
1 
 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №  242 

Красносельского района  Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

Рекомендована 

Педагогическим советом 

ГБОУ школы №  242 

Санкт-Петербурга 

Протокол № ____ от ________2017___ г. 

 

Утверждаю 

Директор ГБОУ школы №  242 

Санкт-Петербурга 

_________________ И.В. Фирса 

Приказ №______от________2017___ г.         

  

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по  русскому языку для  5 классов 

на 2017 /2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 Составители: Зверева Р.Г., учитель русского языка и литературы 

Юркевич В.А., учитель русского языка и литературы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018 



2 
 

Пояснительная записка 

      Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 
        Рабочая программа по русскому языку составлена на основе: 

1. Федерального закона «Об образовании в РФ» №ФЗ-273 от 29.12.2012г.; 

2. Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

3. Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 года №1015 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;  

4. Приказа Министерства образования и науки РФ от  31 марта 2014 г.       №253 «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями на 21 

апреля 2016 года). 

5. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010г. № 189 г. «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждения». 

    

      Статус документа  
Рабочая программа по русскому языку для 5-х классов составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном стандарте 

общего образования, на основе Примерной программы по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений «Русский язык. 5-9 классы» под редакцией М.Т. 

Баранова, Т.А. Ладыженской, Н. М. Шанского, М: «Просвещение», 2015 г.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между различными разделами курса. В основе 

программы лежит принцип единства.  

 

    Общая характеристика предмета 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 

является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и 

усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к 

богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство 
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познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский 

язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения 

всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей 

профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в 5 классе формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

 Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

 Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 

необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного 

языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых 

знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Курс русского языка для 5 класса  направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных 

норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение 

русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура 

населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект 

культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, 

воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 

свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать 

этические нормы общения. Рабочая  программа предусматривает формирование таких 

жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка 

текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в 

соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает 

перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает 

на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной 

деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким 

образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению 
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русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в 

структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В 

первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков 

речевого общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство языка 

и являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические 

единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-

исторический компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. 

Так, например, при обучении морфологии учащиеся не только получают соответствующие 

знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды 

речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют 

представление о родном языке как национально-культурном феномене. Таким образом, 

процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных 

условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с другом.  

 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на базовом уровне 

среднего  общего образования на ступени 6 класса  в объеме 170 часов, 5 часов в неделю, что  

соответствует учебному плану ГБОУ СОШ № 242 с углублённым изучением физики и 

математики. 

         

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

 Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению родному языку:  

    воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 

как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

Для оценки достижений обучающихся используются следующие виды и формы 

контроля: 

 диктант, 
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 тест, 

 зачет, 

 контрольное упражнение, 

 контрольное сочинение, 

 контрольное изложение, 

 контрольный срез, 

 контрольная проверочная работа, 

 взаимоконтроль, 

 самоконтроль, 

 составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися, 

 различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический),         

 наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя и т.д., 

 анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления,  

 работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 

справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе, представленных в 

электронном виде). 

При реализации программы могут использоваться следующие формы обучения: 

 урок-коммуникация,     

 урок- исследование,  

 урок-практикум,   

 урок развития речи и т.д. 

  Достижению  целей программы обучения  будет способствовать использование 

элементов современных образовательных технологий: 

 активные методы обучения, 

 игровые технологии, 

 исследовательская технология обучения, 

 технология развития критического мышления на уроках русского языка и 

литературы, 

 метод проектов, 

 технология мастерских на уроках русского языка и литературы, 

 технология уровневой дифференциации, 

 информационно-коммуникационные технологии, 

 здоровьесберегающие технологии. 

 

Общеучебные 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 
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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). 

