
 
 

 



 
 



 
 

 

Пояснительная записка 
Данная рабочая программа по  русскому языку   разработана для обучающихся 5 класса на основе: 
1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 
2010 года № 1897; 
2.   Программы по русскому языку. ФГОС. Предметная линия учебников  – М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский. 12-е издание. – М.: «Просвещение», 2011 

3.Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2017 – 2018 учебный год. 

4.    Образовательная программа образовательного учреждения МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3» 
5.    Учебный план образовательного учреждения МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3» на 2017 – 2018 учебный год. 
Курс русского языка 5 класса направлен на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности и патриотизма, 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; обогащение словарного запаса; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативного соответствия ситуации и сфере общения. 

Данные цели обусловливают решение следующих задач: 

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

• формирование общеучебных умений и навыков: коммуникативных, интеллектуальных, информационных, организационных; 

• формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
В 5 классе 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. 
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 сведения о роли языка в жизни общества 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. 

Содержание курса русского (родного) языка в 5 классе 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 и 
культуроведческой компетенции. 

Важной особенностью предлагаемой   программы является принципиальная новизна подходов к реализации преподавания русского языка. На первый план выдвигается 
компетентностный подход, на основе которого структурировано содержание данной рабочей программы, направленное на развитие и совершенствование коммуникативной, 
языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Языковая компетенция– систематизация знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о 
лингвистике как науке; овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование 
способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Лингвистическая компетенция.  Иногда этот термин употребляется как синоним языковой компетенции, однако это понятие шире. Оно предполагает более глубокое 
осмысление устной и письменной речи – её законов, правил, структуры. Лингвистическая компетенция обеспечивает познавательную культуру личности школьника, развитие 



 
 

логического мышления, памяти, воображения учащихся, овладение навыками самоанализа, самооценки. Известно, что можно хорошо знать нормы произношения, слова и правила 
употребления их, грамматические формы и конструкции, уметь использовать различные способы выражения одной и той же мысли, иначе говоря, быть компетентностным в 
лингвистическом и языковом отношении, однако не уметь использовать эти знания и умения адекватно реальной речевой обстановке, или, как говорят учёные, коммуникативной 
ситуации. Иначе говоря, для владения языком важны умения и навыки употребления тех или иных слов, грамматических конструкций в конкретных условиях общения, или 
коммуникации. 

Именно поэтому в обучении русскому языку выделяется третий тип компетенции – коммуникативная. 
Коммуникативная компетенция – овладение 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 учащихся старшей школы. Формирование коммуникативной 
компетенции предполагает знания о речи, её функциях, развитие умений в области четырёх основных видов речевой деятельности (говорения, слушания и понимания, чтения, 
письма). Коммуникативная компетентность предполагает способность к полноценному речевому общению во всех сферах человеческой деятельности, с соблюдением социальных 
норм речевого поведения. Основное же умение, формируемое в рамках коммуникативной компетенции – это умение создавать и воспринимать тексты – продукты речевой 
деятельности. Она включает в себя знание основных понятий лингвистики речи – стили, типы речи, строение описания, повествования, рассуждения, способы связи предложений в 
тексте и т. д., умения и навыки анализа текста. Существуют компоненты ситуации, или речевые условия, которые диктуют говорящему выбор слов и грамматических средств. Это, 
во-первых, взаимоотношения между собеседниками и их социальные роли. Нет сомнения, что характер речевого общения будет разным в зависимости от того, с кем общаемся, каков 
социальный статус говорящих: учитель, ученик, студент, каков их возраст, пол, интересы и т.д. Во – вторых, место общения (например, общение учителя с учеником на уроке, во 
время перемены, в дружеской беседе). Третий, очень важный компонент речевой ситуации, - цель и намерения говорящего. Так, приказ, просьба или требование, конечно, будут 
отличаться от сообщения, информации или их эмоциональной оценки, выражение благодарности, радости, обиды т.д.  Таким образом, собственно коммуникативные умения и навыки 
– это умения и навыки речевого общения с учётом того, с кем мы говорим, где говорим, и, наконец, с какой целью.  

Нет сомнения, что формирование их возможно лишь на базе лингвистической и языковой компетенции. 
Культуроведческая (этнокультуроведческая) 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. 
Социокультурная компетенция – это становление представлений человека об окружающем мире. Эти представления  и их смыслы, сосредоточенны в структурах сознания, 

отношения и функционирования образуют специфический этнический, национальный образ мысли. Вхождение учащихся в русский мир и приобретение социокультурной 
компетенции, образование русской языковой картины мира – это также постижение специфического русского образа мыслей, русского менталитета. Процесс формирования 
социокультурной компетенцииосуществляется при усвоении новых значений лексики и фразеологии а национально – культурным компонентом семантики; знакомстве с 
исторической и религиозной жизнью народа; осознание смысла текста.  

