания и применять их на практике. §37 у. 304   

74 Правописание  чередующихся 

гласных О-А в корнях –лаг-лож- ,   рос 

- -раст- (-ращ-). 

 Знать правила правописания и применять их на практике. §38 таблица   

75 Буквы О-Ё после шипящих в корнях 

слов. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Знать правила правописания и применять их на практике. §39.У.316, 318   

76 Чем отличаются друг от друга слова-

омонимы. 

 Основные выразительные средства лексики и фразеологии. §40 у 325   

77 Что такое профессиональные и 

диалектные слова. 

Презентация 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.  

 

§41 у330   

78 О чём рассказывают устаревшие 

слова.  

 Развивать речевой слух; 

определять характерные черты старославянизмов;  

находить известные орфограммы. 

§42 У340 у.   

79 Умеем ли мы употреблять в речи 

этикетные слова 

 Следовать нормам речевого поведения в типичных ситуациях 

общения. 

Участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, убеждать. 

§43. У343   

80 Правописание приставок. Буквы Ы-И 

после Ц. 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Знать правила правописания и применять их на практике. §44-45 У.356   

81 Умеем ли мы употреблять в речи 

этикетные слова. 

Видеоурок Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы 

речевого этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. 

История этикетной формулы обращения в русском языке. 

письмо   

82 Повторение по теме «Лексика. 

Словообразование. Правописание». 

 Лексические и стилистические нормы русского языка. Употребление 

слова в точном соответствии с его лексическим значением. Учет 

лексической сочетаемости слов в речи. Учет стилистических 

характеристик слов при употреблении их в речи. 

Наблюдение за использованием синонимов, антонимов, 

фразеологизмов, слов в речи. Группировать слова по тематическим 

группам. 

У 362   



 

83 Контрольный диктант № 3 по теме 

«Лексика. Словообразование. 

Правописание». 

 Применять полученные знания. §46   

84 Анализ контрольной работы по теме 

«Лексика. Словообразование. 

Правописание». 

. Уметь анализировать и исправлять допущенные ошибки. Работа над ошибками   
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Стили речи 9 
  

14.  Р.Р.  Что изучает стилистика. 

 

Презентация Знать, что изучает наука «Стилистика» находить "данное" и "новое" в 

предложении. 

Определять роль предложений со значением оценки в 

художественной речи. 

 

 

§46  

  

86 15. Р.Р.  Разговорная и книжная речь.  Презентация Различать и анализировать тексты разных стилей 

Создавать тексты различных функциональных стилей 

§47   

87 16.Р.Р. Художественная и научно-

деловая 

 Различать и анализировать тексты разных стилей 

Создавать тексты различных функциональных стилей 

§48 примеры   

88 17. Р.Р. Художественная и научно-

деловая речь. 

 Различать и анализировать тексты разных стилей 

Создавать тексты различных функциональных стилей 

§48 У371   

89 18 Р.Р. Анализ речевой ситуации. У 

364 

 Уметь анализировать текс , исходя из речевой ситуации. §48 У372   

90  19.Р.Р Рассказ по картине И.И 

Левитана « Осенний день. 

Сокольники» 

 Уметь описать происходящее на картине, используя полученные 

знания по теме «Лексика». 

§49,   

91 20 .Р.Р. Подготовка к контрольному 

изложению  художественного 

текста.№1 У373.(барсучонок) 

 Написание изложения с использованием разных функционально-

смысловых типов речи.  

§49,   

92 21Р.Р. Контрольное изложение  

художественного текста.№1 

У373.(барсучонок) 

 Написание изложения с использованием разных функционально-

смысловых типов речи. 

   

93 22.Р.Р. Анализ контрольного 

изложения художественного текста. 

 Классификация ошибок и их исправление.    

94 ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ  

(СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ 

КУРС) 

СИНТАКСИС И 

ПУНКТУАЦИЯ (40//5) 
Предмет изучения синтаксиса 

пунктуации. 

 

 Опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение) и их виды. 

 

 

50 ЗСП-11 
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Словосочетание. Главное и зависимое 

слова в словосочетании. 

Презентация Анализировать синонимические средства синтаксиса. Анализировать 

особенности употребления синтаксических конструкций 

 Понимать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

 

§50 упр. 385 правило 

 

 

 

 

 

96 Связь слов в словосочетании. Виды 

словосочетаний. 

Презентация  Различать виды и средства синтаксической связи. 

Словосочетание. Основные признаки словосочетания; смысловая и 

грамматическая связь главного и зависимого слова в словосочетании. 

§51 упр. 393   

97 Порядок разбора словосочетания.  Знать порядок разбора словосочетания. 

Основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам 

главного слова: именные, глагольные, наречные. 

ЗСП-11 схема разбора   

98 Объяснительный диктант по теме 

«Словосочетание». 

  Выбор падежной формы управляемого слова, предложно-падежной 

формы управляемого существительного.  

 

§50   

99 Предложение. Его грамматическая 

основа. Интонация. 

Презентация Предложение. Предложение как основная единица синтаксиса и как 

минимальное речевое высказывание. Анализировать различные виды 

предложений 

Анализировать особенности употребления синтаксических 

конструкций. 

Основные признаки предложения и его отличия от других языковых 

единиц. 

§51 упр. 402 (2,3,4)   

100 Виды предложений по цели 

высказывания (повествовательные, 

побудительные, вопросительные). 

Презентация Виды предложений по цели высказывания: невопросительные 

(повествовательные, побудительные) и вопросительные.  

§ 52 упр. 104 ЗСП-12,   

101 Интонация и порядок слов. 

Логическое ударение. 

  

 Интонационные и смысловые особенности повествовательных, 

побудительных, вопросительных, восклицательных предложений.  

Предложения утвердительные и отрицательные. 

 

§ 52 У410   

102 Восклицательные предложения. 

 

Видеоурок  Виды предложений по эмоциональной окраске: невосклицательные и 

восклицательные. 

§ 51, § 52 упр. 414 

правило 

  

103  Главные члены предложения. Электронное 

приложение к 

учебнику 

Синтаксическая структура предложения. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. Предложения простые и 

сложные. 

Простое предложение. Способы выражения подлежащего. Виды 

сказуемого. 

§53 ЗСП-13, упр. 422 

рабочая тетрадь 

  

104 Главные члены предложения.  Синтаксическая структура простого предложения. Главные члены 

двусоставного предложения 

§53 упр.117   

105 Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Презентация Применять синтаксические знания и умения в практике 

правописания. Соблюдать пунктуационные нормы в процессе письма. 

Объяснять выбор написания в устной и письменной форме. 

Обнаруживать и исправлять пунктуационные ошибки 

Демонстрировать роль пунктуации в передачи смысловой стороны 

речи. 

§ 54 упр. 432 Рабочая 

тетрадь 

  

106 Предложения с одним главным 

членом. 

 Анализировать особенности употребления синтаксических 

конструкций.  

Различать односоставные предложения. Главный член 

односоставного предложения 

§ 54 упр. 429   



107  Предложения распространённые и 

нераспространённые. 

 Анализировать различные виды предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной 

предназначенности. 

Анализировать синонимические средства синтаксиса.  

§ 55 упр.434    

108 Второстепенные члены предложения. Презентация Второстепенные члены предложения Способы выражения 

второстепенных членов предложения.  

.  

 

§ 56 упр. 440 

таблицаРабочая 

тетрадь 

  

109 Дополнение. Электронное 

приложение к 

учебнику 

Знать и уметь находить дополнение (прямое и косвенное). § 57 упр. 445    

110 Определение.   Знать  и уметь находить определение (согласованное, 

несогласованное; приложение как разновидность определения). 

