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1. Пояснительная записка 
 Рабочая программа предмета « Русский язык  » обязательной предметной 

области  « Филология  » для основного общего образования разработана  с ис-

пользованием 

- нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

2. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб-

разовательных учреждениях". Постановление Главного государственного сани-

тарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва  За-

регистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к исполь-

зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования» 

4. Приказ от 08.06.2015 г. № 576 «О внесении изменений федеральный пе-

речень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Ми-

нобрнауки России от 31 марта 2014 г. №253» 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образовании»; 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1644 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образовании»; 

7. Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ Лекаревская СОШ 

- информационно- методических материалов: 

8. Примерная основная образовательная программа основного общего об-

разования (http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-

programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/) 

Программа  реализует следующие основные функции: 

 информационно-методическую; 

 организационно-планирующую; 

 контролирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

учебно-воспитательного процесса получить представление о целях, содержа-

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/
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нии, общей стратегии образования, воспитания и развития школьников средст-

вами учебного предмета, о специфике каждого этапа обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение эта-

пов обучения, определение количественных и качественных характеристик 

учебного материала и уровня подготовки учащихся по иностранному языку на 

каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая 

требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языково-

го материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе обучения, 

может служить основой для сравнения полученных в ходе контроля результа-

тов. 

Программа  служит ориентиром при тематическом планировании курса. 

Программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за 

пределами которого остается возможность выбора вариативной составляющей 

содержания образования. При этом  собственный подход в части структуриро-

вания учебного материала, определения последовательности изучения этого 

материала, а также путей формирования системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития и социализации учащихся остается за учителем. 

Вклад предмета «Русский язык» в достижение целей основного обще-

го образования 

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации; средство межнационального общения, консолидации и 

единения народов России; основа формирования гражданской идентичности и 

толерантности в поликультурном обществе. 

 Метапредметные образовательные функции родного языка определяют 

универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский язык» 

на формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский 

язык является основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; основой самореализации личности, разви-

тия способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, вклю-

чая организацию учебной деятельности. Родной язык является средством при-

общения к духовному богатству русской культуры и литературы, основным ка-

налом социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому 

опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, 

русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на 

качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональ-

ными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуника-

ции, высокая социальная и профессиональная активность являются теми харак-

теристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является основой 

формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуа-

циях, развития способности давать аргументированную оценку поступкам с по-

зиций моральных норм. 
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Изучение русского языка в основной школе направлено на достиже-

ние следующих целей: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного от-

ношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и полу-

чения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса 

и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуника-

тивных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским лите-

ратурным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовно-

сти и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребно-

сти к речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях 

функционирования русского языка в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского лите-

ратурного языка; об особенностях русского речевого этикета; 

 формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативно-

сти, соответствия ситуации, сфере общения; умений работать с текстом, осуще-

ствлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию. 

Главными задачами являются: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как 

хранителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, как 

языку межнационального общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 

углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их 

использование при анализе и оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами норма-

тивного использования языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование 

возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

Формы  организации  учебно-познавательной деятельности на уроке: 

фронтальная, индивидуальная, групповая, парная, коллективная.  

Формы обучения русскому языку 

Важную роль в учебном процессе играют формы организации обучения 

или виды обучения, в качестве которых выступают устойчивые способы орга-

низации педагогического процесса.  

Формы обучения  - виды учебных занятий, способы организации учебной 

деятельности школьников, учителя и учащихся, направленные на овладение 

учащимися знаниями, умениями и навыками, на воспитание и развитие их в 

процессе обучения. Используемые формы обучения: урок (традиционный, 

урок-игра, контрольный урок); самостоятельная работа, консультация. 
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Методы обучения 

1. Репродуктивный 

2. Частично – поисковый 

3. Исследовательский. 

Формы оценки и контроля достижений обучающихся: 
 самостоятельные и проверочные работы; 

 контрольные работы; 

 устные ответы на уроках; 

 математические диктанты и тесты; 

 зачет; 

 диагностические задания; 

 домашняя работа; 

 исследовательская работа; 

 проектная работа; 

 творческая работа (реферат, сообщение, презентация). 

 Самостоятельная работа, словарный диктант, небольшие тестовые рабо-

ты (продолжительность контроля до 15 минут). 

Контрольная работа (продолжительность 20-40 минут) 

Контрольная работа, тест (продолжительность 40 минут). 

Виды контроля: входной, текущий, тематический, промежуточный, ито-

говый. 

Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: 

курс по предмету, участие в конкурсах, олимпиадах, творческие проекты, 

предметная неделя. 

2. Общая характеристика учебного предмета «Русский  язык» 

Содержание курса русского языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и 

предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного 

подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой ком-

петенций. 
Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми уме-

ниями и навыками использования языка в жизненно важных для данного воз-

раста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная компетентность прояв-

ляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собствен-

ного речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируют-

ся на основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе 

и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; ос-

воения основных норм русского литературного языка; обогащения словарного 
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запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования способности к 

анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвис-

тике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться 

различными видами лингвистических словарей. 

 Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка 

как формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка 

и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, освое-

ние норм русского речевого этикета, культуры межнационального общения; 

способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса рус-

ского (родного) языка, нацеленность его на метапредметные результаты обуче-

ния являются важнейшими условиями формирования функциональной грамот-

ности как способности человека максимально быстро адаптироваться во внеш-

ней среде и активно в ней функционировать. 

 Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей ме-

тапредметный статус, являются: 

коммуникативные универсальные учебные действия : владеть всеми 

видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную 

речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы 

устной и письменной речи и правила русского речевого этикета.; 

познавательные универсальные учебные действия: формулировать 

проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, нахо-

дить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять 

библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных 

источников; определять основную и второстепенную информацию, осмысли-

вать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; 

применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компью-

терных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъяв-

лять ее разными способами ; 

регулятивные универсальные учебные действия: ставить и адекватно 

формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и 

при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, са-

мокоррекцию . 

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. Таким образом, обучение русскому (родному) языку в основной 

школе должно обеспечить общекультурный уровень человека. 

 Основные содержательные линии 
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Направленность курса русского  языка на формирование коммуникатив-

ной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой ком-

петенций нашла отражение в структуре программы. В ней выделяются три 

сквозные содержательные линии, обеспечивающие формирование указанных 

компетенций: 

 содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции; 

 содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвис-

тической (языковедческой) компетенций; 

 содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции. 

 Первая содержательная линия представлена в программе разделами, 

изучение которых направлено на сознательное формирование навыков речевого 

общения: «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», 

«Функциональные разновидности языка». 

 Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устрой-

ство языка и особенности функционирования языковых единиц: «Общие све-

дения о языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и сло-

вообразование», «Лексикология и фразеология», «Морфология», «Синтак-

сис», «Культура речи», «Правописание: орфография и пунктуация». 
 Третья содержательная линия представлена в программе разде-

лом «Язык и культура», изучение которого позволит раскрыть связь языка с 

историей и культурой народа. 

 В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаи-

мосвязаны и интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не 

только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми уме-

ниями и навыками, но и совершенствуют виды речевой деятельности, развива-

ют различные коммуникативные умения, а также углубляют представление о 

родном языке как национально-культурном феномене. 

 

3.Описание места учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

 

Изучение  предмета «Русский язык» обязательной предметной области 

«Филология  » в соответствии с учебным планом ООП ООО представлено в 

таблице 

 

Год обуче-

ния 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего ча-

сов за учебный 

год 

5 класс 6 34           204 ч. 

6 класс 6 34 204ч. 

7 класс 4 34 136 ч.  

8 класс 3 34 102ч. 
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9 класс 3 34 102 ч. 

Часов за курс 748 ч. 

 

 

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета «Русский  язык» 

5класс 

Личностные результаты освоения предмета «Русский  язык»: 

Пятиклассник научится: 

1. Российской гражданской идентичности (патриотизму, 

уважению к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России,  чувству ответственности и долга перед Родиной, 

идентификации себя в качестве гражданина России, субъективной 

значимости использования русского языка и языков народов России, 

осознанию и ощущению личностной сопричастности судьбе российского 

народа).  

2. Готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

3. Основным нормам морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовности на их 

основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве;  

4. Представлению об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности;).  

5. Ответственному отношению к учению; уважительному 

отношению к труду, наличию опыта участия в социально значимом 

труде. Осознанию значения семьи в жизни человека и общества, 

принятию ценностей семейной жизни, уважительному и заботливому 

отношению к членам своей семьи. 

6. Осознанному, уважительному и доброжелательному 

отношению к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции.  

7. Социальным нормам, правилам поведения, ролям и формам 

социальной жизни в группах и сообществах. Ценностям здорового и 

безопасного образа жизни; интериоризации правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правилам поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Эстетическому сознанию через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции);  
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9. Основам экологической культуры, соответствующим 

современному уровню экологического мышления, опыту экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовности к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к занятиям туризмом). 

 

Метапредметные результаты освоения предмета «Русский  язык»: 

5 класс 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

Пятиклассник научится: 

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы 

и существующих возможностей; 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности. 

 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач.  

 Пятиклассник научится:  

 определять необходимые действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения; 

 определять/находить, в том числе из предложенных 

вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной 

задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

  составлять план решения проблемы (выполнения проекта); 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 составлять план решения проблемы (проведения 

исследования); 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим 

людям в виде технологии решения практических задач 

определенного класса; 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
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осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Пятиклассник научится: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. 

 Пятиклассник научится: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 фиксировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Пятиклассник научится: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 
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Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы.  

Пятиклассник научится: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений 

и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные причины, возможные последствия заданной причины; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения. 

6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Пятиклассник научится:  

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 строить доказательство: прямое, косвенное; 
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 анализировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

7. Смысловое чтение.  

Пятиклассник научится: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

8. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.  

Пятиклассник научится: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы. 

9. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем.  

Пятиклассник научится: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 формировать множественную выборку из поисковых источников 

для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

10. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 
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мнение.  

Пятиклассник научится: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы; 

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной 

ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т. д.). 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью.  

Пятиклассник научится: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя. 

12. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Пятиклассник научится: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 
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использовать модель решения задачи; 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Предметные результаты освоения предмета «Русский  язык»: 

пятиклассник научится: 

речевая деятельность:  

     аудирование: 

- понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного 

и художественного текста, воспринимаемого на слух;  

 чтение: 
- владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную 

информацию;  

- разбивать текст на смысловые части и составлять простой план;  

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; владеть озна-

комительным и изучающим видами чтения. 

говорение: 

- доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато излагать 

прочитанный текст, сохраняя его строение, тип речи;  

- создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную 

мысль. 

письмо: 

- подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи;  

- создавать письменные высказывания разных типов речи;  

- составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма; 

- определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания;  

- делить текст на абзацы;  

фонетика и орфоэпия: 

-выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику; 

- различать ударные и безударные слоги, не смешивать звуки и буквы; 

-использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения ана-

лизируемого звука и объяснения написания слова;  

графика: 

- правильно произносить названия букв русского алфавита; 

 - свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями;  

морфемика: 

- выделять морфемы на основе смыслового анализа слова;  

- подбирать однокоренные слова с учетом значения слова; 
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- учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые пристав-

ками и суффиксами; 

лексикология и фразеология: 

- объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными спосо-

бами (описание, краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, одноко-

ренных слов);  

- пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лек-

сического значения слова, словарями синонимов, антонимов, фразеологизмов;  

- распределять слова на тематические группы; 

- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

- различать прямое и переносное значение слов; 

- отличать омонимы от многозначных слов; 

- подбирать синонимы и антонимы; 

- выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово; 

морфология: 

- различать части речи; 

- правильно указывать морфологические признаки; 

орфография: 

- находить орфограммы в морфемах; 

- группировать слова по видам орфограмм; 

- владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также 

приемами применения изученных правил орфографии; 

синтаксис и пунктуация: 

- выделять словосочетания в предложении; 

- определять главное и зависимое слово;  

- составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать 

словосочетания по заданной схеме; 

- выделять основы предложений с двумя главными членами; 

- конструировать предложения по заданным типам грамматических ос-

нов;  

- характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или от-

сутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ;  

- правильно интонировать предложения, различные по цели высказыва-

ния и эмоциональной окраске, использовать повествовательные и вопроситель-

ные предложения как пункты плана высказывания, соблюдать верную интона-

цию конца предложений;  

пятиклассник получит возможность научиться: 

речевая деятельность:  

аудирование: 

- выделять основную мысль, структурные части исходного текста; 

чтение: 
- прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа 

учебника;  

- извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов;  
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- правильно расставлять логические ударения, паузы;  

- выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 

говорение: 

- выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных 

языковых средств и интонации; 

письмо: 

- писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных 

стилей);  

- пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста;  

- выражать свое отношение к предмету речи; находить в тексте типо-

вые фрагменты описания, повествования, рассуждения;  

- подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста; 

- исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении; 

фонетика и орфоэпия: 

- находить в художественном тексте явления звукописи;  

- правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, 

а также наиболее употребительные слова и формы изученных частей речи;  

- работать с орфоэпическим словарем; 

графика: 

- проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава 

слова; 

морфемика: 

- пользоваться словарем значения морфем и словарем морфемного 

строения слов; 

- объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными 

суффиксами в художественных текстах; 

лексикология и фразеология: 

- находить в тексте выразительные приемы, основанные на употребле-

нии слова в переносном значении; 

- владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого 

этикета; 

- использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и 

как средство устранения неоправданного повтора; 

морфология: 

- уметь изменять части речи;  

орфография: 

- устно объяснять выбор написания и использовать на письме специаль-

ные графические обозначения;  

- самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 

синтаксис и пунктуация: 

- составлять простые и сложные предложения изученных видов;  

- опознавать предложения, осложненные однородными членами, обра-

щениями, вводными словами; находить, анализировать и конструировать 

предложения с прямой речью;  
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- владеть правильным способом действия при применении изученных пра-

вил пунктуации; 

-  устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изу-

ченных синтаксических конструкциях и использовать на письме специальные 

графические обозначения;  

- самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное 

правило  

 

 

5.Содержание учебного предмета «Русский язык» 

5 класс 
  

О ЯЗЫКЕ  

Язык как система средств (языковых единиц). Значение языка в жизни челове-

ка. Лингвистика как наука о языке. Высказывания великих людей о русском 

языке. Выдающиеся лингвисты: М. В. Ломоносов.  