Информационная компетенция – это «набор способностей, требуемых индивидууму для определения потребности в информации, способность находить, оценивать и 
эффективно использовать требуемую информацию». Она включает в себя: понимание  необходимости получения информации; знание о том, как найти нужную информацию; умение 
выбирать надлежащий источник и отбирать соответствующую информацию; умение анализировать и синтезировать информацию; умение использовать и передавать информацию. 

В основу данной рабочей  программы положены актуальные в настоящее время  идеи личностно-ориентированного и деятельностного подходов  к обучению  русскому языку. 
Особенностью такого обучения является синтез языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся, установление взаимосвязи между процессами изучения и 
использования языка, смещение традиционного акцента на запоминание теоретического материала к осмыслению  функционального потенциала языкового явления и овладению 
навыками уместного использования его в разных ситуациях речевого общения.   

В соответствии с вышеуказанными подходами  содержание представленной программы направлено на реализацию единства процесса усвоения основ лингвистики и процесса 
формирования коммуникативных умений, что  предполагает не только усвоение учащимися лингвистических знаний, но и освоение ими элементов современной теории речевого 
общения с целью формирования у них умений уместного использования языковых средств в разнообразных сферах общения. 

Освоение тем, предусмотренных федеральным компонентом государственного стандарта, связанных с оценкой коммуникативных качеств и эффективности речи, с развитием 
навыков  использования различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста, с развитием навыков диалогической и монологической речи, с 
совершенствованием умений и навыков  создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров осуществляется в практическом применении непосредственно 
на уроках русского языка в процессе выполнения специально подобранных заданий.  

Общее содержание рабочей программы направлено на повторение и углубление знаний учащихся по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике; дальнейшее совершенствование 



 
 

орфографической, пунктуационной и речевой грамотности учащихся, изучение лингвистики текста,  а также закрепление и расширение знаний о коммуникативных качествах речи, 
об основных нормах современного русского языка, так как овладение основными нормами русского литературного языка способствует формированию умений опознавать, 
классифицировать, оценивать языковые факты с точки зрения нормативности, целесообразности их употребления в речи, что является необходимым условием успешной 
коммуникации. В программе специально выделены часы на развитие связной речи – пятая часть всего учебного времени. Темы по развитию речи – речеведческие понятия и виды 
работы над текстом – пропорционально распределяются среди грамматического материала. 

Используются следующие методы и приёмы  обучения: 
 обобщающая беседа по изученному материалу; 
 различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, лингвистический, речеведческий); 
 наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с последующим его использованием по заданию учителя; 
 изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 
 письмо под диктовку; 
 комментирование орфограмм и пунктограмм. 

Виды деятельности учащихся на уроке: 
 оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 
 разные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, речеведческий); 
 аудирование; 
 информационная переработка устного и письменного текста: составление плана текста; пересказ текста по плану; пересказ текста с использованием цитат; переложение текста; 
продолжение текста; 
 создание  устных высказываний  различных типов и жанров в учебно-научной,  социально-культурной и деловой сферах общения, с учётом основных орфоэпических, 
лексических, грамматических норм современного русского литературного языка, применяемых в практике речевого общения; 
 составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 
 работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе представленных в 
электронном виде), конспектирование. 

Обучение русскому языку строится на принципах научности, систематичности и последовательности в обучении, преемственности, перспективности, доступности, 
сознательности, активности, наглядности, связи теории с практикой, прочности, индивидуального подхода к учащимся.  

Технологии, используемые в обучении: коммуникативно-деятельностная, развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, развития 
исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, здоровьесбережения, технологии АМО, интенсификация. 

