
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 46 с углубленным изучением английского языка 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Рекомендована к использованию 

Педагогическим советом 

ГБОУ школы № 46 

Приморского района Санкт-Петербурга 

Протокол от _30.08.2021 № 5_ 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Приказ от 31.08.2021__ № __146 

Директор ГБОУ школы № 46 

Приморского района Санкт-Петербурга 

________________М.Н. Эйдемиллер 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета 

«Русский язык» 

 

 

 

для обучающихся __5__  классов 

(базовый уровень) 

__170__ часов в год, _5_ часов в неделю 

Составитель: 

Сапрыкина В.В., 

учитель русского языка и литературы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2021 год 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по русскому языку для обучающихся V класса к учебнику      

( Русский язык.7 класс: учебник  / М.М.Разумовская, С.И. Львова, В.И.Капинос и др. 

М.Дрофа, 2013) составлена на основе образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования 

средней общеобразовательной школы №46 на 2021/2022 учебный год и в соответствии 

с учебным планом ГБОУ средней общеобразовательной школы №46 на 2021/2022 

учебный год , календарно-учебным графиком средней общеобразовательной школы 

№46 на 2021/2022 учебный год. 

 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, коллективно-

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. 

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение русского языка в 5 классе 

отводится 5 часов в неделю,  170 часов в год . 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание рабочей программы 

№ Содержание (раздел) Количество 

часов 

Р.Р. Контроль 

знаний 

 Раздел 1    

 О языке и речи 2 часа   

1. Зачем человеку нужен язык    

2. Что мы знаем о русском языке    

 Раздел 2 Повторение изученного в 

начальных классах. 

29 часов 9 часов 2часа 

1. Звуки и буквы. Алфавит    

2. Что обозначают буквы Я,Ю,Е,Ё    

3. Фонетический разбор слова    

4. Речь устная и письменная(Р.Р.)    

5. Зачем людям письмо    

6. Орфография    

7. Речь(монологическая и 

диалогическая) 

   

8. Орфограммы в корнях слов    

9. Р.Р. Что такое текст    

10. Правила обозначения буквами 

согласных 

звуков 

    

11. Сочетание букв жи-ши, ча-ща, чу-

щу… 

   

12. Р.Р. Основная мысль текста    

13. Ъ после шипящих у глаголов и сущ.    

14. Разделительные Ъ и Ь    

15. Р.Р.Анализ сочинений    

16. Не с глаголами    

17. Р.Р. Абзац как часть текста.    

18. Р.Р. Стилистика    

19. Написание тся и ться в глаголах    

20. Диктант   Контроль 

21. Строение слова    

22. Р.Р. Худ. и научно-деловая речь    

23. Как образуются формы слова с 

помощью 

окончания 

    

24. Р.Р.Худ. и научно-деловая речь    

25. Слово как часть речи    

26. Как изменяются имена сущ, прилаг. , 

гл. 

   

27. Служебные части речи    

28. Контрольная работа   Контроль 

29. Анализ контрольной работы    

 

Раздел 3.  Курс русского языка. 

Фонетика. Орфоэпия. 

16 часов 8 часов 1 час 

1. Что изучает фонетика    



2. Звуки гласные и согласные    

3. Р.Р.Изложение    

4. Р.Р.Анализ изложения    

5. Р.Р.Что такое тип речи    

6. Слог, ударение    

7. Что изучает орфоэпия    

8. Произношение согласных звуков.    

9. Подготовка к контрольной работе    

10. Контрольная работа по фонетике   Контроль 

11. Анализ контрольной работы    

12. Р.Р.Сочинение- описание по картине    

13. Р.Р. Сочинение-описание по картине    

14. Орфоэпический разбор слова    

15. Р.Р.Описание, повеств., рассуждение    

16. Р.Р.Описание, повеств., рассуждение    

 Раздел 4 Лексика. 

Словообразование. Правописание. 

24 часа 6 часов 2 часа 

1. Как определить лексич. значение 

слова 

   

2. Сколько лексич. значений имеет 

слово 

   

3. Когда слово употребл. в перенос. 

знач. 

