


Рабочая программа по русскому языку на уровне основного общего образования подготовлена
на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (Приказ Минпросвещения России от 31 05 2021 г № 287, зарегистрирован Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации 05 07 2021 г , рег номер — 64101) (далее — 
ФГОС ООО), Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г № 637-
р), Примерной программы воспитания, с учётом распределённых по классам проверяемых 
требований к результатам освоения Основной образовательной программы основного общего 
образования

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
______________________________________________________________________________

Личностные  и   метапредметные   результаты   представлены с учётом особенностей препода-
вания русского языка в основной общеобразовательной школе с учётом методических тради-
ций построения  школьного  курса   русского   языка,   реализованных в большей части входя-
щих в Федеральный перечень УМК по русскому языку. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык межнационального 
общения народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и 
язык межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех на-
родов Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной 
консолидации.
Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций государ-
ственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя России, неза-
висимо от места его проживания и этнической принадлежности Знание русского языка и вла-
дение им в разных формах его существования и функциональных разновидностях, понимание 
его стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение правильно и эффек-
тивно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения определяют 
успешность социализации личности и возможности её самореализации в различных жизненно 
важных для человека областях.
Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 
межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, 
самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и переда-
чи информации, культурных традиций, истории русского и других народов России.
Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование нравственной и комму-
никативной культуры ученика, развитие его интеллектуальных и творческих способностей, 
мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, самооб-
разования.
Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие функциональной 
грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать 
информацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать 
своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. Речевая
и текстовая деятельность является системообразующей доминантой школьного курса русского
языка. Соответствующие умения и навыки представлены в перечне метапредметных и пред-
метных результатов обучения, в содержании обучения (разделы «Язык и речь», «Текст», 
«Функциональные разновидности языка»).

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»



Целями изучения русского языка по программам основного общего образования являются:
 осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к рус-
скому языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального 
общения;  проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, 
форме выражения и хранения духовного богатства русского и других народов России, как 
к средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; прояв-
ление уважения к общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех народов Рос-
сийской Федерации;
 овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом формиро-
вания социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира;
 овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях функционирования, 
о стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение нормами русского литера-
турного языка и речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса 
и использование в собственной речевой практике разнообразных грамматических средств; 
совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание стремления
к речевому самосовершенствованию;
 совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих 
эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения; овладение русским языком как 
средством получения различной информации, в том числе знаний по разным учебным предме-
там;
 совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллектуальных 
умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, установле-
ния определённых закономерностей и правил, конкретизации и т. п. в процессе изучения рус-
ского языка;
 развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, из-
влекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и исполь-
зовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и др.); освоение 
стратегий и тактик информационно-смысловой переработки текста, овладение способами 
понимания текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного намерения автора; 
логической структуры, роли языковых средств.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования учебный предмет «Русский язык» входит в  предметную  область  «Рус-
ский язык и литература» и является обязательным для  изучения.
Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в рабочей программе, соот-
ветствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе основного общего 
образования.
Учебным планом на изучение русского языка в 5 классе отводится  - 170 ч. (5 часов в неделю).

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
_______________________________________________________________________________

Общие сведения о языке
Богатство и выразительность русского языка.
Лингвистика как наука о языке.
Основные разделы лингвистики.
Язык и речь
Язык и речь. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог.
Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их особенности.



Создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, чтения 
научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы.
Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе с изменением лица 
рассказчика.
Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе жизнен-
ных наблюдений.
Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности.
Сочинения различных видов с опорой на жизненный и читательский опыт, сюжетную картину
(в том числе сочинения-миниатюры).
Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное.
Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое.

Текст
Текст и его основные признаки. Тема и главная мысль текста. Микротема текста. Ключевые 
слова.
Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение; их особенно-
сти.
Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста на композиционно-
смысловые части.
Средства связи предложений и частей текста: формы слова, однокоренные слова, синонимы, 
антонимы, личные местоимения, повтор слова.
Повествование как тип речи. Рассказ.
Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов и
средств связи предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в 
рамках изученного).
Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или прослушанного 
текста. Изложение содержания текста с изменением лица рассказчика.
Информационная переработка текста: простой и сложный план текста.
Функциональные разновидности языка
Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной речи, функци-
ональных стилях, языке художественной литературы)

СИСТЕМА ЯЗЫКА Фонетика. Графика. Орфоэпия

Фонетика и графика как разделы лингвистики.
Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука.
Система гласных звуков.
Система согласных звуков.
Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции.
Слог. Ударение. Свойства русского ударения.
Соотношение звуков и букв.
Фонетический анализ слова.
Способы обозначения [й’], мягкости согласных.
Основные выразительные средства фонетики.
Прописные и строчные буквы.
Интонация, её функции. Основные элементы интонации.
Орфография
Орфография как раздел лингвистики.
Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы.
Правописание разделительных ъ и ь.
Лексикология
Лексикология как раздел лингвистики.



Основные способы толкования лексического значения слова (подбор однокоренных слов; под-
бор синонимов и антонимов); основные способы разъяснения значения слова (по контексту, с 
помощью толкового словаря).
Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. Тематические 
группы слов. Обозначение родовых и видовых понятий.
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы.
Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, антонимов, 
омонимов, паронимов) и их роль в овладении словарным богатством родного языка.
Лексический анализ слов (в рамках изученного).
Морфемика. Орфография
Морфемика как раздел лингвистики.
Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. Виды морфем (корень, 
приставка, суффикс, окончание).
Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём звука).
Морфемный анализ слов.
Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи.
Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми гласными (в рамках 
изученного).
Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в 
рамках изученного).
Правописание ё — о после шипящих в корне слова.
Правописание неизменяемых на письме приставок и приставок на -з (-с).
Правописание ы — и после приставок.
Правописание ы — и после ц.
Морфология. Культура речи. Орфография
Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова.
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. 
Самостоятельные и служебные части речи.
Имя существительное
Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические при-
знаки и синтаксические функции имени существительного. Роль имени существительного в 
речи.
Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению, имена существитель-
ные собственные и нарицательные; имена существительные одушевлённые и неодушевлён-
ные.
Род, число, падеж имени существительного.
Имена существительные общего рода.
Имена существительные, имеющие форму только единственного или только множественного 
числа.
Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые имена существительные. Нескло-
няемые имена существительные.
Морфологический анализ имён существительных.
Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы словоизменения имён существи-
тельных.
Правописание собственных имён существительных.
Правописание ь на конце имён существительных после шипящих.
Правописание безударных окончаний имён существительных.
Правописание о — е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён существитель-
ных.
Правописание суффиксов -чик- — -щик-; -ек- — -ик- (-чик-) имён существительных.
Правописание корней с чередованием а // о: -лаг- — -лож-; -раст- — -ращ- — -рос-; -гар- — 
-гор-, -зар- — -зор-; -клан- — -клон-, -скак- — -скоч-.



Слитное и раздельное написание не с именами существительными.
Имя прилагательное
Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические при-
знаки и синтаксические функции имени прилагательного. Роль имени прилагательного в речи.
Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции.
Склонение имён прилагательных. 
Морфологический анализ имён прилагательных.
Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки ударения (в рамках 
изученного).
Правописание безударных окончаний имён прилагательных.
Правописание о — е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён прилагательных.
Правописание кратких форм имён прилагательных с основой на шипящий.
Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными.
Глагол
Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтак-
сические функции глагола. Роль глагола в словосочетании и предложении, в речи.
Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные.
Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа настоящего (буду-
щего простого) времени глагола.
Спряжение глагола.
Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рамках 
изученного).
Правописание корней с чередованием е // и: -бер- — -бир-, -блест- — -блист-, -дер- — -дир-, 
-жег- — -жиг-, -мер- — -мир-, -пер- — -пир-, -стел- — -стил-, -тер- — -тир-.
Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица 
единственного числа после шипящих.
Правописание -тся и -ться в глаголах, суффиксов -ова- — -ева-, -ыва- — -ива-.
Правописание безударных личных окончаний глагола.
Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола.
Слитное и раздельное написание не с глаголами.
Синтаксис. Культура речи. Пунктуация
Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.
Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по морфологическим 
свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные). Средства связи слов в словосоче-
тании.
Синтаксический анализ словосочетания.
Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной 
окраске. Смысловые и интонационные особенности повествовательных, вопросительных, по-
будительных; восклицательных и невосклицательных предложений.
Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и морфологические сред-
ства его выражения: именем существительным или местоимением в именительном падеже, со-
четанием имени существительного в форме именительного падежа с существительным или 
местоимением в форме творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного 
в форме именительного падежа с существительным в форме родительного падежа. Сказуемое 
и морфологические средства его выражения: глаголом, именем существительным, именем 
прилагательным.
Тире между подлежащим и сказуемым.
Предложения распространённые и нераспространённые. Второстепенные члены предложения:
определение, дополнение, обстоятельство. Определение и типичные средства его выражения. 
Дополнение (прямое и косвенное) и типичные средства его выражения. Обстоятельство, 
типичные средства его выражения, виды обстоятельств по значению (времени, места, образа 
действия, цели, причины, меры и степени, условия, уступки).



Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения, их роль в речи. Особен-
ности интонации предложений с однородными членами. Предложения с однородными чле-
нами (без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значе-
нии и), да (в значении но). Предложения с обобщающим словом при однородных членах.
Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средства его выражения.
Синтаксический анализ простого и простого осложнённого предложений.
Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однородными членами, связанными
бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значе-
нии и), да (в значении но).
Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. 
Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые (общее представление, практическое 
усвоение).
Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, связанных бес-
союзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да.
Предложения с прямой речью.
Пунктуационное оформление предложений с прямой речью.
Диалог.
Пунктуационное оформление диалога на письме.
Пунктуация как раздел лингвистики.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
_________________________________________________________________________________

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку основ-
ного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 
в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 
ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процес-
сам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции лич-
ности.
Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку для 
основного общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться
системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе 
и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 
части:
Гражданского воспитания:
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 
свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образователь-
ной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с 
ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на русском языке; не-
приятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 
институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях 
гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из литера-
турных произведений, написанных на русском языке; готовность к разнообразной совместной 
деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школь-
ном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 
нуждающимся в ней; волонтёрство).
Патриотического воспитания:
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональ-
ном обществе, понимание роли русского языка как государственного языка Российской Фе-



дерации и языка межнационального общения народов России; проявление интереса к позна-
нию русского языка, к истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, на-
родов России в контексте учебного предмета «Русский язык»; ценностное отношение к рус-
скому языку, к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, боевым подвигам и 
трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в художественных произведениях; 
уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному на-
следию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране.
Духовно-нравственного воспитания:
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 
оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки 
других людей с позиции нравственных и правовых нормс учётом осознания последствий по-
ступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственностьличности 
в условиях индивидуального и общественного пространства.
Эстетического воспитания:
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других на-
родов; понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художествен-
ной культуры как средства коммуникации и самовыражения; осознание важности русского 
языка как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и 
мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремле-
ние к самовыражению в разных видах искусства.
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополу-
чия:
осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; ответ-
ственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое пита-
ние, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регуляр-
ная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек (употреб-
ление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 
здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в ин-
тернет-среде в процессе школьного языкового образования; способность адаптироваться к 
стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям,
в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;
умение принимать себя и других, не осуждая;
умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, исполь-
зовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь 
на примеры из литературных произведений, написанных на русском языке; сформированность
навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека.
Трудового воспитания:
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города,
края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планиро-
вать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;
интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе
применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, 
журналистов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный 
выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 
личных и общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих планах на бу-
дущее.
Экологического воспитания:
ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения 
задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных послед-
ствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать свою точку зрения на эко-
логические проблемы;



повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 
проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 
среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, под-
нимающими экологические проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред 
окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимо-
связи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической 
деятельности экологической направленности.
Ценности научного познания:
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 
закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной
и социальной средой; закономерностях развития языка; овладение языковой и читательской 
культурой, навыками чтения как средства познания мира; овладение основными навыками ис-
следовательской деятельности с учётом специфики школьного языкового образования; 
установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути
достижения индивидуального и коллективного благополучия.
Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды:
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 
общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 
группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 
взаимодействия с людьми из другой культурной среды;
потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 
других; потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении уровня своей 
компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других лю-
дей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 
других; необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, формулиро-
вать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осозна-
ние дефицита собственных знаний и компетенций, планирование своего развития; умение опе-
рировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчи-
вого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оце-
нивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоле-
ния вызовов, возможных глобальных последствий;
способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их по-
следствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую 
ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать при-
нимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формиро-
вать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в 
отсутствие гарантий успеха.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями
Базовые логические действия:
выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и 
процессов;
устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания 
для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; классифицировать языковые еди-
ницы по существенному признаку;
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 
предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;
выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной зада-
чи;



выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать выводы с 
использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 
формулировать гипотезы о взаимосвязях;
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами тек-
стов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вари-
ант с учётом самостоятельно выделенных критериев. Базовые исследовательские действия:
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании;
формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным 
состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;
формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументи-
ровать свою позицию, мнение;
составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач;
проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению
особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей 
объектов между собой;
оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистиче-
ского исследования (эксперимента);
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюде-
ния, исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 
обобщений;
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в но-
вых условиях и контекстах. Работа с информацией:
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с 
учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;
выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 
представленную в текстах, таблицах, схемах;
использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения до-
стоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения необходимой 
информации с целью решения учебных задач;
использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из 
одного или нескольких источников с учётом поставленных целей;
находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, вер-
сию) в различных информационных источниках;
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презента-
ция, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами,
иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки;
оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулиро-
ванным самостоятельно;
эффективно запоминать и систематизировать информацию.

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями
Общение:
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и це-
лями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной моно-
логической речи и в письменных текстах;
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков;
знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести пе-
реговоры;
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в коррект-
ной форме формулировать свои возражения;



в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать 
идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать разли-
чие и сходство позиций;
публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного лингви-
стического эксперимента, исследования, проекта;
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей 
аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 
иллюстративного материала. Совместная деятельность:
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 
конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодей-
ствия при решении поставленной задачи;
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь 
обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения,
подчиняться;
планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений 
и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами ко-
манды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой 
штурм» и иные);
выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и 
координировать свои действия с действиями других членов команды;
оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформули-
рованным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад 
каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и прояв-
лять готовность к представлению отчёта перед группой.

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями
Самоорганизация:
выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;
ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие 
решения в группе, принятие решения группой);
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ реше-
ния учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументи-
ровать предлагаемые варианты решений;
самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реали-
зации;
делать выбор и брать ответственность за решение.
Самоконтроль:
владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и 
рефлексии;
давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения;
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптиро-
вать решение к меняющимся обстоятельствам;
объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины 
коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому
опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать со-
ответствие результата цели и условиям общения.
Эмоциональный интеллект:
развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других;
выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, 
анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций.



Принятие себя и других:
осознанно относиться к другому человеку и его мнению;
признавать своё и чужое право на ошибку;
принимать себя и других, не осуждая;
проявлять открытость;
осознавать невозможность контролировать всё вокруг.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Общие сведения о языке
Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры, свидетельству-
ющие об этом.
Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук, морфема, слово, 
словосочетание, предложение).

Язык и речь
Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и монологом, учиты-
вать особенности видов речевой деятельности при решении практико-ориентированных учеб-
ных задач и в повседневной жизни.
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 предложений на основе 
жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной ли-
тературы.
Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в диалоге/полилоге 
на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3 реплик.
Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — на-
учно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи.
Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поиско-
вым.
Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 100 слов.
Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных тек-
стов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 150 слов: устно и 
письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по содержа-
нию текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме содержание 
исходного текста (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не 
менее 100 слов; для сжатого изложения — не менее 110 слов).
Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, 
темой и коммуникативным замыслом.
Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во 
время списывания текста объёмом 90—100 слов; словарного диктанта объёмом 15—20 слов; 
диктанта на основе связного текста объёмом 90—100 слов, составленного с учётом ранее 
изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение первого года 
обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); уметь поль-
зоваться разными видами лексических словарей; соблюдать в устной речи и на письме прави-
ла речевого этикета.

Текст
Распознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно-смысловые части 
(абзацы); распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова, однокорен-
ные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); применять эти знания 
при создании собственного текста (устного и письменного).
Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количе-
ство микротем и абзацев.



Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие темы, 
главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной законченно-
сти); с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи.
Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-смысловых 
типов речи, функциональных разновидностей языка в практике создания текста (в рамках 
изученного).
Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике его создания.
Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опо-
рой на сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 3 и более предложе-
ний; классные сочинения объёмом не менее 70 слов).
Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку восстановленного 
текста с опорой на образец. 
Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного научно-
учебного, художественного и научно-популярного текстов: составлять план (простой, слож-
ный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме;
передавать содержание текста, в том числе с изменением лица рассказчика; извлекать 
информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справоч-
ной литературы, и использовать её в учебной деятельности.
Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.
Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью совершенство-
вания их содержания (проверка фактического материала, начальный логический анализ текста
— целостность, связность, информативность).
Функциональные разновидности языка
Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных стилей, 
языка художественной литературы.

Система языка Фонетика. Графика. Орфоэпия

Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, характеризовать систему 
звуков.
Проводить фонетический анализ слов.
Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике произношения и пра-
вописания слов.
Орфография
Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные орфограммы при
проведении орфографического анализа слова.
Распознавать изученные орфограммы.
Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе применять знание о 
правописании разделительных ъ и ь).
Лексикология
Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных слов; под-
бор синонимов и антонимов; определение значения слова по контексту, с помощью толкового 
словаря).
Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное значения 
слова.
Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и омонимы; 
уметь правильно употреблять слова-паронимы.
Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия.
Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного).
Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, словарями синонимов, ан-
тонимов, омонимов, паронимов). Морфемика. Орфография
Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка.



Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), выделять основу 
слова.
Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём звука).
Проводить морфемный анализ слов.
Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных видов и в 
практике правописания неизменяемых приставок и приставок на -з (-с); ы — и после приста-
вок; корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными 
(в рамках изученного); корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми соглас-
ными (в рамках изученного); ё — о после шипящих в корне слова; ы — и после ц.
Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи.
Морфология. Культура речи. Орфография
Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, о грамматиче-
ском значении слова, о системе частей речи в русском языке для решения практико-ориенти-
рованных учебных задач.
Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы.
Проводить морфологический анализ имён существительных, частичный морфологический 
анализ имён прилагательных, глаголов.
Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов и в 
речевой практике.
Имя существительное
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 
функции имени существительного; объяснять его роль в речи.
Определять лексико-грамматические разряды имён существительных.
Различать типы склонения имён существительных, выявлять разносклоняемые и несклоня-
емые имена существительные.
Проводить морфологический анализ имён существительных.
Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён существительных, постановки в них 
ударения (в рамках изученного), употребления несклоняемых имён существительных.
Соблюдать нормы правописания имён существительных: безударных окончаний; о — е (ё) по-
сле шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; суффиксов -чик- — -щик-, -ек- — -ик- (-
чик-); корней с чередованием а // о: -лаг- — -лож-; -раст- — -ращ- — -рос-; -гар- — -гор-, -
зар- — -зор-; -клан- — -клон-, -скак- — -скоч-; употребления/неупотребления ь на конце 
имён существительных после шипящих; слитное и раздельное написание не с именами суще-
ствительными; правописание собственных имён существительных.
Имя прилагательное
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 
функции имени прилагательного; объяснять его роль в речи; различать полную и краткую 
формы имён прилагательных.
Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных (в рамках изученного).
Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки в них 
ударения (в рамках изученного).
Соблюдать нормы правописания имён прилагательных: безударных окончаний; о — е после 
шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм имён прилагательных с основой на 
шипящие; нормы слитного и раздельного написания не с именами прилагательными.
Глагол
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 
функции глагола; объяснять его роль в словосочетании и предложении, а также в речи.
Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные.
Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) глагола, выделять 
его основу; выделять основу настоящего (будущего простого) времени глагола.
Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы.
Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках изученного).



Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в 
рамках изученного).
Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередованием е // и; использования ь по-
сле шипящих как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица 
единственного числа; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова- — -ева-, -ыва- — -ива-; лич-
ных окончаний глагола, гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола; 
слитного и раздельного написания не с глаголами.
Синтаксис. Культура речи. Пунктуация
Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить синтаксиче-
ский анализ словосочетаний и простых предложений; проводить пунктуационный анализ про-
стых осложнённых и сложных предложений (в рамках изученного); применять знания по син-
таксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой прак-
тике.
Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова (именные, 
глагольные, наречные); простые неосложнённые предложения; простые предложения, ослож-
нённые однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных
членах, обращением; распознавать предложения по цели высказывания (повествовательные, 
побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и невосклица-
тельные), количеству грамматических основ (простые и сложные), наличию второстепенных 
членов (распространённые и нераспространённые); определять главные (грамматическую 
основу) и второстепенные члены предложения, морфологические средства выражения 
подлежащего (именем существительным или местоимением в именительном падеже, сочета-
нием имени существительного в форме именительного падежа с существительным или ме-
стоимением в форме творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в 
форме именительного падежа с существительным в форме родительного падежа) и сказуемого
(глаголом, именем существительным, именем прилагательным), морфологические средства 
выражения второстепенных членов предложения (в рамках изученного).
Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между подлежащим и ска-
зуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными бес-
союзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в 
значении но); с обобщающим словом при однородных членах; с обращением; в предложениях 
с прямой речью; в сложных предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной свя-
зью и союзами и, но, а, однако, зато, да; оформлять на письме диалог



№
п/п

Наименование разделов и 
тем программы

Количество ча-
сов

В иды деятельности Виды, формы 
контроля

Электронные 
(цифровые) обра-
зовательные ре-
сурсы

всего контро
льные 
работы

прак-
тиче-
ские 
ра-
боты

Раздел 1. ПОВТОРЕНИЕ

1.1. Повторение пройденного 
материала

5 0 0 чтение текста, лекция, кон-
спектирование

Устный опрос; https://
resh.edu.ru/
subject/lesson/
7621/

Итого по разделу 5

Раздел 2. ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  О  ЯЗЫКЕ

2.1. Богатство и выразитель-
ность русского языка.
Лингвистика как наука о 
язык.

2 0 0 Анализировать лексические 
значения многозначных слов, 
сравнивать прямое и пере-
носное значения слова,
Самостоятельно формулиро-
вать суждения о красоте и 
богатстве русского языка на 
основе проведённого анализа.;

Устный опрос
;

https://pandia.ru/
text/
79/147/83189.php

Итого по разделу 2

Раздел 3. ЯЗЫК И  РЕЧЬ

3.1. Язык и речь. Монолог. 
Диалог. Полилог.

5 0 0 Создавать устные монологиче-
ские высказывания на основе 
жизненных наблюдений,

Тестирование; https://
resh.edu.ru/
subject/lesson/
7653/conspect/
312212/

3.2. Речь как деятельность 5 0 0 Устно пересказывать прочи-
танный или прослушанный 

Устный опрос; https://
resh.edu.ru/



текст, в том числе с измене-
нием лица рассказчика.;

subject/lesson/
7621/conspect/
306307/

Итого по разделу 10
Раздел 4. ТЕКСТ
4.1. Текст и его основные при-

знаки.
Композиционная структура
текста.

5 0 0 Распознавать основные при-
знаки текста.;
Членить текст на композици-
онносмысловые части (абза-
цы).;

Устный опрос; https://
resh.edu.ru/
subject/lesson/
7624/

4.2. Функционально-смысло-
вые типы речи.
Повествование как тип 
речи.
Рассказ. Смысловой анализ
текста.
Информационная перера-
ботка текста.
Редактирование текста.

5 0 0 Анализировать и характеризо-
вать текст с точки зрения его 
соответствия основным при-
знакам (наличие темы, глав-
ной мысли, грамматической 
связи предложений, цельности
и относительной законченно-
сти); Создавать тексты 
функционально-смыслового 
типа речи (повествование) с 
опорой на жизненный и чи-
тательский опыт; тексты с 
опорой на сюжетную карти-
ну.;
Восстанавливать деформиро-
ванный текст, корректировать 
восстановленный текст с опо-
рой на образец.;

Тестирование; https://
resh.edu.ru/
subject/lesson/
7660/

Итого по разделу 10
Раздел 5. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  РАЗНОВИДНОСТИ  ЯЗЫКА
5.1. Функциональные разновид-

ности языка
(общее представление)

2 0 0 Распознавать тексты, при-
надлежащие к разным 
функциональным разновидно-

Тестирование; https://
multiurok.ru/
files/urok-po-



стям языка: определять сферу 
использования и соотносить её
с той или иной разновидно-
стью языка.;

razvitiiu-
rechifunktsionalny
e-
raznovidnos.html

Итого по разделу: 2
Раздел 6. СИСТЕМА ЯЗЫКА
6.1. Фонетика. Графика. 

Орфоэпия
6 0 0  Классифицировать звуки по 

заданным признакам и разли-
чать ударные и безударные 
гласные, звонкие и глухие, 
твёрдые и мягкие согласные.; 
проводить фонетический ана-
лиз слов.;
Употреблять слова и их 
формы в соответствии с 
основными нормами литера-
турного произношения  
Употреблять в речи слова и их
формы в соответствии с 
нормами ударения (на отдель-
ных примерах).;

Устный опрос
;

https://
resh.edu.ru/
subject/lesson/
384/

6.2. Орфография 2 0 0 Распознавать изученные 
орфограммы.; Применять зна-
ния по орфографии в практике
правописания (в том числе 
применять знания о пра-
вописании разделительных ъ и
ь).; Находить и использовать 
необходимую информацию.;

Письменный 
контроль ;

https://
resh.edu.ru/
subject/lesson/
6359/train/
142528/

6.3. Лексикология 14 0 0 Объяснять лексическое значе-
ние слова разными способами;
Распознавать синонимы, ан-
тонимы, омонимы;

Письменный 
контроль ;

https://
resh.edu.ru/
subject/lesson/
577/



Находить необходимую 
информацию в лексических 
словарях разных видов (толко-
вые словари, словари 
синонимов, антонимов, 
омонимов, паронимов) и ис-
пользовать её;;

6.4. Морфемика. Орфография 12 0 0 Распознавать морфемы в слове
(корень, приставку, суффикс, 
окончание), выделять основу 
слова. Определять чередова-
ние звуков в морфемах (в том 
числе чередование гласных с 
нулём звука).;
Применять знания по 
морфемике при выполнении 
языкового анализа различных 
видов и в практике правописа-
ния слов с изученными 
орфограммами.

Тестирование; https://
resh.edu.ru/
subject/lesson/
413/

Итого по разделу 34
Раздел 7. МОРФОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ОРФОГРАФИЯ
7.1. Морфология как раздел 

лингвистики
1 0 0  Распознавать самостоятель-

ные (знаменательные) части 
речи и их формы в рамках 
изученного; служебные части 
речи; междометия,
звукоподражательные слова 
(общее представление). При-
менять знания по морфологии 
при выполнении языкового 
анализа различных видов в ре-
чевой практике.

0.5 https://
resh.edu.ru/
subject/lesson/
2244/



7.2. Имя существительное 24 1 0  Определять и характеризо-
вать лексико грамматические 
разряды имён существитель-
ных по значению.
 Выявлять разносклоняемые и 
несклоняемые имена суще-
ствительные.;
Употреблять имена существи-
тельные в соответствии с 
нормами словоизменения, 
произношения, постановки в 
них ударения (в рамках 
изученного), употребления 
несклоняемых имён существи-
тельных, Применять нормы 
правописания имён существи-
тельных с изученными 
орфограммами.;

Письменный 
контроль ;

https://
resh.edu.ru/
subject/lesson/
7629/

7.3. Имя прилагательное 14 1 0 Определять и характеризовать
общее грамматическое значе-
ние, морфологические при-
знаки и синтаксические 
функции имени прилагатель-
ного.;
Различать полную и краткую 
формы имён прилагательных.;
Применять правила пра-
вописания кратких форм имён
прилагательных с основой на 
шипящий.; Анализировать 
особенности использования 
имён прилагательных в 
изучаемых текстах.;

Практическая 
работа ;

https://
resh.edu.ru/
subject/lesson/
7629/



Применять нормы правописа-
ния о — е после шипящих и ц 
в суффиксах и окончаниях 
имён прилагательных; пра-
вописания не с именами при-
лагательными.;

7.4. Глагол 28 1 0 Определять и характеризовать
общее грамматическое значе-
ние, морфологические при-
знаки и синтаксические 
функции глагола.
Различать глаголы совершен-
ного и несовершенного вида, 
возвратные и 
невозвратные;применять пра-
вила правописания -тся и -ться
в глаголах; суффиксов -ова- —
-ева-, -ыва- — -ива-.

Письменный 
контроль ;

https://
resh.edu.ru/
subject/lesson/
7627/

Итого по разделу 67
Раздел 8. СИНТАКСИС. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ПУНКТУАЦИЯ
8.1. Синтаксис и пунк-

туация как разделы 
лингвистики. 
Словосочетание

2 0 0 Распознавать единицы синтак-
сиса (словосочетание и пред-
ложение).;
Определять функции знаков 
препинания.; Выделять 
словосочетания из предложе-
ния, распознавать словосоче-
тания по морфологическим 
свойствам главного слова 
(именные, глагольные, нареч-
ные).;
Определять средства связи 
слов в словосочетании.