В качестве форм промежуточной аттестации учащихся используются традиционные диктанты (контрольные, словарные), диагностические и контрольные работы, результаты 
проектной деятельности, разноуровневые тесты, в том числе с использованием компьютерных технологий. Контроль за результатами обучения при этом осуществляется по трём 
направлениям: учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста, используя лингвистические знания, системно излагая их в связи с 
производимым разбором или по заданию учителя; учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами произношения, словообразования, сочетаемости слов, 
конструирования предложений и текста, владение лексикой русского языка, его изобразительно-выразительными возможностями, нормами орфографии и пунктуации; учитывается 
способность учащегося выражать свои мысли, своё отношение к действительности  в соответствии с коммуникативными задачами в различных ситуациях и сферах общения. 
Место курса в учебном плане . 
В соответствии с учебным планом ОУ курс русского языка в 5 классе  рассчитан на   170 часов, на один год обучения, из расчёта 5 часов в неделю, что соответствует базовому 
уровню 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) языка, нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими 
условиями формирования функциональной грамотности как способности человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 
Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой деятельности учащихся строится на основе знаний об устройстве русского языка и об особенностях его 
употребления в разных условиях общения. Процесс обучения должен быть ориентирован не только на формирование навыков анализа языка, способности классифицировать 



 
 

языковые явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, формирование таких жизненно важных умений, как использование различных видов чтения, информационная 
переработка текстов, различные формы поиска информации и разные способы передачи ее в соответствии с речевой ситуацией и нормами литературного языка и этическими 
нормами общения. Таким образом, обучение русскому (родному) языку в основной школе должно обеспечить общекультурный уровень человека, способного в дальнейшем 
продолжить обучение в различных образовательных учреждениях: в старших классах средней полной школы, в средних специальных учебных заведениях. 
Результаты освоения  изучения учебного предмета «Русский язык» 
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 познавательныйинтерес 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). 
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; 
– 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 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; ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 
самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование по предмету.  

 

 

 

 



 
 

 

Содержание тем учебного курса. 
Язык - важнейшее средство общения  
 
Повторение пройденного материала  в начальных классах  
I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. 
Разделительные ъ и ь. 
Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях существительных. Буква ь на 
конце существительных после шипящих. 
Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях прилагательных. 
Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 
спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание -тся и -ться; раздельное написание не с глаголами. 
Наречие (ознакомление). Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 
Текст. Тема текста. Стили. 

 
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  
I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст. 
Пунктуация как раздел науки о языке. 
Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании. 
Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и 
невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, разделения (повторение). 
Грамматическая основа предложения. 
Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. 
Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). Предложения с однородными членами, не связанными союза- ми, а также связанными союзами 
а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после 
обобщающего слова. 
Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 
Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания. 
Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом 
простом предложении). 
Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед союзами и, а, но, чтобы, потому что, когда, который, что, если. 
Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. 
Диалог. Тире в начале реплик диалога. 
II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим 
словом. 
III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 

 
Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи  
I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие 
согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. 



 
 

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. 
Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. 
Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 
Орфографический разбор. 
Орфографические словари. 
II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. 
Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе орфоэпических). 
III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 

 
Лексика. Культура речи  
I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. 
Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 
II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении. 
Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 

 
Морфемика. Орфография. Культура речи  
I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в 
самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их назначение в слове. чередование гласных и согласных в слове. Варианты 
морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 
Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 
Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-/ -лаг-, -рос- / -раст-. Буквы е и о после 
шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 
II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться орфографическими и морфемными словарями. 
III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. 
Морфемика. Состав слов. Морфемы. Значения морфем. Морфемный разбор слов. Образование и изменение слов. Однокоренные слова и формы одного и того же слова. 
Окончание. Основа. Производная и производящая основа. Корень слова. Морфемный разбор слов. 
Рассуждение как тип речи. Особенности текста-рассуждения. Композиция рассуждения 
Суффикс как значимая часть слова. Значения суффиксов. Морфемный разбор слов. 
Приставка как самостоятельное словообразовательное средство, которое присоединяется к целому слову, а не к части. Значения приставок. Приставки и предлоги. Морфемный 
разбор слов. 
Чередование звуков. Чередующиеся гласные и согласные звуки в корнях слов. Чередование при образовании и при изменении слов 
Беглость гласных. Условия беглости гласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов 
Чередование звуков. Варианты морфем 
Тема, основная мысль, план текста. Авторский стиль. Языковые особенности текста. Творческое задание к тексту 
Состав слова. Устный и письменный морфемный разбор слов 
Шипящие согласные звуки. Правописание гласных ё — о в корне слов после шипящих под ударением. Слова-исключения 
Условия выбора букв и — ы после ц. Грамматические разборы. 
Состав слова. Орфограммы в корнях слов. Морфемный разбор слов. 
Орфография. Пунктуация. Грамматические разборы 

 
Морфология. Орфография. Культура речи  



 
 

Самостоятельные и служебные части речи  
Место причастия, деепричастия, категории состояния в системе частей речи. 