   

4. Как пополняется слов.состав языка    

5. Контрольный диктант   Контроль 

6. Анализ контрольной работы    

7. Р.Р. Сочинение    

8. Р.Р.Сочинение    

9. Как образуются слова в русском 

языке 

   

10. Чередование гласн.и соглас.звуков    

11. Правопис. черед.гласн.в корнях слов..    

12. Буквы о-ё после шип.в корнях слов    

13. Чем отличаются друг от друга 

омонимы 

   

14. Что такое профес.и диалектные слова    

15. О чём рассказывают устар. слова    

16. Умеем ли мы употреблять этик. слова    

17. Р.Р. Изложение    

18. Р.Р.Изложение    

19. Правописание приставок    

20. Буквы ы-и после Ц    

21. Контрольный диктант   Контроль 

22. Анализ диктанта    

23. Р.Р.Оценка действительности    

24. Р.Р.Оценка действительности    



 Раздел 5 Синтаксис и пунктуация 40 часов 8 часов 3 часа 

1. Что изучает синтаксис и пунктуация    

2. Словосочетание    

3. Словосочетание    

4. Предложение    

5. Восклицательные предложения    

6. Главные члены предложения    

7. Тире между подлежащим и 

сказуемым 

   

8. Предлож. распростр.и нераспростр.    

9. Второстепенные члены предложения    

10. Дополнение    

11. Определение    

12. Обстоятельство    

13. Повторение    

14. Контрольный диктант   Контроль 

15. Работа над ошибками    

16. Р.Р. Изложение    

17. Р.Р. Изложение    

18. Однородные члены предложения    

19. Однородные члены предложения    

20. Однородные члены предложения    

21. Обобщающее слово перед 

однор.член. 

   

22. Р.Р. Анализ текста    

23. Контрольная  работа   Контроль 

24. Обращение     

25. Обращение     

26. Синтаксический разбор 

прост.предлож. 

   

27. Р.Р. Изложение    

28. Р.Р.Изложение    

29. Сложное предложение    

30. Сложное предложение    

31. Сложное предложение    

32. Прямая речь    

33. Прямая речь    

34. Диалог    

35. Повторение    

36. Контрольный диктант   Контроль 

37. Анализ контрольного диктанта    

38. Р.Р. Сочинение по картине    

39. Р.Р. Сочинение по картине    

40. Р.Р. Рассуждение-доказательство    

 Раздел 6  Морфология. Глагол 21час 3 часа 1 час 

1. Что вы знаете о частях речи    

2. Р.Р. Как связываются предлож.в 

тексте 

   

3. Не с глаголами    



4. Как образуются глаголы    

5. Виды глаголов    

6. Корни с чередованием букв е-и    

7. Инфинитив    

8. Р.Р. Строение текста типа повеств.    

9. Правописание -тся ться в глаголах    

10. Наклонение глагола    

11. Сослагательное наклон.глагола    

12. Повелительное наклонение глагола    

13. Времена глагола    

14. Спряжение глагола    

15. Р.Р. Сочинение-повествование    

16. Правопис. безуд.личных 

оконч.глаголов 

   

17. Безличные глаголы    

18. Переходные и непереходные глаголы    

19. Повторение    

20. Контрольный диктант   Контроль 

21. Анализ контрольного диктанта    

 Раздел7. Морфология. Имя 

существ. 

18 часов 3 часа 1 час 

1. Что обозначает имя существительное    

2. Как образуются имена сущ.    

3. Употребл. суф. -чик,-щик.    

4. Употребление суф.-ек,-ик.    

5. Не с существительными    

6. Одушевл. и неодушевл.сущ.    

7. Собствен. и нариц.существительные    

8. Род имён существительных    

9. Существит.общего рода    

10. Род несклоняемых существительных    

11. Число имён существительных    

12. Падеж и склонение имён сущ.    

13. Правописание пад.оконч.имён сущ.    

14. Употребление имён сущ.    

15. Контрольная работа   Контроль 

16. Р.Р. Описание предмета    

17. Р.Р. Соединение типов речи в тексте    

18. Р.Р. Соединение типов речи в тексте    

 Раздел 8 Морфология. Имя прилаг. 14 часов 2 часа 1 час 

1. Что обозначает прилагательное    

2. Прилаг. качеств.,относит.,притяж.    