РЕЧЬ  

Р е ч ь как использование языковых средств для общения людей (речевая дея-

тельность). Речевая ситуация — условия, необходимые для речевого общения: 

наличие собеседника, мотива, потребности в общении, предмета речи, общего 

языка. Речь устная и письменная, диалогическая и монологическая. Культура 

речевого общения. Речевой этикет.  

Т е к с т как продукт речевой деятельности — речевое произведение. Основные 

признаки текста: членимость, смысловая цельность, формальная связность, от-

носительная законченность (автономность) высказывания. Тема и основная 

мысль текста; микротемы, план текста; деление текста на абзацы, строение аб-

заца: зачин, средняя часть, концовка. Развитие мысли в тексте; «данное» и «но-

вое» в предложениях текста.  

С т и л и р е ч и, понятие о стилистически значимой речевой ситуации; речь 

разговорная и книжная, художественная и научно-деловая; характеристика раз-

говорного и художественного стилей речи с учѐтом особенностей речевой си-

туации, в которой используются данные стили (сфера употребления, коммуни-

кативная функция, характерные языковые средства).  

Т и п ы  р е ч и: повествование, описание, рассуждение. Типовые фрагменты 

текста: изобразительное повествование, описание предмета, рассуждение-

доказательство, оценочные суждения (типовое значение, схема построения, 

способы выражения «данного» и «нового» в предложениях фрагмента). Спосо-

бы соединения фрагментов в целом тексте.  

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В НАЧАЛЬНЫХ КЛАС-

САХ  

ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА  

Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Фонетический слог. Русское словес-

ное ударение и его особенности. Гласные ударные и безударные. Согласные 
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твѐрдые и мягкие, глухие и звонкие. Парные и непарные согласные звуки. Эле-

менты фонетической транскрипции. Фонетический разбор слова.  

Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: 

ударных и безударных гласных; согласных звуков и их сочетаний, отдельных 

грамматических форм. Произношение заимствованных слов. Орфоэпический 

разбор слова. Предмет изучения графики. Алфавит. Правильное название букв 

алфавита. Соотношение звуков и букв. Звуковое значение букв е, ѐ, ю, я. Про-

писные и строчные буквы. Буква ѐ и еѐ обязательное использование в письмен-

ной речи. Орфоэпический словарь и использование его в речевой практике. Вы-

дающиеся лингвисты: Р. И. Аванесов.  

ПИСЬМО. ОРФОГРАФИЯ  

Значение письма в жизни общества. Предмет изучения орфографии. Понятие 

орфограммы. Основные виды изученных орфограмм гласных и согласных кор-

ня. Употребление на письме буквенных сочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу, 

нч, чн, чк, рщ; разделительных ъ—ь; -тся и -ться в глаголах. Буква ь после ши-

пящих в конце имѐн существительных и глаголов. Не с глаголами. Орфографи-

ческий словарь и его использование в речевой практике. Выдающиеся лингвис-

ты: Я. К. Грот.  

СЛОВО И ЕГО СТРОЕНИЕ. МОРФЕМИКА  

Предмет изучения морфемики. Морфема как минимальная значимая единица 

слова. Корень; смысловая общность однокоренных слов. Приставка и суффикс 

как значимые части слова. Основа слова. Окончание как морфема, образующая 

форму слова. Нулевое окончание. Связь морфемики и орфографии.  

СЛОВО КАК ЧАСТЬ РЕЧИ. МОРФОЛОГИЯ  

Предмет изучения морфологии. Классификация частей речи русского языка. 

Самостоятельные части речи, их основные признаки. Склонение и спряжение. 

Служебные части речи.  

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА  

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (ВВОДНЫЙ КУРС)  

Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. Словосочетание. Главное и зави-

симое слова в словосочетании. Предложение как единица синтаксиса. Грамма-

тическая основа. Виды предложений по цели высказывания (повествователь-

ные, побудительные, вопросительные). Восклицательные предложения. Знаки 

препинания в конце предложения. Интонация и порядок слов в предложении. 

Логическое ударение. Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. 

Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения: дополне-

ние, определение, обстоятельство. Тире между подлежащим и сказуемым, вы-

раженными существительными в именительном падеже. Предложения с одно-

родными членами (без союзов и с союзами а, но, одиночным и). Запятая между 

однородными членами. Обобщающее слово перед однородными членами. 

Двоеточие и тире при обобщающих словах. Обращение. Знаки препинания при 

обращении. Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. Понятие о 

сложносочинѐнном и сложноподчинѐнном предложении. Запятая между частя-

ми сложного предложения перед союзами и, а, но, что, чтобы, потому что, если 
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и др. Прямая речь после слов автора и перед словами автора. Знаки препинания 

при прямой речи. Диалог и его оформление на письме. Выдающиеся лингвис-

ты: А. М. Пешковский. Культура речи. Правильное определение границ пред-

ложений в тексте. Соблюдение интонации повествовательных, вопросительных 

и восклицательных предложений. Соблюдение правильной интонации в пред-

ложениях с однородными членами. Наблюдение за использованием в художе-

ственных текстах изучаемых синтаксических конструкций, усиливающих об-

разность и эмоциональность речи.  

ЛЕКСИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ  

Предмет изучения лексики. Слово и его лексическое значение. Основные спо-

собы толкования лексического значения слова: краткое объяснение значения в 

толковом словаре; подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов.  

Этикетные слова как особая лексическая группа. Знакомство с толковым слова-

рѐм и его использование в речевой практике. Взаимосвязь лексического значе-

ния, морфемного строения и написания слова. Слова однозначные и много-

значные. Прямое и переносное значения слова. Переносное значение слова как 

основа создания художественных тропов: метафоры, олицетворения, эпитета. 

Слова-синонимы, антонимы (повторение). Омонимы. Пути пополнения словар-

ного состава русского языка: словообразование и заимствование слов из других 

языков. Слова исконно русские и заимствованные. Понятие о механизме обра-

зования слов в русском языке. Основные способы образования слов: приста-

вочный, суффиксальный, сложение. Чередование гласных и согласных в мор-

фемах при образовании слова и его форм. Словообразовательная модель как 

схема построения слов определѐнной части речи, имеющих общность в значе-

нии и строении. Неологизмы как новые слова, построенные по типичным моде-

лям. Правописание приставок на з/ с. Правописание корней -лож-//-лаг-; -рос- 

//-раст-//-ращ-. Буквы о—ѐ после шипящих в корне. Буквы и—ы после ц в раз-

ных частях слов. Общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограничен-

ную сферу употребления (диалектизмы, профессионализмы). Устаревшие сло-

ва. Фразеологизмы; их стилистическая принадлежность и основные функции в 

речи. Толковый словарь и его использование в речевой практике. Выдающиеся 

лингвисты: В. И. Даль. Культура речи. Точное и 11 уместное употребление слов 

в речи в соответствии с их лексическим значением, стилистической и эмоцио-

нальной окраской. Предупреждение речевых ошибок, связанных с неоправдан-

ным повтором слов. Наблюдение за использованием в художественном тексте 

синонимов, антонимов, омонимов; слов в переносном значении для создания 

тропов (метафор, олицетворений, эпитетов); диалектизмов, устаревших слов и 

фразеологических оборотов. Текстовая функция лексического повтора.  

МОРФОЛОГИЯ. ПРАВОПИСАНИЕ.  

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ  

ГЛАГОЛ  

Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические при-

знаки, роль в предложении. Начальная форма (инфинитив). Основные способы 

образования глаголов. Правописание не с глаголами (закрепление). Возвратные 
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глаголы. Правописание -тся и -ться в глаголах (закрепление). Виды глаголов. 

Корни с чередованием и—е (-мир-//-мер-; -тир- // -тер- и др.), их правописание. 

Наклонение глагола. Время глагола. Лицо и число. Спряжение. Правописание 

безударных личных окончаний глагола. Разноспрягаемые глаголы (ознакомле-

ние). Сослагательное наклонение; значение, образование, правописание. Пове-

лительное наклонение; значение, образование, правописание. Безличные глаго-

лы. Переходные и непереходные глаголы. Развитие навыков использования в 

речевой практике лингвистических словарей разных типов. Культура речи. 

Правильное использование в речи видовременных форм. Верное произношение 

отдельных глагольных форм. Употребление в художественном тексте одного 

времени вместо другого, одного наклонения вместо другого с целью повыше-

ния образности и эмоциональности. Глагольная синонимия в художественных 

текстах (наблюдение и анализ ). Употребление глаголов в переносном значе-

нии. Текстовая функция видо-временных форм.  

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ  

Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфо-

логические признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основные спосо-

бы образования имѐн существительных. Правила употребления при письме 

суффиксов -чик (-щик), -ек (-ик). Правила слитного и раздельного написания не 

с именами существительными. Имена существительные одушевлѐнные и не-

одушевлѐнные; собственные и нарицательные. Правила употребления пропис-

ной буквы при написании имѐн существительных.  

Род имѐн существительных. Существительные общего рода; род неизменяемых 

имѐн существительных. Число имѐн существительных. Существительные, 

имеющие форму только единственного или только множественного числа. Па-

деж. Склонение имѐн существительных. Разносклоняемые и несклоняемые су-

ществительные. Правописание безударных окончаний имѐн существительных. 

Развитие навыков использования в речевой практике словарей разных типов. 

Культура речи. Правильное согласование в роде со словами типа бандероль, ву-

аль, лазурь, кофе, мозоль, кашне и др.; верное определение родовой принад-

лежности неизменяемых существительных (шимпанзе, кенгуру, шоссе). Пра-

вильное образование некоторых грамматических форм: пара носков, пара чу-

лок; группа грузин, бурят и др. Произношение согласных перед е в заимство-

ванных словах (типа ателье, термин), правильное ударение в существительных 

(типа километр, обеспечение, щавель и др.); терминов русского языка. Имена 

существительные в художественном тексте: их образная и экспрессивная роль. 

Текстовая функция имѐн существительных со значением «целое и его части».  

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ  

Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, морфоло-

гические признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основные способы 

образования имѐн прилагательных. Разряды имѐн прилагательных по значению: 

прилагательные качественные, относительные и притяжательные. Прилага-

тельные полные и краткие, их роль в предложении. Правописание кратких имѐн 

прилагательных с основой на шипящий. Степени сравнения имѐн прилагатель-
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ных: 12 положительная, сравнительная, превосходная. Склонение имѐн прила-

гательных. Правописание падежных окончаний имѐн прилагательных. Развитие 

навыков пользования лингвистическими словарями разных типов. Культура ре-

чи. Правильное произношение краткой формы употребительных прилагатель-

ных (сильна), прилагательных с основами на твѐрдый и мягкий согласный (бес-

крайный — бескрайний, искренно — искренне); правильное образование и 

произношение форм сравнительной и превосходной степеней (красивее, длин-

нее). Образная, эмоциональная функция имѐн прилагательных в художествен-

ном тексте. Эпитеты. Синонимия имѐн прилагательных. Употребление прила-

гательных в переносном значении.  

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки)  
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Календарно-тематическое планирование 
 

 
 

№ уро-

ка  

№ по 

теме  

 

 

 

ТЕМА РАЗДЕЛА, 

УРОКА 

Часы  Дата 

План/ 

факт  

 

Повторение  

 

Словарная работа  

Творческие ра-

боты учащихся  

РК Дополн. 