§ 58 упр. 452   

111 

 

Обстоятельство.  Знать и уметь находить обстоятельство. § 59 упр.457 

 

  

112 Обстоятельство.  Знать и уметь находить обстоятельство. ЗСП-14 § 59 упр.457 

   

  

113 Обобщение по теме «Главные и 

второстепенные члены предложения». 

 Применять синтаксические знания и в различных видах анализа 

Анализировать синонимические средства синтаксиса. Анализировать 

особенности употребления синтаксических конструкций. 

§ 53-§ 59 упр.419   

114 Контрольный диктант №4 по теме 

«Главные и второстепенные члены 

предложения». 

 Применять синтаксические знания. 

Анализировать синонимические средства синтаксиса. 

Демонстрировать роль пунктуации в передачи смысловой стороны 

речи. Извлекать необходимую информацию из словарей и 

справочников. 

   

115 Предложения с однородными членами 

(без союзов и с союзами а, но, и). 

Презентация Уметь определять предложения с однородными членами. Видеть 

средства связи однородных членов предложения.  

§ 60 упр.  462    

116 Предложения с однородными 

членами. Знаки препинания в них. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Знать интонационные и пунктуационные особенности предложений с 

однородными членами.  

 

§61 упр. 468 правило 

выучить.У339 С.Д 

  

117 Обобщающее слово при однородных 

членах предложения. 

  

 Знать интонационные и пунктуационные особенности предложений с 

однородными членами.  

 

§61 упр. 475 рабочая 

тетрадь 

  

118 Обобщающие  слова при однородных 

членах предложения. 

Знаки препинания. 

 Применять синтаксические знания и умения в практике 

правописания. Соблюдать пунктуационные нормы в процессе письма. 

Объяснять выбор написания в устной и письменной форме. 

упр. 479 устно, задания 

по карточкам 

  

119 Обращение. Знаки препинания при 

обращении. 

 Словарный диктант №4 

Презентация Обращение, его функции и способы выражения. Интонация 

предложений с обращением. Наблюдение за употреблением 

обращений в разговорной речи, языке художественной литературы и 

официально-деловом стиле. 

 

§ 62 упр. 487Рабочая 

тетрадь 

  

120 Синтаксический разбор простого 

предложения. 

Видеоурок Знать порядок разбора предложения и уметь производить его. § 6З ЗСП-2, 6,    

121 

 

Синтаксический разбор простого 

предложения. 

 Знать порядок разбора предложения и уметь производить его.    



122 Сложные предложения с бессоюзной 

и союзной связью. 

 Видеть сложное предложение.  

Понимать смысловое, структурное и интонационное единство частей 

сложного предложения. 

Отличать основные средства синтаксической связи между частями 

сложного предложения. 

Отличать бессоюзные и союзные (сложносочиненные и 

сложноподчиненные) сложные предложения. 

 

§ 64 упр. 500   

123 Понятие о сложносочинённом 

предложении. 

Презентация Знать сложносочиненное предложение, его строение. 

Видеть средства связи частей сложносочиненного предложения.  

Определять смысловые отношения между частями 

сложносочиненного предложения.  

 

§ 64 упр. 502, правило   

124 Сложноподчинённое предложение. Презентация Знать сложноподчиненное предложение, его строение. 

Видеть главную и придаточную части предложения   

Определять средства связи частей сложноподчиненного 

предложения: интонация, подчинительные союзы 

§ 64 упр. 510   

125 Запятая между частями сложного 

предложения перед союзами.. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Уметь ставить знаки препинания в сложном предложении: 

сложносочиненном, сложноподчиненном, бессоюзном, а также в 

сложном предложении с разными видами связи. 

§ 64 упр. 506 устно, 515    

126 Прямая речь. Знаки препинания при 

прямой речи. 

 Видеть особенности предложения с прямой речью. 

Определять особенности строения предложения с прямой речью. 

Уметь ставить знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

 

§ 65 упр.518 519 (2),   

127 Прямая речь после слов автора и 

перед словами автора. 

Видеоурок Видеть особенности предложения с прямой речью. 

Определять особенности строения предложения с прямой речью. 

Уметь ставить знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

 

§ 65   

128 Диалог. Тире при диалоге. Презентация Видеть особенности предложения с диалогом. 

Определять особенности строения предложения с диалогом. 

Уметь ставить знаки препинания в предложениях  с диалогом. 

§ 66 упр. 526    

129 Синтаксический разбор сложного 

предложения. 

 Уметь разбирать предложения, согласно его строения.   упр. 533    

130 Повторение и обобщение изученного 

по синтаксису и пунктуации. 

 Применять синтаксические знания и умения в практике 

правописания. Соблюдать пунктуационные нормы в процессе письма. 

Объяснять выбор написания в устной и письменной форме. 

подготовка к диктанту.   

131 Контрольный диктант №5 по теме 

«Синтаксис». 

 Применять синтаксические знания и умения в практике 

правописания. Соблюдать пунктуационные нормы в процессе письма. 

Объяснять выбор написания в устной и письменной форме. 

   

132 Анализ диктанта.  Анализировать особенности употребления синтаксических 

конструкций. 

Работа над ошибками   

133 23.Р. Р. Что такое тип речи? Электронное 

приложение к 

уроку 

Познакомиться с понятием тип речи. упр. 537 выучить 

правило§67 

  

134 24.Р.Р. Все типы речи. Описание, 

повествование, рассуждение 

Презентация Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 

рассуждение. 

§67   



  

135 25.Р.Р. Рассуждение  Структура текста рассуждения.  

Композиционно-жанровое разнообразие текстов. 

 §68   

 136 26.Р.Р. Оценка действительности  Структура текста  оценка действительности упр. 559 §69   

137 27.Р.Р. Строение текста типа 

рассуждения – доказательства. 

 Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, 

принадлежности к функционально-смысловому типу, определенной 

разновидности языка, функциональному стилю. Выбор языковых 

средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, сферы, 

ситуации и условий общения.  

 

упр. 563 У472.С.Д §70   

138 МОРФОЛОГИЯ. 

ОРФОГРАФИЯ. 
Классификация частей речи русского 

языка (повторение). 

Презентация Анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или 

иной части речи. 

 

упр. 576   

 

 

 

139 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ 

ЧАСТИ РЕЧИ. 

ГЛАГОЛ (18//5) 
Глагол как часть речи.  

Словарный диктант №5 

Презентация Определять глагол как часть речи. 

 

  

 

 

 

упр. 581, правило §71 

  

140 Глагол как часть речи.  

 

 Определять глагол как часть речи. 

 

   

141 Правописание не с глаголами 

(закрепление). 

Видеоурок Знать и применять правило слитное и раздельное написание не с 

глаголами, включая исключения. 

упр. 585 §72   

142 Основные способы образования 

глаголов. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Знать способы образования глаголов. упр. 590 §73   

143 28.Р.Р. Строение текста типа 

повествование. 

Связь предложений в тексте: «данное» 

и «новое» (предупреждение повтора в 

«данном»). 

 Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, 

принадлежности к функционально-смысловому типу, определенной 

разновидности языка, функциональному стилю. Выбор языковых 

средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, сферы, 

ситуации и условий общения.  

 

Правило § 85   

144 Виды глаголов. Презентация Определять глаголы   совершенного и несовершенного вида. упр. 597 §74   

145 Корни с чередованием и-е, их 

правописание. 

Видеоурок Знать и применять правила правописания упр. 602 §75   

146 29.Р.Р. Строение текста типа 

повествования (способы выражения 

нового). 

 Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, 

принадлежности к функционально-смысловому типу, определенной 

разновидности языка, функциональному стилю. Выбор языковых 

средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, сферы, 

ситуации и условий общения.  

 

   

147 Начальная форма (инфинитив) 

глагола. 

Видеоурок Видеть инфинитив. 

Знать особенности его образования. 