3. Правописание окончаний прилаг.    

4. Образование имён прилаг.    

5. Прилагательные полные и краткие    

6. Р.Р. Повторение раздела "Текст"    



7. Сравнит.и превосх.степень прилаг.    

8. Как образуется сравнит.степень 

прилаг. 

   

9. Как образуется сравнит.степень 

прилаг. 

   

10. Р.Р. Контрольное изложение    

11. Повторение    

12. Повторение    

13. Итоговый контрольный диктант   Контроль 

14. Анализ контрольного диктанта    

 Повторение 6 часов   

1. Повторение раздела "Фонетика"    

2. Повторение раздела"Орфоэпия"    

3. Повторение раздела "Лексика"    

4. Повторение раздела "Фразеология"    

5. Повторение раздела "Орфография"    

6. Повторение раздела "Орфография"    

 ИТОГО 170 часов 39 

часов 

10 часов 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 Понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности, его значения  

в получении школьного образования; 

 Осознание эстетической ценности русского языка, уважительное 

отношение  

к нему, потребность сохранять чистоту русского языка как явления национальной 

культуры, стремление к речевому самосовершенствованию; 

 Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения, 

способность  

к самооценке на основе наблюдений за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

 Владение всеми видами речевой деятельности: 

 Аудирование и чтение 

 Адекватное понимание информации устного и письменного 

сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли, основной 

и дополнительной информации); 

 Владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 Адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров, 

владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 



 Способность извлекать информацию из различных источников, 

включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, 

справочной литературой; 

 Овладение приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; способность к преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной 

 в результате чтения или аудирования; 

 Умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки 

зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств; 

Говорение и письмо: 

 Способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнуты результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме; 

 Умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст, с 

заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 Умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей 

речи  

и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 Способность 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; 

 Владение различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных 

видов диалога); 

 Соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 

процессе письменного общения; 

 Осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою 

речь  

с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить речевые  

и грамматические ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

 Умение использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 

 Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, рефератами, докладами; участие в спорах, обсуждение актуальных 

тем с использованием различных средств аргументации; 

 Применение приобретенных знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни, во время анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

 Коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми  

в процессе общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем. 



Предметные результаты: 

 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; 

 Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 

разделы: язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; диалог, 

монолог, стили речи, типы речи, типы текста, основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления  

в речи; 

 Опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических 

категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения; 

 Проведение различных видов анализа (слова, словосочетания, 

предложения, текста); 

 Понимание коммуникативно-эстетических возможностей и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 Осознание эстетической функции языка. 

 

Учебно-методический комплект: 

Русский язык. Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений под 

редакцией М.М.Разумовской, М.Дрофа,2013. 

Разумовская М.М.Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. 

5класс».-М.Дрофа, 2002 

Учебный комплект: 

Русский язык. Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений под 

редакцией М.М.Разумовской, М.Дрофа,2013. 

 

Контроль и оценка планируемых результатов 

 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков.  

 

Для оценки достижений обучающихся используются следующие виды и формы 

контроля: 

1. Контрольный диктант 

1. Зачет 

2. Контрольное упражнение 

3. Контрольное сочинение 

4. Контрольное изложение 

5. Контрольный тест 

6. Контрольная проверочная работа 

7. Письмо по памяти 

8. Словарный диктант 

9. Терминологический диктант 

Время, отводимое на контрольные работы – 45 минут, на самостоятельные и 

проверочные работы – до 20 минут, на диагностические работы – до 15 минут. 

 



Нормы оценки знаний, умений и навыков по русскому языку1 

При оценке контрольного 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. 

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. 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается самостоятельно. 

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 один балл. Отличная оценка не выставляется 

при наличии трех и более исправлений.  

Объем контрольного диктанта для 5 класса—90—100 слов. 

 

 

Нормы оценки контрольного диктанта 

«5» «4» «3» 

0 орф. -0 пункт. 