 

Требования к уровню подготовки учащихся (знать/понимать) 

В результате изучения русского языка ученик должен: 

 знать/понимать 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 

речевого общения;  

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы;  

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы;  

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

Аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию);  

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое);  

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;  

Говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, 

выступление, письмо, расписка, заявление);  



7 
 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств  в  соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения;  

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и 

др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

 

Результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания 

к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 
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Регулятивные УУД:  

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать 

свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

 Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения 

в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 
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– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами 

монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

– по фонетике и графике: производить фонетический разбор  

слова; соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением; свободно 

пользоваться алфавитом при работе со словарем; не смешивать буквы и звуки; 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

пользоваться орфоэпическим словарем; 

– по лексике: пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов; 

толковать лексическое значение слова с помощью толкового словаря, через антонимы и 

синонимы; давать элементарный анализ лексического значения слова; 

– по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе 

словообразовательного анализа слова; выделять основу слова; образовывать новые слова с 

помощью типичных для изученных частей речи суффиксов,  с помощью приставок, 

приставок и суффиксов; сложения основ; производить морфемный разбор; производить 

словообразовательный разбор; 

– по морфологии: различать части речи по наличию у слова определённых 

морфологических признаков; указывать морфологические признаки и функцию в 

предложении изученных частей речи; уметь образовывать формы изученных частей речи; 

производить морфологический разбор изученных частей речи; 

– по синтаксису: выделять словосочетание в предложении; определять главное и 

зависимое слово; образовывать словосочетания с именем существительным, глаголом в 

качестве главного и зависимого слова; определять вид предложения по цели высказывания, 

интонации; определять грамматическую основу предложения; определять вид предложения 

по количеству грамматических основ; определять вид предложения по наличию/отсутствию 

второстепенных членов предложения; определять однородные члены; определять вводные 

слова и обращения (данное умение не является обязательным, т.к. материал вводился 

ознакомительно); различать простое и сложное предложение; производить синтаксический 

разбор предложения;  

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами, 

правильно писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; 

находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 5-м классе 

слова с непроверяемыми написаниями; 

– по пунктуации: находить изученные типы смысловых отрезков в предложениях и 

тексте, правильно оформлять предложения изученных типов и текст в соответствии с 
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изученными пунктуационными правилами; обосновывать место и выбор знака препинания; 

находить и исправлять пунктуационные ошибки на изученные правила; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: читать учебно-научный текст 

изучающим чтением; владеть отдельными приёмами ознакомительного чтения учебно-

научного текста; выделять в учебно-научном тексте ключевые слова, составлять план; 

определять тему, основную мысль (авторский замысел) в тексте из художественного 

произведения, пересказывать текст подробно и сжато; понимать основные отличия текстов-

описаний, повествований, рассуждений, писать тексты этих типов; определять стиль текста; 

письменно подробно излагать художественный и учебно-научный текст; пытаться 

использовать в собственной письменной речи изученные особенности частей речи 

(синонимию, многозначность, антонимию), синтаксических конструкций; последовательно 

развивать мысль в сочинении в соответствии с темой и замыслом, делать абзацные отступы; 

озаглавливать текст, пользуясь разными типами заголовков. 

 

УМК  

Литература для учителя.  

1. Русский язык: учеб. для 5 кл. общеобразоват. учреждений / (Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранов, Л.А. Тростенцова и др.). – М.: Просвещение, 2015. 

2. В.И. Капинос, Л.И.Пучкова и др. Сборник тестовых заданий для тематического и 

итогового контроля. – М.: «Интеллект-Центр», 2015. 

3. Словари (по всем разделам русского языка). 

Литература для ученика. 

1. Русский язык: учеб. для 6 кл. общеобразоват. учреждений / (Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранов, Л.А. Тростенцова и др.). – М.: Просвещение, 2015. 

2. В.И. Капинос, Л.И.Пучкова и др. Сборник тестовых заданий для тематического и 

итогового контроля. – М.: «Интеллект-Центр», 2015. 

3. Словари (по всем разделам русского языка), справочники. 