упр. 606 §76   



 

148 Правописание -ться и –тся в глаголах 

(закрепление). 

 Уметь отличать неопределенную форму глагола от формы  

глагола 3 лица и применять правило написания на практике  

Безошибочно определять инфинитив; 

Уметь образовывать формы глагола; 

Уметь объяснять и исправлять орфографические ошибки. 

упр. 611 §77   

149 Наклонение глагола. Презентация Изменение по родам глаголов в форме условного (сослагательного) 

наклонения и изъявительного наклонения (прошедшее время). 

ЗСП-15 §78   

150 Сослагательное наклонение: значение, 

образование, правописание. 

 Изъявительное, повелительное и условное (сослагательное) 

наклонения глагола. Настоящее, будущее и прошедшее время глагола 

в изъявительном наклонении. 

упр. 615 §79   

151 Повелительное наклонение: значение, 

образование,  правописание.) 

 Знать особенности глаголов повелительного наклонения: 

значение, образование,  правописание. 

упр. 617 (2)§ 80   

152 30Р.Р. Строение текста типа 

повествования (обозначение 

последовательности действия). 

 Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, 

принадлежности к функционально-смысловому типу, определенной 

разновидности языка, функциональному стилю. Выбор языковых 

средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, сферы, 

ситуации и условий общения.  

 

 С.Д. 

У.575 

  

153 Время глагола. 

 Словарный диктант №6 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Уметь определять время глагола, опираясь на морфемные признаки и 

смысловые отношения. 

составить предложения 

со словами из рамки§ 

81 

  

154 31.Р.Р. Сочинение-повествование 

«Как я…». 

 Уметь строить текст, опираясь на особенности текста типа 

повествования. 

дописать сочинение   

155 Спряжение глагола. Лицо и число. Презентация Определять спряжение глаголов,  

 Разноспрягаемые глаголы. 

 

упр. 637, §82 правило   

156 Правописание личных окончаний 

глагола. 

Видеоурок Писать правильно  личные окончания глагола. упр.640 §83 

644 П.П.3 

  

157 Правописание личных окончаний 

глагола. 

 Письмо по памяти №3 

 Определять спряжение глагола, опираясь на морфемы. 

Правильно писать окончания , согласно спряжения. 

упр. 642.Рабочая 

тетрадь 

  

158 Безличные глаголы. Глаголы 

переходные и непереходные. 

Презентация Различать переходные и непереходные глаголы.  

Видеть безличные глаголы 

Уметь использовать предложения с безличными глаголами. 

упр. 648 § 84   

159 Контрольный диктант №6 по теме 

«Глагол». 

 Применять полученные знания. повторить правила   

160 Анализ диктанта.  Уметь анализировать и исправлять допущенные ошибки. стр.228 «Вспомните!»   

 

 

161 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

(16//4) 

Имя существительное как часть речи. 

Презентация Применять морфологические знания и умения  в различных видах 

анализа. Извлекать необходимую информацию из словарей; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности  

Определять имя существительное как часть речи. 

 

 

упр. 675 (2,3,4) 

§ 87 

  

162 Основные способы образования имён 

существительных. 

Презентация Знать способы образования имен существительных. 

Применять на практике способы образования имен существительных. 

 

684, § 88   



172 Падеж. Склонение имён 

существительных. 

 Система падежей в русском языке. Типы склонений имен 

существительных. Склоняемые и несклоняемые имена существительные. 

Разносклоняемые существительные. 

упр. 724  

§ 98 

  

173 Правописание безударных окончаний 

–е, -и имён существительных. 

 Знать правило правописания безударных окончаний –е, -и имён 

существительных. 

Применять данное правило. 

упр. 728 §99 

письменно 

  

174 Правописание безударных окончаний 

существительных на –ий, -ия, -ие. 

 Знать правило правописания Правописание безударных окончаний 

существительных на –ий, -ия, -ие. 

упр. 731 (2,3)   

175 Имена существительные в 

художественном тексте. 

 

 Правильное употребление имен существительных в речи. упр. 734(3) §100 

упр.735 СД  

  

176 Контрольный диктант №7 по теме 

«Морфологии, орфографии, 

орфоэпии. 

 Применять полученные знания.     

177 Анализ контрольного диктанта.   Уметь анализировать и исправлять допущенные ошибки. стр. 259   

163 Правила употребления на письме 

суффиксов –чик-, -щик- 

 Знать правило правописания суффиксов –чик-, -щик- 

Применять данное правило. 

упр. 691, правило   

164 32.Р.Р. Строение текста типа описания 

предмета. 

 Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, 

принадлежности к функционально-смысловому типу, определенной 

разновидности языка, функциональному стилю. Выбор языковых 

средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, сферы, 

ситуации и условий общения.  

 

§ 86   

165 Правила употребления суффиксов 

имён существительных –ек-, -ик-(чик) 

Видеоурок Знать правило употребления суффиксов имён существительных –ек-, 

-ик-(чик) 

Применять данное правило. 

§ 90   

166 Правила слитного и раздельного 

написания не с именами 

существительными. 

 Знать правило правописания не с именами существительными 

Применять данное правило 

упр. 697  

§ 91 

  

167 Имена существительные 

одушевлённые и неодушевлённые. 

Презентация Знать одушевленные и неодушевленные имена существительные. ЗСП-16  

§ 92 

  

168 Собственные и нарицательные имена 

существительные. 

Презентация Знать нарицательные и собственные имена существительные. упр. 706  

§ 93 

  

169 Род имён существительных. Электронное 

приложение к 

учебнику 

 

 

Род как постоянный признак существительного. Существительные 

мужского, женского, среднего рода.  

ЗСП-13,14,15 

§ 94 

  

170 Существительные общего рода. 

Род несклоняемых имён 

существительных. 

 Существительные общего рода, не имеющие родовой 

характеристики. 

упр. 715 

§ 96 

  

171 Число имён существительных.  Число имен существительных. Существительные, имеющие форму 

только единственного или только множественного числа. 

 

 

упр. 71 § 97   



«Вспомните!» 

178 33.Р.Р.Строение текста типа описания 

предмета. 

 Уметь строить текст, опираясь на особенности текста типа описания. §101   

179 34.Р.Р.Контрольное сочинение 

«Знакомьтесь, мой друг». 

 Писать сочинение , опираясь на особенности жанра. §102   

180 35.Р.Р. Соединение типов речи в 

тексте. 

 Уметь видеть в тексте разные типы речи. §103   

 

181 
ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (13//5) 

Имя прилагательное как часть речи. 

Словарный диктант №7 

 

 

Презентация 

Имя прилагательное как часть речи   

 

 

 

182 Разряды прилагательных по 

значению: качественные, 

относительные, притяжательные. 

 Применять морфологические знания и умения в различных видах 

анализа. 

 

упр. 779, 

правило 

  

183 Эпитеты. Употребление 

прилагательных в переносном 

значении. 

 Правильное употребление имен прилагательных в речи. Употребление 

прилагательных в прямом и переносном значении. 

 

упр. 783  

У782 П.П.4 

  

184 36.Р.Р.Сочинение – рассуждение «Что 

я люблю делать и почему» или «За что 

я люблю это». 

 Писать сочинение, опираясь на особенности жанра.  

 сочинение 

  

185 Правописание окончаний имён 

прилагательных.  

Письмо по памяти №4 

 Знать правило правописания окончаний имён прилагательных.  

Применять данное правило. 

упр.783 

С.Д. 

упр. 787 

  

186 Правописание окончаний имён 

прилагательных. 

  

 Знать правило правописания окончаний имён прилагательных 

Применять данное правило. 

задание на  

карточках 

§104 

 

  

187 37.Р.Р. Анализ сочинения.  Уметь анализировать и исправлять допущенные ошибки    

188 Основные способы образования имён 

прилагательных. 