1 орф.негрубая 

1 пункт.негрубая  

 

0 орф.. – 2 пункт. 

0 орф. -3 пункт. 

0 орф.  – 4 пункт. 

2 орф.- 2пункт. 

2 орф. – 4 пункт. 

4 орф. -4 пункт. 

3 орф. -5 пункт. 

0 орф. -7 пункт. 

                                                           
 



3 орф. -0 /однотип/ 

1 орф. -3 пункт.  

5 орф – 4 пункт(только в 

5 классе) 

 

 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

В контрольном диктанте с дополнительным заданием выставляется две оценки 

за каждый вид работы.  

При оценке выполнения дополнительных заданий следует руководствоваться 

следующим: 

оценка «5» ставится, если учащийся выполнил все задания верно; 

оценка «4» ставится, если учащийся выполнил правильно не менее ¾ заданий; 

оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий; 

оценка «2» ставится, если учащийся не выполнил более половины заданий; 

оценка «1» ставится за работу, если учащийся не выполнил ни одного задания. 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

трудно проверяемыми орфограммами. В 5 классе он состоит из 15 – 20 слов. При его 

оценке рекомендуется руководствоваться следующим: 

«5» «4» «3» «2» «1» 

Ошибок 

нет 

1-2 ошибки 3-4 ошибки До 7 ошибок Более 7 

ошибок 

 

ОЦЕНКА СОЧИНЕНИЙ И ИЗЛОЖЕНИЙ 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Примерный объем текста для подробного изложения в V классе—100—150 слов. 

Рекомендуется примерный объем классных сочинений в V классе—0,5—1,0 страницы. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так 

как объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля 

и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего 

развития. 

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. 

Примечания.1.  При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, ориги-

нальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 

оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют 

повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

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

то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на 

одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится 

при 3 орфографических, 2 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. 

8. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям, оно написано 

удовлетворительно. 

 

 

Оценка Основные критерии оценки 

 Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью 

соответствует теме  

2. Фактические ошибки 

отсутствуют  

3. Содержание излагается 

последовательно  

4. Работа отличается богатством 

Допускается: 1 орфографическая, 

или I пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 



словаря, разнообразием 

используемых синтаксических 

конструкций, точностью 

словоупотребления  

5. Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. В целом в 

работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1 — 2 речевых 

недочета. 

«4» 1. Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от 

темы)  

2. Содержание в основном 

достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности 

3. Имеются незначительные 

нарушения  последовательности  в  

изложении мыслей 

4. Лексический и грамматический 

строй речи достаточно разнообразен 

5. Стиль работы отличается 

единством и достаточной 

выразительностью 

В целом в работе допускается не 

более 2 недочетов в содержании и 

не более 3 — 4 речевых недочетов 

Допускается: 2 орфографические 

и 2 пунктуационные ошибки, или 

1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 граммати-

ческие ошибки 

«3» 1. В работе допущены 

существенные отклонения от темы 

2. Работа достоверна в главном, но в 

ней имеются отдельные 

фактические неточности 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения 

4. Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление 

5. Стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно 

выразительна 

В целом в работе допускается не 

более 4 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов 

Допускаются: 4 орфографические 

и 4 пунктуационные ошибки, или 

3 орфографические ошибки и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок а 

также 4 грамматические ошибки 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических 

неточностей. 

Допускается: 7 орфографических 

и 7 пунктуационных ошибок, или 

6 орфографических и 8 



3. Нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, 

часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа 

написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной 

связью между ними. 

5. Нарушено стилевое единство 

текста. В целом в работе допущено 6 

недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов. 

пунктуационных ошибок, 5 

орфогр и 6 пункутуац ошибок, а 

также 7 грамматических ошибок. 

«1» 6. В работе допущено более 6 

недочетов в содержании и более 7 

речевых недочетов 

Имеется более 8 орфогра-

фических, 7 пунктуационных и 7 

грамматических ошибок 

ОЦЕНКА ОБУЧАЮЩИХ РАБОТ 

Обучающие работы (упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются 

более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 

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 учащийся не допустил ошибок или допустил, но 

исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности 

и содержания определяется степенью аккуратности записи, 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. 