 литература  

Оборудование,  

Дом. задание 

  

 

1,2.  

 

 

1,2.  

О языке (3 ч.+ 1 ч. Р. р.) Значение 

языка в жизни человека.  

 

2  ч. 

 Безударные глас-

ные в корн слова 

Упр. 2 пересказ, 

упр .3  

ЗСП- 1 настр.4  Устное сообще-

ние на тему: «Ка-

кая речь вредит 

человеку, стано-

вится его вра-

гом?» (упр. 5)  

Упр.2,3, ЗСП -1 

учить 

3.  3.  Высказывание великих людей о 

русском языке.  

1ч.   Однокорен-

ные слова . 

Д.задание: 

упр.7,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗСП-2,3 на стр.6,9   ЗСП-2,упр.5, наи-

зусть упр.7 9одно 

высказывание) 
4.  1.  Р. р. Что такое речь.  1ч.   Параграф 3, упр. 

9 ,10 (пересказ)  

  Упр.910 устно, 

ЗСП1-3  
 

 

 

 

 

5.  

 

 

 

 

 

1.  

Закрепление и углубление изу-

ченного в начальных классах (34 

часа)  

Фонетика, орфоэпия, графика  

(10ч+5 ч. Р. р.) 

 Р. р. Речь монологическая и диало-

гическая, устная и письменная.  

 

 

 

 

 

1ч.  

 Звуки и буквы.  

Упр.10,11,13 

Монолог, диалог.    

 

 

 

 

 

Упр.14 

6.  2.  Предмет изучения фонетики. Звуки 

речи. Алфавит. Правильное назва-

ние букв алфавита. 

1ч.   Порядок фонети-

ческого разбора 

слова Д/З – пара-

граф5, упр. 20-

23 

ЗСП-4настр.13   Учить правило на 

стр.12, 13, упр. 

26(уст.), 20, 21 

(письм.) 
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7.  3.  Звуки речи. Слог, ударение. 1ч.   Упр.33,34. ЗСП-5настр.17  Сочинение-

миниатюра на 

тему: «Звуки ре-

чи» по упр. 35  

Стр.63-64 учить, 

упр. 187, 190, 191. 

8.  4.  Орфоэпия. Произношение удар-

ных и безударных гласных , со-

гласных звуков.  

1ч.   Правописание без-

ударных гласных 

в  

 Сообщение об 

ученом-  

Р. К. Особенност  

     корне слова. Д/З  - 

УПР. 37 (пись-

менно) 

 лингвисте Р. И. 

Аванесове  

произношения от-

дельных звуков на 

Кубани..  

Упр. 203-205 9.  5  Звуки и буквы. Алфавит.  

 

 

 

1ч.      Сделать транскрир-

цию 15 слов из 

ЗСП1-3 10-11 6,7  Звуковое значение букв е,е,ю,я. По-

нятие о фонетической транскрип-

ции 

2 ч.   Правописание 

разделительных ъ 

иь.;ЗСП-1-5, 

Упр. 35, 36..  

   

Правило на стр. 13-

14, упр. 32-34 

12, 13  8,9. Фонетический и орфоэпический 

разбор. 

Тест по теме.  

2ч.   Порядок фонети-

ческого и орфо-

эпичекого разбо-

ра.  Д/З- сделать 

фонетический 

разбор 10 слов  

(задание на лис-

точке)   

  Р. К. Слова с нелите-

ратурным произ-

ношением на Ку-

бани, причины их 

распространен ия.  

Упр. 35-37. 

14.  10.  Контрольная работа по фонетике.  1ч.   Упр. 37   См. в «Методи-

ческих рекомен-

дациях...» на 

стр.29 Упр. 38, 

учить правило на 

стр.16 
15.  1.  Р. р. Речь монологическая и диалоги-

ческая, устная и письменная.  

1ч.   Диалог, монолог.  

Упр. №15 

(письм.) 

 

 

  Учить определение 

на стр. 9-10Упр.15 

16.   2.  Р. р. Что такое текст. Тема текста.  1ч.   Упр. 38, 41    Упр. 40 (сочи-

нение) 17,18 3,4 Р. р. Основная мысль текста 2  ч.  Упр.44.45, 49   Читать материал на 

стр. 18, упр. 46,47 

 

 

 

, купр.  

19 5. Р.Р.Сочинение-описание по упр. 51 1. ч.     Упр. 51(написать 

сочинение) 
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20  

 

 

 

 

1.  

Письмо. Орфография. (12 ч.) 

    Значение письма в жизни обще-

ства.Предмет изучения орфогра фии. 

Понятие орфограммы.. 

 

 

 

1ч.  

 Правописание 

окончаний глаго-

лов, существи-

тельных, прила-  

гательных 

ЗСП-6 на стр.41   Упр. 52, 53 (под-

робный пересказ), 

упр. 54 

         21-22 2 -3.  Орфограммы в корнях слов. Пра-

вила обозначения буквами гласных 

звуков.  

2 ч.   иСзу^арныс глас-

ные в корне слова.  

Упр. 107 (словар-

ный диктант)  

 
: «Наш язык» по 

упр. 110 (сочине-

ние) 

 

Читать, пересказы-

вать, стр.22-23, 

упр.56,57 

23 4. Орфограммы в корнях слов. Правила 

обозначения буквами согласных зву-

ков.  

1ч.   Правописание со-

гласных в корне 

слова.  

  Упр. 61, 62. 

24..  5.  Сочетание букв жи -или, ча - ща, чу -

щу, нщ, чн, чк, нщ, рщ.  

1 ч. 

  

 Согласные звонкие и 

глухие, твердые и 

мягкие.  

  Использовать кар-

точки для 3 -6 

классов под ре-

дакцией Соловье-

вой  

Правило на стр. 

30, упр. 73-75 
25  6.  Разделительный твердый и мягкий 

знак.  
1ч.   Правописание 

приставок  

  Правило, стр.32-

33, упр.90, 91. 

26.  7. Мягкий знак после шипящих на 

конце слов.  

1 ч.   Правописание 

окончаний глаго-

лов и существи-

тельных  

 ЗСП -7 на стр.50  Правило, стр.31, 

карточка, упр.78, 

80, ЗСП-5 

27. 8.  Правописание тся и тъся в глаголах.  1ч.   Спряжение глагола.  Упр. 147 (словар-

ный диктант)  

 Правило, стр. 36., 

упр.98,99 

28 9.  Не с глаголами. Использование ор-

фографического словаря 

1ч.    

 

 

 

  Повторить ЗСП1-5, 

задание в тетради 
29-30. 10,11.  Тренировочные упражнения. Под-

готовка к контрольной работе. 

2 ч.   Словарный дик-

тант  

 Повторить матери-

ал на стр.21-36, 

подготовиться к 

контрольной рабо-

те. 
31 12 Вводная контрольная работа .  1ч.      Работа над ошиб-

ками 
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32  

 

1 .  

Слово и его значение. Лексика.  

(3 ч) 

Слово и его лексическое значение. 

Знакомство с толковым словарем 

 

 

1 ч. 

 Синонимы, анто-  

 

  Выписать из тол-

кового словаря 5 

словарных статей 

слов разных частей 

речи, выучить по 

тетради строение 

словарной статьи 33.  2.  Основные способы толкования 

лексического значения слова.  

1ч.   Однокоренные 

слова.   

 Монологическое 

высказывание 

(упр. 164)  

Учить устройство 

словарной статьи, 

записать словар-

ную статью 7 слов  

разных частей речи 34 3.  Этикетные слова как особая лек-

сическая группа.  Тест по теме. 

1ч.   Безударные гласные в 
корне слова.  

Упр. 1 70 (словар-
ный диктант)  

 Стр.111-112 (учить 

материал), 

упр.337-339 
  

 

.  

Слово и его строение  
(4  ч.)  

 

 

  

     

 35. 1.  Предмет изучения состава слова. 

Понятие морфемы. Знакомство со 

словарем значения морфем. 

1ч.   Правописание корней 

слов, приставок.  

Д/З – упр. 103 (пе-

ресказ) , упр. 107, 

108 

 Монологическое 

высказывание по 

теме (упр. 103, 

109)  

Стр. 37-38 учить, 

упр. 107-108 

36. 2. Корень. Смысловая общность од- 

нокоренных слов.  

1ч.   Порядок разбора 

слова по составу. Д/З 

– упр. 110, 113,114 

  Упр. 108, 110 
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37. 3  Приставка и суффикс как значи-

мые части слова. Окончание как 

морфема, образующая форму 

слова. 

1ч.   Суффиксы суще-

ствительных и 

прилагательных.  

ЗСП-1-7   Упр. 113-115 

ЗСП-6 учить  

38  4 Контрольный тест  

 

 

 

 

 

 

1ч  

 

 

 

     

          

 

 

37 

  

 

 

 

1.  

Слово как часть речи. Морфоло-    Морфологические     

  гия (5ч.  +5  Р. р.)    признаки изучен-     

         39 1 Предмет изучения морфологии. Сис-

тема частей речи в русском языке. 

1ч.   ных частей речи. Упр. 

130-132 

 

  Упр. 131,134 

 40 2.  Знаменательные части речи, их  1ч.   Склонение сущ.   Упр. 136, повто-

рить ЗСП1-6 
  основные признаки. Знакомство с 

грамматико 0 орфографическим 

словарем. 

  Д/З – упр. 138, 142    

         

     .     

41  3. Изменение существительных,  1.    Упр. 23 2 (словар-    

  прилагательных, глаголов. Словар-

ный диктант 

 

 

 

  Д/З  - УПР. 141,144 ный диктант)   Учить материал на 

стр47-48, упр.139, 

142. 

42 4.  Служебные части речи. Междометия 

и звукоподражательные слова. 

1ч.   Правописание  .    

     предлогов со словами,   Упр. 152, 153, 

учить теор. мате-

риал, стр.49, 52 
     Знаки препинания в 

СПП, ССП 
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     д/з упр. 147, 

150, ЗСП -7 

   

         

         

         43 5 Проверочная работа по лексике,  1ч.      См. задание в  

  морфемике, морфологии, орфо-       «Методических  

  графии, орфоэпии.  ( Тест)      рекомендациях. . »  

        на стр.38  

Упр. 156  -дом. за-

дание                    
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44 1.  Р. р. От чего зависти порядок рас-
положения предложений в тексте. 

1 ч.     Учить правило, 

стр. 54, упр.159, 

160 45 2.  Р. р. Микротема текста. Абзац. 1 ч.     Учить теорию, 

стр. 55-56, 

упр.165 46,47 3,4 Р.р. Строение абзаца. 2 ч.     Учить теорию, 

стр.58, упр. 171, 

172 48 5 Р.Р. Сочинение по упр. 174 1. ч.     Написать сочи-

нение по ьупр. 

174  

 

 

49 

 

 

 

1.  

Лексика, словообразование, 
правописание. (35 ч. + 7   ч. Р-Р) 
 Слово; взаимосвязь его лексиче-
ского значения, морфемного 
строения и написания.  

 

 

 

1ч.  

 Правописание гла-
голов; безударные 
гласные в корне 
слова.  

 Составить рас-
сказ на лингвис-
тическую тему.  

Правило на стр 

77-78, упр. 239-

242. 

50 2.  Слова однозначные и многознач-

ные. Прямое и переносное значе-

ние слов.  

1ч.   Знаки препинания 

в сложном пред-

ложении.  

  Упр. 249-250 

51-52 3-4.  Переносное значение слова как ос-

нова создания художественных 

тропов: метафоры, олицетворения, 

эпитета.  

2 ч.   Морфемный ана-

лиз слова.  

  Учить материал 

на стр.82-83, 

Упр  256, 260. 

53,54 5,6.  Фразеологизмы : их стилистиче-
ская принадлежность и основные 
функции в речи.  

2ч.   Синонимы, анто-

нимы.  

  Правило на стр. 

86, упр. 267, 

268. 

55-56 7,8.  Пути пополнения словарного со-

става русского языка: словообра-

зование и заимствование. Слова 

исконно русские и заимствован-

ные.  

2ч.   Правописание 

гласных в корне 

слова.  

 Сообщение о за-

имствованных 

словах.  

ЗСП-10 учить, 

упр. 272, 273 
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57-58 9,10.  Понятие о механизме образования 

слов в русском языке. Основные 

способы образования слов.  

2ч.   Порядок разбора 

слова по составу.  

Упр. 486, 491,498.   Учить правило 

на стр. 92, упр. 

285, 286 

59 11 Приставочный способ образова-

ния слов.  

1ч.   Правописание 
приставок.  
 
 
 
 
 
 

  Упр. 287 (под-

робный пере-

сказ), упр. 289 60.  12 Суффиксальный и суффиксально - 

приставочный  способ образования 

1ч.      Упр.290-292 

61 13. Сложение основ и сложение целых 

слов.  

1 ч.   Правописание 

слов с соедини-

тельными глас-

ными о, е.  