  Знать способы образования имён прилагательных. 

Определять способы образования имён прилагательных. 

упр. 797,  

§105 правило 

  

189 38.Р.Р. Анализ и редактирование 

текстов. 

 Уметь анализировать и исправлять тексты.    

190 Прилагательные полные и краткие, их 

роль в предложении.  

  Полные и краткие качественные прилагательные, их грамматические 

признаки. Особенности употребления прилагательных в разных стилях 

речи.  

Род, число и падеж имен прилагательных. Зависимость рода, числа и 

падежа прилагательного от существительного. Степени сравнения 

качественных прилагательных, их образование и грамматические 

признаки.  

 

упр. 801 

§106 

  

191 Правописание кратких имён 

прилагательных с основой на 

шипящий. 

 Знать правило Правописание кратких имён прилагательных с основой на 

шипящий. 

Применять данное правило. 

упр. 807   

192 Степени сравнения имён 

прилагательных. 

 Прилагательные качественные, относительные и притяжательные. 

Определение степеней сравнения имён прилагательных. 

упр. 810   

193 Морфологический разбор имени  Знать порядок имени прилагательного. упр. 811     



прилагательного. 

194 39.Р.Р. Контрольное изложение № 2 

«Друг детства». 

 Писать изложение, опираясь на особенности жанра.    

195 Как образуется сравнительная степень 

прилагательного. 

 Знать правило образование сравнительной степени прилагательного. 

Применять правило образование сравнительной степени 

прилагательного. 

 

упр. 813,    

196 Как образуется превосходная степень 

прилагательного. 

 Знать правило образование превосходной степени прилагательного 

Применять правило образование превосходной степени прилагательного. 

ЗСП- 10, 

12,16 

  

197 Образование превосходной степени 

прилагательного. 

  Знать правило образование превосходной степени прилагательного 

Применять правило образование превосходной степени прилагательного. 

упр. 817    

198 40.Р.Р. Анализ изложения.  Уметь анализировать и исправлять допущенные ошибки Рабочая 

тетрадь 

  

199 Повторение по теме «Фонетика. 

Орфоэпия. Лексика» 

 Словарный диктант № 8 

  Применять морфологические знания и умения  в различных видах 

анализа. Извлекать необходимую информацию из словарей; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности 

Извлекать необходимую информацию из лексических словарей. 

Рабочая 

тетрадь 

  

200 Повторение по теме «Морфемика. 

Словообразование». 

 Систематизация изученного по курсу.   Рабочая 

тетрадь 

  

201 Повторение по теме «Морфология».  Систематизация изученного по курсу. Рабочая 

тетрадь 

  

202 Повторение по теме «Синтаксис и 

пунктуация». 

 

 Систематизация изученного по курсу.    

203 Контрольный диктант № 8 по теме 

«Повторение». 

 Применять полученные знания. Рабочая 

Тетрадь 

  

204 Анализ контрольной работы.  Систематизация изученного по курсу.    

 

 

МОДУЛЬ «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 

I. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели изучения учебного предмета «Русский родной язык» 
Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных организаций, 

реализующих наряду с обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка как родного языка обучающихся. Содержание программы ориентировано на сопровождение 

и поддержку основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. В то же 

время цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, 

характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие цели: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; 

воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание 

уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 



 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают его 

нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного 

языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

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

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

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

 

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане 
Программа по русскому языку составлена на основе требований к предметным результатам освоения основной образовательной программы, представленной в 

федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 85 часов. 

Общая характеристика учебного предмета «Русский родной язык» 
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов России, основа формирования гражданской 

идентичности в поликультурном обществе.   

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает 

преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского языка и владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской 

культуры и литературы, основной канал социализации личности, приобщения её к культурно-историческому опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании 

сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций и истории народа, говорящего на нём. 

Высокий уровень владения родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями 

убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов, ориентироваться в ключевых проблемах 

современной жизни и в мире духовно-нравственных ценностей. 

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский 

язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на качество усвоения 

всех других школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией. 

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной 

культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной язык» не ущемляет права тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное 

время, отведённое ни изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам 

реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. 

Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, 

непосредственную культурно-историческую обусловленность.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений 

школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; расширение 

представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что 

способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности 

как одной из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций 

языковой кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических 

образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов. 



Основные содержательные линии программы учебного предмета «Русский родной язык» 
Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области 

«Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с основными 

содержательными линиями основного курса русского языка в образовательной организации, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной 

культуры русского народа, национально-культурную специфику русского языка, обеспечит овладение нормами русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление 

общего и специфического в языках и культурах русского и других народов России и мира, овладение культурой межнационального общения. 

Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у учащихся ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 

жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение культурой речи: навыками сознательного и произвольного использования норм русского 

литературного языка для создания правильной речи и конструирования речевых высказываний в устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности, 

логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного 

языка и совершенствование умений пользоваться ими. 

В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено содержание, направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и 

культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования языка в жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели 

коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; понимать, анализировать и 

создавать тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ПО РУССКОМУ РОДНОМУ ЯЗЫКУ 
Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечивать:  

 воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

 приобщение к литературному наследию своего народа;  

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

 осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне основного общего образования должны быть ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 

 осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире; 

 осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

 осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей общества; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; 

 понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления 

слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных исторических эпох;  

 понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и 

художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической образностью; распознавание, характеристика. 

 понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких 

фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

 понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; знание источников крылатых слов и выражений; правильное 

употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого общения; 

 характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата 



взаимодействия национальных культур; характеристика заимствованных слов по языку-источнику (из славянских и неславянских языков), времени вхождения 

(самые древние и более поздние); распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского языка в развитии русского литературного языка; 

стилистическая характеристика старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, устаревшие); 

 понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира; 

общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное 

употребление иноязычных слов; 

 понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов лексики между активным и пассивным запасом слов; определение значения 

устаревших слов с национально-культурным компонентом; определение значения современных неологизмов, характеристика неологизмов по сфере употребления 

и стилистической окраске; 

 определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов как части народной культуры; понимание национально-культурного 

своеобразия диалектизмов; 

 осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных 

процессах в современном русском языке; 

 соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

 использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: 

толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, этимологических фразеологических словарей, словарей 

пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и 

сравнений. 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для культурного человека; 

 анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия 

основными нормами литературного языка; 

 соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и правил речевого этикета;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей 

и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 стремление к речевому самосовершенствованию;  

 формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

 осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и 

осуществлять их совершенствование и развитие; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского литературного языка: произношение имен существительных‚ 

прилагательных, глаголов‚ полных причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастий‚ наречий; произношение гласных [э]‚ [о] после мягких 

согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного 

происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твердого [н] перед 

мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, прилагательных; глаголов(в рамках 

изученного); в словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных словах; 

 осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

 различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом речи и стилями речи; 

 различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление слов с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы;  

 употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

 понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому 

им предмету или явлению реальной действительности; нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; употребление слова в соответствии с его лексическим 

значением и требованием лексической сочетаемости; употребление терминов в научном стиле речи‚ в публицистике, художественной литературе, разговорной речи; опознавание 



частотных примеров тавтологии и плеоназма; 

 различение стилистических вариантов лексической нормы;  

 употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом стилистических вариантов лексической нормы; 

 употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических вариантов лексической нормы; 

 различение типичных речевых ошибок; 

 редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка: употребление заимствованных несклоняемых имен существительных; 

сложных существительных; имён собственных (географических названий); аббревиатур‚ обусловленное категорией рода; употребление заимствованных несклоняемых имён 