Устный опрос
;

https://
resh.edu.ru/
subject/lesson/
575/



8.2. Простое двусостав-
ное предложение

5 0 0 Распознавать предложения по 
цели высказывания
(повествовательные, побуди-
тельные, вопросительные), 
эмоциональной окраске (вос-
клицательные и невосклица-
тельные), количеству грамма-
тических основ (простые и 
сложные), наличию второ-
степенных членов (распро-
странённые и нераспро-
странённые) и характеризо-
вать их.;
Определять главные (грамма-
тическую основу) и второ-
степенные члены предложе-
ния.;
Определять и характеризовать
морфологические средства 
выражения подлежащего 
(именем существительным 
или местоимением в имени-
тельном падеже, сочетанием 
имени существительного в 
форме именительного падежа 
с существительным или ме-
стоимением в форме твори-
тельного падежа с предлогом; 
сочетанием имени числитель-
ного в форме именительного 
падежа с существительным в 
форме родительного падежа) и
сказуемого (глаголом, именем 

Письменный 
контроль ;

https://
resh.edu.ru/
subject/lesson/
544/



существительным, именем 
прилагательным).;
Определять виды второ-
степенных членов предложе-
ния и морфологические сред-
ства их выражения (в рамках 
изученного).;
Проводить синтаксический 
анализ простых двусоставных 
предложений.;

8.3. Простое осложнён-
ное предложение

7 0 0 Анализировать и распознавать
неосложнённые предложения 
и предложения, осложнённые 
однородными членами (их 
роль в речи) или обращением.;
Находить в предложении од-
нородные члены и 
обобщающие слова при них.;
Характеризовать роль одно-
родных членов предложения в
речи.;
Применять пунктуационные 
нормы постановки знаков 
препинания в предложениях с 
однородными членами и 
обобщающим словом при них 
(в рамках изученного).;
Применять правила пунктуа-
ционного оформления 
обращения.;
Проводить синтаксический 
анализ простых осложнённых 
предложений.;

Письменный 
контроль ;

https://
resh.edu.ru/
subject/lesson/
1218/



8.4. Сложное предложе-
ние

4 1 0 Анализировать простые и 
сложные предложения с точки
зрения количества граммати-
ческих основ.;

Письменный 
контроль ;

https://
resh.edu.ru/
subject/lesson/36/

8.5. Предложение с 
прямой речью

3 0 0 Анализировать предложения с
прямой речью и сравнивать их
с точки зрения позиции слов 
автора в предложении и пунк-
туационного оформления этих
предложений.;

Письменный 
контроль ;

https://
resh.edu.ru/
subject/lesson/38/

8.6. Диалог 2 0 0 Моделировать диалоги на 
лингвистические темы (в рам-
ках изученного) и темы на 
основе жизненных наблюде-
ний.;

Письменный 
контроль ;

https://
resh.edu.ru/
subject/lesson/38/

Итого по разделу 23
Раздел 9. ПОВТОРЕНИЕ
9.1. Повторение прой-

денного материала
5 0 0 тестирование Письменный 

контроль ;
https://
resh.edu.ru/
subject/lesson/
7705/conspect/
307206/

Итого по разделу 5
Раздел 10. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ
10.1. Сочинения 5 0 5 написание сочинений
10.2. Изложения 3 0 3 написание изложений
10.3. Контрольные и 

проверочные ра-
боты

4 0 4 контрольные работы и их ана-
лиз

Итого по разделу 12
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
ПО
ПРОГРАММЕ

170 4 12





ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Тема урока Количество часов Контролиру-
емые элементы
содержания

Проверяемые элементы
содержания

Виды, формы 
контроля

всего контр
оль-
ные 
ра-
боты

прак-
тиче-
ские 
работы

1. Богатство и выразительность 
русского языка

1 0 0 Анализ текста Богатство и вырази-
тельность русского 
языка

Устный опрос

2. Лингвистика как наука о язы-
ке. Язык как знаковая система 
и средство человеческого 
общения. Основные единицы 
языка и речи: звук, морфема, 
слово, словосочетание, пред-
ложение

1 0 0 Лингвистика как наука 
о языке

Устный опрос

3. Повторение изученного в 
начальной школе. 
Орфография. Правописание 
гласных и согласных в корне

1 0 0 Правописание 
корней. 
Морфемный 
анализ слова

Буквенные и небуквен-
ные орфограммы Поня-
тие «орфограмма».

Устный опрос

4. Повторение изученного в 
начальной школе. 
Орфография. Правописание 
разделительного мягкого (ь) и 
разделительного твёрдого (ъ) 
знаков

1 0 0 Употребление 
разделитель-
ного мягкого 
(ь) и раздели-
тельного твёр-
дого (ъ) знаков 
Фонетический 
анализ слова. 
Морфемный 

Буквенные и небуквен-
ные орфограммы Поня-
тие «орфограмма».

Письменный 
контроль



анализ слова
5. Повторение изученного в 

начальной школе. Состав сло-
ва

1 0 0 Значимые 
части слова 
(морфемы)

Виды морфем Письменный
контроль

6. Повторение изученного в 
начальной школе. Морфо-
логия. Самостоятельные и 
служебные части речи

1 0 0 Морфология. 
Самостоятель-
ные
И служебные 
части речи

Грамматическое значе-
ние слова. Части речи 
как лексико граммати-
ческие разряды слов. 
Система частей речи в 
русском языке

Зачет

7. Повторение изученного в 
начальной школе. Синтаксис

1 0 0 Второстепен-
ные члены 
предложения 
Синтаксис. 
Виды пред-
ложений по 
цели высказы-
вания
И по эмоцио-
нальной окрас-
ке.
Подлежащее и 
сказуемое как
главные члены 
предложения

Виды предложений по 
цели высказывания и 
по эмоциональной 
окраске.
Второстепенные члены 
предложения
Подлежащее и ска-
зуемое как главные 
члены предложения.
Синтаксис.

Тестирование

8. Речь устная и письменная 1 0 0  Отбор языко-
вых средств в 
тексте в зави-
симости от 
темы, цели, ад-
ресата и ситуа-
ции общения

Речь устная и письмен-
ная, монологическая и 
диалогическая, полилог

Устный опрос
;



9. Монолог. Диалог. Полилог 1 0 0 Отбор языко-
вых средств в 
тексте в зави-
симости от 
темы, цели, ад-
ресата и ситуа-
ции общения

Речь устная и письмен-
ная, монологическая и 
диалогическая, полилог

Устный опрос
;

10. Речевые формулы привет-
ствия, прощания, просьбы, 
благодарности

1 0 0 Овладение 
основными 
нормами рече-
вого этикета 
Отбор языко-
вых средств в 
тексте в зави-
симости от 
темы, цели, ад-
ресата и ситуа-
ции общения

Речевые формулы при-
ветствия, прощания, 
просьбы, благодарно-
сти

Устный опрос
;

11. Виды речевой деятельности 
(говорение, слушание, чтение, 
письмо), их особенности

1 0 0 Отбор языко-
вых средств в 
тексте в зави-
симости от 
темы, цели, ад-
ресата и ситуа-
ции общения

Речь устная и письмен-
ная, монологическая и 
диалогическая, полилог

Тестирование;

12. Сочинение по картине Пласто-
ва «Летом»

1 0 0 Создание тек-
стов различных
стилей и 
функционально
смысловых 
типов речи

Функционально-
смысловые типы речи: 
описание, повествова-
ние, рассуждение

Практическая 
работа

13. Виды аудирования: выбороч-
ное, ознакомительное, деталь-

1 0 0 Отбор языко-
вых средств в 

Подробное и сжатое из-
ложение содержания 

Устный опрос



ное тексте в зави-
симости от 
темы, цели, ад-
ресата и ситуа-
ции общения

текста. Изложение со-
держание текста с 
изменением лица рас-
сказчика

14. Виды чтения: изучающее, 
ознакомительное, просмот-
ровое, поисковое

1 0 0 Отбор языко-
вых средств в 
тексте в зави-
симости от 
темы, цели, ад-
ресата и ситуа-
ции общения

Подробное и сжатое из-
ложение содержания 
текста. Изложение со-
держание текста с 
изменением лица рас-
сказчика

Устный опрос
;

15.   Понятие о тексте. Тема, глав-
ная мысль текста.
Микротемы текста

1 0 0 Отбор языко-
вых средств в 
тексте в зави-
симости от 
темы, цели, ад-
ресата и ситуа-
ции общения

Практическая 
работа ;

16. Композиционная структура 
текста. Абзац

1 0 0 Текст как рече-
вое произведе-
ние. Смысло-
вая и компози-
ционная це-
лостность тек-
ста

Абзац как средство чле-
нения текста на компо-
зиционно-смысловые 
части

Практическая 
работа ;

17. Средства связи предложений и
частей текста: формы слова, 
однокоренные слова, 
синонимы, антонимы, личные 
местоимения, повтор слова.

1 0 0 Средства связи 
предложений в 
тексте

Средства связи пред-
ложений и частей тек-
ста (формы слова, од-
нокоренные слова, 
синонимы, антонимы, 
личные местоимения, 
повтор слова и др.)

Практическая 
работа ;



18. Функционально-смысловые 
типы речи: описание, повест-
вование, рассуждение

1 0 0 Стили и 
функционально
смысловые 
типы речи

Функционально-
смысловые типы речи: 
описание, повествова-
ние, рассуждение

Тестирование;

19. Повествование как тип речи. 
Рассказ

Стили и 
функционально
смысловые 
типы речи

Повествование как тип 
речи. Рассказ

Практическая 
работа ;

20. Повествование как тип речи. 
Рассказ .  Практикум.

1 0 0 Стили и 
функционально
смысловые 
типы речи

Повествование как тип 
речи. Рассказ

Практическая 
работа ;

21. Смысловой анализ текста. 1 0 0 Анализ текста Смысловой анализ тек-
ста: его композицион-
ных особенностей, 
количества микротем и 
абзацев, способов и 
средств связи пред-
ложений в тексте; ис-
пользование языковых 
средств выразительно-
сти (сравнение, эпитет, 
олицетворение, ме-
тафора)

Практическая 
работа ;

22. Смысловой анализ текста. 
Практикум

1 0 0 Анализ текста Смысловой анализ тек-
ста: его композицион-
ных особенностей, 
количества микротем и 
абзацев, способов и 
средств связи пред-
ложений в тексте; ис-
пользование языковых 
средств выразительно-

Практическая 
работа ;



сти (сравнение, эпитет, 
олицетворение, ме-
тафора)

23. Информационная переработка 
текста: простой и сложный 
план текста

1 0 0 Информацион-
ная обработка 
текстов различ-
ных стилей и 
жанров

Информационная пере-
работка текста. Про-
стой и сложный план 
текста

Письменный 
контроль ;

24. Изложение и его виды: по-
дробное, выборочное, сжа-
тое. Изложение содержание 
текста с изменением лица рас-
сказчика

1 0 0 Информацион-
ная обработка 
текстов различ-
ных стилей и 
жанров

Смысловой анализ тек-
ста: его композицион-
ных особенностей, 
количества микротем и 
абзацев, способов и 
средств связи пред-
ложений в тексте; ис-
пользование языковых 
средств выразительно-
сти (сравнение, эпитет, 
олицетворение, ме-
тафора)

Письменный 
контроль ; из-
ложение ;

25. Функциональные разновидно-
сти языка

1 0 0 Стили и 
функционально
смысловые 
типы речи

Понятие о функцио-
нальных разновидно-
стях языка (общее 
представление)

Устный опрос

26. Изложение. Проверочная ра-
бота

1 0 0 Информацион-
ная обработка 
текстов различ-
ных стилей и 
жанров

Подробное и сжатое из-
ложение содержания 
текста. Изложение со-
держание текста с 
изменением лица рас-
сказчика

27. Редактирование текста 1 0 0 Отбор языко-
вых средств в 
тексте в зави-

Письменный 
контроль ;



симости от 
темы, цели, ад-
ресата и ситуа-
ции общения

28. Фонетика и графика как разде-
лы лингвистики. Звук как еди-
ница языка. Смыслоразличи-
тельная роль звука. Система 
гласных звуков