Самостоятельные работы, выполненные без предварительного анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого  

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

№ 

урока 

по теме 

Тема урока Форма контроля Дата 

О языке и речи 1ч.+ 2ч. диагностическая работа 

 
 



1 1 р/р О языке. Зачем человеку 

нужен язык? 

 

Устный, контроль техники 

чтения 

 

1 

неделя(сентябр

ь) 

 

 

 
2 2 Диагностическая работа контроль знаний   

3 3 Анализ диагностической работы Анализ типичных ошибок  

Повторение изученного в начальных классах 28 ч. 

4 1 Фонетика, орфоэпия и графика. 

Звуки и буквы. Алфавит 

Устный опрос (алфавит)  

5 2 Что обозначают буквы Е, Ё, Ю, 

Я 

Устный, фронтальный опрос 2 неделя 

6 3 Фонетический разбор слова Письменный (фонетический 

разбор слова) 

 

7 4 р/р. Речь монологическая и 

диалогическая. Речь устная и 

письменная 

Устный, текущий, проверка 

д.з 

 

8 5 Письмо. Орфография. Зачем 

людям письмо 

Устный, текущий  

9 6 Орфография. Нужны ли 

правила? 

Письменный ,проверка д.з  

10 7 Орфограммы в корнях слов. 

Правила обозначения звуками 

гласных звуков 

Устный (беседа) 3неделя 

11 8 Текст. Орфография. р/р. Что 

такое текст (повторение). Тема 

текста 

Письменная проверочная  

работа 

 

12 9 Правила обозначения буквами 

согласных звуков 

Текущий, устный  

13 10 Сочетание букв жи – ши, ча – 

ща, чу – щу, нч, нк, нщ, рщ. 

Устный опрос  

14 11 р/р. Основная мысль текста. От 

чего зависит порядок 

расположения предложений в 

тексте.  

Проверка д.з.  

15 12 Мягкий знак после шипящих на 

конце существительных и 

глаголов 

Текущий устный опрос 4 неделя 

16 13 Разделительные Ь и Ъ Письменный, 

самостоятельная работа. 

 



17 14 р/р. Анализ сочинений «Один 

день моих летних каникул» 

Письменный Сочинение  

18 15 НЕ-с глаголами Тест «Правописание НЕ- с 

глаголами» 

 

19 16 р/р. Абзац как часть текста Создание текста  

20 17 р/р. Что изучает стилистика. 

Разговорная и книжная речь 

Выступление с сообщением. 5 

неделя(октябрь

) 
21 18 Написание –тся и–ться в 

глаголах 

Словарный диктант  

22 19 Проверочный диктант 1 с 

орфографическим заданием по 

теме «Орфография» и его анализ 

Проверочный диктант  

23 20 Строение слова. Почему корень, 

приставка, суффикс и окончание 

– значимые части слова 

Морфемный разбор  

24 21 р/р. Художественная и научно – 

деловая речь 

Устный опрос   

25 22 Как образуются формы слов с 

помощью окончания 

 Письменный Анализ слова 6 неделя 

26 23 р/р. Художественная и научно – 

деловая речь 

Создание текста  

27 24 Слово как часть речи. 

Самостоятельные части речи 

Письменный, словарная 

работа по ЗСП (5,6) 

 

28 25 Как изменяются имена 

существительные, имена 

прилагательные и глаголы 

Словарный диктант  

29 26 Служебные части речи Письменный, самостоятельна 

работа 

 

30 27 Р.р.Контрольная работа 2. 
Анализ текста: определение 

стиля речи 

Р.р.Проверочная работа.  7 неделя 

31 28 Р.р. Анализ контрольной работы. 

Что такое тип речи 

  

Раздел 3.  Курс русского языка. Фонетика. Орфоэпия. 16 ч. 