 
Имя существительное  
I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в предложении. 
Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в географическими названиях, в названиях улиц 
и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; 
выделение этих названий кавычками. Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение существительных по падежам и числам. 
Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. 
Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 
Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях имен существительных. 
II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с существительными, род которых может быть определен неверно (например, фамилия, яблоко). 
Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и родительного (чулок, мест) падежей множественного числа. 
Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов. 
III. Доказательства и объяснения в рассуждении. 

 
Имя прилагательное  
I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в предложении. 
Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких 
прилагательных с основой на шипящую. 
Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и числам. 
II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, трудно). 
Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов. 
III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности этого жанра. 

 
Глагол  
I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 
Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 
Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаголов. 
Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- / -бир-, -дер- / -дир-, -мер- / -мир-, - nep- / -пир-, - тер- / - тир-, -стел- / -стил-. Правописание не с глаголами. 
II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и др.). 
Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным существительным среднего рода и собирательным существительным. Умение 
употреблять при глаголах имена существительные в нужном падеже. 
Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания, перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли, для устранения 
неоправданного повтора слов. 
III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 

Повторение и систематизация пройденного материала  в 5 классе  
 
 
 



 
 

 
 

 
Программа предполагает изучение следующих тем: 

 
№ Содержание Кол-во часов (примерная 

программа) 
Кол-во часов (программа 

учителя) 
Обоснование целесообразности 

изменений 
  всег

о 
теор
ия 

К. 
раб 

Р/Речи всего тео
рия 

К. 
раб 

Р/Речи  

1 Язык и общение 3 2  1 3 2  1  

2 Вспоминаем, повторяем, изучаем. 20 16 1 3 19 15 1 3 Сокращен 1 час, т.к.частично 
материал изучался ранее 

3 Синтаксис. Пунктуация .Культура речи. 30 22 1 7 30 21 2 7  
4 
 

Фонетика. Орфоэпия. Орфография.  
Культура речи. 

15 11 1 3 15 11 1 3  

5 Лексика. Культура речи 8 5 1 2 8 6 - 2  
6 Морфемика. Орфография. Культура речи. 22 17 1 4 22 17 1 4  
7 Морфология. Орфография. Культура речи. Имя 

существительное. 
21 16 1 4 20 15 1 4 Сокращен 1 час, т.к.частично 

материал изучался ранее 
8 Имя прилагательное. 14 9 1 4 13 8 1 4 Сокращен 1 час, т.к.частично 

материал изучался ранее 
9 Глагол 35 28 1 6 34 26 2 6 Сокращен 1 час, т.к.частично 

материал изучался ранее 
10 Повторение и систематизация изученного. 7 4 1 2 6 5  1  

итог
о 

 175    170     

 
Обоснованием целесообразности изменений в рабочей программе является то, что примерная рабочая программа рассчитана на 35недель, а рабочая программа 
учителя на 34 недели, так как 34 недели прописаны в учебном плане МОБУ «Новосергиевская СОШ №3» 
 
 
 
 
 
Формы организации образовательного процесса: урочная и внеурочная.  
Для изучения курса рекомендуется классно-урочная система с использованием различных технологий, форм, методов контроля. Работа во внеурочное время: 
предметные недели, участие в олимпиадах, конкурсах.  



 
 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся являются устный опрос; самостоятельная работа; тесты, контрольные работы ,диктанты различного типа, 
а также уроки развития речи(сочинения и изложения)      
Виды контроля: текущий, тематический, итоговый;   

ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 
 

№  Модуль  Кодификатор Форма контроля 

1. Контрольная работа по теме 
«Вспоминаем, повторяем, 
изучаем». 

Правила выделения орфограмм и пунктограмм в тексте. Объяснять 
орфограммы в словах и знаки препинания в предложениях. 

Тест  
Диктант  

2. ВПР Изученное в начальной школе Тест, работа с текстом 
3. Контрольная работа по теме 

«Синтаксис. Пунктуация. 
Культура речи» 

Алгоритмы пунктуационных правил. Составлять простые и сложные 
предложения, подбирать примеры на изученные правила, конструировать 
предложения. 

Контрольная работа 
  

4. Контрольная работа  по теме 
«Фонетика. Орфоэпия. Графика 
и орфография. Культура речи» 

Особенности образования гласных и согласных  звуков, различия между 
ударными и безударными звуками, твердыми  и мягкими согласными, 
звонкими и глухими согласными. Алгоритм выполнения фонетического 
разбора. 