существительных; склонение русских и иностранных имен и фамилий; названий географических объектов‚ употребление отдельных грамматических форм имен существительных, 

прилагательных (в рамках изученного); склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных; употребление отдельных форм имен существительных в 

соответствии с типом склонения, родом, принадлежностью к разряду одушевленности – неодушевленности; словоизменение отдельных форм множественного числа имени 

существительного‚ глаголов 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; формообразование глаголов совершенного и несовершенного вида‚ форм глаголов в 

повелительном наклонении; употребление имен прилагательных в формах сравнительной степени‚ в краткой форме‚ употребление в речи однокоренных слов разных частей речи; 

согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со 

значением лица женского рода; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного и существительным; согласование определения в количественно-

именных сочетаниях с числительными; построение словосочетаний по типу согласования; управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с 

в составе словосочетания‚ употребление предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением; построение простых предложений с 

причастными и деепричастными оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных видов; 

 определение типичных грамматических ошибок в речи; 

 различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ 

форм существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ различающихся по смыслу‚ литературных и разговорных форм 

глаголов‚ причастий‚ деепричастий‚ наречий; 

 различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 

 правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с  учётом вариантов грамматической нормы; 

 правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с целью 

исправления грамматических ошибок; 

 выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и формулы обращения; этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; употребление формы «он»;  

 соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов  этикетного  общения, лежащих в основе национального речевого этикета; 

 соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 

 использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих противостоять речевой агрессии; 

 использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета; 

 соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; 

 понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного языки (в рамках изученного в основном курсе); 

 использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения лексического значения слова, особенностей употребления;  

 использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических словарей для определения нормативного произношения слова; вариантов 

произношения; 

 использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, 

а также в процессе редактирования текста; 

 использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 



 использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в 

письменной речи. 

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных 

средств устной и письменной коммуникации): 

 владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

 владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи; 

 умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать 

фактический материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь между выявленными фактами; 

 умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями 

текста и определять средства их выражения;  определять начало и конец темы; выявлять логический план текста; 

 проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых 

структур (индуктивные, дедуктивные, рамочные / дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-дедуктивные); 

 владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком 

литературы, примечаниями и т.д.; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); 

использование графиков, диаграмм, схем для представления информации; 

 владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

 уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, 

принесение извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

 участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре; 

 умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), 

рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

 владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности 

объекта; оценки;  

 создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, дефиниция, собственно описание, пояснение;  

 создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, доказательство, объяснение) с использованием различных способов аргументации, 

опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации); оценка причин неэффективной аргументации в учебно-научном 

общении;  

 создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; оформление реферата в письменной форме и представление его в устной форме; 

 чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров (девиз, слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений); 

 чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, 

загадок, пословиц, притч и т.п.); определение фактуальной и подтекстовой информации текста, его сильных позиций;  

 создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; 

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их эффективности, понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение 

их; оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

 

Программа по русскому языку составлена на основе требований к предметным результатам освоения основной образовательной программы, представленной в 

федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 85 часов. 

Первый год обучения (17ч) - 5 класс 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч). 
Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному 

языку как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык – язык русской художественной литературы. 



Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного 

русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с национально-культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-

поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный 

батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных сказках, народных 

песнях, былинах, художественной литературе.  

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; 

ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бобарихой и др.), источники, значение и употребление в 

современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной культуры 

народа. Загадки. Метафоричность русской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях 

(фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком жестов других народов.  

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. 

Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных 

исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.   

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). 

Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы, 

обладающие традиционной метафорической образностью, в поэтической речи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённых наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. 

человека (барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая 

для эскимосов; змея – злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости – в тюркских языках и т.п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. 

Имена традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу 

этого определённую стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.  

Раздел 2. Культура речи (5 час). 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. 

Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.). Произносительные варианты на 

уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально 

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в современном русском литературном языке. Стилистические варианты нормы 

(книжный, общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в речи (кинофильм — кинокартина — кино – 

кинолента, интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото, брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный — 

бесперестанный‚ глаголить – говорить – сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных 

(шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных (плащ-палатка, диван-кровать, музей-квартира); род имен собственных (географических 

названий); род аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имён существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы 

(туловища); образа (иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники транспорта) – кондукторы (приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи 



(кузнечные); соболя (меха) – соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные особенности формы именительного падежа множественного числа 

существительных мужского рода (токари – токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – трактора и др.).  

Речевой этикет 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы 

обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных имён, названий людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, 

должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации. Современные формулы обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он». 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (5 ч) 
Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность,  чистота и богатство речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки 

(скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.  

Текст как единица языка и речи 

Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи 

предложений и частей текста. 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка.  

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.  

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами 

и т.д.).  

Резерв учебного времени – 2 ч. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 5 класс на 2021 – 2022 учебный год 
 

№ Тема Кол-во часов Планируемые результаты Домашнее 

задание 

Дата 

План Факт 

 РАЗДЕЛ №1 Язык и речь 5ч. Осознание роли русского родного языка в жизни 

человека; 

Осознание языка как развивающегося явления, 

взаимосвязи исторического развития языка с историей 

общества; 

Осознание национального своеобразия, богатства, 

выразительности русского родного языка; 

Понимание и истолкование значения слов с 

национально-культурным компонентом, правильное 

употребление их в речи; понимание особенностей 

употребления слов с суффиксами субъективной 

оценки в произведениях устного народного 

творчества и произведениях художественной 

   

1 Русский язык – национальный язык 

русского народа.  

 

2 

Роль родного языка в жизни человека. 

Русский язык в жизни общества и 

государства. 

   

 

3 

 

 Бережное отношение к родному 

языку как одно из необходимых 

качеств современного культурного 

человека.  

   



4 Русский язык – язык русской 

художественной литературы. 

литературы разных исторических эпох.    

5 Язык как зеркало национальной 

культуры 

   

 РАЗДЕЛ №2 Культура речи 5ч.     

6 Основные орфоэпические нормы 

современного русского литературного 

языка. 

1 Осознание важности соблюдения норм современного 

русского литературного языка для культурного 

человека; соблюдение на письме и в устной речи норм 

современного русского литературного языка и правил 

речевого этикета; произношение сочетания чн и чт; 

произношение женских отчеств на -ична, -инична; 

произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; 

произношение мягкого [н] перед ч и щ.; постановка 

ударения в отдельных грамматических формах имён 

существительных, прилагательных. 

 

   

7 Основные лексические нормы 

современного русского литературного 

языка. 

1 Правильность выбора слова, максимально 

соответствующего обозначаемому им предмету или 

явлению реальной действительности; нормы 

употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов; употребление слова в соответствии с его 

лексическим значением и требованием лексической 

сочетаемости. 

   

8 Основные грамматические нормы 

современного русского литературного 

языка. 

1 Употребление заимствованных несклоняемых имен 

существительных; сложных существительных; имён 

собственных (географических названий). 

   

9 

 

Речевой этикет 2 Этикетные формы и формулы обращения; 

Соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ 

принципов этикетного  общения, лежащих в основе 

национального речевого этикета; 

Соблюдение русской этикетной вербальной и 

невербальной манеры общения. 

 

   

10 Речевой этикет    

 РАЗДЕЛ №3 Речь. Речевая 

деятельность. Текст. 

5ч.     

11 Язык и речь. Виды речевой 

деятельности 
1 Владение различными видами слушания (детальным, 

выборочным‚ ознакомительным, критическим‚ 

интерактивным) монологической речи, учебно-

научных, художественных, публицистических текстов 

   



различных функционально-смысловых типов речи. 

