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Пояснительная записка 
Настоящая рабочая программа по русскому языку для V класса создана на основе 

примерной программы по русскому языку кУМК для 5класса Т.А.Ладыженской, 

М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и др.,составленной в соответствии с основными 

положениями ФГОС ООО. 

Место учебного предмета «Русский язык» 
Учебный план школы предусматривает обязательное изучение русского языкавVклассе 

–170 часов(5 часов в неделю). 

Для реализации программы используется УМК М.Т.Баранова,Т.А.Ладыженской. 

Учебник: М.Т. Баранов,Л.Т. Григорян,Т.А. Ладыженская «Русский язык 5 кл», 

Москва, «Просвещение». 

Нормативными документами для составления рабочей программы 

являются: 
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта,определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

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

составлении, согласовании и утверждении рабочей программы руководствовались 

следующим документам: 

1. Федеральный закон от29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. №254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего,основного общего, среднего общего образования»; 

4. Основная образовательная программа основного общего образования; 

5. Распоряжение Комитета по образованию N 1013-р от 12.04.2021 г. «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующего основные общеобразовательные программы в 2021/2022 учебном 

году»; 

6. Локальные акты учебного заведения: 

• Положение о рабочей программе; 

• Положение о ведении электронного классного журнала. 

7. Примерные программы, созданные на основе федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 

Книгопечатная продукция 

1. Русский язык V класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы-

составители: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. –

М.:Просвещение,2019 г. 

2. Русский язык V класс. Поурочные планы. По учебнику Т.А.Ладыженской, 

М.Т.Барановаидр. Автор–составительН.В.Егорова.–М.:ВАКО,2013. 

3. Богданова Г. А. Уроки русского языка в 5 кл. / Г. А. Богданова. – 

М.:Просвещение,2013. 

4. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 5класс/Сост. 

Н.В.Егорова.М.:ВАКО,2014 

5. Ахременкова Л.А. «К пятерке шаг за шагом, или 50 занятий с репетитором» 

Русскийязык. 5класс 

6. Аксенова Л.А. Контрольные и проверочные работы по русскому языку. 5 

класс.М.:Издательство«Экзамен»,2014 



7. Влодавская Е.А. Дидактические материалы по русскому языку. 5 класс. М.: 

Экзамен,2014 

8. ЖердеваЛ.А.Карточки-заданиядля 5класса,2014 

9. ШкляроваТ.В. Сборникупражнений.5 класс, 2014 

10. М.Г. Бройде Занимательные упражнения по русскому языку: 5-9 классы. – М.: 

ВАКО,2012. 

11. Костяева Т.А. Проверочные и контрольные работы по

 русскомуязыку:5класс/Т.А.Костяева.- М.:Просвещение,2014. 

12. Учебные таблицы V- XI классы по русскому языку. Составитель А.Б. Малюшкин. –

М.:Творческийцентр Сфера, 2010. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Виртуальная школаКирилла 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/-ВсеобразованиеИнтернета 
8. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русском 

уязыкуhttp://www.svetozar.ru 

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

russian.gramota.ru 

10. http://rusolimp.kopeisk.ru/ 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Язык–по своей специфике и социальной значимости–явление уникальное:онявляется 

средством общения и формой передачи информации,средством хранения и усвоения знаний, 

частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской 

культуры и литературы. 

Русский язык–государственный 

языкРоссийскойФедерации,средствомежнациональногообщенияиконсолидациинародовРосс

ии. 

Владениероднымязыком,умениеобщаться,добиватьсяуспехавпроцессекоммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяютдостижения 

человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальнойадаптациик 

изменяющимсяусловиямсовременногомира. 

Всистемешкольногообразованияучебныйпредмет«Русскийязык»занимаетособоеместо:

являетсянетолькообъектомизучения,ноисредствомобучения.Каксредствопознаниядействител

ьностирусскийязыкобеспечиваетразвитиеинтеллектуальныхитворческих

 способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память

 ивоображение, формируетнавыкисамостоятельнойучебнойдеятельности, 

самообразованияисамореализацииличности.Будучиформойхраненияиусвоенияразличныхзна

ний,русскийязыкнеразрывносвязансовсемишкольнымипредметамиивлияетнакачествоусвоен

иявсехдругихшкольныхпредметов,авперспективеспособствуетовладениюбудущейпрофессие

й. 

Содержаниеобучениярусскомуязыкуотобраноиструктурированонаосновекомпетентно

стногоподхода.ВсоответствиисэтимвVклассеформируютсяиразвиваются 

https://www.google.com/url?q=http%3A//repetitor.1c.ru/&sa=D&ust=1461698997353000&usg=AFQjCNHncano3eItFXDKdPLVWTkXAG-QzQ
http://www.gramota.ru/-Все
https://www.google.com/url?q=http%3A//www.gramma.ru/&sa=D&ust=1461698997361000&usg=AFQjCNH8Ovi_fxBz0KBnTO-B0PZRYmNoYg
http://www.school.edu.ru/-Российский
https://www.google.com/url?q=http%3A//www.1september.ru/ru/&sa=D&ust=1461698997362000&usg=AFQjCNEqaxQfJs_FO1yx1ZZRAygkfUybBw
https://www.google.com/url?q=http%3A//all.edu.ru/&sa=D&ust=1461698997363000&usg=AFQjCNHIZa7vULkSN2BwHATKaUFVLt55Ig
https://www.google.com/url?q=http%3A//www.svetozar.ru/&sa=D&ust=1461698997364000&usg=AFQjCNHLp10i61K17tFBha--fr9ghxKoKA
https://www.google.com/url?q=http%3A//learning-russian.gramota.ru/&sa=D&ust=1461698997365000&usg=AFQjCNFyuliM9_wuLr_1VtFJ2D4XJS1dhQ
https://www.google.com/url?q=http%3A//learning-russian.gramota.ru/&sa=D&ust=1461698997365000&usg=AFQjCNFyuliM9_wuLr_1VtFJ2D4XJS1dhQ
https://www.google.com/url?q=http%3A//learning-russian.gramota.ru/&sa=D&ust=1461698997365000&usg=AFQjCNFyuliM9_wuLr_1VtFJ2D4XJS1dhQ
https://www.google.com/url?q=http%3A//rusolimp.kopeisk.ru/&sa=D&ust=1461698997366000&usg=AFQjCNG3KcoJNkMgD4uDKr76W7S8nIkKCA


коммуникативная,языковая,лингвистическая(языковедческая)икультуроведческаякомпетенц

ии. 

Коммуникативнаякомпетенция–

овладениевсемивидамиречевойдеятельностииосновами культуры   устной 

 и  письменной  речи,  базовыми умениями и

 навыкамииспользования языка в жизненно важных для данного возраста сферах 

и ситуациях общения.Языковаяилингвистическая(языковедческая)компетенции–

освоениенеобходимыхзнанийоязыкекакзнаковойсистемеиобщественномявлении,егоустройст

ве,развитииифункционировании;  овладение основными нормами русского 

 литературного

 языка;обогащениесловарногозапасаиграмматическогострояречиучащихся;форми

рованиеспособностиканализуиоценкеязыковыхявленийифактов,необходимыхзнанийолингви

стике как науке и  ученых-русистах; умение пользоваться  различными 

лингвистическимисловарями. 

Культуроведческаякомпетенция–

осознаниеязыкакакформывыражениянациональнойкультуры,взаимосвязиязыкаиисториинаро

да,национально-

культурнойспецификирусскогоязыка,владениенормамирусскогоречевогоэтикета,культуройм

ежнациональногообщения. 

КурсрусскогоязыкадляVклассанаправленнасовершенствованиеречевойдеятельностиуч

ащихсянаосновеовладениязнаниямиобустройстверусскогоязыкаиособенностяхегоупотреблен

иявразныхусловияхобщения,набазеусвоенияосновныхнормрусскоголитературногоязыка,рече

вогоэтикета.Учитываято,чтосегодняобучениерусскомуязыкупроисходитвсложныхусловиях,к

огдаснижаетсяобщаякультуранаселения,расшатываютсянормылитературногоязыка,впрограм

меусиленаспекткультурыречи.Содержаниеобученияориентированонаразвитиеличностиучени

ка,воспитаниекультурногочеловека, владеющего нормами литературного языка, способного 

свободно выражать 

своимыслиичувствавустнойиписьменнойформе,соблюдатьэтическиенормыобщения.Рабочая

программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как 

различныевидычтения,информационнаяпереработкатекстов,поискинформациивразличныхис

точниках,атакжеспособностьпередаватьее всоответствиисусловиямиобщения. 