Диктант  

5. Контрольная работа по теме 
«Морфемика. Орфография. 
Культура речи». 

Морфемный состав слова, правописание гласных и согласных в корне. 
Основные средства выразительности. Выделять морфему на основе 
смыслового анализа слова, находить орфограммы в морфемах. 

Диктант  

6. Контрольная работа по теме 
«Имя существительное» 

Морфологические признаки имен существительных, опознавать 
существительные в тексте. Безошибочно писать имена существительные, 
правильно употреблять их в речи. 

Диктант 

7. Контрольная работа по теме 
«Прилагательное» 

Морфологические признаки имен прилагательных, опознавать их в тексте. 
Безошибочно писать имена прилагательные, правильно употреблять их в 
речи. 

Диктант 

8. ВПР Орфограммы и пунктограммы за курс изучения русского  языка в 5 классе. 
Правильно писать слова и ставить знаки препинания в простых и сложных 
предложениях. 

Тест, работа с текстом 

9. Контрольная работа  по теме 
«Глагол». 

Общее значение, морфологические признаки глагола, правописание 
глаголов. Морфологический разбор глаголов. Пользоваться изученными 
правилами на практике 

Диктант  

 
 



 
 

 
 

Перечень учебно-методическогообеспечения. 
1   Программы по русскому языку. ФГОС. Предметная линия учебников  – М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский. 12-е издание. – М.: «Просвещение», 2011 

2  Используется  УМК по русскому языку для 5 класса  авторов ТА Ладыженской, МТ Баранова, ЛА Троснецовой и др.(М., Просвещение, 2013), включающий: 
- рабочие программы 
- учебник в двух частях с приложением на электронном носителе 
- рабочую тетрадь 
- рабочую тетрадь «Скорая помощь по русскому языку» в двух частях 
- методические рекомендации 
- дидактические материалы 
-диктанты и изложения 
- карточки- задания 
- тематические тесты 



 
 

3 Методические пособия:  
- Егораева НВ. Поурочные разработки по русскому языку. 5класс.-М.: ВАКО,2013  
-.Богданова Г.А. Уроки русского языка в 5 классе: Книга для учителя.-М.: Просвещение, 2010_ 
- Контрольно-измерительные материалы. Русский язык .Сост. НВ Егораева. –М.: Вако, 2011 
-Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 5-6 класс.   
-  Полный мультимедийный курс по русскому языку для 5–6 классов, 10 интерактивных уроков. 
Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

2. http://repetitor.1c.ru/- Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты по 

пунктуации, орфографии и др. 

3. http://www.gramota.ru/-Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала. Словари онлайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные 

документы, связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и лингвистики. 

4. http://www.gramma.ru/ -Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. 

Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

5. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

6. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

7. http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

8. Культура письменной речи http://www.gramma.ru 
9. Имена.org – популярно об именах и фамилиях http://www.imena.org 
10. Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru 
11. Мир слова русского http://www.rusword.org 
12. Рукописные памятники Древней Руси http://www.lrc-lib.ru 
13. Русская фонетика: мультимедийный Интернет – учебник http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/ 
14. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты http://character.webzone.ru 
15. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку http://www.svetozar.ru 
16. Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning-russian.gramota.ru 
17. http://rusolimp.kopeisk.ru/ 

 

Планируемые результаты изучения предмета русский язык в 5 классе 
 

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 понятий лингвистики:  лингвистика и её основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; 
ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический,  официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.imena.org/
http://slova.ndo.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.lrc-lib.ru/
http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/
http://character.webzone.ru/
http://www.svetozar.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
http://rusolimp.kopeisk.ru/


 
 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 
признаки и осо-бенности употребления в речи;  

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

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

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 
разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка;  

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

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

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.  

 
Выпускник получит возможность для формирования: 
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 
• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 
• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты: 
1) владение всеми видами речевой деятельности:  
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  

• владение разными видами чтения;  

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средствамассовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;  

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор;  

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты 
иадекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

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



 
 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учётом замысла, адресатами ситуации общения;  

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

• владение различными видами монолога и 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;  

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;  

• способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; умение находил» грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; 
совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

• 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 анализаязыковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);  

• 3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 
обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 
общения.  