1 0 0 Звуки и буквы Звук как единица языка
Система гласных зву-
ков
Смыслоразличительная
роль звука.
Фонетика и графика 
как разделы лингви-
стики

Тестирование;

29. Система согласных звуков. 
Основные выразительные 
средства фонетики

Анализ средств
выразительно-
сти Звуки и 
буквы

Система согласных зву-
ков

зачет

30. Слог. Ударение. Свойства рус-
ского ударения

Фонетический 
анализ слова

Слог Ударение. 
Свойства русского уда-
рения

Устный опрос

31. Изменение звуков в речевом 
потоке Элементы фонетиче-
ской транскрипции

1 0 0 Стили и 
функционально
смысловые 
типы речи

Понятие о функцио-
нальных разновидно-
стях языка (общее 
представление)

Устный опрос
;

32. Соотношение звуков и букв. 
Прописные и строчные буквы.
Способы обозначения [й’], 
мягкости согласных. Фонети-
ческий анализ слова

Звуки и буквы 
Фонетический 
анализ слова

Прописные и строчные 
буквы Способы обозна-
чения [й`] Способы 
обозначения мягкости 
согласных Элементы 
фонетической 
транскрипции

Письменный 
контроль ;

33. Орфоэпия как раздел лингви-
стики. Основные орфоэпиче-
ские нормы. Интонация, её 

1 0 0 Орфоэпические
нормы

Устный опрос
;



функции. Основные элементы 
интонации

34. Орфография как система пра-
вил правописания слов и форм
слов. Буквенные и небуквен-
ные орфограммы

1 0 0 Орфография Орфография как раздел
лингвистики
Понятие 
«орфограмма». Буквен-
ные и небуквенные 
орфограммы

Письменный 
контроль ;

35. Правописание разделительных
ъ и ь.

1 0 0 Употребление 
Ь и Ъ.
Фонетический 
анализ слова.
Морфемный 
анализ слова

Правописание раздели-
тельных ъ и ь

Тестирование;

36. Повторение тем "Фонетика, 
графика, орфоэпия", 
"Орфография". Проверочная 
работа

Фонетический 
анализ слова 
Практическая 
работа ;

Орфография как раздел
лингвистики Фонетика 
и графика как разделы 
лингвистики

Практическая 
работа

37. Лексикология как раздел линг-
вистики. Лексическое значе-
ние слова.

1 0 0 Лексическое 
значение слова

Основные способы тол-
кования лексического 
значения слова

Устный опрос
;

38. Основные способы толкова-
ния лексического значения 
слова

Лексическое 
значение слова

Лексикология как 
раздел лингвистики

Практическая 
работа

39. Слова однозначные и много-
значные

Лексическое 
значение слова

Прямое и переносное 
значения слов

Устный опрос
;

40.  Прямое и переносное значе-
ния слова

Лексическое 
значение слова

Прямое и переносное 
значения слов

Устный опрос
;



41. Тематические группы слов Лексический 
анализ слова

Тематические группы 
слов

42. Обозначение родовых и видо-
вых понятий

Лексический 
анализ слова

Обозначение родовых и
видовых понятий

Письменный 
контроль ;

43. Синонимы 1 0 0 Синонимы.
Антонимы. 
Омонимы

Синонимы Тестирование;

44. Антонимы 1 0 0 Синонимы.
Антонимы. 
Омонимы

Антонимы Тестирование;

45. Омонимы 1 0 0 Синонимы.
Антонимы. 
Омонимы

Омонимы Тестирование;

46. Паронимы 1 0 0 Лексический 
анализ слова

Паронимы Тестирование;

47. Разные виды лексических сло-
варей

1 0 0 Лексический 
анализ слова

Разные виды лексиче-
ских словарей и их 
роль в овладении сло-
варным богатством 
родного языка

Устный опрос
;

48. Строение словарной статьи 1 0 0 Лексический 
анализ слова

Лексический анализ 
слова (в рамках изучен-
ного)

Устный опрос
;

49. Лексический анализ слова 1 0 0 Лексический 
анализ слова

Лексический анализ 
слова (в рамках изучен-
ного)

Практическая 
работа ;

50. Сочинение.  Рассказ о со- 1 0 0 Создание тек- Функционально- Письменный 



бытии стов различных
стилей и 
функционально
смысловых 
типов речи

смысловые типы речи: 
описание, повествова-
ние, рассуждение

контроль ;

51. Повторение темы "Лексико-
логия ". Проверочная работа

Лексический 
анализ слова

Лексический анализ 
слова (в рамках изучен-
ного)

Практическая 
работа ;

52. Морфемика как раздел линг-
вистики. Морфема как ми-
нимальная значимая единица 
языка

1 0 0 Значимые 
части слова 
(морфемы)

Морфема как ми-
нимальная значимая 
единица языка
Морфемика как раздел 
лингвистики

Тестирование;

53. Основа слова 1 0 0 Значимые 
части слова 
(морфемы)

Виды морфем Практическая 
работа ;

54. Виды морфем 1 0 0 Значимые 
части слова 
(морфемы)

Виды морфем Письменный 
контроль ;

55. Чередование звуков в 
морфемах. Структура текста 
данного жанра. Стилистиче-
ские разновидности этого 
жанра.

1 0 0 Значимые 
части слова 
(морфемы)

Чередование звуков в 
морфемах (в том числе 
чередование гласных с 
нулём звука)

Практическая 
работа ;

56. Морфемный анализ слова 1 0 0 Морфемный 
анализ слова

Морфемный анализ 
слова

Письменный 
контроль ;

57. Правописание корней с без-
ударными проверяемыми и не-
проверяемыми гласными

1 0 0 Правописание 
корней. 
Морфемный 
анализ слова

Правописание корней с 
безударными проверя-
емыми и непроверя-
емыми гласными (в 
рамках изученного)

Письменный 
контроль ;



58. Правописание корней с прове-
ряемыми, непроверяемыми, 
непроизносимыми соглас-
ными

1 0 0 Правописание 
корней. 
Морфемный 
анализ слова

Правописание корней с 
проверяемыми и не-
проверяемыми не-
произносимыми соглас-
ными (в рамках изучен-
ного)

Письменный 
контроль ;

59. Правописание Ё-О после 
шипящих в корне слова

1 0 0 Употребление 
гласных букв 
О/Е (Ё) после 
шипящих и Ц

Правописание ё/о после
шипящих в корне слова

Тестирование;

60. Правописание неизменяемых 
на письме приставок

Правописание 
приставок

Правописание неизме-
няемых на письме при-
ставок и приставок на з 
(с)

Зачет;

61. Правописание приставок на -З
(-С)

Правописание 
приставок

Правописание неизме-
няемых на письме при-
ставок и приставок на з 
(с)

Тестирование;

62. Правописание Ы — И после 
приставок

Орфографиче-
ский анализ

Правописание ы/и по-
сле приставок

Зачет;

63. Правописание Ы — И после Ц Орфографиче-
ский анализ

Правописание ы/и по-
сле ц

Зачет;

64. Повторение темы "Морфеми-
ка. Орфография". Провероч-
ная работа

Морфемный 
анализ слова 
Орфографиче-
ский анализ 
слова

Морфемика как раздел 
лингвистики

Тестирование

65. Морфология как раздел линг-
вистики.
Грамматическое значение сло-

1 0 0 Самостоятель-
ные и служеб-
ные части речи

Грамматическое значе-
ние слова
Морфология как раздел

Устный опрос
;



ва, его отличие от лексиче-
ского.Части речи как лексико-
грамматические разряды слов.
Система частей речи в рус-
ском языке

лингвистики
Система частей речи в 
русском языке
Части речи как 
лексико-грамматиче-
ские разряды слов

66. Имя существительное как 
часть речи. Роль имени суще-
ствительного в речи

1 0 0 Самостоятель-
ные части речи

Общее грамматическое 
значение, морфологи-
ческие признаки и син-
таксическая роль имени
существительного

Письменный 
контроль ;

67. Сочинение-фантазия (напри-
мер, современная сказка)

Самостоятель-
ные части речи

Общее грамматическое 
значение, морфологи-
ческие признаки и син-
таксическая роль имени
существительного Речь 
устная и письменная, 
монологическая и 
диалогическая, полилог

Письменный 
контроль ;

68. Лексико-грамматические раз-
ряды имён существительных: 
имена существительные соб-
ственные и нарицательные, 
одушевленные и неодушев-
ленные

1 0 0 Самостоятель-
ные части речи

Лексико-грамматиче-
ские разряды имен су-
ществительных Общее 
грамматическое значе-
ние, морфологические 
признаки и синтаксиче-
ская роль имени суще-
ствительного

Тестирование;

69. Правописание собственных 
имён существительных

1 0 0 Самостоятель-
ные части речи

Общее грамматическое 
значение, морфологи-
ческие признаки и син-
таксическая роль имени
существительного Пра-
вописание собственных

Тестирование;



имён существительных
70. Род, число, падеж имени су-

ществительного
(повторение изученного в 
начальной школе)

1 0 0 Самостоятель-
ные части речи

Нормы словоизмене-
ния, произношения 
имён существительных,
нормы постановки уда-
рения

Практическая 
работа ;

71. Имена существительные 
общего рода

1 0 0 Самостоятель-
ные части речи

Общее грамматическое 
значение, морфологи-
ческие признаки и син-
таксическая роль имени
существительного

Практическая 
работа ;

72. Имена существительные, 
имеющие форму только 
единственного или только 
множественного числа

1 0 0 Самостоятель-
ные части речи

Нормы словоизмене-
ния, произношения 
имён существительных,
нормы постановки уда-
рения

Тестирование;

73. Сжатое изложение Отбор языко-
вых средств в 
тексте в зави-
симости от 
темы, цели, ад-
ресата и ситуа-
ции общения

Подробное и сжатое из-
ложение содержания 
текста. Изложение со-
держание текста с 
изменением лица рас-
сказчика

Письменный 
контроль ;

74. Типы склонения имён суще-
ствительных (повторение 
изученного в начальной шко-
ле)

1 0 0 Самостоятель-
ные
части речи

Типы склонения имён 
существительных

Зачет

75. Правописание ь на конце имён
существительных после шипя-
щих

1 0 0 Употребление 
Ь и Ъ

Правописание ь на 
конце имён существи-
тельных после шипя-
щих

Письменный 
контроль ;

76. Разносклоняемые имена суще-
ствительные

1 0 0 Самостоятель-
ные части речи

Разносклоняемые име-
на существительные

Письменный 
контроль ;