Доминирующейидеейкурсаявляетсяинтенсивноеречевоеиинтеллектуальноеразвитиеуч

ащихся.Русскийязыкпредставленвпрограммеперечнемнетолькотехдидактических единиц, 

которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечиваютречевуюдеятельность.Каждыйтематическийблокпрограммывключаетпереченьл

ингвистическихпонятий,обозначающихязыковыеиречевыеявления,указываетнаособенностиф

ункционированияэтихявленийиназываетосновныевидыучебнойдеятельности,которыеотрабат

ываютсявпроцессеизученияданныхпонятий.Такимобразом,программа создает условия для 

реализации деятельностного подхода к изучению русскогоязыка вшколе. 

Идеявзаимосвязиречевогоиинтеллектуальногоразвитиянашлаотражениеивструктурепр

ограммы.Она,какужеотмечено,состоитихтрехтематическихблоков.Впервомпредставлены 

дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков 

речевогообщения;вовтором–

дидактическиеединицы,которыеотражаютустройствоязыкаиявляются базой для развития 

речевой компетенции учащихся; в третьем – 

дидактическиеединицы,отражающиеисториюикультурународаиобеспечивающиекультурно-

историческийкомпонент курса русского языкавцелом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или 

интегрированы.Так, например, при обучении морфологии учащиеся не только получают 

соответствующиезнания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 

совершенствуют все 

видыречевойдеятельности,различныекоммуникативныенавыки,атакжеуглубляютпредставлен

иеородномязыкекакнационально-культурномфеномене.Такимобразом,процессы осознания 

языковой системы и личный опыт использования языка в определенныхусловиях,ситуациях 

общения оказываются неразрывно связанными другс другом. 



Целиобучения: 



Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающихреализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностногоподходовк обучениюродному языку: 

воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 

какявлениюкультуры,основномусредствуобщенияиполучениязнанийвразныхсферахчеловече

скойдеятельности;воспитаниеинтересаилюбвикрусскомуязыку; 

совершенствованиеречемыслительнойдеятельности,коммуникативныхуменийинавыко

в,обеспечивающихсвободноевладениерусскимлитературнымязыкомвразныхсферах и 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматическогостроя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию 

ивзаимопониманию,потребностик речевомусамосовершенствованию; 

освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различныхсферахиситуацияхобщения;остилистическихресурсахрусскогоязыка;обосновныхн

ормахрусскоголитературногоязыка; орусском речевом этикете; 

формированиеуменийопознавать,анализировать,классифицироватьязыковыефакты,оц

ениватьихсточкизрениянормативности,соответствияситуацииисфереобщения;уменийработат

ьстекстом,осуществлятьинформационныйпоиск,извлекатьипреобразовыватьнеобходимуюин

формацию. 

 

Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета 
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

создаетусловияидляреализациинадпредметнойфункции,которуюрусскийязыквыполняетвсист

емешкольногообразования.Впроцессеобученияученикполучаетвозможностьсовершенствоват

ь общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируютсяна видах 

речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. Впроцессе 

изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются 

следующиеобщеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой 

деятельности 

иосновамикультурыустнойиписьменнойречи,базовымиумениямиинавыкамииспользованияяз

ыкавжизненноважныхдляучащихсясферахиситуацияхобщения),интеллектуальные(сравнение

исопоставление,соотнесение,синтез,обобщение,абстрагирование,оцениваниеиклассификация

),информационные(умениеосуществлятьбиблиографическийпоиск,извлекатьинформациюизр

азличныхисточников,умениеработатьс текстом), организационные (умение формулировать 

цель деятельности, планировать ее,осуществлятьсамоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию). 

Личностныерезультатыосвоениярусскогоязыка: 

1) пониманиерусскогоязыкакакоднойизосновныхнационально-

культурныхценностейрусскогонарода,определяющейролиродногоязыкавразвитииинтеллекту

альных,творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

полученияшкольного образования; 

2) осознаниеэстетическойценностирусскогоязыка;уважительноеотношениекродному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явлениянациональнойкультуры;стремлениек речевомусамосовершенствованию; 

3) достаточный объѐм словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

длясвободноговыражениямыслейичувстввпроцессеречевогообщения;способностьксамооценк

енаоснове наблюдения засобственной речью. 

Метапредметныерезультатыосвоениярусского(родного)языка: 

1) владениевсемивидамиречевойдеятельности: 

аудированиеичтение: 

 адекватноепониманиеинформацииустногоиписьменногосообщения(коммуникативн

ой установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительнойинформации); 



 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным,изучающим)текстовразных стилей ижанров; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

разнымивидамиаудирования(выборочным, ознакомительным,детальным); 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средствамассовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

свободнопользоватьсясловарямиразличныхтипов,справочнойлитературой,втомчислеинаэлек

тронныхносителях; 

 овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определенную 

тему;умениевестисамостоятельныйпоискинформации;способностькпреобразованию,сохране

ниюипередачеинформации,полученнойврезультатечтенияилиаудирования; 

 умениесопоставлятьисравниватьречевыевысказываниясточкизренияихсодержания,с

тилистическихособенностейииспользованныхязыковыхсредств; 

говорениеиписьмо: 

 способностьопределятьцелипредстоящейучебнойдеятельности(индивидуально

йиколлективной),последовательностьдействий,оцениватьдостигнутыерезультатыиадекватно

формулироватьихвустной иписьменнойформе; 

 умениевоспроизводитьпрослушанныйилипрочитанныйтекстсзаданнойстепень

юсвернутости (план,пересказ,конспект,аннотация); 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи 

ижанровс учетом замысла,адресата иситуации общения; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменнойформе,соблюдатьнормыпостроениятекста(логичность,последовательность,связно

сть,соответствиетемеидр.);адекватновыражатьсвоеотношениекфактамиявлениямокружающе

йдействительности,кпрочитанному,услышанному,увиденному; 

 владениеразличнымивидамимонолога(повествование,описание,рассуждение;со

четаниеразныхвидовмонолога)идиалога(этикетный,диалог-расспрос,диалог-

побуждение,диалог-обмен мнениямиидр.;сочетание разныхвидов диалога); 

 соблюдениевпрактикеречевогообщенияосновныхорфоэпических,лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского 

литературногоязыка;соблюдениеосновных правил орфографиии пунктуации в процессе 

письменногообщения; 

 способностьучаствоватьвречевомобщении,соблюдаянормыречевогоэтикета;аде

кватноиспользоватьжесты, мимикувпроцессеречевого общения; 

 осуществлениеречевогосамоконтролявпроцессеучебойдеятельностиивповседне

вной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зренияеѐ 

содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки,недочеты,исправлятьих;совершенствоватьи редактироватьсобственныетексты; 

 выступлениепередаудиториейсверстниковснебольшимисообщениями,докладом

,рефератом;участиевспорах,обсужденияхактуальныхтемсиспользованиемразличныхсредств 

аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни;способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебнымпредметам; применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений намежпредметномуровне(наурокахиностранногоязыка, литературыидр.); 

3) коммуникативноцелесообразноевзаимодействиесокружающимилюдьмивпроцессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в 

спорах,обсужденияхактуальныхтем;овладениенационально-

культурныминормамиречевогоповедениявразличныхситуацияхформальногоинеформального

межличностногоимежкультурного общения. 

Предметныерезультатыосвоениярусского(родного)языка: 



1) представлениеобосновныхфункцияхязыка;оролирусскогоязыкакакнационального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации иязыка 

межнационального общения; о связи языка и культуры народа; роли родного языка 

вжизничеловека иобщества; 

2) пониманиеместародногоязыкавсистемегуманитарныхнаукиегороливобразованиивц

елом; 

3) усвоениеосновнаучныхзнанийородномязыке;пониманиевзаимосвязиегоуровнейиеди

ниц; 

4) освоениебазовыхпонятийлингвистики:лингвистикаиееосновныеразделы;языкиречь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; 

ситуацияречевогообщения;разговорнаяречь,научный,публицистический,официально-

деловойстили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование,описание,рассуждение);текст,типытекста;основныеединицыязыка,ихпризнак

ииособенностиупотребления вречи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русскогоязыка; основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими,грамматическими,орфографическими,пунктуационными),нормамиречевогоэти

кетаииспользованиеихвсвоейречевойпрактикеприсозданииустныхиписьменныхвысказывани

й; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка,уместноеупотреблениеязыковых единицадекватноситуацииречевогообщения; 

7) проведениеразличныхвидованализаслова(фонетический,морфемный,словообразов

ательный,лексический,морфологический),синтаксическогоанализасловосочетания и 

предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его основныхпризнаков и 

структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностямязыка,особенностейязыковогооформления,использованиявыразительныхсред

ствязыка; 

8) пониманиекоммуникативно-

эстетическихвозможностейлексическойиграмматическойсинонимииииспользование 

ихвсобственной речевойпрактике; 

9) осознаниеэстетическойфункцииродногоязыка,способностьоцениватьэстетическу

юсторонуречевоговысказыванияприанализетекстовхудожественнойлитературы. 