Интернет – ресурсы 

1. Газета «Русский язык» и сайт для учителя «Я иду на урок русского языка» 

http://rus.1september.ru 

2. Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» 

http://www.gramota.ru 

2. Коллекция «Диктанты — русский язык» Российского общеобразовательного портала 

http://language.edu.ru 

3. Культура письменной речи http://www.gramma.ru 

4. Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru 

5. Основные правила грамматики русского языка http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm 

6. Риторика, русский язык и культура речи, лингвокультурология: электронные 

лингвокультурологические курсы http://gramota.ru/book/ritorika/ 

7. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты 

http://character.webzone.ru 

8. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку 

http://www.svetozar.ru 

9. Свиток — История письменности на Руси http://www.ivki.ru/svitok/ 

10. Справочная служба русского языка http://spravka.gramota.ru 

http://rus.1september.ru/
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11. Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru 

12. Центр развития русского языка http://www.ruscenter.ru 

13. Филологический портал Philology.ru 

14. Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning-

russian.gramota.ru 

 

Основное содержание (170 часов) 

1. Речь. Язык. правописание. культура речи (на основе изученного в 

начальных классах)  (19+3 РР) 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Пунктуация как система 

правил правописания. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки 

препинания. Знаки препинания в конце предложения. Знаки препинания в простом 

неосложненном предложении. Знаки препинания в простом осложненном предложении. 

Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический,  

морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного 

написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении. Использование орфографических словарей и 

справочников по правописанию для решения орфографических и пунктуационных пр 

2. Фонетика и орфоэпия (11+2 РР) 

Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система гласных звуков. 

Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической 

транскрипции. Слог. Ударение. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила 

нормативного произношения и ударения. Орфоэпический словарь. 

Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и 

глухих, твердых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции 

особенностей произношения и написании слов. Проведение фонетического разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпической правильности. Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в 

собственной речевой практике. Ис 

2. Синтаксис и пунктуация (25+7 РР) 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса. Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. 

Виды связи в словосочетании. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их 

выражения. Виды сказуемого. Структурные типы простых предложений: двусоставные и 

односоставные, распространенные и нераспространенные, предложения осложненной и 

неосложненной структуры, полные и неполные. Виды односоставных предложений. 

Предложения осложненной структуры. Однородные члены предложения, обособленные 

члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции.  Классификация сложных 

предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного 

предложения. сложные предложения союзные (сложносочиненные, сложноподчиненные) и 

бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи. Способы передачи чужой 

речи. 

http://learning-russian.gramota.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
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2. Проведение синтаксического разбора словосочетания и предложений разных 

видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в 

речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и 

выразительности употребления синтаксических конструкций. Применение синтаксических 

знаний и умений в практике правописания. 

 

3. Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия (12+3 РР) 

1. Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система гласных 

звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы 

фонетической транскрипции. Слог. Ударение. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные 

правила нормативного произношения и ударения. Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких 

и глухих, твердых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции 

особенностей произношения и написании слов. Проведение фонетического разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпической правильности. Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в 

собственной речевой практике. Использование орфоэпического словаря для овладения 

произносительной культурой. 

3. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на 

письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [J’] 

4. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава 

слова. Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, в СМС-сообщениях. 

4. Лексикология и фразеология (7+2 РР) 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое 

значение слова.  Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Переносное значение слов как основа тропов. Тематические группы слов. Толковые словари 

русского языка. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского 

языка. Лексика русского язык с точки зрения ее происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. Словари иностранных слов. Лексика русского языка с точки зрения 

ее активного и пассивного лексического запаса. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Словари 

устаревших слов и неологизмов. Лексика русского языка с точки зрения сферы ее 

употребления. Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и 

профессионализмы. Жаргонная лексика. Стилистические пласты лексики. Фразеология как 

раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. 

Фразеологические словари. Разные виды лексических словарей и их роль в овладении 

словарным богатством родного языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения ее 

активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски 

и стилистической принадлежности. Употребление лексических средств в соответствии со 

значением и ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и использование ее в различных видах деятельности. 
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5. Морфемика и словообразование (18+4 РР) 

1.Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица 

языка. Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая 

морфема. Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Корень. Однокоренные 

слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. Возможность 

исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологический 

словарь. Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. Основные способы образования слов: приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуфиксный; сложение и его виды; переход 

слова из одной части речи в другую. Словообразовательная пара, словообразовательная 

цепочка. Словообразовательное гнездо слов. Словообразовательный и морфемный словари. 

2.Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в 

процессах формо- и словообразования. Определение основных способов словообразования, 

построение словообразовательных цепочек слов. Применение знаний и умений по 

морфемике и словообразованию в практике правописания. Использование 

словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при решении 

разнообразных учебных задач. 