   

 

Упр. 293, 294 

62-63 14,15.  Словообразовательная модель как 

схема построения слов определенной 

части речи, имеющих общность в 

значении.  

2 ч.   Морфема. Слово-

образующие и фор-

мообразующие мор-

фемы.  

  Разобрать по со-

ставу 10 даных 

слов по образцу 

на стр. 94, под-

готовиться к 

контрольному 

тесту 

64 16.  Контрольный  тест по теме.  1 ч      Сделать работу 

над ошибками. 

65-66 17,18 Чередование гласных и согласных в 

морфемах при образовании слова и 

его форм.  

2ч.   Полногласные и 

неполногласные 

сочетания в корнях 

слов (оро-оло, ере-

еле).  

 Упр. 506 (рассказ 

на лингвистиче-

скую тему)  

 

 

Учить правило 

написания чере-

дующихся глас-

ных (таблица в 

раздаточном ма-

териале) 

67-68 19,20.  Правописание гласных в корнях -

лаг-лож, -рос - раст-(-ращ-)  

2ч.   Правописание без-

ударных гласных, 

проверяемых уда-

рением; знаки пре-

пинания в сложном 

предложении.  

  Упр. 298 под-

робный пере-

сказ, упр. 300-

303 

Параграф 75 , 

упр. 599. 600 

69-70 21,22 Буквы о, е после шипящих в корне 

слова.  

Буквы Ы-И после Ц в разных час-

тях слов. 

2ч.   Правописание 

окончании глаго-

лов.  

Слвва-исключения: 

шов, капюшон, шо-

рох и т. д.  

 Учить правило 

на стр. 102, 

упр.311, 314 
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71 23.  Контрольная работа. (тест) 1ч.      См. пример зада-
ния в те матиче-
ских рекоменда-
циях... на стр. 66 

72 24  Слова - омонимы.   1ч.   Синонимы, анто-

нимы.  

Упр. 527 (словарный 

диктант)  

 Учить определе-

ние  на стр.104, 

упр. 319  73 25.  Общеупотребительная лексика и 

слова, имеющие ограниченную 

сферу употребления (диалектизмы, 

профессионализмы).  

1ч.     Сообщение о  

В. И. Дале  

Подробный пе-

ресказ материала 

на стр. 106-107, 

упр.326  

74 26.  Устаревшие слова. Неологизмы как 

новые слова, построенные по типич-

ным моделям.  

1ч. 

  

 Лексика, лексиче-

ское значение слова; 

синонимы.  

 Упр. 540 (устный 

рассказ на лин-

гвистическую те-

му)  

Упр. 328 (пере-

сказ) , упр. 329 

75-76 27,28..  Правописание приставок. При-

ставки на з-с.  

2ч.   Звуки и буквы, фо-

нетический разбор.  

Слова из упражне-

ний 546-548  

 Правило на стр. 

114, упр. 348, 

349. 

77 29,30. Буквы ы -и после приставок.  1ч.   Правописание 

окончаний суще-

ствительных и 

прилагательных.  

 

 

 Слова - исключе-

ния (цыпленок, 

цыган и т. д.)  

 

 

 

 

Правило, 

стр.116, упр. 

354, 355 

78-79 31,32  Тренировочные упражнения.  2ч.   Спряжение глаго-  ЗСП-1 -12.  

 

 

 

 Упр. 351, 346. 

80 33 Подготовка к контрольному дик-  1 ч.  ла, знаки препина-     

  танту   ния,    

      при однородных 

членах предложе-

ния, в сложном 

предложении.  

  Повторить 

пройденный ма-

териал, подгото-

виться к диктан-

ту, выполнить 

комплексный 

анализ текста по 

тетради с печат-

ной основой. 



31 
 

81-82 34,35  Контрольный диктант и его анаализ  2ч.      Сделать работу 

над ошибками 

83 1 .  Р. р Стили речи. Что изучает сти-

листика.. Разговорная и книжная 

речь. 

1ч.   Стили речи, текст, 

его строение, тема, 

основная мысль.  

  Учить правило 

на стр.117. упр. 

357 

84-85 2,3 Р.р. Сочинение по  упр. 372 2 ч.     Написать сочи-

нение по упр. 

372 
86-87 4,5.  Р. Р. Художественнная и научно – 

деловая речь.  

2ч.   Виды предложений 

по цели выска-

зывания; эпитет, ме-

тафора, сравнение.  

Слова категории 

состояния (инте-

ресно, опасно, по-

лезно и др.)  

 Параграф 48, 

учить материал 

на стр. 120, 

упр.366 
88-89 6,7 Р. р. Обучающее изложение. (упр. 

374 ) 

2ч..      Упр.370-371 

 1.  Синтаксис и пунктуация (39 ч. + 

8 ч. Р. р.) Предмет изучения син-

таксис и пунктуации.  

1ч.   Главные и второ-

степенные члены 

предложения.  

ЗСП 10 на 

стр.95  

Сообщение об А. 

М. Пешковском  

 

 

 

 

 

 

90  .Что изучает синтаксис и пунктуация       Учитьматериал 

на стр. 124, упр. 

377-378, зсп-11 

 

91 

2  Словосочетание.  1ч.      Орпеделение на 

стр. 126 учить, 

упр. 383-384 

 

 92-93 3-4 Главное и зависимое слово в сло-

восочетании. Разбор словосоче-

тания Проверочная работа. .  

2  ч.   Окончания суше-

ствительных, при-

лагательных, гла-

голов.  

Повторить ЗСП -10  См. в «Методи-

ческих реко-

мендациях…» 

на стр. 5 1-5 2  

Упр. 386-387 
94 5 Предложение. Интонация пред-

ложения. Виды предложений по 

цели высказывания.  

1ч.   Знаки препинания в 

сложном пред-

ложении.  

ЗСП -11 на 

стр.111  

  

Учить 

теоретический 

материал на стр. 

133-137, упр. 

410-411 
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95 6 Восклицательные предложения.  1ч.   Безударные глас-

ные в корне слова.  

  Правило на стр. 

139, упр.414 

96-97 7-8 Главные члены предложения.  2ч.   Морфологические 

признаки сущест-

вительного, ме-

стоимения, глагола, 

прилагательного.  

ЗСП -12 на 

стр. 123  

Связный рассказ 

на лингвистиче-

скую тему.  

Учить определе-

ние на стр.140-

141, упр.419, 

ЗСП-13  
98-99 9-10 Тире между подлежащим и ска-

зуемым.  

2ч.   Эпитет    Учить правило 

на стр.144. упр. 

426,427 100 11  Предложения с одним главным 

членом.  

1ч.   Порядок синтак-

сического разбора 

разбора предлож. 

  Упр. 431, 432 

101  

12 

Предложения распространенные и 

нераспространенные.  

1 ч.     Упр. 433, 434 

102-104 13-15  Второстепенные члены предло-

жжения.  

3ч.   Грамматическая 

основа предложе-

ния.  

  Учить определе-

ние на стр. 147, 

упр.437, 438 

105 16.  Дополнение.  1ч.   Склонение сущее-

ствительных.  

 Монологическое 

высказывание на 

лингвистическую 

тему (упр. 343)  

Учить правило в 

параграфе 57, 

упр. 443-445 

106  17 Определение.  1ч.   Правописание 

окончаний прила-

гательных.  

  Правило на стр. 

150, упр.452, 

453. 

107 18  Обстоятельство.  1 ч.   Грамматические 

признаки наречия.  

ЗСП-13на 

стр.138  

 Правило на 

стр.152, упр. 

457, зсп-14 
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108-109 19-20 Однородные члены предложения. 

Словарный диктантп по пройден-

ным ЗСП  

2 ч.   Знаки препинания 

при однородных 

членах.  

Упр. 37 4 (словар-

ный диктант)  

 Учить правило 

параграфа 60, 

упр. 462, 463 

110-112 21-23 Обобщающее слово при однород-

ных членах.  

3ч.     Монологическое 

высказывание на 

лингвистическую 

тему (упр. 383)  

Правило на стр. 

159, упр. 478  

113-114 24-25 Обращение. Знаки препинания при 

обращении.  

2ч.   Виды предложе-

ний по цели вы-

сказывания.  

  Правило пара-

графа 62, 

упр.485-487 

115 26 Синтаксический  разбор простого 

предложения.  

1 ч.   Порядок синтак-

сического разбора 

словосочетания и 

предложения.  

Повторить ЗСП — 

7-9  

 Упр. 495, 496 

116-117 27-28.  Сложные предложения с бессо-

юзной и союзной связью.  

2ч.   Грамматическая 

основа предложе-

ния.  

  Правило на стр. 

166, упр. 498, 

500 

Упр. 501, 502 
118 29.  Понятие о сложносочиненном и 

сложноподчиненном предложении.  

1ч. 

  

 Союз как служебная 

часть речи.  

Упр. 427 (словар-

ный диктант)  

 Правило на стр. 

169, упр. 509, 

510 

119-121 30-32 Запятая между частями сложного 

предложения перед союзами и, а, но, 

что, чтобы, потому что, если и др. 

Проверочная работа.  

3ч      См. материалы к 

проверочной ра-

боте в «Методи-

ческих рекомен-

дациях…» на 

стр.54 . Упр. 

514, 515 

122 33 Прямая речь.  1ч.      Правило на стр. 

173, упр. 519, 

520 

         123-125 34-36 Знаки препинания при прямой речи.  3ч.   Знаки препинания в 

простом и сложном 

предложении..  

  Упр. 521, 522 
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126 37.  Диалог.  1ч.   Основная мысль 

текста; безударные 

гласные в корне 

слова.  

  Проавило на стр. 

176, упр. 529 

127 38  Тренировочные упражнения.  1ч.   Правописание раз-

делительного ъ и Ь 

  Упр. 532, 534. 

128 39 Контрольная работа  (тест) по теме 
«Синтаксис» 

1ч..      Сделать работу 

над ошибками, 

выполнить тест 

другого вариан-

та 129. 1. Р. р. Типы речи 1 ч.     Орпеделение на 

стр. 179, упр. 

537, 538 

130-131 2-3.  Р.р. Описание, повествование, рассу-

ждение 

2 ч.     Упр. 544, 546. 

132. 4. Р.р. Оценка действительности. 1.ч.     Читать материал 

на стр. 184-185, 

упр.551 

133. 5. Р. Р. Сочинение –описание по упр. 

552 

1ч.     Упр. 552 (сочи-

нение) 

134-135.  6-7.  Р. р. Строение текста типа рассужде-

ния - доказательства. 

2 ч.     Параграф 70, 

читать, переска-

зывать, упр.565, 
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136. 8 Р.р. Сочинение –рассуждение по упр. 

566 

1 ч.     Упр. 566 

 

137 

 

 

 

1.  

Морфология. Орфография.  

(49  ч. +11 ч Р. Р.) 

 Классификация частей речи рус-

ского языка (повторение).  

 

1ч.  

 Морфологические 

признаки частей ре-

чи; порядок морфо-

логического разбора 

сущест-  

  Учить определе-

ние на стр. 190, 

упр. 571, 572 

     вительного, при-     

     лагательного, гла-     
     гола.  

 

 

 

 

   

 

138 

 

1.  
Глагол (22 ч. +7 ч. Р. р.)  

Глагол как часть речи.  

 

 

1 ч. 

 Лексическое зна-

чение слова, одно-

коренные слова.  

   

Определение на 

стр. 194-195, пе-

ресказ лингв. 

текста на стр. 

195(«Возьмите 

на заметку!», 

упр. 581 

139 2.  Роль глагола в предложении. Ин-

финитив  

1ч.   Спряжение глагола, 

правописание лич-

ных окончаний гла-

гола.  

  Р. К. Особенно-

сти образования 

инфинитива в 

кубанских гово-

рах 

Параграф 76, 

упр. 604 

          
140 3.  Не с глаголами (закрепление).  1ч.   Правописание 

мягкого знака в 

глагольных фор-

мах.  

Слова из 

упр.573,576  

 Упр. 584, 585 

141 4.  Основные способы образования  1ч.   Способы образо-   Сообщение на  Упр.590, 591 

  глаголов.    Вания слов в рус-
ском языке.  

 Лингвистическую 

тему: « Способы 

образования слов 

в русском языке» 

 

 

в русском языке».  
 

 

         

142  5.  Виды глагола.  1ч.   Эпитет. Метафо-    Теоретический 

материал на 

стр.199. упр.594 
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     ра. Знаки препи-     

     нания в простом и 

сложном предло-

жении.  

   

143 6.  Правописание суффиксов –ива-, -  1ч.   Чередование глас-     

  ыва-, -ова -, -ева.    ных в корне слова;    Правило  

на стр. 20, упр. 

596. 597 

     словосочетание,     
     его значение и     

     строение.     

144-145 7-8  Корни с чередованием букв е- и,  2ч.      Упр. 598, 599, 

правило на 

стр.201 
  их правописание.        

146 9 Возвратные глаголы.  

 

 

1ч.       

 

Упр. 601, 602 
147 10  Правописание- тся и –ться в гла-

голах, (закрепление).  