Содержаниеданнойпрограммынаправленонадостижениеуказанныхрезультатовобучен

ия. Они конкретизированы по классам в специальном разделе «Основные 

результатыобучения», в котором выделено две части: «Коммуникативные умения, 

являющиеся основойметапредметныхрезультатовобучения» и«Предметныерезультаты 

обучения». 

Направленностьпроцессаобучениянадостижениеличностных,метапредметныхипредме

тных  результатов   потребовала   усиления коммуникативно-

деятельностнойсоставляющей  курса.  В связи с этим  развиваются

  следующие аспекты

 работы,обеспечивающиеовладениевпроцессеобучения:1)языкомнаукиивсвязисэ

тимформированиенавыковчтениятекстовлингвистическогосодержания,атакжеспособностист

роитьрассужденияналингвистическуютему;2)метапредметнымиумениямиинавыкамииунивер

сальнымиучебнымидействиями,предполагающимиформированиеиразвитиеуменийобобщать,

 устанавливать  аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение,  умозаключение

 (индуктивное,дедуктивноеипоаналогии)иделатьвыводыит.п.;3)функциональной

грамотностью,способностьюприменятьразныевидыдеятельности,чтобысамостоятельнополуч

атьновыезнанияиприменятьихвучебной,учебно-

проектнойдеятельности;4)умениямииспользоватьинформационно-

коммуникационныетехнологиивпроцессеизучениярусскогоязыкавшколе.Усиление 

направленности курса на достижение личностных результатов 

обученияпредполагаетформированиетакихважныхкачествличностиребѐнка,какответственнос



ть, 

способностьксамообразованию,кпроявлениюсамостоятельностивпроцессеобучения, 



потребностирегулярнообращатьсяксловарно-справочнойлитературе,Интернет- 

справочникам для разрешения возникающих при обучении трудностей, способность 

ксамооценке, развитие познавательных интересов и способностей учащихся. 

Учебники,реализующие данную программу, характеризуются направленностью на 

всестороннееразвитиеличностисредствамипредмета:развитиемышленияиречиучащихс

я,их 

эмоционально-волевой сферы, логического мышления. Материалы учебников направлены 

нато,чтобыученикимоглипонятьроль языкавжизнилюдей,осознатьбогатство русского 

языка.Наэтойосновевоспитывается любовькродномуязыку,стремлениек 

самообразованию, к овладению языковой, коммуникативной компетенциями, 

необходимымидляуспешной учебнойитрудовой деятельности. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 

ипромежуточнойаттестации 

Промежуточнаяаттестацияучащихсяпорусскомуязыкупроводитсявформе 

административной контрольной работы (диктант или тестирование) согласно приказу 

МБОУТекущийконтрольосуществляетсявформе контрольногодиктанта,контрольного 

изложения, контрольного сочинения,тестирования .В планировании 

предусмотреныразнообразные виды и формы контроля: наблюдение, беседа, фронтальный 

опрос,индивидуальныйопрос,опросвпарах,практикум,самопроверкиивзаимопроверки,диктанты

(объяснительный, предупредительный, «Проверяю себя», графический, 

выборочный,творческий, с грамматическими заданиями), тесты, комплексный анализ текста, 

устныерассказыпоплануналингвистическиетемы,сочинения,изложения. 

 

Критерииинормыоценкирезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограмм

ыобучающихся. 

Оценкаустныхответовучащихся 

Устныйопросявляетсяоднимизосновныхспособовучетазнанийучетаучащихсяпорусск

ому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логическипоследовательноесообщениенаопределеннуютему,показыватьегоумениеприменять

определения,правилавконкретных случаях. 

Приоценкеответаучениканадоруководствоватьсяследующимикритериями: 

1) полнотаиправильностьответа; 

2) степеньосознанности,пониманияизученного; 

3) языковое оформление 

ответа.Оценка«5»ставится,еслиуч

еник: 

1) полноизлагаетизученныйматериал,даетправильноеопределениеязыковыхпонятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применитьзнаниянапрактике,привестинеобходимыепримерынетолькопоучебнику,ноисамост

оятельносоставленные; 

3) излагаетматериалпоследовательноиправильносточкизрениянормлитературного 

языка. 

Оценка«4»ставится,еслиученикдаетответ,удовлетворяющийтемжетребованиям, 

чтоидляоценки«5»,нодопускает1-2ошибки,которыесамжеисправляет,и1-

2недочетавпоследовательностииязыковом оформленииизлагаемого. 

Оценка«3»ставится,еслиученикобнаруживаетзнаниеипониманиеосновныхположенийда

нной темы, но: 

1) излагаетматериалнеполноидопускаетнеточностивопределениипонятийилиформули

ровкеправил; 

2) неумеетдостаточноглубокоидоказательнообосноватьсвоисужденияипривестисвоип

римеры; 



3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформленииизлагаемого. 

Оценка«2»ставится,еслиученикобнаруживаетнезнаниебольшейчастисоответствующег

оразделаизучаемогоматериала,допускаетошибкивформулировкеопределенийиправил,искажа

ющиеихсмысл,беспорядочноинеуверенноизлагаетматериал.Оценка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезнымпрепятствиемк 

успешномуовладению последующимматериалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или 

непониманиематериала. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда 

напроверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный 

вовремени,тоестьзасуммуответов,данныхученикомнапротяженииурока(выводитсяпоурочный

балл),приусловии,есливпроцессеуроканетолькозаслушивалисьответыучащегося,ноиосуществ

ляласьпроверкаегоуменияприменятьзнаниянапрактике. 

Оценкадиктантов 

Диктант–

однаизосновныхформпроверкиорфографическойипунктуационнойграмотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 

отвечатьнормамсовременноголитературного языка,быть доступными по содержанию 

учащимсяданного 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 

каксамостоятельные,так ислужебныеслова.) 

Контрольныйсловарныйдиктантпроверяетусвоениесловснепроверяемымиитруднопров

еряемымиорфограммами.Онможетсостоятьизследующегоколичестваслов:для5 класса – 15-

20, для 6 класса – 20-25 слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса – 30-35, для 9класса –35-40 

слов. 

Диктант,имеющийцельюпроверкуподготовкиучащихсяпоопределеннойтеме,должен 

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также 

обеспечиватьвыявлениепрочностиранееприобретенныхнавыков.Итоговые 

диктанты,проводимые вконце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как 

правило, по всем изученнымтемам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые 

вданной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 случаями. 

Изизученныхранееорфограммипунктограммвключаютсяосновные:онидолжныбытьпредставл

ены1-3случаями.Вцеломколичествопроверяемыхорфограммнедолжнопревышатьв5классе-

12различныхорфограмми2-3пунктограммы,в6классе-16различных 

орфограмми 3-4пунктограммы, в7 классе-20 различных орфограмми4-5 пунктограмм,в8 

классе-24различныхорфограмми10пунктограмм,в9классе -

24различныхорфограмми15пунктограмм. 

Втекстконтрольныхдиктантовмогутвключатьсятолькотевновьизученныеорфограммы, 

которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 предыдущихуроках). 

В диктантах должно быть в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7 

слов,в8-9классах–

неболее10различныхсловснепроверяемымиитруднопроверяемыминаписаниями,правописани

юкоторых ученикиспециальнообучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) 

сохраняетсяобъемтекста, рекомендованный для предыдущего класса. 