77. Правописание безударных 
окончаний имён существи-
тельных

1 0 0 Правописание 
падежных 
окончаний

Правописание безудар-
ных окончаний имён 
существительных

Практическая 
работа ;

78. Имена существительные скло-
няемые и несклоняемые

1 0 0 Самостоятель-
ные части речи

Несклоняемые имена 
существительные

Практическая 
работа ;

79. Род несклоняемых имён суще-
ствительных

1 0 0 Самостоятель-
ные части речи

Несклоняемые имена 
существительные

Зачет;

80. Морфологический анализ 
имён существительных

Морфологиче-
ский анализ 
слова

Общее грамматическое 
значение, морфологи-
ческие признаки и син-
таксическая роль имени
существительного

Письменный 
контроль ;

81.  Нормы словоизменения, 
произношения имён существи-
тельных, нормы постановки 
ударения

1 0 0 Морфологиче-
ский анализ 
слова

Общее грамматическое 
значение, морфологи-
ческие признаки и син-
таксическая роль имени
существительного

Письменный 
контроль ;

82. Правописание О и Е после 
шипящих и Ц в окончаниях 
имён существительных

1 0 0 Употребление 
гласных букв 
О/Е (Ё) после 
шипящих и Ц

Правописание о/е (ё) 
после шипящих и ц в 
суффиксах и окончани-
ях имён существитель-
ных

Письменный 
контроль ;

83. Правописание О и Е (Ё) после 
шипящих и Ц в суффиксах 
имён существительных

1 0 0 Употребление 
гласных букв 
О/Е (Ё) после 
шипящих и Ц

Правописание о/е (ё) 
после шипящих и ц в 
суффиксах и окончани-
ях имён существитель-
ных

Письменный 
контроль ;

84. Правописание суффиксов -
ЧИК-/-ЩИК- имен существи-
тельных

1 0 0 Правописание 
суффиксов раз-
личных частей 
речи (кроме -
Н-/-НН-
)

Правописание суффик-
сов -чик-/-щик-, -ек-/-
ик- (-чик-) имён суще-
ствительных

Тестирование;



85. Правописание суффиксов -
ЕК-/-ИК- имен существитель-
ных

1 0 0 Правописание 
суффиксов раз-
личных частей 
речи (кроме -
Н-/-НН-
)

Правописание суффик-
сов -чик-/-щик-, -ек-/-
ик- (-чик-) имён суще-
ствительных

Тестирование;

86. Слитное и раздельное написа-
ние НЕ с именами существи-
тельными

1 0 0 Слитное и 
раздельное 
написание НЕ с
различными ча-
стями речи

Слитное и раздельное 
написание не с име-
нами существитель-
ными

Тестирование;

87. Правописание корней с чере-
дованием А // О: -ЛАГ- —
-ЛОЖ-; -РАСТ- — -РАЩ- — -
РОС-

1 0 0 Правописание 
корней

Правописание корней с 
чередованием о//а: -
лаг-/-лож-, -раст-/-
ращ-/рос-, -гор-/-гар-, -
зор-/-зар-; -клан-/-клон, 
-скак-/ -скоч-

Зачет;

88. Правописание корней с чере-
дованием А // О: -ГАР- —
-ГОР-, -ЗАР- — -ЗОР-

1 0 0 Правописание 
корней

Правописание корней с 
чередованием о//а: -
лаг-/-лож-, -раст-/-
ращ-/рос-, -гор-/-гар-, -
зор-/-зар-; -клан-/-клон, 
-скак-/ -скоч-

Зачет;

89. Правописание корней с чере-
дованием А // О: --КЛАН-
— -КЛОН-, -СКАК- — -
СКОЧ-

1 0 0 Правописание 
корней

Правописание корней с 
чередованием о//а: -
лаг-/-лож-, -раст-/-
ращ-/рос-, -гор-/-гар-, -
зор-/-зар-; -клан-/-клон, 
-скак-/ -скоч-

Зачет;

90. Повторение по теме "Имя су-
ществительное". Проверочная 
работа

Морфологиче-
ский анализ 
слова 
Орфографиче-

Общее грамматическое 
значение, морфологи-
ческие признаки и син-
таксическая роль имени

Контрольная ра-
бота ;



ский анализ 
слова

существительного

91. Имя прилагательное как часть 
речи. Роль имени прилагатель-
ного в речи

1 0 0 Самостоятель-
ные части речи

Общее грамматическое 
значение, морфологи-
ческие признаки и син-
таксическая роль имени
прилагательного. Роль 
имени прилагательного
в речи

Устный опрос
;

92. Выборочное изложение 
(функционально-смысловой 
тип речи описание, фрагмент 
из художественного текста)

1 0 0 Самостоятель-
ные части речи

Роль имени при-
лагательного в речи

Устный опрос
;

93. Склонение имён прилагатель-
ных (повторение изученного в 
начальной школе)

1 0 0 Правописание 
падежных и 
родовых окон-
чаний

Правописание безудар-
ных окончаний имён 
прилагательных

Устный опрос
;

94. Правописание безударных 
окончаний имён прилагатель-
ных

1 0 0 Правописание 
падежных и 
родовых окон-
чаний

Правописание безудар-
ных окончаний имён 
прилагательных

Практическая 
работа ;

95. Имена прилагательные пол-
ные и краткие, их синтаксиче-
ские функции

1 0 0 Самостоятель-
ные части речи

Полная и краткая 
формы имён при-
лагательных, их син-
таксическая роль

Зачет;

96. Правописание кратких форм 
имён прилагательных с 
основой на шипящий

1 0 0 Орфографиче-
ский анализ

Правописание кратких 
форм имён при-
лагательных с основой 
на шипящий

Письменный 
контроль ;

97. Морфологический анализ 
имён прилагательных

1 0 0 Морфологиче-
ский анализ 
слова

Общее грамматическое 
значение, морфологи-
ческие признаки и син-
таксическая роль имени

Практическая 
работа ;



прилагательного. Роль 
имени прилагательного
в речи

98. Подробное изложение 1 0 0 Отбор языко-
вых средств в 
тексте в зави-
симости от 
темы, цели, ад-
ресата и ситуа-
ции общения

Подробное и сжатое из-
ложение содержания 
текста. Изложение со-
держание текста с 
изменением лица рас-
сказчика

Письменный 
контроль ;

99. Нормы произношения имен 
прилагательных, нормы по-
становки ударения

1 0 0 Орфоэпические
нормы

Нормы словоизмене-
ния, произношения 
имён прилагательных, 
постановки ударения (в
рамках изученного)

Устный опрос
;

100. Нормы словоизменения имен 
прилагательных

1 0 0 Грамматиче-
ские нормы
(морфологиче-
ские
нормы)

Нормы словоизмене-
ния, произношения 
имён прилагательных, 
постановки ударения (в
рамках изученного)

Письменный 
контроль ;

101. Буквы О и Е после шипящих и
Ц в окончаниях имён при-
лагательных

1 0 0 Употребление 
гласных букв 
О/Е (Ё) после 
шипящих и Ц

Правописание о/е после
шипящих и ц в суффи-
ксах и окончаниях имён
прилагательных

Практическая 
работа ;

102. Буквы О и Е после шипящих и
Ц в суффиксах имён при-
лагательных

1 0 0 Употребление 
гласных букв 
О/Е (Ё) после 
шипящих и Ц

Правописание о/е после
шипящих и ц в суффи-
ксах и окончаниях имён
прилагательных

Письменный 
контроль ;

103. Правописание О и Е (Ё) после 
шипящих и Ц в суффиксах и 
окончаниях имён существи-
тельных и прилагательных

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

Правописание о/е после
шипящих и ц в суффи-
ксах и окончаниях имён
существительных и 
прилагательных

Письменный 
контроль ;



104. Слитное и раздельное написа-
ние НЕ с именами при-
лагательными

1 0 0 Слитное и 
раздельное 
написание НЕ с
различными ча-
стями речи

Слитное и раздельное 
написание не с име-
нами прилагательными

Письменный 
контроль ;

105. Сочинение-описание Создание тек-
стов различных
стилей и 
функциональ-
носмысловых 
типов речи

Функционально-
смысловые типы речи: 
описание, повествова-
ние, рассуждение

Письменный 
контроль ;

106. Повторение по теме "Имя при-
лагательное". Проверочная ра-
бота

Морфологиче-
ский анализ 
слова 
Орфографиче-
ский анализ 
слова

Общее грамматическое 
значение, морфологи-
ческие признаки и син-
таксическая роль имени
прилагательного. Роль 
имени прилагательного
в речи

Контрольная ра-
бота ;

107. Глагол как часть речи. Роль 
глагола в словосочетании и 
предложении, в речи

1 0 0 Самостоятель-
ные части речи

Общее грамматическое 
значение, морфологи-
ческие признаки и син-
таксическая роль глаго-
ла. Роль глагола в речи

Зачет;

108. Инфинитив и его грамматиче-
ские свойства. Основа 
инфинитива (прошедшего 
времени), основа 
настоящего(будущего про-
стого) времени глагола

1 0 0 Самостоятель-
ные части речи

Общее грамматическое 
значение, морфологи-
ческие признаки и син-
таксическая роль глаго-
ла. Роль глагола в речи

Письменный 
контроль ;

109. Глаголы совершенного и не-
совершенного вида

1 0 0 Самостоятель-
ные части речи

Глаголы совершенного 
и несовершенного вида,
возвратные и невоз-
вратные

Тестирование;



110. Глаголы совершенного и не-
совершенного вида
(практикум)

1 0 0 Самостоятель-
ные части речи

Глаголы совершенного 
и несовершенного вида,
возвратные и невоз-
вратные

Тестирование;

111. Глаголы возвратные и невоз-
вратные

1 0 0 Самостоятель-
ные части речи

Общее грамматическое 
значение, морфологи-
ческие признаки и син-
таксическая роль глаго-
ла. Роль глагола в речи

Зачет;

112. Правописание -ТСЯ и -ТЬСЯ в
глаголах

1 0 0 Орфографиче-
ский анализ

Правописание в глаго-
лах -тся и -ться, суффи-
ксов -ова-/-ева-, -ыва-/
ива-

Письменный 
контроль ;

113. Правописание суффиксов -
ОВА- — -ЕВА-, -ЫВА- —
-ИВА- в глаголах

1 0 0 Правописание 
суффиксов раз-
личных частей 
речи (кроме -
Н-/-НН-)