1 ч.   Лицо и число гла-

гола. Правила фо-  

Составить сло-

варный диктант,  

 Р. К. Ошибки в 

образовании 

личных форм 

глагола 
     нетической 

транскрипции.  

Используя мате-

риалы изученных 

ЗСП.  

 В говорах 

Кубани 

Упр. 609-610 

         
148  11.  Наклонение глагола.  1 ч.      ЗСП-15, пара-

граф 78, упр. 612 
          

149 12.  Сослагательное наклонение глаго-       Учить материал 

на стр. 205-206, 

упр.614, 615 
  ла.  1 ч.       

150 13.  Повелительное наклонение глаго-  1ч.   Виды предложе-    Учить материал 

на стр. 206-207, 

упр. 617, 620   ла.    ПП  по цели выска-     
     зывания и по ин-     
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     тонации. Правила 

речевого этикета 

   

151 14 Время глагола.  1ч.    Упп. 627 (словар-   Р. К.  
      ный диктант)   Диалектные  

        ошибки в образо-  

        вании форм про-  

        шедшего времени  
        глагола на Куба-  

        ни. Материал на 

стр. 210, упр. 

625, 631 
152-153 15-16  Спряжение глагола .Лицо и число.  2ч.      Учить таблицу 

(спряжение, см. 

в раздаточном 

материале), упр. 

635, 637 
154- 156 17-19 Правописание безударных личных  3ч.   Знаки препинания     

  окончаний глагола.  \   в сложном пред-    Упр. 642, 644 

     ложении и при од-     

     нородных членах.     

157-158  20-21 Безличные глаголы. Переходные и 

непереходные глаголы 

2ч.   Морфологический     

     разбор существи-     

     тельного; знаки    Учить материал 

на стр. 217, 

упр.648      препинания при     

     прямой речи.     
159 22. Контрольный диктант  1ч.   

 

 

   Сделать работу 

над ошибками. 
160-161 1-2 Р.р.  Как связываются  предложения 

в тексте. . 

2 ч.     Подробный пе-

ресказ, стр. 219-

220, упр.654, 655    «Данное и «новое в  предложени-

ях. 

      

 

         

162-163 3-4 Р.р. Строение текста типа повест-

вование. 

2.ч.     Упр. 661, 664 
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164 5. Р.р. Обучение сжатому изложе-

нию. 

1.ч.     Упр. 668, 669 

165-166 6-7 Р.р.Контрольное  сочинение по 

упр. 674  (создание текста-

повествования) 

2.ч.     Вопросы на стр. 

228 письменно 

   Имя существительное (14  ч. +5        

  ч.Р.р.)       Упр. 677 (под-

робный пересказ 

лингв. Текста), 

упр678, 679 167 1 Имя существительное как часть  1ч.       

  речи.        
168 2.  Основные способы образования  1ч.   Способы образо-    Упр. 685, 688 

  существительных.    вания слов в рус-     

     ском языке.     
169 3.  Употребление суффиксов –чик 

 (-щик)  

1 ч.      Правило нас тр. 

233, упр.690, 

691. 
170 4.  Употребление суффиксов –ек- ик.  1ч.   Склонение суще-

ствительных.  

  Правило на стр. 

234 (параграф 

90), упр. 692, 

693 
171 5.  Слитное и раздельное написание 

не с существительными..  

1 ч.   Не с глаголами. 

Знаки препинания 

при обращении.  

  Правило, 

стр.234-235, упр. 

697, 698 

172 6.  Существительные одушевленные и 

неодушевленные.  

1ч.   Эпитет, метафора.  ЗСП-16настр. 

265  

 Пересказ лингв. 

Текста на стр 

236-237, упр. 

702, 703, учить 

ЗСП-16 

173 7.  Существительные собственные и 

нарицательные. Правила употреб-

ления большой буквы при написа-

нии имен существительных.  

1ч. 

  

   Сообщение на 

тему: «Твое 

имя».  

Правило, стр. 

238, упр. 705. 

706 

         174 8.  Род   имен существительных.. Суще-

ствительные общего рода. Нескло-

няемые существительные, их род.   

1ч.   Тире между под-

лежащим и ска-

зуемым. 

  Теоретический 

материал, стр. 

239, упр.709, 710 
175 9  Число имен существительных.  1ч.      Пересказ, упр 

716, упр. 717, 

718 
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176-177 10 Падеж и склонение существи-

тельных.  

2 ч..      Упр. 722, 724, 

учить таблицу 

(склонение имен 

существитель-

ных) 

178 11 Правописание окончаний сущест-

вительных.  

1ч.   Безударные глас-

ные в корне слова.  

  Упр. 731 (ком-

плексный анализ 

текста) 179 12. Правописание существительных на 

-мя, -ий, -ия, -ие.  

1ч.      Упр. 727, 728 

180 13  Роль существительных в художест-

венном тексте, их образная и экс-

прессивная роль. Культура речи: 

правильное употребление и произ-

ношение имен существительных..  

1ч.    Упр. 712 (словар-

ный диктант)  

 Упр. 734, 735 

181 14. Контрольный диктант 1ч.      Сделать работу 

над ошибками 

182-183.  1-2 Р.р.Строение текста типа описание 

предмета.  Деловая инструкция, 

объявдление.  Сочинение по упр. 

773 

2 ч.     Учить теорию 

настр.248, 

упр.738, 744 

184 3 Р.р Соединение типов речи в тексте  1ч.     Читать рубрику 

«Возьмите на 

заметку!2 пара-

графа 102, 

упр.768, 770 

 

185-186. 4-5  Р.р. Подробное изложение по упр. 

772. 

 

2 ч. 

    Вопросы на стр. 

259 письменно 

 

 

 

187 

 

 

 

1 .  

Имя прилагательное (12 ч. + 2 ч. 

Р.р.)  

 

Имя прилагательное как часть 

речи.  

 

 

 

1ч.  

 Чередование глас-

ных в корне слова.  

  Определение на 

стр. 260, задание 

по тетради с пе-

чатной основой 

по теме «Имя 

прилагательное» 

         

 

188-189 

2-3 
  
Разряды прилагательных по 
значению. Прилагательные ка-
чественные, относительные и 
притяжательные.  

2ч     Упр  77.4 (.творч. 

диктант).  

Учить теорети-

ческий материал 

параграфа 103, 

упр. 777, 778 
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190 4 Правописание падежных оконча-

ний имен прилагательных.  

1ч.   Правописание 
личных оконча-
ний 
глагола.  

  Упр.785, 790 

191 5.  Основные способы образования 

имен  прилагательных 

1 ч.      Упр. 796, 797 

192-193 6-7 Прилагательные полные и крат-
кие, их роль в предложении. 
Правописание кратких имен 
прилагательных с основой на 
шипящую.  

2ч.   Мягкий знак на 

конце имен су-

ществительных 

и глаголов.  

  Определение на 

стр. 267, 

упр.801, 803 

194 8  Степени сравнения имен при-

лагательных..  

1ч. 

  

    Теоретический 

материал на стр. 

270-271, упр. 

809,810  195 9.  Образование сравнительной сте-
пени прилагательных.  

1ч.   Правописание 

безударных глас-

ных в корне сло-

ва.  

  Учить материал 

параграфа 108, 

упр. 812, 813 

196 10  Образование превосходной сте-
пени прилагательных.  

1ч.   Прямое и пере-
носное значе-
ние слов.  

  Учить материал 

параграфа 109, 

упр. 814, 815 

 

197 

11.  Роль прилагательных в речи. Куль-

тура речи: правильное произно-

шение разных форм прилагатель-

ных. 

1ч.   Эпитет     

Упр. 817 

(комплексный 

анализ текста. 198 12.   Повторение изученного об имени 

прилагательном. Проверочная 

работа (тест) 

1 ч..      Выполнить ра-

боту над ошиб-

ками, сделать 

другой вариант 

теста. 

199-200 14. Р.р. Контрольное изложение 2 ч.      

 

Упр. 816 

  Повторение  изученного (4 ча-

са) 
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201. 1 Повторени изученного в разделе 

«Речь»  

1 ч.      Повторить пара-

графы 3,4, 8-10, 

25-26, 46-48, 67-

70, 85-86,101-

102  
202. 2.  Повторение изученного в разде-

ле «Фонетика», «Лексика», «Ор-

фография», «Слово и его строе-

ние. Морфемика» 

1 ч.     Повторить пара-

графы соответ-

ствующих раз-

делов , выпол-

нить комплекс-

ный анализ тек-

ста по тетради 

спечатной осно-

вой 

203. 3 Повторение изученного в разде-
ле «Синтаксис. Пунктуация», 
«Морфология» 

 1 ч.     Выполнить тест 

по данным те-

мам , подгото-

виться к итого-

вому тесту за 

курс пятого 

класса  

204. 4 Итоговый контрольный тест за 
курс пятого класса 

1 ч.      

 
 

Итого: 204 ч. . 

Р. р. 40 ч. 
Контрольных работ 5 
Контрольных диктантов 3 
Контрольных сочинений 1 
Обучающих сочинений 4 
Контрольных изложений 1 
Обучающих изложений 3 
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КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ В 5 КЛАССЕ 

                                     

                                         Контрольная работа №1 . 

                      Сочинение на тему «Один  день моих  летних каникул» 

Цель работы:  

1.Проверить сформированность речевых умений в объеме программы начальных классов (писать на тему, раскрывать основную мысль, 

членить текст на части, подбирать заголовки), а также уровень грамотности в условиях свободного письма 

Задание:1.Расскажите об одном дне летних каникул так, чтобы было ясно, почему он запомнился больше других дней. 

2.Озаглавьте сочинение. 

3.подсчитайте количество слов в тексте сочинения и укажите число в конце работы. 

                       Анализ сочинений школьников. 

Зачитываются лучшие работы, называются типичные речевые ошибки, проводится работа над орфографическими и пунктуационными 

ошибками в сочинениях. При анализе сочинений учащихся советуем пользоваться нижеизложенной схемой. 

Схема анализа письменной работы 

(сочинения, изложения) 

1. Тема раскрыта – полно; 

– неполно; 

– не раскрыта. 

2. Основная мысль (идея) – выражена; 

– не выражена. 

3. Абзацы – выделены все микротемы; 

– выделены не все микротемы; 

– не выделены. 

4. Типологическое 

    строение текста 

– сохранено полностью; 

– отражено неполно; 

– не отражено. 
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5. Отобраны типы речи – повествование; 

– описание (какое именно?); 

– рассуждение. 

6. Языковые средства 

    соответствуют стилю 

    и типу речи 

– полностью; 

– частично; 

– не соответствуют. 

7. Ошибки и недочеты 

    в содержании 

    и языковом оформлении 

– фактические искажения 

   или неточности; 

– нарушения последовательности 

   изложения; 

– речевые недочеты; 

– грамматические ошибки; 

– орфографические ошибки; 

– пунктуационные ошибки. 

8. Объем работы – количество слов. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2 

 ДИКТАНТ и задания к нему 

Ц е л и :  

1. Проверить сформированность навыков правописания корней слов, разделительных ь и ъ, ь после шипящих в конце слов, буквенных 

сочетаний типа жи-ши и т.д.. 

2. Отработать навыки самостоятельной работы над ошибками. 

 

Лес уже сбросил листву. Дни наступили пасмурные, тихие, без ветра. Настоящие дни поздней осени.  

В такой день идешь по лесной тропинке, кругом тишь.Нет даже шума деревьев, шелеста листвы. Только иногда раздается звук па-

дающих шишек. На голых сучьях повисли капли росы от ночного тумана. 

Легко дышит осенней свежестью грудь. Приятно идти по мягкому ковру из листьев. 
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 Вдруг среди листвы мелькает пестрый комок. Это птица. Она жива, но едва дышит. Ребята решают взять бедняжку домой. Иначе ее 

найдет лисица и съест.(82 слова) 

З а д а н и я: 

1. Озаглавьте текст диктанта. (Дни осени) 

2. Выпишите пять слов с разными орфограммами, обозначьте условия выбора орфограмм. 

3. Выделите в 1 абзаце безударные окончания имен прилагательных. 

4. Выделите в любом предложении безударные личные окончания глаголов. 

Схема анализа диктанта 

1.Количество писавших: ___________ 

Из них получили оценки: _________ 

«5» – ________;          «4» – _______;          «3» – _______; 

«2» – ________;          «1» – _______ . 

2.Общее количество орфографических ошибок: _________ 

Из них: а)в корне слова________  

(перечень конкретных орфограмм и количество ошибок) 

Б)в приставках_________________________________________________ 

В) на употребление Ъ и ь________________________________________ 

Г) употребление ь после шипящих________________________________ 

Д) буквенные сочетания_____________________________________. 

3.Общее количество пунктуационных ошибок: _________ 

Из них: _________ ( 

4.процент ошибок в корне слова по отношению ко всему числу орфографических ошибок____________- 

5.Оценки за задание: 

«5» ______ ;  «4» ______ ;  «3» ______ ;  «2» _______ . 