Приоценкедиктантаисправляются,нонеучитываютсяорфографическиеипунктуационн

ыеошибки: 

1) Впереносеслов; 

2) Направила,которыеневключенывшкольнуюпрограмму; 



3) Наещенеизученныеправила; 

4) Всловахснепроверяемыминаписаниями,надкоторыминепроводиласьспециальна

яработа; 

5) Впередачеавторскойпунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, 

искажающиезвуковойобликслова,например:«рапотает»(вместоработает),«дулпо»(вместодупл

о), 

«мемля»(вместоземля). 

Приоценкедиктантовважнотакжеучитыватьхарактерошибки.Средиошибокследуетвыд

елятьнегрубые,тоестьнеимеющиесущественногозначениядляхарактеристикиграмотности. 

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

1) Висключенияхизправил; 

2) Внаписаниибольшойбуквывсоставныхсобственныхнаименованиях; 

3) Вслучаяхслитногоираздельногонаписанияприставоквнаречиях,образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируетсяправилами; 

4) Вслучаяхраздельногоислитногонаписания«не»сприлагательнымиипричастиями

,выступающимивроли сказуемого; 

5) ВнаписанииЫиИпослеприставок; 

6) Вслучаяхтрудногоразличиянеини(Кудаонтольконеобращался!Кудаонниобраща

лся, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной как; ничто иное не…;нечто 

иноекак идр.); 

7) Всобственныхименахнерусскогопроисхождения; 

8) Вслучаях,когдавместоодногознакапрепинанияпоставлендругой; 

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

ихпоследовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если 

ошибкаповторяетсяводномитомжесловеиливкорнеоднокоренныхслов,тоонасчитаетсязаоднуо

шибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильногонаписания 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 

выясненияправильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово 

или егоформу(вода – воды,рот–ротик, грустный – грустить,резкий –резок). 

Первыетриоднотипныеошибкисчитаютсязаоднуошибку,каждаяследующаяподобнаяо

шибка учитывается каксамостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то 

всеони считаются за одну ошибку. 

Приналичиивконтрольномдиктантеболее5поправок(исправлениеневерногонаписания 

на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется приналичии3-х 

иболее исправлений. 

Диктантоцениваетсяоднойотметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 

однойнегрубойорфографическойилиодной негрубойпунктуационнойошибки. 

Оценка«4»выставляетсяприналичиивдиктантедвухорфографическихидвухпунктуацио

нных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-

хпунктуационныхошибокприотсутствииорфографическихошибок.Оценка«4»можетвыставля

тьсяпри3-хорфографических ошибках,если срединихесть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 

4пунктуационныеошибкиили3орфографическиеи5пунктуационныхошибокили7пунктуацион

ныхошибокприотсутствииорфографическихошибок.В4класседопускается 



выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных 

ошибках.Оценка«3»можетбытьпоставленатакжеприналичии6орфографическихи6пунктуацио

нныхошибок,еслисредитехидругихимеютсяоднотипныеинегрубыеошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 

7пунктуационныхошибок,или6орфографическихи8пунктуационныхошибок,или5орфографич

еских и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационныхошибок. 

Прибольшемколичестве ошибок диктантоцениваетсябаллом«1». 

Принекоторойвариативностиколичестваошибок,учитываемыхпривыставленииоценкиз

адиктант,следуетприниматьвовниманиепредел,превышениекоторогонепозволяетвыставлять 

данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографическиеошибки, для 

оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографическихошибок),для 

оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

Вкомплекснойконтрольнойработе,состоящейиздиктантаидополнительного(фонетичес

кого,лексического,орфографического,грамматического)задания,выставляются2оценкиза 

каждый видработы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоватьсяследующим: 

Оценка«5»ставится,еслиучениквыполнилвсезаданияверно. 

Оценка«4»ставится,еслиучениквыполнилправильнонеменее¾задания. 

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

половинызаданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины 

заданий.Оценка«1»ставится,еслиученикневыполнилнеодногозадания. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные

 привыполнениидополнительныхзаданий,учитываютсяпривыведенииоц

енкизадиктант. 

Приоценкеконтрольногословарногодиктантарекомендуетсяруководствоватьсяследую

щим: 

Оценка«5»ставитсязадиктант,вкоторомнетошибок. 

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

ошибки.Оценка«3»ставитсязадиктант,вкоторомдопущено3-4ошибки. 

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

ошибок.При большем количестве ошибок диктант оценивается 

баллом «1».Оценкасочинений иизложений 

Сочиненияиизложения–

основныеформыпроверкиуменияправильноипоследовательноизлагатьмысли, уровняречевой 

подготовкиучащихся. 

Сочинения и изложения в 4-8 классах проводятся всоответствии с 

требованиямиразделапрограммы «Развитиянавыков связнойречи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 

6классе– 150-200 слов,в7 классе–200-2500, в8 классе –250-350, в9 классе – 350-450 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов 

можетбыть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится 

подготовительнаяработа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе – 0,5 –

1,0страницы,в6классе–1,0–1,5,в7классе–1,5–2,0,в8классе–2,0–3,0,в9классе–3,0 

–4,0.Экзаменационноесочинение–3-5листов,медальнаяработа–4-5листов. 

Куказанномуобъемусочиненийучительдолженотноситьсякаккпримерному,таккакобъе

мученическогосочинениязависитотмногихобстоятельств,вчастностиотстиляижанрасочинени

я,от почерка. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1)умение 

раскрыватьтему;2)умениеиспользоватьязыковыесредствавсоответствиисостилем,темойизада

чейвысказывания;3)соблюдениеязыковых нормиправилправописания. 



Любоесочинениеиизложениеоцениваетсядвумяотметками:перваяставитсязасодержани

еиречевоеоформление,вторая–заграмотность,т.е.засоблюдениеорфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками порусскому языку, за 

исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знанияучащихся по 

литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считаетсяоценкой 

политературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим 

критериям:соответствиеработыученика теме иосновной мысли; 

полнотараскрытиятемы;правильность 

фактического 

материала;последовательностьизложен

ия. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений 

учитывается:Разнообразиесловаряиграмматическогостроя речи; 

Стилевое единство и выразительность 

речи;Числоречевых недочетов. 

Грамотностьоцениваетсяпочислудопущенныхученикомошибок–

орфографических,пунктуационныхиграмматических. 

Оценка«5» 1.Содержаниеработыполностьюсоответствуеттеме. 

2. Фактическиеошибкиотсутствуют. 

3. Содержаниеизлагаетсяпоследовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразиемиспользуемыхсинтаксических 

конструкций, точностьюсловоупотребления. 

5. Достигнутостилевоеединствоивыразительностьтекста. 

Вцеломвработедопускается1недочетвсодержаниии1– 2речевыхнедочета. 
Грамотность:допускается1орфографическая,или1пунктуационная,или1грамматическ

аяошибка. 

Оценка«4»

 1.Содержаниеработывосновномсоответствуеттеме(имеютсянезн

ачительныеотклоненияот темы). 

2. Содержаниевосновномдостоверно,ноимеютсяединичныефактичес

киенеточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в 

изложении 

мыслей.разнообраз

ен. 

выразительностью. 

 

4. Лексический и  грамматический строй речи 

 достаточно5.Стиль работы  отличается единством

 и достаточной 

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

4речевыхнедочетов. 

Грамотность: допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 

1орфографическаяи3пунктуационныеошибки,или4пунктуационныеошибкиприотсутствииор

фографическихошибок, а также2 грамматическиеошибки. 

Оценка«3»      1. Вработе допущенысущественные отклоненияот темы 

2. Работадостовернавглавном,новнейимеютсяотдельныефактические

неточности. 

3. Допущеныотдельныенарушенияпоследовательностиизложения. 

4. Беденсловарьиоднообразныупотребляемыесинтаксическиеконстр

укции,встречается неправильноесловоупотребление. 

5. Стильработынеотличаетсяединством,речьнедостаточно 

выразительна. 

Вцеломвработедопускаетсянеболее4недочетоввсодержаниии5речевыхнедочетов. 



Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 

3орфографическиеи5пунктуационныхошибок,или7пунктуационныхприотсутствииорфограф

ических ошибок (в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), атакже4 

грамматичсескиеошибки. 

Оценка«2» 1.Работанесоответствуеттеме. 

2. Допущеномногофактическихнеточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех 

частяхработы,отсутствует связь междуними,работанесоответствуетплану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипнымипредложениямисослабовыраженнойсвязьюмеждуними,частыслучаинеправильн

огословоупотребления. 

5. Нарушеностилевоеединствотекста. 