 

12 

 

Текст как единица языка и речи 3 Умение соотносить части прочитанного и 

прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения, логические связи между 

абзацами и частями текста и определять средства их 

выражения;  определять начало и конец темы; 

выявлять логический план текста. 

 

   

13 Текст как единица языка и речи    

14 Текст как единица языка и речи    

15 Функциональные разновидности 

языка. 

Язык художественной литературы 

Особенности языка фольклорных 

текстов. 

1 Создание устных и письменных текстов 

описательного типа: определение, дефиниция, 

собственно описание, пояснение.  

 

   

16 Годовая контрольная работа по теме 

«Родной русский язык» 
2     

17 Анализ контрольной работы по теме: 

«Родной русский язык». 
   

Количество обязательных работ: 

Контрольные диктанты – 6 

Контрольные изложения – 2 

Контрольные сочинения – 2 

Словарные диктанты – 8 

Письмо по памяти – 3 

Годовая контрольная работа – 1 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся.  

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. 

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. 

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. 

 Оценка диктантов 

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

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся 

данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-110, для 7 – 110-120, для 8 – 120-150, для 9 – 150-170 слов. (При подсчете слов учитываются как 

самостоятельные так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для5 

класса – 15-20, для 6 класса – 20-25 слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 класса – 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 5 классе -12 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, в 6 классе -16 различных орфограмм и 3-4 пунктограммы, в 7 классе -20 различных орфограмм и 4-5 

пунктограмм, в 8 классе -24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе -24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 предыдущих уроках). 

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

написаниями, пра-вописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

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

1)     В переносе слов; 

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

3)     На еще не изученные правила; 

4)     В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

5)     В передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» 

(вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики 

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

1)     В исключениях из правил; 

2)     В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3)     В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4)     В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5)     В написании ы и и после приставок; 

6)     В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной как; ничто иное не…; 

не что иное как и др.); 

7)     В собственных именах нерусского происхождения; 

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

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



Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну 

ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) 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 «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, 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. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

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

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

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

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. При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».  

Оценка сочинений и изложений 

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

Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развития навыков связной речи». 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

умение раскрывать тему; 

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

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: 

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. 

Оценка «5» 

Содержание работы полностью соответствует теме. 

Фактические ошибки отсутствуют. 

Содержание излагается последовательно. 

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

Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета. 

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

Оценка «4» 

Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы). 

Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

Оценка «3» 

В работе допущены существенные отклонения от темы. 

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

Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 

Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

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

Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок ( в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические ошибки. 

Оценка «2» 

Работа не соответствует теме. 

Допущено много фактических неточностей. 

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

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

Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

Оценка «1» 



В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов. 

Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических ошибок. 

Примечания. 

При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

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

Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, 

а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 

соотношениях: 2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во 

внимание. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе 

«Оценка диктантов». 

 

Оценка обучающих работ 

         Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

        При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая 

правильность письма. 

        Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил 

ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей 

оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 

исправления ошибок. 

         Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

         Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида. 

 

ЕДИНЫЙ ОРФОГРАФИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 

 

Порядок ведения и оформления тетрадей по русскому языку и литературе 
 Записи в тетрадях ученики обязаны делать с выполнением следующих требований: 

1. Все записи следует оформлять аккуратным и разборчивым почерком, пользоваться ручкой синего цвета. Работы, написанные неразборчивым почерком, 

оцениваются от 0 до 2 баллов. 

2.  В тетрадях для контрольных работ не рекомендуется использовать цветные карандаши, фломастеры, наклейки, аппликации. 

3.  Следует проводить поля с внешней (правой) стороны тетради. 

4.  Оформлять титульный лист по образцу: 

 

Тетрадь для работ по русскому 

языку 

ученика 8- (А,Б,В) класса 

МБОУ кадетская школа №1 

имени Ф.Ф. 

Ушакова г. Хабаровска  

Васильева Олега 

Тетрадь 

для работ по русскому языку 

ученика 8- (А,Б,В) класса 

МБОУ кадетская школа №1 

имени Ф.Ф. 

Ушакова г. Хабаровска 

Васильева Олега 

Тетрадь  

для контрольных работ по русскому 

языку  

ученика 8-(А,Б,В) класса МБОУ 

кадетская школа №1 имени Ф.Ф. 

Ушакова г. Хабаровска 

Васильева Олега 

5. Записывать дату выполнения работы по центру тетради:- в 5 - 11-х классах дата записывается прописью; 

   Например: Пятнадцатое апреля 

6. Указывать вид работы, записывая по центру тетради с прописной буквы. Например: Проверочная работа. Самостоятельная работа. Контрольная работа. 

Работа над ошибками. Изложение. Сочинение. 



7.  Указывать, где выполняется работа. Записывать по центру тетради с прописной буквы. Например: Домашняя работа. Классная работа. 

8. Интервал между одним видом работы и другим - 2 строки.  

9. Указывать номера упражнений, записывая по центру тетради.  Например: Упражнение № 345.Слово «Упражнение» может записываться с сокращенно. 

10.  Работать в тетрадях в линейку. По русскому языку иметь две рабочие тетради,  одну тетрадь для контрольных и одну для работ по развитию речи творческих 

работ. По литературе - одну рабочую и одну тетрадь в линейку с полями (для 9-11-х классов) для контрольных работ. 

11.  В работах соблюдать красную строку (абзацы) - 2 см. или 5 пробелов. 

12. Аккуратно выполнять все подчеркивания, условные обозначения остро отточенным карандашом. 

Требования по оформлению письменных творческих работ по русскому языку и литературе. 

1. Указывать вид работы с прописной буквы по центру тетради. Например: Изложение. Сочинение. Рассказ. Рецензия и т. д.  

2.  Тему сочинения записывать полностью, без сокращений по центру тетради. Именительный темы не предполагает в конце знака препинания, кроме особых случаев 

(вопросительного и восклицательного знаков, многоточия).   Например: Дом, который построю я...; Символические образы в пьесе А. А. Чехова «Вишневый сад».  Не 

допускаются записи типа: Сочинение на тему: «Дом, который построю я...» 
3. Название темы пишется без кавычек, за исключением цитат из произведений. Например: «Гений и злодейство - две вещи несовместны» (А. С. Пушкин.) 

4.  Эпиграф записывается без кавычек с внешней (правой) стороны тетради. После эпиграфа ставится точка. На следующей строчке указывается автор, название 

произведения берется в кавычки. После ФИО автора и названия произведения ставятся точки. Например: Гул затих. Я вышел на подмостки. Б. Л. Пастернак. «Гамлет». 

5.  Цитата оформляется следующим образом:1) Заключается в кавычки, если записывается как прямая речь. В начале лекции учитель привел известный афоризм: «Все 

дороги ведут в Рим».2) Если цитируются стихотворные строки, то после слов автора ставится двоеточие, цитата в кавычки не заключается. В посвящении к «Евгению 

Онегину» написано: Ума холодных наблюдений и 

6.  сердца горестных замет.3) Если цитата оформляется как косвенная речь и входит в придаточное предложение, то берется в кавычки, но пишется со строчной буквы. 

Говоря о поэзии Пушкина, критик писал, что «в его стихах впервые сказалась нам живая русская речь, впервые открылся нам русский мир». Образец оформления: 

Двенадцатое декабря.  

Изложение. 

Забытые герои 

Двенадцатое декабря. 

Сочинение.  

Образ Пугачева в романе А. С. Пушкина «Капитанская дочка» 

Сбились мы.  

Что делать нам!  

В поле бес нас водит, видно, 

Да кружит по сторонам. 

                                             А. С. Пушкин. «Бесы». 