32 1 Что изучает фонетика Устный опрос  



33 2 Звуки гласные и согласные Самостоятельная 

работа(знание гласных и 

согласных) 

 

34 3 Р.р. Изложение «Барсучонок» Написание изложения  

35 4 Р.р. Анализ изложения 

«Барсучонок» 

Анализ изложения 8 неделя 

ноябрь 

36 5 Р.р. Что такое тип речи Выступление с сообщением 

перед аудиторией 

 

37 6 Слог, ударение Контроль чтения 

лингвистического текста 

 

38 7 Что изучает орфоэпия. 

Произношение ударных и 

безударных гласных звуков 

Устный опрос  

39 8 Произношение согласных 

звуков. Орфоэпический разбор 

слова 

ЗСП по теме "Фонетика"  

40 9 Обобщающий урок по фонетике 

и орфоэпии. Подготовка к 

контрольной работе 

Рассказ по плану 9 неделя 

41 10 К/Р Контрольная работа 3 по 

фонетике и орфоэпии 

Контрольная работа по 

фонетике и орфоэпии. 

 

 

42 11 . Анализ контрольной работы . 

Анализ контрольной работы 

 

43 12 Р.р. Сочинение-описание по 

картине Шишкина «Корабельная 

роща» 

Наблюдение за подготовкой 

к сочинению 

 

44 13 Р.р. Сочинение-описание по 

картине Шишкина «Корабельная 

роща» 

Сочинение  

45 14 Произношение согласных 

звуков. Орфоэпический разбор 

слова (продолжение темы) 

Орфоэпический разбор слова 10 неделя 

46 15 Р.р. Описание, повествование, 

рассуждение 

Выступление с сообщением 

перед аудиторией 

 

47 16 Р.р. Описание, повествование, 

рассуждение 

Выступление с сообщением 

перед аудиторией 

 

Раздел 4 Лексика. Словообразование. Правописание. 24ч. 



48 1 Как определить лексическое 

значение слов 

Выборочное чтение  

49 2 Сколько лексических значений 

имеет слово 

Работа со словарём  

50 3 Когда слово употребляется в 

переносном значении 

Работа со словарём 11 неделя 

51 4 Как пополняется словарный 

состав языка 

Словарный диктант  

52 5 К/Р.Контрольный диктант 4 по 

теме «Лексика» 

Контрольный диктант  

53 6 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

Анализ к/р  

54  7 Рр Сочинение 

55 8 РР Сочинение 

56 9 Как образуются слова в русском 

языке 

Словарный диктант  

57 10 Чередования гласных и 

согласных  в словах 

Наблюдение за 

самостоятельной работой 

12 неделя 

декабрь 

58 11 Правописание чередующихся 

гласных – А – О- в корнях–ЛАГ - 

ЛОЖ -, -РОС-РАСТ (-РАЩ-) 

Анализ таблицы  

59 12 Буквы – О - Ё- после шипящих в 

корнях слов 

Проверочная работа  

60 13 Чем отличаются друг от друга 

слова-омонимы 

Словарный диктант  

61 14 Что такое профессиональные и 

диалектные слова 

Устный, фронтальный  

62 15 О чём рассказывают устаревшие 

слова 

 Анализ самостоятельной 

работы 

13 неделя 

63 16 Умеем ли мы употреблять в речи 

этикетные слова 

Словарный диктант  

64   17 Р.р. Описание, повествование, 

рассуждение. Изложение. 

Изложение.  

65 18 Р.р. Описание, повествование, 

рассуждение. Изложение. 

Изложение.  

66 19 Правописание приставок Устный опрос  

67 20 Буквы И-Ы после Ц Контроль домашнего задания 14 неделя 



68 21 К/Р.Контрольный диктант  №5 

по теме «Словообразование и 

правописание» 

Контрольный диктант  

69 22 Анализ диктанта Анализ диктанта  

70  23 Р.р. Оценка действительности сообщение перед 

школьниками 

 

71 24 Р.р. Оценка действительности сообщение перед 

школьниками 

 

Раздел 5 Синтаксис и пунктуация 40 ч. 

72 1 Что изучает синтаксис и 

пунктуация 

Устный опрос  15 неделя 

73  2 Словосочетание Словарный диктант  

74 3 Словосочетание Самостоятельная работа  

75 4 Предложение. Интонация 

предложения. Виды 

предложений по цели 

высказывания 

Проверка д.з.  