Вцеломвработедопущено6недочетоввсодержанииидо7речевыхнедочетов. 

Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 

6орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 

пунктуационныхошибок,8орфографическихи6пунктуационныхошибок,атакже7грамматическ

ихошибок. 

Оценка«1»затворческиеработынеставится. 

 

Количествосочинений,изложений,контрольныхдиктантов. 
 

Виды работ количество 

Сочинений 14 

Изложений 9 

Контрольныхдиктантов 7 

Контрольныхсловарныхдиктантов 3 

 

Технологии,используемыевучебномпроцессе: 

1. Технологиитрадиционногообучениядляосвоенияминимумасодержанияобразования 

в соответствии с требованиями стандартов; технологии,построенные на 

основеобъяснительно-иллюстративногоспособа обучения. 

2. Технологииреализациимежпредметныхсвязейвучебномпроцессе. 

3. Технологиидифференцированногообучениядляосвоенияучебногоматериалаучащим

ися,различающимисяпоуровнюобучаемости,повышенияпознавательногоинтереса. 

4. Технологияпроблемногообучениясцельюразвитиятворческихспособностейучащихся,

ихинтеллектуальногопотенциала,познавательныхвозможностей.Обучениеориентировано на 

самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний,творческое, 

интеллектуально-познавательноеусвоение учениками заданного предметногоматериала. 

Методыиприѐмыобучения: 

- обобщающаябеседапоизученномуматериалу; 

- индивидуальныйустныйопрос; 

- фронтальныйопрос; 

- опросспомощьюперфокарт; 

- выборочнаяпроверкаупражнения; 

- взаимопроверка; 

- самоконтроль(пословарям,справочнымпособиям); 

- различные виды разбора (фонетический, лексический, 

словообразовательный,морфологический,синтаксический, лингвистический); 



- видыработ,связанныесанализомтекста,сегопереработкой; 

- составлениеучащимисяавторскоготекста вразличныхжанрах; 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала 

споследующимего использованием позаданиюучителя; 

- изложения(подробныеисжатые)наосноветекстовтипаописания,рассуждения; 

- написаниесочинений; 

- письмоподдиктовку; 

- комментирование орфограмм и 

пунктограмм.Видыдеятельностиучащихся 

науроке: 

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

ихупотребления. 

Формы организации образовательного процесса: поурочная система обучения 

сиспользованием объяснительно- иллюстративного, репродуктивного, частично-

поисковогометодов обучения. А также такие формы обучения: урок изучения нового 

материала, урокзакрепления знаний, умений и навыков, комбинированный урок, урок-

беседа,повторительно-обобщающий урок,урок - лекция, урок - игра, урок- 

исследование,урок-практикум,урок развитияречи. 

 

 

Содержаниетемучебногокурса 
1. Язык– важнейшеесредство общения.–2 ч. 

2. Повторениеизученноговначальныхклассах.-19ч. 

I.Частислова.Орфограмма.Местоорфограммвсловах.Правописаниепроверяемыхинепр

оверяемыхгласныхисогласныхвкорнеслова.Правописаниебукви,а,упослешипящих.Разделите

льные ъ и ь. Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: 

трисклонения,род,падеж,число.Правописаниегласныхвнадежныхокончанияхсуществительны

х. Буква ь на конце существительных после шипящих.Имя прилагательное:род,  падеж,  

число.  Правописание   гласных   в   надежных   

окончанияхприлагательных.Местоимения1,2и3-

голица.Глагол:лицо,время,число,род(впрошедшемвремени);правописаниегласныхвличныхок

ончанияхнаиболееупотребительныхглаголов1и2спряжения;букваьво2-

млицеединственногочислаглаголов.Правописание-тсяи-

ться;раздельноенаписаниенесглаголами.Раздельноенаписаниепредлоговсословами. 

IIТекст.Тематекста.Стили. 

3. Синтаксис.Пунктуация.Культура речи.–30ч. 

I. Основныесинтаксическиепонятия(единицы):словосочетание,предложение,текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке.Словосочетание: главное и зависимое слова 

всловосочетании.Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по 

целивысказывания:повествовательные,вопросительные,побудительные.Восклицательныеине

восклицательныепредложения.Знакипрепинания:знакизавершения(вконцепредложения),выде

ления, разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения.Главные члены предложения, 

второстепенныечленыпредложения:дополнение,определение,обстоятельство.Нераспростране

нныеираспространенные предложения (с двумя главными членами). Предложения с 

однороднымичленами, не связанными союзами, а также связанными союзами а, но и 

одиночным союзом и;запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. 

Обобщающие словаперед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический разборсловосочетания и предложения. Обращение, знаки препинания при 

обращении. 

Сложноепредложение.Наличиедвухиболееграмматическихосновкакпризнаксложногопредло

жения.Сложныепредложенияссоюзами(сдвумяглавнымичленамивкаждомпростом 

предложении). Запятая между простыми предложениями в сложном предложенииперед и, а, 

но, чтобы, потому что, когда, который, что, если. Прямая речь после слов автора 

ипередними;знакипрепинанияприпрямой речи.Диалог.Тиревначалерепликдиалога. 



II. Умениеинтонационноправильнопроизноситьповествовательные,вопросительные,по

будительныеивосклицательныепредложения,атакжепредложениясобобщающимсловом. 

III. Речьустнаяиписьменная;диалогическаяимонологическая.Основнаямысльтекста.Эт

икетные диалоги. Письмокакоднаизразновидностей текста. 

4. Фонетика.Орфоэпия.Графикаиорфография.Культураречи.–13ч. 

I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные 

исогласныезвуки.Ударениевслове.Гласныеударныеибезударные.Твердыеимягкиесогласные.Т

вердыеимягкиесогласные,неимеющиепарныхзвуков.Звонкиеиглухиесогласные.Сонорныесог

ласные.Шипящиеиц.Сильныеислабыепозициизвуков.Фонетическийразбор слова. 

Орфоэпические словари. 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; 

алфавит.Рукописныеипечатныебуквы;прописныеистрочные.Каллиграфия.Звуковоезначениеб

укве,ѐ,ю,я.Обозначениемягкостисогласных.Мягкийзнакдляобозначениямягкостисогласных.О

познавательныепризнакиорфограмм.Орфографическийразбор.Орфографическиесловари. 

II. Умениесоблюдатьосновныеправилалитературногопроизношенияврамкахтребован

ий учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. Умение 

находитьсправкиопроизношениисловвразличныхсловарях(втом числеорфоэпических). 

III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств 

взависимостиот темы, цели,адресата высказывания. 

5. Лексика.Культура речи. –7 ч. 

I. Лексикакакразделнаукиоязыке.Словокакединицаязыка.Словоиеголексическоезначен

ие.Многозначныеиоднозначныеслова.Прямоеипереносноезначенияслов.Омонимы.Синонимы

. Антонимы. Толковые словари. 

II. Умениепользоватьсятолковымсловарем,словаремантонимовидругимишкольнымис

ловарями.Умениеупотреблять словавсвойственном имзначении. 

Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его 

начасти.Описаниеизображенногонакартинесиспользованиемнеобходимыхязыковыхсредств. 

6. Морфемика.Орфография.Культураречи –22ч. 

I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая 

частьслов.Изменениеиобразованиеслов.Однокоренныеслова.Основаиокончаниевсамостоятел

ьных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, 

суффикс,приставка;ихназначениевслове.чередованиегласныхисогласныхвслове.Вариантымо

рфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. Орфография как раздел науки оязыке. 

Орфографическое правило.Правописание гласных и согласных в приставках; буквы 

зиснаконцеприставок.Правописаниечередующихсягласныхоиавкорнях-лож---лаг-,-рос- 

- -раст-.Буквыеиопослешипящихвкорне.Буквыыиипослец. 

II. Умение  употреблять  слова  с  разными  приставками  и  суффиксами.Умение 

пользоваться орфографическими иморфемнымисловарями. 

III. Рассуждениевповествовании.Рассуждение,егоструктураиразновидности. 

7. Морфология.Орфография. Культура речи – 51 

ч.Самостоятельныеислужебные частиречи – 

Имя существительноеI. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая 

рольименисуществительноговпредложении.Существительныеодушевленныеинеодушевленн

ые (повторение). Существительные собственные и нарицательные. 