  

Порядок проверки письменных работ учителем 
1. Тетради учащихся, в которых выполняются классные, домашние и другие виды работ проверяются: 

 в 5-х классах после каждого урока у всех учащихся; 

 в 6-9 классах перед началом новой темы, а также путем фронтальной проверки, в остальных случаях выборочно. При этом во всех случаях каждая тетрадь должна 

проверяться не реже одного раза в неделю; 

 в 10-11 классах тетради проверяются выборочно, но не менее трех раз в месяц. 

2. Особое внимание следует уделять формированию у учащихся правильного и аккуратного почерка, навыков оформительской культуры.3. Контрольные работы проводятся после 

изучения тем программы в соответствие с тематическим планированием. При планировании контрольных работ необходимо предусмотреть равномерное распределение в течение 

всей четверти. Не рекомендуется проводить контрольные работы в первые дни после четверти, праздников, на первых и последних уроках.  4. Проверка контрольных 

работ осуществляется в следующие сроки: 

 Контрольные диктанты, тесты проверяются и возвращаются учащимся к следующему уроку; 

 Изложения, сочинения и другие творческие работы проверяются и возвращаются учащимся не позднее, чем через 5-6 дней, в 10-11 классах не более чем через неделю. 

Полугодовые и годовые работы по русскому языку оформлять на отдельных листах со штампом школы, подписывать в центре листа с указанием вида работы (диктант, сочинение, 

изложение, тест), работу над ошибками проводить в рабочих тетрадях, работы сшить и хранить в течение года. 
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произношения и ударенния в средней школе: 5—9 классы. —М., 1989. Л ь в о в В. В. Обучение орфоэпии в 5—9 классах средней школы. —М., 2011. Л ь в о в В. В., Р е п и н а Н. 

А., Л и т в и н о в а М. М. Русский язык. 8 класс: Учебно-методическое пособие к учебнику под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. —М., 2011. Л ь в о в М. Р. Основы теории 

речи. —М., 2000. Л ь в о в а С. И. Обучение морфемике и словообразованию в основной школе: 5—9 кл. —М., 2011. Л ь в о в а С. И. Орфография. Этимология на службе 

орфографии: Пособие для учителя. —М., 2001. Л ь в о в а С. И. Сборникдиктантов с языковым анализом текста. 8—9 классы. —М., 2003. Л ь в о в а С. И. Словообразование. 

Словообразовательная модель на уроках русского языка. —М., 2001. Л ьв о в а С. И. Уроки словесности: 5—9 классы. —М., 1996 и последующие издания. Л ь в о в а С. И. Язык в 

речевом общении. —М., 1991. Л ь в о в а С. И. Язык и речь. Книга для учителя. 8—9 классы. —М., 2000.  

33Л ь в о в а С. И., Г о с т е в а Ю. Н., Ц ы б у л ь к о И. П. Настольная книга учителя русского языка. 5—11 классы / под ред. С. И. Львовой. —М., 2007. Л ю б и ч е в а Е. В. Уроки 

развития речи. —СПб., 2002. М е щ е р я к о в В. Н. Жанрышкольных сочинений: Теория и практика написания. —М., 2000. М и л о с л а в с к и й И. Г.Культура речи и русская 

грамматика. —М., 2002. Нормы русского литературного языка: Практический материал к урокам / под ред. О. В. Загоровской. —М., 2006. Основы культуры речи. Хрестоматия / 

сост. Л. И. Скворцов. —М., 1984. Примерные программы основного общего образования. Русский язык. —М., 2010. —(Стандарты второго поколения). Р а з у м о в с к а я М. М. 

Методика обучения орфографии в школе. —М., 2005 и последующие издания. С к в о р ц о в Л. И. Теоретические основы культуры речи. —М., 1980. С о к о л о в а Г. П. Уроки 

русского языка и словесности. Опыт лингвистического анализа текста. —М., 2007. С о к о л о в а Г. П., Л ь в о в В. В., Л и т в и н о в а М. М. Русский язык. 9 класс: учебно-

методическое пособие к учебнику под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. —М., 2011. ДЛЯ УЧАЩИХСЯ Р а з у м о в с к а я М. М., Л ь в о в а С. И., К а п и н о с В. И., Л ь в о в 

В. В. и др. Русский язык. 5 класс / под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. Р а з у м о в с к а я М. М., Л ь в о в а С. И., К а п и н о с В. И., Л ь в о в В. В. и др. Русский язык. 6 

класс / под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. Р а з у м о в с к а я М. М., Л ь в о в а С. И., К а п и н о с В. И., Л ь в о в В. В. и др. Русский язык. 7 класс / под ред. М. М. 

Разумовской, П. А. Леканта. Р а з у м о в с к а я М. М., Л ь в о в а С. И., К а п и н о с В. И., Л ь в о в В. В. Русский язык. 8 класс / под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. Р а з у м 

о в с к а я М. М., Л ь в о в а С. И., К а п и н о с В. И., Л ь в о в В. В. Русский язык. 9 класс / под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. А н т о но в а Е. С. Тайна текста: Рабочая 

тетрадь для развития речи и мышления школьников 5—6 классов. —М., 2000. А н т о н о в а Е. С. Тайна текста: Рабочая тетрадь для раз-вития речи и мышления школьников 7—8 

классов. —М., 2001. А н т о н о в а Е. С. Тайна текста: Рабочая тетрадь для развития речи и мышления школьников 9 класса. —М., 2001. А р с и р и й А. Т. В Страну знаний —с 

Дедом Всеведом. Занимательные материалы по русскому языку. Части 1, 2. —М., 2004—2005. Б ы с т р о в а Е. А. Диалог культур на уроках русского языка. —М., 2007.  

34В а к у р о в а О. Ф., Л ь в о в а С. И., Ц ы бу л ь к о И. П. Русский язык. Тематические тестовые задания. —М., 2011. —(Готовимся к ЕГЭ). Г о л у б И. Б.Основы культуры речи: 

Учебное пособие для 8—9 классов. —М., 2006. Г о л у б И. Б., Р о з е н т а л ь Д. Э. Секреты хорошей речи. —М., 1993. Г о л ь д и н В. Е. Речь и этикет. —М., 1983. Г о р ш к о в А. 

И. Всё богатство, сила и гибкость языка: А. С. Пушкин в истории русского языка. —М., 1993. Г о с т е в а Ю. Н., Л ь в о в В. В. ЕГЭ-2012. Русский язык. Тематическая рабочая 

тетрадь. —М., 2012. Г р а н и к Г. Г., Б о н д а р е н к о С. М., К о н ц е в а я Л. А. Секреты орфографии. —М., 1994. Д е й к и н а А. Д., П а х н о в а Т. М. Русский язык. Раздаточные 

материалы. 5класс. —М., 2008. Д е й к и н а А. Д., П а х н о в а Т. М. Русский язык. Раздаточные материалы. 6 класс. —М., 2011. Д е й к и н а А. Д., П а х н о в а Т. М. Русский язык. 

Раздаточные материалы. 7 класс. —М., 2009. Д е й к и н а А. Д.Русский язык. Раздаточные материалы. 9 класс. —М., 2009. Д р о з д о в а О. Е. Уроки языкознания для школьников. 

—М., 2001. К а п и н о с В. И., П у ч к о в а Л. И., Г о с т е в а Ю. Н., Ц ы б у л ь к о И. П. ЕГЭ: шаг за шагом. Русский язык. 5, 6, 7, 8, 9 классы. —М., 2011. Л а р и о н о в а Л. Г. 