Правописание в глаго-
лах -тся и -ться, суффи-
ксов -ова-/-ева-, -ыва-/
ива-

Тестирование;

114. Правописание суффиксов -
ОВА- — -ЕВА-, -ЫВА- —
-ИВА- в глаголах. Практикум

1 0 0 Правописание 
суффиксов раз-
личных частей 
речи (кроме -
Н-/-НН-)

Правописание в глаго-
лах -тся и -ться, суффи-
ксов -ова-/-ева-, -ыва-/
ива-

Тестирование;

115. Изменение глаголов по време-
нам. Настоящее время:
значение, образование, 
употребление

1 0 0 Самостоятель-
ные части речи

Общее грамматическое 
значение, морфологи-
ческие признаки и син-
таксическая роль глаго-
ла. Роль глагола в речи

Письменный 
контроль ;

116. Прошедшее время: значение, 
образование, употребление

1 0 0 Самостоятель-
ные части речи

Общее грамматическое 
значение, морфологи-
ческие признаки и син-
таксическая роль глаго-

Письменный 
контроль ;



ла. Роль глагола в речи
117. Будущее время: значение, 

образование, употребление
1 0 0 Самостоятель-

ные части речи
Общее грамматическое 
значение, морфологи-
ческие признаки и син-
таксическая роль глаго-
ла. Роль глагола в речи

Практическая 
работа ;

118. Функционально-смысловые 
типы речи: описание, повест-
вование, рассуждение. Прак-
тикум

Стили и 
функциональ-
носмысловые 
типы речи;

Функционально-
смысловые типы речи: 
описание, повествова-
ние, рассуждение

Зачет

119.  Изменение глаголов Типы 
спряжения глагола (повторе-
ние). Разноспрягаемые глаго-
лы.

1 0 0 Самостоятель-
ные части речи

Спряжение глагола Письменный 
контроль ;

120.  Изменение глаголов Типы 
спряжения глагола . Практи-
кум.

1 0 0 Самостоятель-
ные части речи

Спряжение глагола Письменный 
контроль ;

121. Правописание безударных 
личных окончаний глаголов

1 0 0 Правописание 
личных окон-
чаний глаголов
и суффиксов 
причастий

Правописание безудар-
ных личных окончаний 
глагола

Письменный 
контроль ;

122. Правописание безударных 
личных окончаний глаголов. 
Практикум

1 0 0 Правописание 
личных окон-
чаний глаголов
и суффиксов 
причастий

Правописание безудар-
ных личных окончаний 
глагола

Письменный 
контроль ;

123. Изложение содержание текста 
с изменением лица рассказчи-
ка

Отбор языко-
вых средств в 
тексте в зави-
симости от 
темы, цели, ад-
ресата и ситуа-

Подробное и сжатое из-
ложение содержания 
текста. Изложение со-
держание текста с 
изменением лица рас-
сказчика

Письменный 
контроль ;



ции общения
124. Морфологический анализ 

глагола
1 0 0 Морфологиче-

ский анализ 
слова

Общее грамматическое 
значение, морфологи-
ческие признаки и син-
таксическая роль глаго-
ла. Роль глагола в речи

Письменный 
контроль ;

125. Средства связи предложений и
частей текста. Практикум

Средства связи 
предложений в 
тексте

Средства связи пред-
ложений и частей тек-
ста (формы слова, од-
нокоренные слова, 
синонимы, антонимы, 
личные местоимения, 
повтор слова и др.)

Письменный 
контроль

126. Правописание Ь в инфинити-
ве, в форме 2 лица единствен-
ного числа после шипящих

1 0 0 Употребление 
Ь и Ъ

Использование ь как 
показателя грамматиче-
ской формы в инфини-
тиве, в форме 2-го лица
единственного числа

Письменный 
контроль ;

127. Правописание Ь в инфинити-
ве, в форме 2 лица единствен-
ного числа после шипящих. 
Практикум

1 0 0 Употребление 
Ь и Ъ

Использование ь как 
показателя грамматиче-
ской формы в инфини-
тиве, в форме 2-го лица
единственного числа

Письменный 
контроль ;

128. Сочинение-повествование Отбор языко-
вых средств в 
тексте в зави-
симости от 
темы, цели,

Оформление    текста 
сочинения с элемен-
тами рассуждения, 
описания

Письменный 
контроль

129. Правописание гласной перед 
суффиксом -Л- в формах 
прошедшего времени глагола

Правописание 
суффиксов раз-
личных частей 
речи (кроме -
Н-/-НН-

Правописание гласной 
перед суффиксом -л- в 
формах прошедшего 
времени глагола

 Устный опрос



130. Правописание гласной перед 
суффиксом -Л- в формах 
прошедшего времени глагола. 
Практикум

Правописание 
суффиксов раз-
личных частей 
речи (кроме -
Н-/-НН-

Правописание гласной 
перед суффиксом -л- в 
формах прошедшего 
времени глагола

 Устный опрос

131. Правописание безударных 
личных окончаний глаголов. 
Практикум

1 0 0 Правописание 
личных окон-
чаний глаголов
и суффиксов 
причастий

Правописание безудар-
ных личных окончаний 
глагола

Тестирование;

132. Слитное и раздельное написа-
ние НЕ с глаголами

1 0 0 Слитное и 
раздельное 
написание НЕ с
различными ча-
стями речи

Слитное и раздельное 
написание не с глаго-
лами

Письменный 
контроль ;

133. Нормы постановки ударения в
глагольных формах

1 0 0 Орфоэпические
нормы

Устный опрос
;

134. Нормы словоизменения глаго-
лов

1 0 0 Грамматиче-
ские нормы
(морфологиче-
ские
нормы)

Общее грамматическое 
значение, морфологи-
ческие признаки и син-
таксическая роль глаго-
ла. Роль глагола в речи

Письменный 
контроль ;

135. Правописание корней с чере-
дованием Е // И: -бер- — -
бир-, -блест- — -блист-, -дер- 
— -дир-, -жег- — -жиг-, -мер- 
— -мир-, -пер- — -пир-,-стел- 
— -стил-, -тер- — -тир-

1 0 0 Правописание 
корней

Правописание корней с 
чередованием е/и

Письменный 
контроль ;

136. Правописание корней с чере-
дованием Е // И: -бер- — -
бир-, -блест- — -блист-, -дер- 
— -дир-, -жег- — -жиг-, -мер- 
— -мир-, -пер- — -пир-,-стел- 

1 0 0 Правописание 
корней

Правописание корней с 
чередованием е/и



— -стил-, -тер- — -тир-. Прак-
тикум

137. Повторение по теме "Глагол". 
Проверочная работа

Морфологиче-
ский анализ 
слова 
Орфографиче-
ский анализ 
слова

Общее грамматическое 
значение, морфологи-
ческие признаки и син-
таксическая роль глаго-
ла. Роль глагола в речи

Контрольная ра-
бота ;

138. Синтаксис и пунктуация как 
разделы лингвистики. 
Словосочетание и предложе-
ние как единицы синтаксиса. 
Знаки препинания и их 
функции

1 0 0 Пунктуацион-
ный анализ

Пунктуация как раздел 
лингвистики
Синтаксис как раздел 
лингвистики

Устный опрос
;

139. Словосочетание и его при-
знаки. Основные виды 
словосочетаний по морфо-
логическим свойствам главно-
го слова (именные, глаголь-
ные, наречные). Средства свя-
зи слов в словосочетании

1 0 0 Словосочета-
ние

Виды словосочетаний 
по характеру главного 
слова. Средства связи 
слов в словосочетании
Словосочетание и пред-
ложение как единицы 
синтаксиса

Письменный 
контроль ;

140. Синтаксический анализ 
словосочетаний

Словосочета-
ние

Виды словосочетаний 
по характеру главного 
слова. Средства связи 
слов в словосочетании

Письменный 
контроль

141. Предложение и его признаки. 
Виды предложений по цели 
высказывания: смысловые и 
интонационные особенности, 
знаки препинания в конце 
предложения

1 0 0 Предложение.
Грамматиче-
ская (предика-
тивная) основа 
предложения. 
Подлежащее и 
сказуемое как 
главные члены 

Виды предложений по 
цели высказывания и 
эмоциональной окраске
Предложение как еди-
ница синтаксиса

Устный опрос
;



предложения
142. Виды предложений по эмоци-

ональной окраске: смысловые 
и интонационные особенно-
сти, знаки препинания в конце
предложения

Предложение. 
Грамматиче-
ская (предика-
тивная) основа 
предложения. 
Подлежащее и 
сказуемое как 
главные члены 
предложения

Виды предложений по 
цели высказывания и 
эмоциональной окраске

Устный опрос

143. Главные члены предложения 
(грамматическая основа). 
Подлежащее, морфологиче-
ские средства его выражения

1 0 0 Предложение.
Грамматиче-
ская (предика-
тивная) основа 
предложения. 
Подлежащее и 
сказуемое как 
главные члены 
предложения

Главные члены пред-
ложения (грамматиче-
ская основа)
Морфологические 
средства выражения 
подлежащего (в виде 
имени существитель-
ного или местоимения 
в именительном па-
деже, сочетания имени 
существительного в 
форме именительного 
падежа с существитель-
ным или местоимением
в форме творительного 
падежа с предлогом; 
сочетания имени 
числительного в форме 
именительного падежа 
с существительным в 
форме родительного 
падежа), сказуемого
(в виде глагола, имени 

Письменный 
контроль ;



существительного, име-
ни прилагательного)

144. Главные члены предложения 
(грамматическая основа). Ска-
зуемое, морфологические 
средства его выражения

1 0 0 Предложение.
Грамматиче-
ская (предика-
тивная) основа 
предложения. 
Подлежащее и 
сказуемое как 
главные члены 
предложения

Главные члены пред-
ложения (грамматиче-
ская основа)
Морфологические 
средства выражения 
подлежащего (в виде 
имени существитель-
ного или местоимения 
в именительном па-
деже, сочетания имени 
существительного в 
форме именительного 
падежа с существитель-
ным или местоимением
в форме творительного 
падежа с предлогом; 
сочетания имени 
числительного в форме 
именительного падежа 
с существительным в 
форме родительного 
падежа), сказуемого
(в виде глагола, имени 
существительного, име-
ни прилагательного)

Письменный 
контроль ;

145. Тире между подлежащим и 
сказуемым

1 0 0 Знаки препина-
ния между 
подлежащим и 
сказуемым

Тире между подлежа-
щим и сказуемым

Практическая 
работа ;

146. Предложения распространён-
ные и нераспространённые. 