Большаябуквавгеографическиминазваниях,вназванияхулициплощадей,вназванияхисторическ

ихсобытий.Большаябуквавназванияхкниг,газет,журналов,картиникинофильмов,спектаклей,л

итературныхимузыкальныхпроизведений;выделениеэтихназванийкавычками.Родсуществите

льных.Трисклоненияименсуществительных:изменениесуществительныхпопадежамичислам.

Существительные,имеющиеформутолькоединственногоилитолькомножественногочисла.Мор

фологическийразборслов.Буквыоие 



послешипящихицвокончаниях существительных.Склонение существительныхна -ия, -ий, 

-ие.Правописаниегласныхвпадежныхокончанияхименсуществительных. 

II. Умениесогласовыватьприлагательныеиглаголыпрошедшеговремениссуществител

ьными,родкоторыхможетбытьопределенневерно(например,фамилия,яблоко).Умениеправиль

нообразовыватьформыименительного(инженеры,выборы)иродительного (чулок, мест) 

падежей множественного числа.Умение использовать в речисуществительные-

синонимыдляболееточноговыражениямыслейидляустранениянеоправданногоповтора одних 

итех жеслов. 

III. Доказательства и объяснения в 

рассуждении.Имяприлагательное . 

I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного 

впредложении.Полныеикраткиеприлагательные.Правописаниегласныхвпадежныхокончания

хприлагательныхсосновойнашипящую.Неупотреблениебуквыьнаконцекратких 

прилагательных с основой на шипящую.Изменение полных прилагательных 

породам,падежам ичислам, акратких- породам ичислам. 

II. Умение правильноставить ударение в краткой форме прилагательных 

(труден,трудна,трудно).Умениепользоватьсявречиприлагательными-

синонимамидляболееточноговыражениямыслиидляустранениянеоправданныхповторенийодн

ихитехжеслов. 

III. Описаниеживотного.Структуратекстаданногожанра.Стилистическиеразновиднос

тиэтогожанра. 

Глагол 

I. Глаголкакчастьречи.Синтаксическаярольглаголавпредложении.Неопределеннаяфор

ма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописание -ться и -чь (-

чься)внеопределеннойформе(повторение).Совершенныйинесовершенныйвидглагола;IиII   

спряжение.   Правописание   гласных   в   безударных    личных    окончанияхглаголов. 

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир,-мер-

--мир-,-пep---пир-,-тер---тир-,-стел---стил-.Правописаниенесглаголами. 

II. Соблюдениеправильногоударениявглаголах,припроизношениикоторыхдопускают

сяошибки(начать,понять;начал,понял;начала,поняла;повторит,облегчитидр.).Умение 

согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, 

выраженнымсуществительным среднего рода и собирательным существительным. Умение 

употреблятьприглаголахименасуществительныевнужномпадеже.Умениеиспользоватьвречиг

лаголы-

синонимы(например,созначениемвысказывания,перемещения,нахождения)дляболееточногов

ыражениямысли, дляустранениянеоправданногоповтора слов. 

III. Понятиеорассказе,обособенностяхегоструктурыистиля.Невыдуманныйрассказосеб

е. Рассказы посюжетным картинкам. 

8. Повторениеисистематизацияизученногов5классе –21ч. 

Разделы науки о языке. Орфограммы в приставках и в корнях слов. Орфограммы 

вокончанияхслов.Употреблениебуквъиь.Знакипрепинаниявпростомисложномпредложенииив

предложенияхс прямойречью. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯПРОГРАММЫВУСЛОВИЯХОБУЧЕНИЯС 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМДИСТАНЦИОННЫХОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХТЕХНОЛОГИЙ. 

Обучениеучащихсяосуществляетсявочнойформесприменениемдистанционныхтехнологий.Дл

яорганизацииобучениясиспользованиемпорталовдистанционногообученияучителямипримен

яютсярекомендованныеисточники: 

Инфорурокhttps://infourok.ru/. 

- учащиесяполучаютзаданияотучителей, осуществляетсяобратнаясвязьсучащимися; 

- предоставляетвозможностькомментироватьвыполнениезаданийдетьми,поставитьоценку; 

- доступнопроведенияпроверочныхработ,тестовсон-лайнрезультатами; 

- учащиесяработаютсамостоятельно,безпомощиродителей; 



- предоставляется возможность работы с телефона. Zoom (https://zoom.us/) - простая 

инадежная облачная платформу для видео- и аудиоконференцсвязи, чатов и веб-семинаров 

.Учащиесямогутзаходитьнаплатформукакскомпьютераилипланшета,такистелефона. 

ФормыпроведениязанятийсиспользованиемДОТ 

Синхронный(он-

лайнобучение):коммуникацияпроисходитвреальномвремени,порасписанию,приближенному

к обычному 

Асинхронный: учащиеся получают материалы для самостоятельного изучения, 

домашниезадания, тестыпо альтернативным источникам (учебники, рабочие тетради и т.п.). 

Заданиявысылаютсяучащимисякопределѐнномусрокуприпомощисредствкоммуникациисобра

тнойсвязью: почта, чат, социальные сети, электронныйдневник. 

Взаимодействие с учащимися и их родителями при использовании ДОТ осуществляется 

наоснове использования возможностей социальных сетей (в контакте, ватсап и др), 

сервисовClassroom,Zoom.Приотсутствииэлектронныхсредствуучащихсядетиработаютприпом

ощиальтернативныхисточниковобучения. 



Календарно-тематическоепланирование 
 

№ Дата Формыпроведения Тема урока Виды,формы контроля 

п/п (занятия) 

 план факт план факт   

Язык–важнейшеесредство общения-2ч.  

1 1неделя  очно  Языкиобщение.  

2   очно  Р.р.Стилиречи.  

Повторениеизученноговначальныхклассах-19ч.  

3   очно  Звукиибуквы.Произношениеиправописание.  

4   очно  Орфограмма.  

 

5 

  очно  Правописание проверяемых безударных гласных 

вкорне слова. 

 

 

6 
 

2неделя 

 очно  Правописание проверяемых согласных в 

корнеслова. 

 

 

7 

  очно  Правописание непроизносимых согласных в 

корнеслова. 

 

9   очно  Буквыи,у,апослешипящих.  

9   очно  РазделительныеЪиЬ.  



 

10 

  очно  Раздельноенаписаниепредлоговсдругимисловами.  

 

11 
 

3неделя 

 очно  Чтомызнаемотексте.Обучающееизложение 

«Хитрыйзаяц». 
 

Изложение 

12   очно  Части речи.  

13   очно  Глагол.  

14   очно  Тсяи-тьсявглаголах.  

15   очно  Тематекста.Основнаямысльтекста.  

16 4неделя  очно  Личныеокончанияглаголов.  

17   очно  Имясуществительное.  

18   очно  Имяприлагательное.  

19   очно  Местоимение.  

 

20 

  очно  Урок-обобщение по теме 

«Повторениеизученноговначальнойшкол

е». 

 

Практическая  работа 

21 5неделя  очно  Работанадошибками.  

Синтаксис.Пунктуация.Культура речи-30 ч.  

22   очно  Синтаксис,пунктуация.  

23   очно  Словосочетание.  

24   очно  Разборсловосочетания.  

 

25 

  очно   

Предложение.Словарныйдиктант. 

Словарныйдиктант 



 

26 
 

6неделя 

 очно  Анализ  словарного 

диктанта.Сжатоеизложение. 
 

Изложение. 

27   очно  Сжатоеизложение.  

 

28 

  очно  Анализизложения.Видыпредложенияпоцеливыска

зывания. 

 

29   очно  Восклицательныепредложения.  

30   очно  Сочинениенатемуповыбору. Сочинение 

31 7неделя  очно  Сочинениенатемуповыбору. Сочинение 

 

32 

  очно  Анализсочинения.Членыпредложения.Главныечле

ныпредложения. Подлежащее. 

 

33   очно  Сказуемое.  

34   очно  Тиремеждуподлежащимисказуемым.  

 

35 

  очно  Нераспространѐнныеираспространѐнныепредложе

ния. 

 

 

36 
 

8неделя 

 очно  Второстепенные члены 

предложения.Дополнение. 

 

37   очно  Определение.  

38   очно  Обстоятельство.  

39   очно  Предложениясоднороднымичленами.  

 

40 

  очно  Знаки препинания в предложениях с 

однороднымичленами. 

 

41 9неделя  очно  Предложениясобращениями.  



42   очно  Письмо.  

 

43 

  очно  Синтаксический и пунктуационный 

разборпростогопредложения. 