6. Морфология (44+19 РР) 

1. Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические 

разряды слов. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные (знаменательные) 

части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства 

имени существительного, имени прилагательного, имени числительного, местоимения, 

глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов категории состояния в системе 

частей речи. Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому 

употреблению. Междометия и звукоподражательные слова. Омонимия слов разных частей 

речи.  Словари грамматических трудностей.  

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных 

частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение 

морфологических знаний и умений в практике правописания. Использование словарей 

грамматических трудностей в речевой практике. 

6. Речь. Язык. Правописание. Культура речи (на основе изученного в 5 

классе)  (5+2) 

 Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи 

 

Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

 

Название темы 
Общее 

кол-во 

часов 

Вид 

контроля 

(кол-во часов) 

Сроки 

1. 

 

Речь. Язык. Правописание. 

Культура речи (на основе 

изученного в начальных классах) 

19 + 3 

 

2 

 

1 – 4 неделя 

3. Синтаксис и пунктуация. 25 + 7 2 5 – 10 неделя 
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4. Фонетика. Графика. Орфография. 

Орфоэпия. 

12 + 3 1 11 – 13 неделя 

5. Лексикология и фразеология. 7 + 2 1 14 – 15 неделя 

 

6. 

Морфемика. Словообразование. 

Орфография. 

18 + 4 

 

1 

 

16 – 20 неделя 

7. Морфология и орфография. 44 + 19 5 20 – 31 неделя 

8. Речь. Язык. Правописание. 

Культура речи (на основе 

изученного в 5 классе) 

5 + 2  32 – 34 неделя 

9. Итого: 170 диктантов - 10  
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Календарно-тематический план 

 

 

Кол-во 

часов (+ 

РР) 

Сроки 

проведения 

(неделя) 

Контроль 

Результаты обучения 

Личностные Метапредметные Предметные 

3. Речь. Язык. Правописание. Культура речи (на основе изученного в начальных классах) 

19+3 1 неделя 2 Осознавать эстетическую 

ценность русского языка; 

осознавать необходимость 

владения русским языком для 

учебной деятельности; 

анализировать себя как 

слушателя. 

Стремление к речевому 

совершенствованию. 

Использовать виды чтения 

(ознакомительное и изучающее) 

для работы с учебной книгой; 

использовать разные правила и 

приемы аудирования в ситуации 

монологической и диалогической 

речи; вести самостоятельный 

поиск информации в СМИ; 

адекватно воспринимать на слух 

информационные тексты СМИ; 

воспроизводить содержание 

прослушанного текста; извлекать 

фактуальную информацию из 

текстов; вычитывать информацию, 

представленную в схеме; работать 

в группах. 

Извлекать информацию из текстов 

упражнений, определений; вести 

самостоятельный поиск 

информации в школьных 

учебниках; преобразовывать 

Осознавать роль родного языка в 

жизни человека и общества, основную 

функцию языка; знать основные 

особенности устной и письменной 

речи; различать разные виды речевой 

деятельности; знать приемы 

эффективного аудирования в ситуации 

монологической и диалогической 

речи; разграничивать устную речь и 

слушание, письменную речь и чтение. 

Иметь общее понятие о стилях речи 

(разговорном, научном, 

художественном) и их характеристике; 

устанавливать принадлежность текста 

к определенному стилю речи по цели 

высказывания; преобразовывать текст 

художественного стиля в научный. 
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текстовую информацию в форму 

схемы; строить рассуждение; 

соблюдать нормы речевого 

этикета в ситуации приветствия. 

2.Синтаксис и пунктуация 

25+7 

 

 

 

5 – 10  2 

 

Осознание ответственности за 

написанное; интерес к 

созданию сжатой формы 

исходного текста. 