 

Ошибки при выполнении задания _________ . 
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3 

Проверочная работа по фонетике и орфоэпии 

Ц е л и : 

1. Проверить знания учащихся по фонетике и орфоэпии. 

2. Проверить  умение  выполнять  фонетический  и  орфоэпический  разборы. 

Х о д  у р о к а  

I. Организационный момент. 

II. Выполнение контрольной работы по фонетике и орфоэпии*. 

 

Задание 1. 

Сделайте фонетический разбор слова: 

в а р и а н т  I – ѐжик ; 

в а р и а н т  II – семью (числительное). 

Задание 2. 

Охарактеризуйте следующие звуки: 

в а р и а н т  I – [х], [д], [ж]; 

в а р и а н т  II – [б], [л], [ш]. 

 

 

 

Задание 3. 

Обозначьте звуки на месте подчеркнутых букв, поставьте ударение в словах: 

в а р и а н т  I – Ильинична, термин, сорит; 

в а р и а н т  II – Фоминична, тире, щавель. 

Задание 4. 
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Перечислите буквы: 

в а р и а н т  I – не обозначающие звуков; 

в а р и а н т  II – обозначающие два звука. 

Задание 5. 

Выпишите из «Орфоэпического словарика» учебника пять слов, обозначая в них произношение и ударение. 

Задание 6. 

Выберите правильный ответ: 

[с] – согласная, твердая, глухая; 

[с] – согласный, твердый, глухой. 

Обоснуйте свой выбор. 

Анализ контрольной работы №3 

 

Задание 1 Неверно указаны твердость-

мягкость, глухость-звонкость 

 

 

Задание 2 Типичные ошибки в фонети-

ческом разборе слов 

 

 

 

Задание 3 Типичные ошибки в обозна-

чении знаков и в постановке 

ударения в словах 

 

 

 

Задание 4 Количество учеников, вы-

полнивших задание без оши-

бок 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 4.Диктант с заданиями. 
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Цель работы: проверить навыки правописания гласных и согласных в корне слова, выявить уровень сформированности умений обнару-

живать орфограммы, дифференцировать их, правильно подбирать однокоренные слова. 

 

                                 Муравей и паук. 

  Пришел муравей к хозяину леса с просьбой наказать пастухов. Он обвинял их в том, что после еды они оставляют на земле хлебные 

крошки. 

   А хозяин леса жалел пастухов, позвал он в свидетели паука. Паук стал просить: «Не обижайте пастухов. Едят они на земле, поэтому 

крошки остаются в траве. Но они там не пропадают, их поедают птицы и тем насыщаются». 

    Рассердился лесной хозяин на муравья и безжалостно спихнул его с большой высоты вниз. 

   С той поры муравей от падения с высоты посередине тонок. (85 слов)    

                        (по Ф.Якобсону) 

 

 Задания к диктанту. 

1.Укажите графически, есть ли орфограмма в словах наказать (1 в.),обвинял (2 в.). Напишите, почему вы так считаете. 

2.Вспомните, какие виды орфограмм в корне вы знаете. Напишите по одному примеру на разные случаи (каждый пример на отдельной 

строке) 

3.Запишите по 2-3 однокоренных слова к глаголам обвинял (1 в.), обижают (2 в). Выделите корень. 

Схема анализа диктанта 

Дата______________ 

1.Количество писавших: ___________ 

Из них получили оценки: _________ 

«5» – ________;          «4» – _______;          «3» – _______; 

«2» – ________;          «1» – _______ . 

2.Общее количество ошибок:  

орфографических _________ пунктуационных ошибок: _________ 

3.Количество ошибок: 

 а)в корне слова________  

(перечень конкретных орфограмм и количество ошибок) 

Б)в приставках_________________________________________________ 

В) в других случаях________________________________________ 

4.Процент ошибок в корне слова по отношению ко всему числу орфографических ошибок (не более 30%)____________ 
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5. Пунктуация: 

-запятая в сложном предложении_______ 

-прямая речь_____________ 

-восклицательное предложение_______-- 

-лишние знаки________- 

Схема анализа заданий к диктанту.(число ошибок и кол-во уч-ся) 

Оценки за задание: 

«5» ______ ;  «4» ______ ;  «3» ______ ;  «2» _______ . 

 Задание 1. 

-верно указана орфограмма в корне_________ 

-задание не выполнено________--- 

-дано верное объяснение________ 

-объяснение отсутствует 

Задание 2. 

-верно указаны виды орфограмм в корне________ 

-верно приведены примеры слов__________ 

-в указанных примерах есть ошибочные___ 

-залание не выполнено_______- 

Задание 3. 

-верно подобраны однокоренные слова_------ 

-допущена одна ошибка__--- 

-задание не выполнено_____ 

 

Контрольная работа №5 

                                       ИЗЛОЖЕНИЕ «БАРСУЧОНОК» 
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Ц е л и : проверить умения:1) подбирать к тексту заголовок, отражающий основную мысль текста; 2)составлять план текста;3) писать 

близкое к исходному тексту изложение, сохраняя в нем композиционное строение и языковые средства, характерные для художественно-

го стиля речи и использованные втором в данном фрагменте (конкретные слова и выражения, помогающие втору нарисовать картину; 

слова в переносном значении, создающие образ; разговорные, эмоционально-оценочные слова и выражения, которые раскрывают отно-

шение автора к тому, что он описывает). 

Задание-см. учебник, упр.383 

 

Схема анализ контрольной работы № 5 

 

1.План отражает структуру текста,есть 

-вступление 

- главная часть 

-заключение 

 

2.Изложение написано по плану  

3.Основная мысль передана  

4.Заголовок отражает тему, основную мысль и содержит экспрессию  

5.Характерные для текста языковые средства сохранены: 

-сказовый порядок слов 

-экспрессивные слова и выражения 

 

6.Число ошибок и недочетов  

Грамматических  

Речевых  

Орфографических  

Пунктуационных  

 

Контрольная работа № 6. 

Анализ текста: определение стиля речи. 

Задания. 

1 .Спишите текст. 

2.Определите стиль речи, укажите речевую ситуацию, в которой может быть использован этот текст. 

3.Подчеркните слова и выражения, характерные для этого стиля речи.  
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                                           Тексты для анализа. 

1 вариант. 

Зима на исходе. Сонно хмурится солнце в лесу, сонно ресницами игл п лес. Снег на дорогах чернеет, и в полдень на них маслянисто 

блещут. Пахнет снегом и березовыми почками. 

                                                               (по Б.Пастернаку) 

2 вариант 

-А какая Италия? 

- Италия-то? Италия, сынок, хорошая. Жарко там, солнца много, i всякие растут сладкие да вкусные. Все там черные от солнца ходят, 

раздетые, вовсе нет. 

                                                                     (Ю.Казаков) 

3 вариант 

Италия - государство на юге Европы, на Средиземном море, средиземноморский: жаркое, сухое лето и дождливая зима. Раститель-

ность ю горах - леса, на равнинах - поля, сады, виноградники. 

                                                                  (Словарь-справочник) 

 

Схема анализ контрольной работы № 6 

 

1.Стиль определен_ 

-верно 

-неверно 

 

2.Речевая ситуация «вычитана» из текста, указаны ее признаки: 

-условия общения 

--задачи речи 

 

3.Характерные языковые средства подчеркнуты: 

-правильно и полностью 

-правильно, но не полностью 

-неправильно 

 

 

                                                

                          Контрольная работа № 7. Диктант. 

 

Цель работы: выявить зависимость формирования правописных умений от умений грамматических (умения видеть структуру слова и 

предложения). 
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  Погода стала меняться. Из-за горизонта быстро пронеслись низкие облака. Солнце нырнуло в тучи, мелькнуло в голубом просвете и ис-

чезло. Потемнело. Налетел резкий ветер. Он зашумел тростником, сухие листья сбросил в воду и погнал по реке. 

      «Мальчики, проводите меня домой!» - предложила Нина. Ветер налетает с новой силой, морщит гладь реки, а потом стихает. Но вот 

зашуршал камыш, и на воде появились кружки от первых капель.* Сплошной полосой пошел проливной дождь. Нина радостно закрича-

ла: «Бежим, ребята!» 

 

Задания. 

1. В последнем предложении первого абзаца выделите основу. 

2. Составьте схему предложения, обозначенного звездочкой. 

3. Выпишите из выделенных предложений словосочетания: 1 вариант-1-е предложение, 2 вариант – 2-е предложение. 

4. Сделайте морфологический разбор выделенных слов: 1 вариант-в голубом просвете, 2 вариант – сплошной полосой. 

5. Запишите слова и разберите их по составу: 1 вариант – налетает, 2 вариант – стихает. Запишите 2 слова с таким же составом 

6.  

Схема анализа диктанта 

Дата______________ 

Количество писавших: ___________ 

Из них получили оценки: _________ 

«5» – ________;          «4» – _______;          «3» – _______;«2» – ________;      «1» – _______ . 

     1.Орфограммы в корне слова: 

А) проверяемые гласные____ 

Б) непроверяемые гласные_____ 

В) проверяемые согласные_______ 

Г) чередующиеся гласные____ 

 2.Ь в конце и середине слова 

3. Гласный  после шипящих в разных частях слова_______ 

4.Другие ошибки____________________________________. 

Пунктуация 

1.Запятая между однородными членами: 

А) при бессоюзном соединении 

Б) перед союзом А___ 

В) отсутствие запятой перед союзом и______ 



52 
 

2.Запятая в сложном предложении, части которого соединены союзом и___ 

3.Знаки препинания при прямой речи____ 

4.Запятая при обращении____ 

5.Общее количество шибок: орфографических_______, пунктуационных_____ 

Оценки за задание: «5» ______ ;  «4» ______ ;  «3» ______ ;  «2» _______ . 

Схема анализа заданий к диктанту. 

Задание 1 1.Верно выделена грамматическая основа предложения  

 2.Неверно выделена грамматическая основа предложения  

 3.Задание не выполнено  

Задание 2. 1.Верно составлена схема предложения  

 2.Схема составлена неверно.  

 3. Задание не выполнено  

Задание 3. 1.все словосочетания выписаны верно.  

 2.указаны не все словосочетания  

 3.Ошибочно включена грамматическая основа  

 4.Нарушения в смысловой связи между словами  

 5.Задание не выполнено.  

Задание 4. 1.Морфлогический разбор выполнен без ошибок.  

 2.Допущены ошибки в обозначении: 

А) частей речи 

Б) морфологических категорий 

 

Задание 5. 1.Разбор слова по составу выполнен верно  

 2.Допущены ошибки в разборе  

 3.Слова с таким же составом подобраны верно.  

 4. Слова с таким же составом подобраны неверно  

 5.Задание не выполнено  
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Контрольная работа № 8 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА РЕЧИ. 

Задания:1.Спишите текст, укажите тип речи. 

2.0формите свой ответ в виде связного письменного рассуждения. 

1) Перышки у свиристелей были коричневато-розовые, крылья и хвост черные с белыми, желтыми и малиновыми полосками. Но особен-

но хорош хохол на голове, как будто лихо зачесанный к затылку. 

2) Совы - полезные птицы, так как они уничтожают мелких и вредных грызунов. Одна сова ловит за сутки в среднем четырех мышей. 

3) Ловко перелезая с ветки на ветку, попугай подбирался к висевшему яблоку,срывал его своим мощным клювом, затем брал в лапу и 

выгрызал клювом с одной стороны из яблока мякоть. Потом доставал зернышки,с аппетитом их ел, а надкусанное яблоко бросал вниз на 

траву. Расправившись с одним, он тут же направлялся к другому. 

 

                  Схема анализа контрольной работы № 8 

 

 Определение типа речи 

1.Тип речи определен верно; указано 

А)на значение причины, последовательности, 

описания 

Б)на возможность/невозможность использова-

ния приема «фотографирования» 

Текст №1 Текст №2 Текст №3 

2.Тип речи определен неверно: приведены не-

верные доказательства 

   

3.Приведены доказательства    

Анализ формы ответа  

А)В ответе-рассуждении имеются части: 

-тезис 

-аргументы 

-вывод 

   

Б)Использована книжная речь с элементами 

разговорной 

   

 



54 
 

 

Контрольная работа № 9. 

Изложение «Джек здоровается» 

 

Цель: проверить чувство языка, умение сохранять стиль исходного текста (в данном случае – изобразительные средства художественного 

стиля речи), а также умение «видеть» и сохранять при пересказе типологическую структуру текста (в данном случае – повествование с 

двумя вкраплениями описания) 

 

ЗАДАНИЯ К ИЗЛОЖЕНИЮ: 

1.Озаглавьте текст. 

2.напишите изложение, сохраняя стиль и тип речи. 

3.Отметьте на полях типы речи. 

4.Подчеркните в тексте слова и выражения, с помощью которых изображается, рисуется картина. 