 

 

44 

  очно  СочинениепокартинеФ.П.Решетникова 

«Мальчишки». 
 

Сочинение 

 

45 

  очно  СочинениепокартинеФ.П.Решетникова 

«Мальчишки». 
 

Сочинение 

 

46 
 

10неделя 

 очно  Анализ сочинения. Простые и 

сложныепредложения. 

 

47   очно  Синтаксическийразборсложногопредложения.  

48   очно  Прямаяречь.  

49   очно  Диалог.  

50   очно  Повторение.  

 

51 
 

11неделя 

 очно  Практическая работа по теме 

«Синтаксис.Пунктуация». 
 

Практикум 

Фонетика.Орфоэпия.Графикаиорфография.Культураречи-13ч. 

 
 

52 

  очно  Анализ работы. Фонетика. Гласные 

звукиСогласныезвуки.Изменениезвуковвпот

океречи. 

 

53   очно  Согласныетвѐрдые имягкие.  

 
 

54 

  очно  Повествование.Обучающееизложениесэлементам

иописания(К.Паустовский. 

«Шкатулка»). 

 
 

Изложение 



55   очно  Анализизложения.Согласныезвонкиеиглухие.  

56 12неделя  очно  Графика.Алфавит.  

57   очно  Описаниепредмета.Сочинение-описание. Сочинение 

58   очно  Обозначениемягкостисогласныхспомощьюь.  

59   очно  Двойнаярольбукве,ѐ,ю,я.  

60   очно  Орфоэпия.  

61 13неделя  очно  Фонетическийразборслова.  

 

62 

  очно  Повторениеисистематизацияизученногопоразделу

«Фонетика». 

 

 
 

63 

  очно  Описаниепредметов,изображенныхнакартинеФ.То

лстого«Цветы,фрукты,птица»(устное 

сочинение). 

 
 

Сочинение 

64   очно  Самостоятельная работапоразделу«Фонетика». Самостоятельная работа 

Лексика.Культура речи-7ч. 

 

65 

  очно  Анализ работы. Слово и его 

лексическоезначение.Однозначныеимногознач

ныеслова. 

 

66 14неделя  очно  Прямоеипереносноезначениеслова.  

 

67 

  очно   

Омонимы.Словарныйдиктант. 

Словарныйдиктант. 

68   очно  Анализсловарногодиктанта.Синонимы.  

 

69 

  очно  Сочинение по картине И.Э.Грабаря 

«Февральскаялазурь». 
 

Сочинение 



 

70 

  очно  Анализсочинения.Антонимы.Повторениеи

зученногопоразделу«Лексика». 

 

71 15неделя  очно  Изложение«Первыйснег». Изложение 

Морфемика.Орфография.Культураречи-22ч. 

 

72 

  очно  Морфема–

наименьшаязначимаячастьслова.Изменениеио

бразование слов. 

 

73   очно  Окончание.  

74   очно  Основаслова.  

 

75 

  очно  Сочинение по личным впечатлениям в 

формеписьма. 
 

Сочинение 

76 16неделя  очно  Анализсочинения.Кореньслова.  

77   очно  Рассуждение.Сочинение-рассуждение. Сочинение 

78   очно  Суффикс.  

79   очно  Приставка.  

80   очно  Выборочноеизложениесизменениемлица. Изложение 

 

81 
 

17неделя 

 очно  Анализизложения.Чередованиезвуков.Беглыеглас

ные 

 

82   очно  Вариантыморфем.  

83   очно  Морфемныйразборслова.  

84   очно  Правописаниегласныхисогласныхвприставках.  

85   очно  Буквызиснаконцеприставок.  



86 18неделя  очно  Буквыо-а вкорне -лаг---лож-.  

87   очно  Буквыо-авкорне -раст---рос-.  

88   очно  Буквыѐ-опослешипящихвкорне.  

89   очно  Буквыи-ыпослец.  

 

90 

  очно  Повторение по 

разделу«Морфемика.Орфография». 

 

91 19неделя  очно  Диктант. Диктант 

 
 

92 

  очно  Анализдиктанта.Работанадорфографическимиипу

нктуационными ошибками, 

допущеннымиучащимисяв диктанте. 

 

 

93 

  очно  СочинениепокартинеН.П.Кончаловского 

«Сирень». 
 

Сочинение 

Морфология.Орфография.Культура-51ч. 

94   очно  Имясуществительноекакчастьречи.  

 

95 

  очно  Доказательства в рассуждении. Сочинение-

рассуждение. 
 

Сочинение 

 

96 
 

20неделя 

 очно  Имена существительные одушевлѐнные 

инеодушевлѐнные. 

 

 

97 

  очно  Имена существительные собственные 

инарицательные. 

 

98   очно  Родимѐнсуществительных.  



 

99 

  очно  Имена существительные, которые имеют 

формутолькомножественного числа. 

 

 

100 

  очно  Сжатоеизложение(Е.Пермяк.«Пероиче

рнильница). 
 

Изложение 

 

101 
 

21неделя 

 очно  Имена существительные, которые имеют 

формутолькоединственного числа. 

 

102   очно  Трисклоненияимѐнсуществительных.  

103   очно  Падежимѐнсуществительных.  

 

104 

  очно  Правописание гласных в падежных 

окончанияхсуществительныхвединственномчи

сле. 

 

105   очно  Самостоятельная работа Самостоятельная работа 

106 22неделя  очно  Работанадошибками.  

107   очно  Изложениесизменениемлица. Изложение 

 

108 

  очно  Анализизложеия.Множественноечислоимѐнсущес

твительных. 

 

 

109 

  очно  Правописание о-е после шипящих и ц 

вокончанияхсуществительных. 

 

 

110 

  очно  Повторение пройденного по теме 

«Имясуществительное». 

 

 

111 
 

23неделя 

 очно  Морфологический разбор 

именисуществительного. 

 

 

112 

  очно  УстноесочинениепокартинеГ.Г.Нисского 

«Февраль.Подмосковье» 
 

Сочинение 



 

113 

  очно  Диктант №по теме «Имясуществительное». Диктант 

 

114 

  очно  Анализдиктанта.Имяприлагательноекакчастьречи.  

 

115 

  очно  Правописание гласных в падежных 

окончанияприлагательных. 

 

 

116 
 

24неделя 

 очно  Описаниеживотного.Изложение(А.И.Куприн 

«Ю-ю») 
 

Изложение 

117   очно  Прилагательныеполныеикраткие.  

 

118 

  очно  СочинениепокартинеА.Н.Комарова 

«Наводнение». 
 

Сочинение 

 

119 

  очно  Анализ сочинения. Морфологический 

разборимениприлагательного. 

 

 

120 

  очно  Систематизацияиобобщениезнанийпотеме 

«Имяприлагательное». 

 

 

121 
 

25неделя 

 очно  Проверочная работа по теме 

«Имяприлагательное». 

Практикум 

122   очно  Работанадошибками.  

123   очно  Глаголкакчастьречи.  

124   очно  Несглаголами.  

125   очно  Рассказ.  

126 26неделя  очно  Неопределѐннаяформаглагола.  



127   очно  Правописание–тсяи–ться .  

128   очно  Видыглагола.  

129   очно  Буквые–ивкорняхс чередованиями.  

130   очно  Невыдуманныйрассказ(осебе).  

131 27неделя  очно  Времяглагола.Прошедшеевремя.  

132   очно  Настоящеевремя.  

133   очно  Будущеевремя.  

134   очно  Спряжениеглаголов.  

135   очно  Спряжениеглаголов.  

 

136 
 

28неделя 

 очно  Как определить спряжение глагола с 

безударнымличным окончанием. 

 

137   очно  Морфологическийразборглагола.  

 

138 

  очно  Р.р. 32Сжатое изложение с изменением 

формылица(А.Савчук.«Шоколадныйторт»). 
 

Изложение 

 

131 

  очно  Мягкий знак после шипящих в глаголах 2-го 

лицаединственного числа. 

 

140   очно  Употреблениевремѐн.  

 

140 
 

29неделя 

 очно  Употребление«живописногонастоящего»вп

овествовании. 

 

142   очно  Повторение.  

143   очно  Самостоятельная работа потеме«Глагол». Самостоятельная работа 



144   очно  Работанадошибками.  

Повторениеисистематизацияизученногов5классе -21ч. 

 

145 

  очно  Разделынаукиоязыке.Словарныйдиктант. Словарныйдиктант. 