Осознание ответственности за 

произнесенное; интерес к 

созданию собственных 

высказываний; умение 

чувствовать выразительность 

речи 

Способность создавать 

письменный текст, соблюдая 

нормы его построения, свободно, 

правильно излагая свои мысли; 

соблюдать в процессе создания 

текста основные нормы русского 

литературного языка и правила 

правописания; способность 

оценивать и редактировать чужие 

тексты в письменной форме. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; воспроизводить 

прочитанный художественный 

текст в сжатом виде в письменной 

форме; способность сохранять 

логичность, связность, 

соответствие теме при 

воспроизведении текста в 

свернутой форме; соблюдать в 

процессе создания текста 

основные нормы русского 

литературного языка и правила 

Знать предмет изучения синтаксиса, 

пунктуации; знать о роли знаков 

препинания в  понимании смысла 

предложения, названия знаков 

препинания; знать суть 

пунктуационных ошибок; 

разграничивать пунктуационные и 

синтаксические ошибки; связывать 

слова в предложении по смыслу; верно 

расставлять знаки препинания с целью 

восстановления смысла текста; 

находить и исправлять синтаксические 

и пунктуационные ошибки; 

озаглавливать текст; определять 

основную мысль текста; сжато 

излагать содержание исходного текста. 

Знать условия постановки запятой 

между однородными членами 

(перечислительная интонация, 

бессоюзная связь, союзы а, но ) и 

непостановки запятой 

(перечислительная интонация, 

одиночный союз и); знать условия 

постановки двоеточия в предложениях 
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правописания. с однородными членами при 

обобщающем слове; знать схемы 

предложений с однородными членами, 

с обобщающим словом при 

однородных членах; соблюдать 

правильную интонацию при чтении 

предложений с однородными членами; 

обосновывать постановку знаков 

препинания в предложениях с 

однородными членами; уметь 

составлять предложения с 

однородными членами; составлять 

схемы предложений с однородными 

членами; находить и подбирать 

обобщающее слово для однородных 

членов; обосновывать постановку 

знаков препинания в предложениях с 

обобщающими словами перед 

однородными членами (двоеточие). 

Знать, что такое диалог, реплика; знать 

правило постановки знаков 

препинания при диалоге, схемы 

диалога; распознавать диалог; 

отличать диалог от прямой речи; 

определять реплики в диалоге; 

правильно ставить знаки препинания 

при диалоге; составлять диалоги на 

заданную тему по указанной схеме; 

вести диалог с опорой на 
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предложенные этикетные слова 

3.Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия 

12+3 11-13 1 Интерес к изучению языка; 

стремление к 

совершенствованию 

собственной речи; интерес к 

созданию текста в письменной 

форме 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; оценивать чужую речь; 

осуществлять самоконтроль за 

произношением отдельных слов и 

звуков и звуков в потоке речи. 

Способность преобразовывать 

визуальную информацию в 

текстовую; способность адекватно 

выражать свое отношение к 

изображаемому на картине; 

создавать устный текс, соблюдая 

нормы его построения. 

Знать предмет изучения фонетики, 

группы и подгуппы звуков речи в 

русском языке, различия в 

образовании гласных и согласных 

звуков, элементы транскрипции; знать 

о смыслоразличительной роли звуков; 

различать гласные и согласные звуки 

по способу образования; подбирать 

односложные слова с разными 

ударными гласными звуками, 

записывать их, используя элементы 

транскрипции. 

Знать предмет изучения орфоэпии; 

иметь представление о важнейших 

произносительных нормах и их 

отражении в специальных словарях; 

правильно произносить указанные 

слова; находить и исправлять 

произносительные и орфографические 

ошибки, объяснять причины их 

возникновения 

4.Лексикология и фразеология 

7+2 14-15 1 Осознание лексического 

богатства русского языка, 

гордость за язык; стремление к 

речевому 

самосовершенствованию; 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; осознавать роль слова 

для выражения мыслей, эмоций; 

Знать предмет изучения лексикологии; 

знать функцию слова в языке, 

содержание понятий «словарный 

состав», «лексическое значение 

слова», «толковый словарь», 
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интерес к созданию 

собственных текстов; 

достаточный объем словарного 

запаса и грамматических 

средств для свободного 

выражения мыслей и чувств 

при создании текста сочинения 

в письменной форме. 

пользоваться толковым словарем 

(находить словарные статьи, 

извлекать из них нужную 

информацию); способность 

создавать письменный текст, 

соблюдая нормы его построения, 

свободно, правильно излагая свои 

мысли. Уметь вести 

самостоятельный поиск 

информации;  способность 

определять цель своей 

деятельности, действовать по 

плану, оценивать достигнутые 

результаты. 