 

 

    Мы с братом Сережей ложились спать. Вдруг дверь растворилась, и вошел папа, а следом за ним большая красивая собака, белая, с ко-

ричневыми пятнами на боках. Морда у нее была коричневая, огромные уши свисали вниз. 

- Папа, откуда? Это наша будет? Как ее зовут? – закричали мы, вскакивая с постелей и бросаясь к собаке. 

  Папа сказал, что эта охотничья собака теперь наша и что зовут ее Джек. 

   Пес, немного смущенный такой бурной встречей, все же дружелюбно завилял хвостом и позволил себя погладить. Шерсть у Джека была 

короткая, блестящая, гладкая, а из-под нее проступали сильные мускулы. Он даже обнюхал мою руку и лизнул ее мягким розовым язы-

ком. 

  -Джек, здравствуй! – сказал папа. 

  Пес подал ему руку. Папа потряс ее и снял с колен, но Джек подал лапу опять. Так он 2здоровался» раз десять. Мы весело смеялись.  

(132 слова) 

                                                      (По Г.Скребицкому) 

 

 

                       Схема анализа изложения «Джек здоровается» 

 

1.Изобразительные средства:Сохранены 

1) признаки предмета 

2) действия собаки 

3) действия мальчиков 

подчеркнуты 
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4) прямая речь (1-й случай) 

прямая речь (2-й случай) 

2.Структура текста: 

Сохранено 

1) 1-е описание: полностью 

                             Частично 

2) 2-е описание: полностью 

                                 Частично 

     3) 2-е описание объединено с 1-м 

Выделена на 

полях 

3.Заголовок: отражает тему или основную мысль, содержит 

экспрессию 

 

4. абзацы выделены.  

5.Ошибки: 

-речевые 

- грамматические 

-орфографические 

-пунктуационные 

 

 

              

 

Контрольная работа № 10. 

Диктант и задания к нему. 

 

Цель: установить уровень сформированности навыков правописания окончаний глаголов, корней с чередованием гласных, умения раз-

граничивать части сложного предложения и однородные члены предложения, связанные союзом и. 

 

                   Как заяц спас старику жизнь. 

  Однажды дедушка Семен пошел поохотиться и забрался в лесную глушь. Вдруг он заметил, что стелется дым, а в чаще слышится треск. 

В лесу начался пожар. Ветер гонит огонь дальше, и он разгорается сильнее. Не выберешься из леса – погибнешь. 

   Старик торопится, бежит, тяжело дышит, а пожар разрастается. Ветки елок хлещут лицо, колются. Обгоревшие деревья рушатся. Охот-

ник сбивается с дороги. 

   Вдруг у самых ног он увидел зайчонка и бросился за ним. Звери легче определяют направление огня и спасаются. Вот они выбираются с 

места лесного пожара… 

   Старик вылечил зайца и оставил жить у себя. Охотник заботится о зайчишке, и они всегда дружны. (104 слова) 
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                                                   (по К.Паустовскому) 

 

Задания. 

1.Выделите в рамочку  безударные окончания глаголов 1 спряжения (1 вариант),  2 спряжения (2 вариант). 

2.Объясните правописание окончаний одного из глаголов ( укажите признак, который помогает определить принадлежность глагола к 1 

или 2 спряжению). 

3.Разберите по составу слова: разрастается (1 вариант); выбираются (2 вариант) 

 

 

Схема анализа диктанта 

Дата______________ 

Количество писавших: ___________ 

Из них получили оценки: _________ 

«5» – ________;          «4» – _______;          «3» – _______;«2» – ________;      «1» – _______ . 

     1.Орфограммы в корне слова: 

А) проверяемые гласные____ 

Б) непроверяемые гласные_____ 

В) проверяемые согласные_______ 

Г) чередующиеся гласные____ 

 2.Гласные и согласные в приставках_______ 

3. правописание глаголов: 

А) ь в глаголах 3 лица ед.числа_______ 

Б) безударные гласные в личных окончаниях глаголов________ 

В) –тся и –ться в глаголах_______ 

4.Другие ошибки____________________________________. 

Пунктуация 

1.Запятая между однородными членами: 

А) при бессоюзном соединении 

Б) перед союзом А___ 
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В) отсутствие запятой перед союзом и______ 

2.Запятая в сложном предложении: 

А) перед союзом и___ 

Б) перед союзом а___ 

В) перед союзом что___ 

5.Общее количество шибок: орфографических_______, пунктуационных_____ 

 

 

Оценки за задание: «5» ______ ;  «4» ______ ;  «3» ______ ;  «2» _______ . 

 

Схема анализа заданий к диктанту. 

Задание 1 1.Верно выделены безударные личные окончания глаголов ука-

занного спряжения 

 

 2.Допущена хотя бы одна ошибка в обозначении безударных 

окончаний 

 

 3.Допущено 2 и более ошибок  

Задание 2. 1.Дано верное объяснение правописания личного окончания  

глагола 

 

 2.Признак принадлежности глагола к 1 или 2 спряжению указан 

неполно или неточно (записать примеры обозначений) 

 

 3. Признак указан неверно  

 4.Задание не выполнено  

.  

 

Контрольная работа № 11 

  

                 Сочинение на тему «Знакомьтесь: мой Друг... (кот Мурзик, попугай Кеша и т. п.)».  
 

Цель работы - проверить, умеют ли школьники, вдумываясь в формулировку темы:  

1) уточнить основную мысль и отобрать содержание высказывания так, чтобы тема сочинения была раскрыта, а основная мысль передана;  
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2) выбрать соответствующую теме и основной мысли форму изложения (ведущим типом речи в сочинении должно быть описание пред-

мета с включенными в него фрагментами повествования и рассуждения);  

3) выбрать нужный стиль речи (художественный) и использовать в сочинении языковые средства, помогающие: а) нарисовать словом 

картину, б) передать свое отношение к предмету речи;  

4) правильно строить текст типа описания предмета, используя в «новом» для обозначения признаков предмета не только имена прилага-

тельные, но и глаголы, существительные со значением признака, определительные словосочетания, а в «данном», предупреждая лексиче-

ский повтор, слова со значением части целого, местоимения, контекстные синонимы  

 

 

Схема анализа сочинения 

 

_______________«Знакомьтесь: мой Друг... (кот Мурзик, попугай Кеша и т. п.) 

 

Дата проведения _______________ 

1 Тема раскрыта Полно   

Неполно   

Не раскрыта  

2 Основная мысль:  передана  

отсутствует  

3 Использованы типы речи описание  

повествование  

рассуждение  

4 Отобраны языковые средства Помогают нарисовать картину (да,нет)  

Передают отношение автора к описы-

ваемому предмету (да,нет) 

 

Помогают избежать лексического по-

втора в «данном» (да,нет) 

 

5 Нарушена логика изложения Помогают избежать грамматического 

повтора в «новом» (да,нет) 

 

6 Число ошибок и недочетов Грамматических  

Речевых  

Орфографических  

Пунктуационных   
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Контрольная работа № 12.  Изложение 

 

Цель работы: проверить умение «видеть»  и сохранять при пересказе типологическую структуру текста (в данном  случае повествование с 

двумя описаниями предмета-2-й и 4-й абзацы), языковые средства, характерные для типа речи и стиля (художественного и разговорного-

2-й абзац), заменять при пересказе 1 лицо 3-м, а также умение строить текст типа рассуждения (дополнительное задание) 

 

                                          Друг детства  

Я решил заняться боксом.  

Мама достала со дна корзинки здоровущего плюшевого мишку. И бросила его мне на диван.  

— Погляди, какой тугой. Живот толстый. Ишь как выкатил! Чем не груша?  

Я обрадовался. Устроил мишку на диване, чтобы мне удобней было об него тренироваться и развивать в себе силу удара.  

Он сидел передо мной такой шоколадный, но облезлый. У него были разные глаза. Один его собственный — желтый, стеклянный, а дру-

гой большой белый из пуговицы от наволочки. Мишка довольно весело смотрел на меня своими разными глазами. Он расставил ноги и 

выпятил живот, а обе руки поднял, будто шутил, что он уже заранее сдается...  

Вот он сидит на диване, мой бывший самый лучший друг, настоящий друг детства. Сидит, смеется разными глазами, а я хочу тренировать 

об него силу удара...  

(По В. Драгунскому).  

 

Задания.  

1. Напишите изложение от 3-го лица (мальчика зовут Дениской), сохраняя стиль и тип речи.  

2. Дополните пересказ собственным рассуждением «Правильно ли поступил Дениска, раздумав тренироваться на мишке?»  

 

                     Схема анализа изложения с творческим заданием 

 

1.Структура текста: описание сохранено  

-полностью  

-сокращено  

Отсутствует  

2.Языковые средства в описании:для передачи 

значения признака в «новом» использованы: 
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-прилагательные  

-глаголы  

-словосочетания  

3.1-е лицо заменено 3-м:  

-везде  

-не везде  

4.Структура рассуждения соблюдена: имеется  

-тезис  

-обоснование  

 

Контрольная работа № 13 . Итоговый тест.   

Вариант 1. 

 

Часть 1. 

А. Выберите заголовки, отражающие основную мысль стихотворения. 

Дождик прошел по садовой дорожке. 

Капли на ветках висят, как сережки, 

Тронешь березку – она встрепенется  

И засмеется. До слез засмеется. 

Дождь прошуршал по широкому лугу, 

Даже цветы дивились друг другу; 

В чашечках листьев, на каждой травинке 

По огонечку, по серебринке.  (А.Яшин) 

 

1) Дождик. 2) После дождя  3) Хорошо после дождя!  4) Волшебник-дождь. 

 

Б. Укажите средство связи предложений 

  В дальнем углу за печкой висела шинель. Она была ржавой от времени, с подпалинами и дырками. Мой отец носил ее тогда, когда меня 

еще не было на свете. 

1) лексический повтор. 2) местоимение 3) Синоним. 4) Однокоренные слова 

 

В. Определите тип речи. 
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  На черной воде плавала громадная птица. Оперение ее переливалось лимонным и розовым цветом. Заросшая пухом курчавая голова бы-

ла маленькая, величиною с яйцо. Огромный клюв с кожаным красным мешком как будто был приклеен к ней. 

                (По К.Паустовскому) 

1) повествование 2) Описание предмета 3) Описание места  4) Рассуждение 

 

Г. Определите стиль речи. 

  -Оля, кто такой Тимур? 

  - … Это один царь такой, злой, хромой, из средней истории. 

 

1) Художественный  2) Научный  3) деловой  4) Разговорный 

 

Д. Определите вид речи (см. текст задания Г) 

1) Монологическая речь   2) Диалогическая речь 

 

Часть 2. 

А. Укажите имена существительные. 

1) Доброта  2) Она  3) Проводы  4) Хождение  5) Свежесть  6) Жадничает   

7) Рыбачий   8) Завтракают 

 

Б. Укажите глаголы. 

  1) Беречь.  2) Жужжание  3) Галдѐж  4) Желтеет  5) Струсил  6) Скрипучий   

7) Хочу  8) Свист  

 

В. укажите, в каких случаях морфологические признаки имен существительных указаны неверно. 

1) Фамилия – сущ. ср.рода   2) Мыши – сущ. 2-го скл.  3) Ель – сущ. 2-го скл. 

4) На ветке – сущ. 1-го скл.  5) Из-за тучи – сущ. в предл. пад. 

 6) В книге – сущ. в род. Падеже 

 

Г. Укажите, в каких случаях морфологические признаки глаголов указаны неверно. 

1) Бегал – глаг. сов. вида   2) Прочитал – глагол сов.вида   3) Выстирал – глагол несов. вида  4) Смотреть – глагол 1 спряжения  5) Слы-

шать – глагол 2 спр. 

6) Строить – глагол 1 спр. 

 

Д. Укажите словосочетания. 
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1) Подмигивать глазами  2) Царевна догадалась  3) Взялся за кольцо.  4) Царевна очутилась 

 

Е. Укажите словосочетания, в которых глагол является главным словом 

1) Быстро бежать  2) Бег вприпрыжку   3) Синее небо  4) Синеет море 

 

Ё. Укажите побудительное предложение. 

1) Расскажи мне сказку   2) Люблю весну!  3) Куда ты поедешь летом? 

4) Сегодня мама пришла пораньше. 

 

Ж. Укажите предложение с обстоятельством 

1)  Мяч ударился о дверь. 2) Убери книги в стол.  3) Мальчик был весел. 

  

З. Найдите сложные предложения. 

1) В синем небе звезды блещут, в синем море волны хлещут…  

2) Тучка по небу идет, бочка по морю плывет. 

3) Мы объехали весь свет, торговали соболями, чернобурыми лисами. 

4) Тут он в точку уменьшился, комаром оборотился… 

5) Мы хотели, чтобы скорее наступил день. 

 

                                  

 

 

    Часть 3. 

А. Укажите слова с проверяемой гласной в корне. 

1) Наслаждаться.  2) сверкать   3) Породниться  4) Побелить  5) Росточек 

6) Разместиться 

 

Б. Укажите слова, в корне которых пишется а. 