76 5 Восклицательные предложения Устный опрос  

77 6 Главные члены предложения Устный опрос 16 неделя 

январь 

78 7 Тире между подлежащим и 

сказуемым 

Контроль домашнего задания  

79 8 Предложения распространённые 

и нераспространённые 

Письменный опрос  

80 9 Второстепенные члены 

предложения 

Словарный диктант 

(письменный) 

 

81 10 Дополнение Устныйопрос  

82 11 Определение. Текущий контроль 17 неделя 

83 12 Обстоятельство Сообщение  

84 13 Повторение изученного по теме 

«Главные и второстепенные 

члены предложения» 

Самостоятельная работа  

85 14 К/Р Контрольный диктант №6 по 

теме «Главные и второстепенные 

члены предложения» 

Контрольный диктант  

86 15 Работа над ошибками Анализ к/р  

87  16 Р.р. Изложение Изложение 18 неделя 



88 17 РР Изложение Изложение  

89  18 Однородные члены предложения Устный опрос  

90 19 Однородные члены предложения Самостоятельная работа  

91 20 Однородные члены предложения Проверочная работа  

92 21 Обобщающее слово перед 

однородными членами. 

Двоеточие после обобщающего 

слова 

Устный опрос 19 неделя 

февраль 

93  22 Р.р. Анализ текста: определите 

тип текста. Контрольная работа 

№7.  

К/Р 

 

 

94 23 Анализ контрольной работы Наблюдение за работой над 

ошибками 

 

95  24 Обращение Анализ работы с учебником  

96 25 Обращение Самостоятельная работа  

97 26 Синтаксический разбор простого 

предложения 

Проверочная работа 20 неделя 

98   27 Р.р. Изложение с элементами 

сочинения 

Изложение  

99 28 Р.р. Изложение с элементами 

сочинения 

Изложение  

100   29 Сложное предложение Анализ сложного 

предложения 

 

101 30 Сложное предложение Проверка д.з  

102 31 Сложное предложение Тест 21 неделя 

103 - 32 Прямая речь Устный (теория)  

104 33 Прямая речь   

105 34 Диалог Устный (рассказ)  



106 35 Повторение  изученного по теме 

«Синтаксис и пунктуация» 

Тестирование  

107  36  Контрольный диктант№8  по 

теме «Синтаксис и пунктуация».  

Контрольный диктант 22 неделя 

108 37 Анализ диктанта. Анализ типичных ошибок  

109  38 Р.р. Сочинение-описание по 

картине  

Подготовка к сочинению  

110 39 Р.р. Сочинение-описание по 

картине 

Сочинение  

111 40 Р.р. Строение текста типа 

рассуждения – доказательства. 

Устный опрос  

Раздел 6  Морфология. Глагол 21 ч. 

112 1 Что вызнаете о частях речи. Что 

обозначает глагол. 

Устный опрос 23 неделя март 

113 2 Р.р. Как связываются 

предложения в тексте. «Данное» 

и «Новое» в предложениях. 

Создание собственного 

текста. 

 

114 3 Слитное и раздельное написание 

НЕ -с глаголами  

Словарный диктант  

115 4 Как образуются глаголы Проверка д.з.  

116 5 Виды глагола Самостоятельная работа  

117 6 Корни с чередованием букв – Е – 

И. 

Практическая работа 24 неделя 

118 7 Инфинитив. Устный опрос  

119 8 Р.р. Строение текста типа 

повествование. 

Создание собственного 

текста типа повествование. 

 

120 9 Правописание – ТСЯ - и – ТЬСЯ 

- в глаголах. 

Устный опрос  

121 10 Наклонение глагола. Контроль правил  

122 11 Как образуется сослагательное 

(условное) наклонение глагола. 

Сообщение на заданную 

тему 

25 неделя 

123 12 Как образуется повелительное 

наклонение глагола. 

Работа со словарями.  



124 13 Времена глагола. Словарный диктант  

125 14 Спряжение глагола. Лицо и 

число. 