 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 
• планировать пути достижения целей; 
• устанавливать целевые приоритеты;  
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения;  
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 
• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 
• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 
• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 
• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 



 
 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
• основам коммуникативной рефлексии; 
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности;  
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра; 
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 
• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, 

адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 
процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  
• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
• давать определение понятиям; 



 
 

• устанавливать причинно-следственные связи; 
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 
Выпускник получит возможность научиться: 
• основам рефлексивного чтения; 
• ставить проблему, аргументировать её актуальность;; 
• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 
 
Основы смыслового чтения и работы с текстом средствами предмета русский язык 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; 
— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 
— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять 

назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 
• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте); 
• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического понимания текста: 
— определять назначение разных видов текстов; 
— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию; 
— различать темы и подтемы специального текста; 
— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 
— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой позиции; 
— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и переработки полученной информации и её осмысления. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 



 
 

Выпускник научится: 
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 
• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 
• интерпретировать текст: 
— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 
— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 
— делать выводы из сформулированных посылок; 
— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых 

средств и структуры текста). 
Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 
• откликаться на содержание текста: 
— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 
— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 
— находить доводы в защиту своей точки зрения; 
• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом — мастерство его исполнения; 
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 
• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

полученном сообщении (прочитанном тексте). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• критически относиться к рекламной информации; 
• находить способы проверки противоречивой информации; 
• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной ситуации. 

Формирование ИКТ- компетентности обучающихся средствами предмета 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Выпускник научится: 
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 
• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых книг; 
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности использовать различные определители; 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Выпускник научится: 
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 
• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 
• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  
Выпускник получит возможность научиться: 



 
 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект; 
• использовать догадку, озарение, интуицию; 
• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые языковые средства; 
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
  



 
 

 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП по русскому языку 

1. Стартовая диагностика. 
Стартовая диагностика проводится перед изучением разделов по предмету и направлена на 

определение уровня остаточных знаний, уровня мотивации к изучению нового материала. Данный вид 
работы оценивается учителем на качественном уровне. Для проведения стартовой диагностики можно 
использовать тесты, анкеты. 

2. Тематические контрольные работы по классам. 
3. Текущий контроль. 
В ходе текущего контроля оценивается любое, особенно успешное действие обучающегося, а 

фиксируется отметкой только решение полноценной задачи, выполнение теста, устного ответа, 
выполнение лабораторной работы.  Данные виды работ оцениваются по пятибалльной системе.* 

4. Итоговая оценка. 
Итоговая оценка выставляется по результатам текущего контроля, который ведется учителем и 
фиксируется в классном журнале и дневниках учащихся, тематических контрольных работ, оценки за 
выполнение и защиту индивидуального проекта, итоговой контрольной работы. 

В 9 классе к этим оценкам может быть добавлена оценка за работу, выносимую на итоговую 
государственную аттестацию (ГИА). 

5. Оценка проектной и исследовательской деятельности.  
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 
достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 
деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 
деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, 
иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, 
его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному 
предмету. 

Оценка за выполнение и защиту итогового индивидуального проекта является одним из 
видов оценки достижения метапредметных результатов освоения ООП, представленных в разделах 
«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 
действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 
универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 
междисциплинарных учебных программ. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 
• способность к сотрудничеству и коммуникации; 
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
6. Инструментарий.  
Для проведения тематических контрольных работ, текущего контроля можно адаптировать 

пособия для подготовки к ГИА, рекомендованные ФИПИ. 
7. Критерии оценки предметных результатов. 

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: для 5 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, правописанию 
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. В 4 классе допускается выставление оценки «3» за диктант 
при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также 
при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются 
однотипные и негрубые ошибки. 
Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 
пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 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 4-8 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы 
«Развития навыков связной речи». 
Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 классе – 150-200 
слов, в 7 классе – 200-2500, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов. 
Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов может быть увеличен на 50 
слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 
Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе – 0,5 – 1,0 страницы, в 6 
классе – 1,0 – 1,5, в 7 классе – 1,5 – 2,0, в 8 классе – 2,0 – 3,0, в 9 классе – 3,0 – 4,0. Экзаменационное 
сочинение – 3-5 листов, медальная работа – 4-5 листов. 

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, 
от почерка. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение использовать 
языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) соблюдение языковых 
норм и правил правописания. 
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 
оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и 
языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда 
проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за 
содержание и речь) считается оценкой по литературе. 
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 
соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
полнота раскрытия темы; 
правильность фактического материала; 
последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 
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»          1. Содержание работы полностью соответствует теме.  