1) Опр..вдать  2) Уд…ленный  3) Пом…гает   4) Д..бросердечный  5) Хв..стливый 

6) Предл..гать 

 

В. Укажите слова, в которых пишется О. 

1) Взр..слеть    2) Распол..гаться   3) Р..стение  4) Прол…жить  5) Р..сток   

6) Выр..стить 
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Г. Укажите слова, в которых после шипящих пишется О. 

1) Ключ..м  2) Ч..рствый   3) Ш..рох  4) Реш..тка   5) Удач..й   6) Свинц..вый 

 

Д. Укажите словосочетания, в которых существительные имеют окончание И 

1) Прогуливаться по улиц..   2) Отдыхать в санатори… 3) Жить в селени.. 

4) Заботиться о молодеж..   5) Хранить в тайн..  6) Строить на побережь.. 

 

Е. Укажите глаголы с окончанием –ЕТ. 

1) Ненавид..т  2) Скач..т   3) Кол..тся  4) Прос..тся  5) Терп..т  6) Взглян..т 

 

Ё. Укажите, в каких словах  приставки оканчиваются на З. 

1) Бе..граничный  2)  Ра..давать   3) Ра..целовать   4) В..глянуть   5) Ра..чистить 

6) И..следование 

 

Ж. В конце каких предложений следует поставить вопросительный знак? 

1) В чѐм, скажи, виновна я               2) Ты к нему теперь ступай 

3) Что ж качаешь головою                4) Не губи меня, девица 

 

З.Укажите, где перед союзом И необходима запятая. 

1) Прошѐл долгожданный дождь и оживил пожухлую зелень. 

2) Невинно небо голубеет и солнце ласковое греет. 

3) Теплый ветерок сушит крыши и ласково покачивает деревья. 

 

И. В каких предложениях есть обращения, которые надо выделить запятой? 

1) Бабушка и я с братом поехали за город. 

2) Бабушка мы с братом уезжаем за город. 

3) Страна моя велика и могуча.                 4) Велика ты страна моя! 

 

К. В каких предложениях есть пунктуационные ошибки? 

1) Осыпался с березы лист и, как ковер, устлал дорогу… 

2) улыбнулись сонные березки растрепали шелковые косы… 

3) Школа тотчас наполнилась голосами, смехом, шарканьем ног… 

4) С классом мы побывали в Смоленске, Новгороде, Самаре и Вологде. 
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        Часть 4. 

А. Укажите, от какого слова образовано существительное «велосипедистка». 

1) Велосипед   2) Велосипедный   3) Велосипедист 

 

Б. Какое слово является однокоренным к прилагательному «куриный»? 

1) Курильщик   2) Курятник  3) Курение   4) Курительный 

 

В) Укажите слова, образованные приставочным способом. 

1) Подождать   2) Перепилить  3) Перепѐлка   4) Отцовский  5) Отцеплять 

6) Оборот  7) Оборвать 

 

Г. В каких словосочетаниях прилагательные  употреблены в переносном значении? 

1) Горячее сердце   2) Горячий чай   3) Горячий спор  4) Горячая плита 

 

Д. Как называются выражения сахарный снег, чугунный грохот, мёртвая тишина, золотая осень? 

1) Фразеологизмы   2) Эпитеты   3) Метафоры   4) Синонимы 

 

Е. Укажите слова с нулевым окончанием 

1) (Много) ягод   2) Лифтером   3) Любить  4) (много) молоточков  5) шутник  

6) (белая) мышь   7) машинистка   8) Захотел 

 

Ё. Строение каких слов соответствует морфемной модели   

1) Туманность  2) Глупость  3) Безжалостный    4) Твѐрдость  5) Ясность    

6) Радость    7) Звучность   8) Безграмотность 

 

Ответы.   Вариант 1. 

 

Часть 1. 

 

Часть 2  Часть 3 Часть 4 

А-3,4 

Б- 2 

А-1,3,4,5 

Б-1,4,5,7 

А-1,3,4,6 

Б- 1,2,5,6 

А-3 

Б-2 
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В-2 

Г-4 

Д-2 

 

В-1,3,5.6 

Г- 1,3,4,6 

Д-1,3 

Е-1 

Ё-1 

Ж-2 

З-1,2,5 

В-1,4,5 

Г-1,3,6 

Д-2,3,4 

Е-2,3.6 

Ё-1,2,4 

Ж-1.3 

З-2 

И-2,4 

К-2.4 

В-1.2,5,7 

Г-1,3 

Д-2 

Е-1,5,6,8 

Ё-2,4,5,6 

 

Вариант 2. 

 

Часть 1. 

А. Выберите заголовки, отражающие основную мысль стихотворения. 

Пришла телеграмма,                  Пришла телеграмма – 

Слов – меньше десятка.             И боль отлетела… 

Но вдруг поседела                      В строчках коротких 

Упрямая прядка…                      Она уместилась. 

Пришла телеграмма –                 Пришла телеграмма – 

Лицо посветлело.                        И жизнь изменилась. 

                                                                (Ф.Васильев) 

1) Телеграмма. 2) Слово – это тоже дело. 3) Пришла телеграмма…  4) Пришла телеграмма -  и жизнь изменилась 

 

Б. Укажите средство связи предложений 

    Вокруг города по низким пологим холмам раскинулись леса. В лесах попадались большие луговины и глухие озера с огромными ста-

рыми соснами по берегам. Сосны все время тихонько шумели. 

1) лексический повтор. 2) местоимение 3) Синоним. 4) Однокоренные слова 

 

В. Определите тип речи. 
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  Пеликан поспешно вылез на берег и приковылял к нашему привалу. Тут он увидел рыбу, разинул клюв, щелкнул им с деревянным сту-

ком, крикнул «уэк» и начал отчаянно бить крыльями и притопывать утиной лапой. 

                (По К.Паустовскому) 

1) Описание предмета 2) Описание места  3) Рассуждение 4) Повествование 

 

Г. Определите стиль речи. 

- Мама, мама! Ты посмотри, какая забавная собачка: вся голенькая, а грива, как у льва. 

- Это, Машенька, пудель. Он не сам по себе такой, это его так постригли. 

2)   Художественный  2) Научный  3) деловой  4) Разговорный 

 

Д. Определите вид речи (см. текст задания Г) 

1) Диалогическая речь   2) Монологическая речь 

 

                            

 

 

 

 

Часть 2. 

А. Укажите имена существительные. 

1) Они  2) Всходы  3) Теплота  4) Яблочное  5) Трусость  6) Нянчит   

7) Вождение   8) Обедают 

 

Б. Укажите глаголы. 

  1) Пение  2) Стеречь  3) Топот  4) Вертлявый  5) Синеет  6) Буду   

7) Звон  8) Имели  

 

В. Укажите, в каких случаях морфологические признаки имен существительных указаны неверно. 

1) Тополь – сущ. жен .рода   2) Фасоль– сущ. жен. р.3) о молодежи – сущ. 2-го скл. 

4) у девочки – сущ. в предл. пад.  5) в роще – сущ. в род. пад. 

 6) В зелени – сущ. 3 скл. 

 

Г. Укажите, в каких случаях морфологические признаки глаголов указаны неверно. 

1) читал – глаг. сов. вида   2) Пробежал – глагол сов. вида   3) гнать – глаг. 2 спр.  4) увидел – глагол несов.в  5) дышать – глагол 1 спр. 
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6) пилить – глагол 1 спр. 

 

Д. Укажите словосочетания. 

1) Вьется вьюга.  2) По зеркальцу как хлопнет. 3) Воротился царь-отец.   

4) Приветливо шутила 

 

Е. Укажите словосочетания, в которых глагол является главным словом 

1) чтение вслух   2) медленно читать   3) розовый закат  4) закат розовеет 

 

Ё. Укажите побудительные предложения. 

1) Как ты себя чувствуешь?   2) Хорошо весной!  3) Принеси мне книгу. 

4) Ко мне пришел друг.. 

 

Ж. Укажите предложение с обстоятельством 

1)  Корабль ушел в море. 2) Я играю на пианино.  3) Девочка была прилежной. 

  

З. Найдите сложные предложения. 

1) Дверь тихонько заскрипела, и в светлицу входит царь… 

2) Пушки с пристани палят, кораблю пристать велят. 

3) Гости князю поклонились, вышли вон и в путь пустились. 

4) В кухне злится повариха, плачет у станка ткачиха. 

5) Я знал, когда приедет друг. 

 

                                  

 

 

 

 

    Часть 3. 

А. Укажите слова с непроверяемой гласной в корне. 

1) Пшеница.  2) Ослепительный   3) Обогреватель.  4) Вокзал  5) Железный 

6) Поразительный 

 

Б. Укажите слова, в корне которых пишется о. 
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1) взр..слеть  2)  взб..дриться 3) распол..гаться   4) р..стение  5) прол.жить 

6) д..бротный 

 

В. Укажите слова, в которых пишется А. 

1) Предл..жение    2) подр..сти   3) р..стущий  4) р..сток  5) прил..гательное   

6) пол..жил 

 

Г. Укажите слова, в которых после шипящих пишется Ё. 

1) ш..в  2) ш..пот  3) грач..м  4) деш..вый   5) кумач..вый   6) ч..рненький 

 

Д. Укажите словосочетания, в которых существительные имеют окончание Е 

1) Собраться на площад..  2) Расположиться в рощ.. 3) прогуляться о алле... 

4) служить в армии..   5) ошибиться в решении.. .  6) росли в теплиц... 

 

Е. Укажите глаголы с окончанием –ЯТ (АТ). 

1) круж..тся 2) реж..т  3) обид..т  4) бор..тся  5) услыш..т  6) колыш..тся 

 

Ё. Укажите, в каких словах  приставки оканчиваются на С. 

1) И..расхдовать 2)  И..жарить   3) Ра..гонять   4) Во..кликнуть    

5) Ра..чувствоваться  6) Бе..покоиться 

 

Ж. В конце каких предложений следует поставить вопросительный знак? 

1) Посмотри, как он хлопочет               2) Что, Соколко, что с тобою 

3) Чего тебе надобно, старче               4) Будь нам милая сестрица 

 

З.Укажите, где перед союзом И необходима запятая. 

1) все светлее светит солнце и природа пробуждается от спячки. 

2) Бурно тают снега и веселыми ручейками бегут по улице. 

3) Радостно суетятся птицы и наполняют воздух своим гомоном. 

 

И. В каких предложениях есть обращения, которые надо выделить запятой? 

1) пригрей солнышко землю! 

2) Солнышко пригревает землю. 

3) Друг мой пришел на помощь.                  
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4) Помоги мне друг мой! 

 

К. В каких предложениях есть пунктуационные ошибки? 

1) Белеет парус одинокий в тумане моря голубом!.. 

2) Играют волны ветер свищет… 

3) День был свежий, солнечный, и безветренный. 

4) Дельфины прыгали, кувыркались и играли в воде. 

 

                                    

        Часть 4. 

А. Укажите, от какого слова образовано прилагательное «водянистый». 

1) Вода   2) Водяной   3) Безводный  

 

Б. Какие слова являются однокоренными к прилагательному «косолапый»? 

1) Сенокос  2) Косоворотка 3) Прикоснуться   4) Косичка 

 

В) Укажите слова, образованные сложением. 

1) Котята   2) Снегоочиститель  3) Волнистый    4) Газопровод  5) Беловатый 

6) Подорожник  7) Глазомер 

 

Г. В каких словосочетаниях прилагательные  употреблены в переносном значении? 

1) Железное корыто   2) Железная воля   3) Железный характер  4) Железное перо 

 

Д. Как называются выражения взять себя в руки , закрыть рот на замок, развесить уши? 

1) Омонимы 2)  Фразеологизмы 3) Эпитеты    4) Синонимы 

 

Е. Укажите слова с нулевым окончанием 

1) Отварить   2) Журналом   3) Баянист  4) Цветник  5) (много) туч 

6) бегает   7) Столов   8) прибегал 

 

Ё. Строение каких слов соответствует морфемной модели          ость  ? 

1) Безоблачность  2) Храбрость  3) Бегать    4) Старость  5) смелость    

6) Вредность    7) Ценность   8) Безветренность 
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Ответы.   Вариант 2. 

 

 

Часть 1. 

 

Часть 2  Часть 3 Часть 4 

А-2,4 

Б- 1 

В-4 

Г-4 

Д-1 

А-2,3,5,7 

Б-2,5,6,8 

В-1,3,4,5 

Г- 1,4,5,6 

Д-2,4 

А-1,4,5,6 

Б- 1,2,5,6 

В-2,3,5 

Г-2,4,6 

Д-2,3,6 

А-2 

Б-2 

В-2,4,7 

Г-2,3 

Д-2 
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 Е-2 

Ё-3 

Ж-1 

З-1,4,5 

Е-1,3.5 

Ё-4,5,6 

Ж-2,3 

З-1 

И-1,4 

К-2,3 

Е-3,4,5,8 

Ё-2,4,5 

 

 

 

 

 

 