Письменный опрос  

126 15 Р.р. Сочинение-повествование 

«Как  я….». 

Сочинение  

127 16 Правописание безударных  

личных окончаний глагола. 

 Тест 26 неделя 

апрель 

128 17 Безличные глаголы. Устный опрос  

129 18 Переходные и непереходные 

глаголы. 

Проверка д.з  

130 19 Повторение темы «Глагол». Самостоятельная работа  

131   20 Контрольный диктант№9 по 

теме «Глагол" 

Контрольный диктант  

132 21  Анализ диктанта. Анализ типичных ошибок 27неделя 

Раздел7. Морфология. Имя существительное 18ч. 

133 1 Что обозначает имя 

существительное. 

Тест. 

Самостоятельные части речи. 

 

 

134 2 Как образуются имена 

существительные. 

Тест.  

Словообразование 

 

 

135 3 Употребление суффиксов 

существительных – ЧИК-,-ЩИК-

. 

Фронтальный опрос  

136 4 Употребление суффиксов 

существительных – ЕК -, -ИК- 

(-ЧИК-). 

Словарный диктант  

137 5 Слитное и раздельное написание  

НЕ с существительными. 

Объяснительный диктант 28 неделя 

138 6 Имена существительные 

одушевлённые и 

неодушевлённые. 

Устный опрос  

139 7 Собственные и нарицательные 

имена существительные. 

Контроль домашнего задания  

140 8 Род имён существительных. Сообщение на 

лингвистическую тему 

 

141 9 Существительные общего рода. Устный опрос  

142 10 Род несклоняемых имён 

существительных. 

Проверка д.з 29 неделя 



143 11 Число имён существительных. Контроль чтения 

лингвистического текста 

 

144 12 Падеж и склонение имён 

существительных. 

Самостоятельная работа  

145 13 Правописание безударных 

падежных окончаний имён 

существительных 

Тест  

146 14 Употребление имён 

существительных 

Словарный диктант  

147 15 К/Р Контрольная работа №10 
по морфологии. Анализ 

контрольной работы. 

Контрольная работа. Анализ 

К/Р 

30 неделя 

май 

148 16 Р.р. Строение текста типа 

описания предмета. 

Создание текста описания.  

149  17 Р.р. Соединение типов речи в 

тексте. 

Создание текста разных 

типов речи. 

 

150 18 Р.р. Соединение типов речи в 

тексте. 

Проверка д.з  

Раздел 8 Морфология. Имя прилагательное 14.ч 

151 1 Что обозначает имя 

прилагательное 

Устный фронтальный опрос  

152 2 Прилагательные качественные, 

относительные и 

притяжательные 

Словарный диктант 31 неделя 

153 3 Правописание окончаний имён 

прилагательных 

Текущий  

154 4 Образование имён 

прилагательных 

Сообщение на 

лингвистическую тему 

 

155 5 Прилагательные полные и 

краткие 

Устный контроль теории  

156 6 Р.р. Повторение раздела 

«Текст». 

Создание собственного 

текста 

 

157 7 Сравнительная и превосходная 

степень качественных имён 

прилагательных 

Анализ таблицы 32 неделя 

158 8 Как образуется сравнительная 

степень прилагательного 

Устный опрос  



159 9 Как образуется превосходная 

степень прилагательного 

Проверка д.з.  

160 10 Р.р. Контрольное изложение 
№11«Весной». 

Контрольное изложение  

161  11 Повторение и обобщение  

изученного по теме «Имя 

прилагательное» 

Самостоятельная работа  

162 12 Повторение и обобщение  

изученного по теме «Имя 

прилагательное» 

Тест 33 неделя 

163 13 К/Р Итоговый контрольный 

диктант№12 

Контрольный диктант  

164 14 Анализ контрольной работы   

Повторение и обобщение 6 ч. 

165 1 Зачет  Зачет  

166 2 Зачет Зачет  

167  3 Зачет Зачет 34 неделя 

168 4 Повторение по теме 

"Фонетика.Орфозпия" 

Тест  

169  5 Повторение по теме 

"Морфология" 

Тест  

170 6 Повторение по теме "Синтаксис" Тест  
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