                        2. Фактические ошибки отсутствуют.  
                              3. Содержание излагается последовательно. 
                              4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых                     
синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 
                              5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 



 
 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета. 
Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 
Оценка «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. 
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»          1. В работе допущены существенные отклонения от темы2.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. 
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 грамматичсеские ошибки. 
Оценка «2»            1. Работа не соответствует теме. 
                                2. Допущено много фактических неточностей. 
                                3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 
отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану. 
                                4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями 
со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 
                                5. Нарушено стилевое единство текста. 
В целом в работе 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. 
Результаты обучения 
Обязательные результаты обучения курса русского языка в 5 классе приведены в разделе                    
«Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного предмета », который 
полностью соответствует стандарту. 

Спецификация диагностической работы 
для проведения мониторинга образовательных достижений  

обучающихся в 5 классах по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
Назначение диагностической работы 

Назначение диагностической работы – выявить и оценить уровень лингвистической грамотности 
обучающихся 5 классов. 

Нормативно-правовая база 
Документы, определяющие нормативно-правовую базу диагностической работы: 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (приказ 
Минобразования России «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 
1089). 

Характеристика структуры и содержания работы 
Общее количество заданий в работе – 25 
Характеристика структуры работы. 

Диагностическая работа  разделяется на две части. Включенные в нее задания различаются по 
типам и уровню трудности. 

Используемые типы заданий 
Задания с выбором ответа из четырех предложенных.  



 
 

Проверяемые элементы содержания 
В диагностической работе проверяются основные элементы содержания, изученные в 5 классе:  
Первые 19 заданий (первая часть работы) направлены на проверку практического усвоения 

системы языка, задания 20-25 связаны с чтением как видом речевой деятельности учащихся и умениями, 
обеспечивающими адекватное понимание учебного текста. Содержание заданий охватывает основные 
разделы курса русского языка, изучающиеся в 5 классе и позволяет  проверить комплекс основных 
предметных умений: опознавательных, классификационных, орфографических и пунктуационных 

Проверяемые умения 
Содержание и структура теста дают возможность достаточно полно проверить комплекс умений по 
предмету: 
 распознавать стили языка, языковые единицы, языковые явления, изученные орфограммы и 
пунктограммы на письме; 
 классифицировать языковые единицы, языковые явления; 
 соблюдать на письме изученные орфографические правила, изученные пунктуационные правила; 
 производить языковой анализ: фонетический анализ слова, лексический анализ слова, анализ 
слова по составу и словообразовательный анализ слова, морфологический анализ слова, синтаксический 
анализ словосочетания и предложения; 
 понимать текст: читать и адекватно понимать текст, определять микротемы, тему, авторскую 
позицию, основную мысль текста при его письменном предъявлении, определять функционально-
смысловые типы текста, анализировать структуру и языковые особенности текста, находить в тексте 
требуемый материал. 

Необходимое количество вариантов КИМ  
 4 варианта. Каждый вариант теста состоит из двух частей – первой и второй. Часть первая 

включает  задания из разных разделов курса русского языка. Часть вторая включает текст   и задания к 
нему. 

Время выполнения и условия проведения работы 
Время выполнения работы – 45 минут. Дополнительное оборудование не требуется. 

Рекомендации по подготовке к тестированию  
К тестированию можно готовиться по учебникам, рекомендованным и допущенным 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 
процессе в общеобразовательных учреждениях на 2011/2012 и 2012/2013 учебный год (используемым в 
школах в последние три-четыре года). Перечень учебников размещён на сайте Министерства 
образования и науки Российской Федерации (www.edu.ru) в разделе «Документы министерства». 

План диагностической работы 
План варианта тестовой работы (5 класс) построен на деятельностной основе, т.е. взяты 

определенные умения,  выбраны типы заданий, проверяющие каждое из умений.  
Уровни трудности заданий: Б – базовый (планируемый процент выполнения задания участниками 

заключен в интервале – 60% – 90%), П – повышенный (30% – 60%). 
№  

зад
ани

я 

Контролируемый элемент содержания Тип задания Уровень 
трудности 

1. Распознавать языковые единицы, языковые явления, изученные 
орфограммы и пунктограммы на письме; 

С выбором ответа  Б 

2. классифицировать языковые единицы, языковые явления; 
 

С выбором ответа  Б 

3. соблюдать на письме изученные орфографические правила, изученные 
пунктуационные правила; 

С выбором ответа   

4. производить языковой анализ: фонетический анализ слова, лексический 
анализ слова, анализ слова по составу и словообразовательный анализ 
слова, морфологический анализ слова, синтаксический анализ 
словосочетания и предложения; 

С выбором ответа  Б 

5. понимать текст: читать и адекватно понимать текст, определять 
микротемы, тему, авторскую позицию, основную мысль текста при его 
письменном предъявлении, определять функционально-смысловые типы 
текста, анализировать структуру и языковые особенности текста, 
находить в тексте требуемый материал. 