«словарная статья»; знать основные 

способы толкования лексического 

значения слова; знать понятие 

«грамматическое значение слова»; 

уметь толковать лексическое значение 

слова, используя различные способы; 

разграничивать лексическое и 

грамматическое значения слова. Знать 

содержание понятий «однозначные 

слова» и «многозначные слова», 

способы отражения в словарной статье 

толкового словаря разных значений 

многозначного слова; знать об общем 

сходстве между разными значениями 

многозначного слова; распознавать 

однозначные и многозначные слова; 

находить в словаре толкование 

искомого лексического значения 

многозначного слова; находить 

многозначные слова с указанным 

общим лексическим значением; 

определять общий элемент между 

лексическими значениями 

многозначного слова; писать 

сочинение-рассуждение на заданную 

тему. 

Распознавать синонимы, антонимы, 

омонимы. 

5.Морфемика. Словообразование. Орфография 
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18+4 16-20 1 Интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремление к речевому 

совершенствованию; 

достаточный объем словарного 

запаса и грамматических 

средств для свободного 

выражения мыслей и чувств 

при создании текста сочинения 

в форме письма. 

Осознание лексического 

богатства русского языка и 

словообразовательных 

возможностей. 

Способность создавать 

письменный текст, соблюдая 

нормы его построения, свободно, 

правильно излагая свои мысли; 

соблюдать в процессе создания 

текста основные нормы русского 

литературного языка и правила 

правописания. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; воспроизводить 

прочитанный художественный 

текст в сжатом виде в письменной 

форме; способность сохранять 

логичность, связность, 

соответствие теме при 

воспроизведении текста в 

свернутой форме; соблюдать в 

процессе создания текста 

основные нормы русского 

литературного языка и правила 

правописания. 

Знать содержание понятия «морфема», 

предмет изучения морфемики; знать 

об отличии однокоренных слов от 

форм одного и того же слова; 

выделять в слове морфемы; понимать, 

что морфемы – значимые части слова; 

отличать однокоренные слова от форм 

одного и того же слова; определять 

форму указанных слов; озаглавливать 

текст; устно пересказывать исходный 

текст. 

Знать отличие формообразующей и 

словообразовательных частей слова. 

понимать грамматическое значение 

морфем. 

6. Морфология и орфография 

44+19 20-31 5 Осознавать лексическое и 

грамматическое богатство 

русского языка. Осознание 

ответственности за написанное; 

интерес к созданию 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; соблюдать в практике 

письменного общения изученное 

Правильно писать слова с изученными 

орфограммами; определять слово как 

часть речи; выполнять 

морфологический  разбор слова. Знать 

характеристику самостоятельных 
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собственных высказываний; 

умение чувствовать 

выразительность речи. 

 

орфографическое правило. 

Способность создавать 

письменный текст, соблюдая 

нормы его построения, свободно, 

правильно излагая свои мысли. 

Извлекать информацию из текстов 

упражнений, определений; вести 

самостоятельный поиск 

информации в школьных 

учебниках; преобразовывать 

текстовую информацию в форму 

схемы; строить рассуждение; 

соблюдать нормы письменной  

речи. 

частей речи по значению, 

морфологическим признакам и 

синтаксической роли; знать об 

особенностях употребления их в речи; 

определять морфологические 

признаки,  подбирать синонимы; уметь 

употреблять  в речи; озаглавливать 

текст, определять основную мысль 

текста, стили речи; делить текст на 

смысловые части. 

7. Речь. Язык. Правописание. Культура речи (на основе изученного в 5 классе) 

5+2 32-34  Уметь вести самостоятельный 

поиск информации; 

способность преобразовывать 

информацию в форму таблицы; 

способность извлекать 

изученную информацию из 

таблиц; способность составлять 

сообщения, действуя по 

заданному плану; определять 

успешность своей работы 

Соблюдать в практике 

письменного общения изученные 

пунктуационные и 

орфографические  правила; 

определять успешность своей 

работы. 

Знать изученные пунктуационные 

правила; правильно расставлять знаки 

препинания в простом предложении (с 

однородными членами, с 

обращением), в сложном 

предложении, в предложении с прямой 

речью. 

 

 

 