 

146 
 

30неделя 

 очно  Анализ словарного диктанта. Орфограммы 

вприставкахивкорнях слов. 

 

147   очно  Орфограммывкорнеслова.  

148   очно  Орфограммывокончанияхслов.  

 

149 

  очно  Знакипрепинаниявпростомисложномпр

едложении. 

 

 

150 

  очно  Знаки препинания впредложениях с прямойречью.  

151 31неделя  очно  Употреблениеъиь.  

 

152 

  очно  Р.р.СочинениепорисункуО.Попович"Невзялинар

ыбалку". 
 

Сочинение 

 

153 

  очно  Р.р.СочинениепорисункуО.Попович"Невзялинар

ыбалку". 
 

Сочинение 

154   очно  Морфологическийразборслова.  

155   очно  Фонетическийразборслова.  

156 32неделя  очно  Морфемныйразборслова.  

157   очно  Урок-игра"Тайныязыка".  

158   очно  Итоговыйурок"Чтояузналновогозагод?"  



159   очно  Всероссийская проверочная работа. Всероссийская проверочная 

работа. ( Итоговая 

контрольная работа за год). 

160   очно  Резервныйурок.  

161 33неделя  очно  Резервныйурок.  

162   очно  Резервныйурок.  

163   очно  Резервныйурок.  

164   очно  Резервныйурок.  

165   очно  Резервныйурок.  

 

166 
 

34неделя 

 очно   

Резервный урок. 

 

 

167 

  очно  Резервный урок.  

168   очно  Резервный урок.  

 

169 

  очно  Резервный урок.  

 

170 

  очно  Резервный урок.  
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литературадляуч

ителя: 
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Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. 5-9 классы: пособие 

дляучителейобщеобразоват. учреждений,_М.:Просвещение,2011. 

3.  Ладыженская Т. А. , Баранов М.Т. , Тростенцова. Русский язык. Учебник для 
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4. Ладыженская Т. А. , Баранов М.Т. , Тростенцова Л.А. и др. Обучение 
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язык.Дидактическиематериалы. 5 класс. 

дляучащихся: 

1. ЛадыженскаяТ.А.,БарановМ.Т.,Тростенцова.Русскийязык.Учебникдля5классав2-х ч. – 
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литературадляучителя: 

1. Безденежных Н.В. Новые олимпиады по русскому языку/ Н.В. Безденежных.- 

Изд.2-е– Ростовн/Д:Феникс,2010. 

2. БогдановаГ.А.Тестовыезаданияпорусскомуязыку.5класс:пособиедляучащихсяобщ

еобразоват.учреждений/Г.А.Богданова.–4-еизд.–М.:Просвещение,2010. – 

(Лингвисмтический тренажер). 

3. Контрольно-измерительныематериалы.Русскийязык:5класс/Сост.Н.В.Егорова. 

-М.:ВАКО,2012. 

4. Сергеева Е.М.. тесты по русскому языку: 5 класс: к учебнику Т.А.Ладыженской 

идр.«Русский язык. 5 класс».–  М.:Экзамен,2011 

5. Сычева Г.Н. Сборник диктантов для 5-9 классов. - Ростов н/Д: 

«ИздательствоБАРО-ПРЕСС»,2010. 

6.  Рик Т.Г. Игры на уроках русского языка – М.: Вако, 2011Шклярова Т.В. 

Сборникупражненийпорусскому языкудля 5 класса.–  М.:ООО«Грамотей», 2010 

7. Уроки русского языка с применением информационных технологий. 5-6 

классы.Методическоепособиесэлектроннымприложением.-М.:«Планета»,2010. 

дляучащихся: 

1. АлександроваЗ.ЕСловарьсинонимоврусскогоязыка,М.:Русскийязык,1989 

2. БогдановаГ.А.Тестовыезаданияпорусскомуязыку.5класс:пособиедляучащихсяобщ

еобразоват.учреждений/Г.А.Богданова.–4-еизд.–М.:Просвещение,2010. – 

(Лингвистическийтренажер). 

3. Горбачевич К.С. Словарь трудностей произношения и ударения в 

современномрусскомязыке. Санкт-Петербург «Норинт», 2000. 

5. Контрольно- измерительные материалы. Русский язык:6 класс/ 

Сост.Н.В. Егорова.- М.:ВАКО,2012 

6. ЛьвовМ.Р.Школьныйсловарьантонимоврусскогоязыка,М.:Просвещение,1987 

7. ОжеговС.И.Словарьрусскогоязыка;подред.Л.и.Скворцова.-М.:ООО 

«Издательскийдом «ОНИКС21 век», 2003 

8. ТихоновА.Н.Школьныйсловообразовательныйсловарьрусскогоязыка.-

М.:Цитадель-трейд,2012 

9. ТростенцоваЛ.А..Рабочаятетрадьпорусскомуязыку:5класс:кучебникуМ.Т.Баранова

,Т.А.Ладыженской,Л.А.Тростенцовойидр.«Русскийязык.5класс».В2ч./М.: 

«Экзамен», 2013 



10. Шанский.Н.М. Краткий этимологический словарь русского

 языка.М.:Просвещение,1971 

11. Школьный фразеологический словарь русского языка. М.: Просвещение, 

1994Оборудованиеиприборы 

№п.п Наименованиеобъектови 

средств материально-

техническогообеспечения 

Дидактическое

описание 

ИЛЛЮСТРАЦИИ//ПЛАКАТЫ   

1 Комплектытаблицпор

усскомуязыку 

Служат 

дляобеспечения

наглядности 

приизучении 
материала 

КНИГОПЕЧАТНАЯ

ПРОДУКЦИЯ 

  

2 Комплект словарей Оказываетпомощь

ввыполнении 

самостоятельной

работы 

СРЕДСТВАИКТ   

3 Универсальныйпортати

вныйкомпьютер 

Используется

учителемв 

соответствии 

спланируемым

ипотребностям

и 

4 Принтер Предназначен 

дляпечати 

учебногоматериа

ла 

5 Сетевойфильтр Предназначен 

дляснижения 

уровнявысокочас

тотныхпомех 

6 Акустическаясистема Предназначенадля

воспроизведениязв

укапри 

фронтальнойраб

отесклассом 

Методическиематериалывсети 

1. Справочно-информационный портал «Русский язык». –

Режимдоступаhttp://www.gramota.ru 

2. Издательский дом «Первое сентября».- Режим доступа http://www. 

rus.Iseptember.ru/urok 

3. Информационно-коммуникативные технологии в образовании. – 

Режимдоступа:http://www.ict.edu/ru 

4. Культураписьменнойречи.-Режимдоступа:http://www.gramma.ru 

5. http://rusolimp.kopeisk.ru/ 

6. Грамота.Ру: справочно-информационный портал 

«Русскийязык»http://www.gramota.ru. 

7. Коллекция «Диктанты - русский язык» Российского общеобразовательного 

порталаhttp://language.edu.ru 

8. Крылатыесловаивыраженияhttp://slova.ndo.ru 

9. Культураписьменнойречиhttp://www.gramma.ru 

http://www.gramota.ru/
http://www/
http://www.ict.edu/ru
http://www.gramma.ru/
http://rusolimp.kopeisk.ru/
http://www.gramota.ru/
http://language.edu.ru/
http://slova.ndo.ru/
http://www.gramma.ru/


10. Мирсловарусскогоhttp://www.rusword.org 

11. Основныеправилаграмматикирусскогоязыкаhttp://www.stihi-rus.ru/pravila.htm 

12. Российскоеобществопреподавателейрусскогоязыкаилитературы:портал 

«Русскоеслово»http://www.ropryal.ru 

13. РукописныепамятникиДревнейРусиhttp://www.lrc-lib.ru 

14. Русская грамматика: академическая грамматика Института русского языка 

РАНhttp://rusgram.narod.ru 

15. Русская фонетика: мультимедийный Интернет –

учебникhttp://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/ 

16. Русское письмо: происхождение письменности, 

рукописи,шрифтыhttp://character.webzone.ru 

17. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по 

русскомуязыкуhttp://www.svetozar.ru 

17. Тестыпорусскомуязыку http://likbez.spb.ru 

18. Электронныепособияпорусскомуязыкудляшкольников http://learning-

russian.gramota.ru 

http://www.rusword.org/
http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
http://www.ropryal.ru/
http://www.lrc-lib.ru/
http://rusgram.narod.ru/
http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/
http://character.webzone.ru/
http://www.svetozar.ru/
http://likbez.spb.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
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