С выбором ответа  П 



 
 

Кодификатор требований, проверяемых заданиями диагностической работы для проведения 
мониторинга образовательных достижений обучающихся  5 классов образовательных учреждений 

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Основная и средняя (полная) школа 
 

Кодификатор требований к уровню подготовки по русскому языку учащихся средней (полной) 
школы составлен на основе Обязательного минимума содержания основных образовательных программ 
и Требований к уровню подготовки выпускников средней (полной) школы (Приказ МО РФ «Об 
утверждении федерального компонента Государственных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования от 05.03.2004 № 1089). 

Кодификатор требований по всем разделам включает в себя требования к уровню подготовки 
учащихся средней (полной) школы (базовый уровень). В соответствии со стандартом средней (полной) 
школы в требования к уровню подготовки включаются также знания, необходимые для освоения 
соответствующих умений. 

В первом столбце таблицы указаны коды разделов, на которые разбиты требования к уровню 
подготовки по русскому языку. Во втором столбце указан код требования, для которого создаются 
экзаменационные задания. В третьем столбце указаны требования (умения), проверяемые заданиями 
экзаменационной работы.   

Жирным курсивом указываются крупные блоки содержания, которые ниже разбиты на более 
мелкие элементы. Каждая из этих позиций кодификатора представляет собой укрупненную 
дидактическую единицу содержания обучения, которая может включать несколько тематических 
единиц.   

 
Код 
раздел
а 
 

Код 
контроли-
руемого 
элемента 

 
Элементы содержания, проверяемые заданиями КИМ 

1  Фонетика 
 1.1 Звуки и буквы 
 1.2 Фонетический анализ слова 

2  Лексика и фразеология 

 2.1 Лексическое значение слова 

 2.2 Синонимы. Антонимы. Омонимы 

 2.3 Фразеологические обороты 

 2.4 Группы слов по происхождению и употреблению 

 2.5 Лексический анализ 

3  Морфемика и словообразование 

 3.1 Значимые части слова (морфемы) 

 3.2 Морфемный анализ слова 

 3.3 Основные способы словообразования 

4  Грамматика. Морфология 

 4.1 Самостоятельные части речи 

5  Грамматика. Синтаксис 

 5.1  Словосочетание 

 5.2  Предложение. Грамматическая (предикативная) основа предложения. 
Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения 

 5.3  Второстепенные члены предложения 

 5.4 Способы передачи чужой речи 

 5.5  Синтаксический анализ простого предложения 

 5.6  Синтаксический анализ сложного предложения 

 5.7 Синтаксический анализ (обобщение) 

6  Орфография 

 6.1  Орфограмма 



 
 

 6.2  Употребление гласных букв И/Ы, А/Я, У/Ю после шипящих и Ц 

 6.3  Употребление гласных букв О/Е (Ё) после шипящих и Ц 

 6.4  Употребление Ь и Ъ 

 6.5  Правописание корней 

 6.6  Правописание приставок 

 6.7  Правописание суффиксов различных частей речи 
(кроме -Н-/-НН-) 

 6.8  Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи 

 6.9  Правописание падежных и родовых окончаний 

 6.10  Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий 

 6.11  Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи 

 6.12  Правописание словарных слов 
Слитное, дефисное, раздельное написание слов различных частей речи 

 6.13 Орфографический анализ 

7  Пунктуация 

 7.1 Знаки препинания в простом осложненном предложении 

 7.2  Знаки препинания при прямой речи, цитировании 

 7.3 Пунктуация в простом и сложном предложениях 

 7.4 Пунктуационный анализ 

8  Речь 

 8.1 Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность 
текста 

 8.2 Средства связи предложений в тексте 

 8.3 Стили и функционально-смысловые типы речи 

 8.4 Отбор языковых средств в тексте в зависимости от темы, цели, адресата и 
ситуации общения 

 8.5 Анализ текста 

9  Языковые нормы 

 9.1 Орфоэпические нормы 

 9.2 Лексические нормы 

 9.3 Грамматические нормы (морфологические нормы) 

 9.4 Грамматические нормы (синтаксические нормы) 
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