Рабочие тетради. Русский язык. 5, 6, 7 классы. Орфография. —М., 2007—2009. Л и д м а н-О р л о в а Г. К. Учимся писать изложения. —М., 2005. Л ь в о в В. В. Тетради для оценки 

качества знаний по русскому языку. 5, 6, 7 классы. —М., 2005. Л ь в о в В. В. Русский язык. Типовые тестовые зада-ния. —М., 2011. Л ь в о в а С. И. ГИА. Русский язык: Сборник 

задач. 9 класс. —М., 2008 и последующие издания. Л ь в о в а С. И. Занимательное словообразование. 8—11 классы. Пособие для учащихся образовательных учреж-дений. —М., 



2010. Л ь в о в а С. И. «Позвольте пригласить Вас...», или Речевой этикет. Пособие для учащихся. —М., 2007. Л ь в о в а С. И. Практикум по русскому языку: Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. 5, 6, 7, 8, 9 классы. —М., 2006—2010. —(Лингвистический тренажёр). Л ь в о в а С. И. Русский язык. За страницами школьного учебника. 

Пособие для учащихся. 5, 6, 7 классы. —М., 2002 —2006. Л ь в о в а С. И. Русский язык в кроссвордах. —М., 2010. Л ь в о в а С. И. Русский язык. Слитно? Раздельно? Через дефис? 

9 класс. Учебное пособие. —М., 2007. —(Элективные курсы).  

35Л ьв о в а С. И. Секреты русского словообразования: Учебное пособие для учащихся 7—9 классов общеобразовательных учреждений. —М., 2011. Л ь в о в а С. И. Русский язык. 

Лингвистические игры. 5—11 классы. —М., 2008. Л ь в о в а С. И., З а м у р а е в а Т. И. ГИА-2008. Русский язык: Тренировочные задания. 9 класс. —М., 2008 и последующие 

издания. М и л о с л а в с к и й И. Г. Культура речи и русская грамматика. —М., 2002. Н и к о л и н а Н. А. Великие имена: Русские лингвисты. —М., 2007. Н о р м а н Б. Ю. Игра на 

гранях языка. —М., 2006. Н о р м а н Б. Ю. Лингвистические задачи. —М., 2006. П а х н о в а Т. М. Русский язык. Раздаточные материалы. 8 класс. —М., 2010. Примерные билеты и 

ответы по русскому языку для подготовки к устной итоговой аттестации выпускников 9 классов общеобразовательныхучреждений / авт.-сост. С. И. Львова. —М., 2008. П у ч к о в а 

Л. И. Тематический контроль. Обучающие и проверочные задания. 8 класс. —М., 2006. Р о з е н т а л ь Д. Э. Русский язык: Сборник упражнений для школьников старших классов и 

поступающих в вузы. —М., 2000. Русские писатели о языке: Хрестоматия / под ред. Н. А. Николиной.—М., 2006. С к в о р ц о в Л. И. Экология слова, или Поговорим о культуре 

русской речи. —М., 2007. Ск р я б и н а О. А. Ваш репетитор. Интенсивный практический курс русского языка: Орфография. Пунктуация. —М., 2006. Ц ы б у л ь к о И. П. и др. 

Типичные ошибки при выполнении заданий единого государственного экзамена по русскому языку. —М., 2011. Ц ы б у л ь к о И. П., Г о с т е в а Ю. Н., В а с и л ь ев ы х И. П. и др. 

Отличник ЕГЭ. Русский язык. Решение сложных заданий. —М., 2011. Ш а н с к и й Н. М. Занимательный русский язык. В 2 ч. —М., 1996. Ш а н с к и й Н. М. Лингвистический 

анализ стихотворного текста. —М., 2006. Ш а н с к и й Н. М. Лингвистические детективы. —М., 2006. Ш а н ск и й Н. М. Художественный текст под лингвистическим 

микроскопом. —М., 1986.  

ШКОЛЬНЫЕ СЛОВАРИ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 Б а р а н о в М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. —М., 1999.  

36Б а р а н ов М. Т. Школьный словарь образования слов русского языка. —М., 1997. Б ы с т р о в а Е. А., О к у н е в а А. П., К а р а ш е в Н. Б. Школьный толковый словарь 

русского языка. —М., 1998. Ж у к о в В. П., Ж у к ов А. В. Школьный фразеологический словарь русского языка. —М., 1994. Ж у к о в А. В. Школьный лексико-фразеологический 

словарь русского языка. —М., 2010. К а р п ю к Г. В., Х а р и т о но в а Е. И. Школьный словарь употребления буквы ё в русском языке. —М., 2010. К в я т к о в с к и й А. П. 

Школьный поэтический словарь. —М., 1998 и последующие издания. К р ы с и н Л. П. Школьный словарь иностранных слов. —М., 1997 и последующие издания. Л е д е н ё в С. 

Д., Л е д о в с к и х И. В. Школьный орфографический словарь русского языка. —М., 1997. Л ь в о в В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. —М., 2010. Л ь в о в 

М. Р. Школьный словарь антонимов русского языка. —М., 1998. Л ь в о в а С. И. Краткий орфографический словарь с этимологическими комментариями. —М., 2004. Л ь в о в а С. 

И. Краткий словообразовательный словарь школьника. —М., 2004. М а к с и м о в В. И., М а к с и м о в а А. Л., О д е к о в Р. В. Школьный словарь новых слов и значений в русском 

языке. —М., 2006. П а н о в Б. Т., Т е к у ч ё в А. В. Школьный грамматико-орфографический словарь русского языка. —М., 1991. П о т и х а З. А. Школьный словарь строения слов 

русского языка. —М., 1998. С к в о р ц о в Л. И. Школьный словарь по культуре рус-ской речи. —М., 2010. С к о р л у п о в с к а я Е. В., С н е т о в а Г. П. Школьный толковый 

словарь русского языка с лексико-грамматическими формами. —М., 2000. Т и х о н о в А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. —М., 1991. Ч е с н о к о в а 

Л. Д., Ч е с н о к о в С. П. Школьный словарь строения и изменения слов русского языка. —М., 2006. Ш а н с к и й Н. М., Б о б р о в а Т. А. Школьный этимологический словарь 

русского языка: Происхождение слов. —М., 2000. Ш а н с к и й Н. М., З и ми н В. И., Ф и л и п п о в А. В. Школьный фразеологический словарь русского языка: Значение и 

происхождение словосочетаний. —М., 2000. Школьный словарь иностранных слов / под ред. В. В. Иванова. —М., 2006. Наглядные пособия по русскому языку  

37Л ь в о в а С. И. Комплект наглядных пособий по орфографии и пунктуации. —М., 2004. Л ь в о в а С. И. Схемы-таблицыпо русскому языку: Орфография и пунктуация. 

Раздаточные материалы. —М., 2005. Л ь в о в а С. И. Работа со схемами-таблицами по орфографии и пунктуации: Методические рекомендации к комплекту наглядных пособий. —

М., 2005. К о л о к о л ь ц е в Е. Н. Развитие речи: Русский язык и литература (Репродукция картин). 5—7 классы: Учебно-наглядное пособие. —М., 2010. К о л о к о л ь це в Е. Н. 

Развитие речи: Русский язык. Русская словесность. Литература (Произведения изобразительного искусства). 8—9 классы: Учебно-наглядное пособие. —М., 2007. К о л о к о л ь ц е 

в Е. Н. Развитие речи: Русский язык. Русская словесность. Литература (Произведения изобразительного искусства). 10—11 классы: Учебно-наглядное пособие. —М., 2005. 

ИНТЕРНЕТРЕСУРСЫ http://www.drofa.ru —сайт издательства «Дрофа» http://www.gramota.ru —Грамота.Ру (справочно-информационный интернет-портал «Русский язык»). 

http://www.rus.1september.ru —электронная версия газеты «Русский язык». Сайт для учителей «Я иду на урок русского языка». http://www.rusword.com.ua —сайт по русской 

филологии «Мир русского слова». http://www.ruscenter.ru —РОФ «Центр развития русского языка». http://www.center.fio.ru —мастерская «В помощь учителю. Русский язык» 

Московского центра интернет-образовани 

 