1 0 0 Второстепен-
ные члены 

Второстепенные члены 
предложения (опреде-

Практическая 
работа ;



Второстепенные члены пред-
ложения.

предложения ление, дополнение, об-
стоятельство), типич-
ные средства их 
выражения (в рамках 
изученного)
Предложения распро-
страненные и нераспро-
страненные

147. Второстепенные члены пред-
ложения. Определение и 
типичные средства его 
выражения (в рамках изучен-
ного)

1 0 0 Второстепен-
ные члены 
предложения

Второстепенные члены 
предложения (опреде-
ление, дополнение, об-
стоятельство), типич-
ные средства их 
выражения (в рамках 
изученного)
Предложения распро-
страненные и нераспро-
страненные

Практическая 
работа ;

148. Дополнение (прямое и косвен-
ное) и типичные средства его 
выражения (в рамках изучен-
ного)

1 0 0 Второстепен-
ные члены 
предложения

Второстепенные члены 
предложения (опреде-
ление, дополнение, об-
стоятельство), типич-
ные средства их 
выражения (в рамках 
изученного)

Практическая 
работа ;

149. Обстоятельство и типичные 
средства его выражения ( в 
рамках изученного). Виды об-
стоятельств по значению.

1 0 0 Второстепен-
ные члены 
предложения

Второстепенные члены 
предложения (опреде-
ление, дополнение, об-
стоятельство), типич-
ные средства их 
выражения (в рамках 
изученного)

Практическая 
работа ;

150. Сжатое изложение текста 1 0 0 Отбор языко- Подробное и сжатое из- Письменный 



вых средств в 
тексте в зави-
симости от 
темы, цели, ад-
ресата и ситуа-
ции общения

ложение содержания 
текста. Изложение со-
держание текста с 
изменением лица рас-
сказчика

контроль ;

151. Синтаксический анализ про-
стых двусоставных предложе-
ний

Синтаксиче-
ский анализ 
простого пред-
ложения

Предложения простые 
и сложные

Письменный 
контроль ;

152. Простое осложненное пред-
ложение. Однородные члены 
предложения, их роль в речи. 
Предложения с однородными 
членами (без союзов, с 
одиночным союзом И, союза-
ми А, НО, ОДНАКО, ЗАТО, 
ДА (в значении И), ДА (в зна-
чении НО)) и их пунктуацион-
ное оформление

1 0 0 Осложнённое 
простое пред-
ложение

Однородные члены 
предложения

Письменный 
контроль ;

153. Простое осложненное пред-
ложение. Однородные члены 
предложения, их роль в речи. 
Предложения с однородными 
членами (без союзов, с 
одиночным союзом И, союза-
ми А, НО, ОДНАКО, ЗАТО, 
ДА (в значении И), ДА (в зна-
чении НО)) и их пунктуацион-
ное оформление. Практикум

1 0 0 Осложнённое 
простое пред-
ложение

Однородные члены 
предложения

Письменный 
контроль ;

154. Предложения с обобщающим 
словом при однородных чле-
нах и их пунктуационное 

1 0 0 Знаки препина-
ния в простом 
осложнённом 

Знаки препинания в 
предложениях с одно-
родными членами; с 

Письменный 
контроль ;



оформление предложении обобщающим словом 
при однородных членах

155. Сочинение по картине Создание тек-
стов различных
стилей и 
функционально
смысловых 
типов речи

Функционально-
смысловые типы речи: 
описание, повествова-
ние, рассуждение

Письменный 
контроль ;

156. Предложения с обращениями. 
Обращение (однословное и не-
однословное) и средства его 
выражения. Пунктуационное 
оформление обращения

1 0 0 Осложнённое 
простое пред-
ложение

Обращение Письменный 
контроль ;

157. Синтаксический анализ про-
стых осложнённых предложе-
ний

1 0 0 Синтаксиче-
ский анализ 
простого пред-
ложения

Предложения простые 
и сложные

Письменный 
контроль ;

158. Пунктуационный анализ про-
стых осложнённых предложе-
ний

Пунктуацион-
ный анализ

Предложения простые 
и сложные

Практическая 
работа ;

159. Предложения простые и слож-
ные. Сложные предложения с 
бессоюзной и союзной связью

1 0 0 Сложное пред-
ложение

Предложения простые 
и сложные

Письменный 
контроль ;

160. Предложения сложносочинён-
ные и сложноподчинённые 
(общее представление, практи-
ческое усвоение)

1 0 0 Сложное пред-
ложение

Предложения простые 
и сложные

Тестирование;

161. Пунктуационное оформление 
сложных предложений, состо-
ящих из частей, связанных 
бессоюзной связью и союзами 
И, НО, А, ОДНАКО, ЗАТО, 
ДА

1 0 0 Знаки препина-
ния в сложном 
предложении с 
союзной и бес-
союзной свя-
зью

Предложения простые 
и сложные

Практическая 
работа ;



162. Пунктуационное оформление 
сложных предложений, состо-
ящих из частей, связанных 
бессоюзной связью и союзами 
И, НО, А, ОДНАКО, ЗАТО, 
ДА

1 0 0 Знаки препина-
ния в сложном 
предложении с 
союзной и бес-
союзной свя-
зью

Предложения простые 
и сложные

Практическая 
работа ;

163. Предложения с прямой речью.
Пунктуационное оформление 
предложений с прямой речью

1 0 0 Знаки препина-
ния при прямой
речи, цитирова-
нии

Предложения с прямой 
речью

Практическая 
работа ;

164. Диалог. Пунктуационное 
оформление диалога

1 0 0 Знаки препина-
ния при прямой
речи, цитирова-
нии

Диалог
Оформление диалога на
письме

Письменный 
контроль ;

165. Повторение  темы «Синтаксис
и пунктуация».  Проверочная 
работа

1 0 0 Синтаксиче-
ский анализ 
простого пред-
ложения

Синтаксис как раздел 
лингвистики

Контрольная ра-
бота ;

166. Повторение изученного в 5 
классе. Фонетика. Графика. 
Орфография. 
Орфоэпия. Лексикология

1 0 0 Орфографиче-
ский анализ
Орфоэпические
нормы
Фонетический 
анализ слова

Элементы фонетиче-
ской транскрипции

Практическая 
работа ;

167. Повторение изученного в 5 
классе. Морфемика. 
Орфография.

1 0 0 Морфемный 
анализ слова
Орфографиче-
ский анализ 
слова

Морфемный анализ 
слова

Тестирование;

168. Повторение изученного в 5 
классе. Морфология. 
Орфография

1 0 0 Грамматиче-
ские нормы
(морфологиче-
ские нормы)

Общее грамматическое 
значение, морфологи-
ческие признаки и син-
таксическая роль глаго-

Зачет;



Морфологиче-
ский анализ 
слова
Орфографиче-
ский анализ

ла. Роль глагола в речи
Общее грамматическое 
значение, морфологи-
ческие признаки и син-
таксическая роль имени
прилагательного. Роль 
имени прилагательного
в речи
Общее грамматическое 
значение, морфологи-
ческие признаки и син-
таксическая роль имени
существительного

169. Промежуточная аттестация. 
Контрольный диктант.

170. Устное сочинение по впечат-
лениям. Невыдуманный рас-
сказ о себе . Итоговый урок

170 5 0

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА
Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и другие. Русский язык (в 2 частях), 5 класс/ Акционерное общество «Издательство 
«Просвещение»; Введите свой вариант:
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ
https://znayka.cc/wp-content/uploads/2019/08/Russkij-yazyk.-5kl.-Metodich.rekomend._Ladyzhenskaya_2014-144s.pdf
ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Российская электронная школа resh.edu.ru
Дистанционное образование для школьников... | Учи.ру uchi.ru
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА



УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  Таблицы, плакаты, словари, портреты, дидактический материал.

Приложение 1.

Аннотация к рабочей программе по русскому языку, 5 класс (ФГОС)

1.Рабочая  программа по русскому языку  для 6  классов  составлена  в  соответствии  с  Федеральным государственным образовательным
стандартом второго поколения основного общего образования, Примерной программой по русскому языку и Рабочей программой по рус-
скому языку для 5-9 классов. Обоснование выбора программы. Важной отличительной особенностью данной программы является но-
визна подходов к преподаванию русского языка с учетом ФГОС ООО, ее направленность на усвоение элементов современной теории и
практики речевого общения, теории и практики речевой деятельности, формирование навыков метапредметных и личностных результатов
через универсальные учебные действия.
При  выборе  УМК  предметной  линии  учебников  Т.А.Ладыженской,  М.Т.  Баранова,  Л.А.Тростенцовой  и  др.  учитывалась  специфика
контингента учащихся, соответствие УМК возрастным и психологическим особенностям учащихся данной школы, соответствие программы
ФГОС ООО, завершенность учебной линии, подход в структурировании учебного материала: от частного к общему, доступность и систем-
ность изложения теоретического материала. 
Актуальность. В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом
изучения, но и средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и твор-
ческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной де-
ятельности, самообразования и самореализации личности. 
Специфика. Программа содержит отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонетики, лексики и фразео-
логии, морфемики и словообразования, морфологии, синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а также некоторые сведения о
роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении и т. д.; речеведческие понятия, на основе которых строится работа по раз-
витию связной речи учащихся, формирование коммуникативных умений и навыков; сведения об основных нормах русского литературного
языка; сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и названий пунктуационных правил. Кроме перечислен-
ных знаний о языке и речи, программа включает перечень орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми долж-
ны овладеть учащиеся.
1.2. Общие цели учебного предмета:



 * воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, сознательного отношения к языку как духовной ценности, сред-
ству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;
 * развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским ли-
тературным языком в разных сферах и ситуациях общения;
 * готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; освоение
знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения, стилистических ресурсах, основных
нормах русского литературного языка и речевого этикета;
 * обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств;
 * формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соот-
ветствия сфере и ситуации общения, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; * при-
менение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.
 * развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо;
* формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, коммуникативных;
* формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, овладение нормами русского литературного языка и
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся.
На изучение предмета отводится 175 часов, из расчета 5 часов в неделю.
Формы контроля: диктант (с заданием, словарный, подготовленный, объяснительный, предупредительный, терминологический); комплекс-
ный анализ текста; тестирование; составление сложного и простого плана к тексту; изложение текста (подробное, сжатое,  выборочное);
составление диалога на заданную тему; составление текста определённого стиля и типа речи; сочинение (описание пейзажа, помещения);
составление рассказа по сюжетным картинкам с включением части готового текста; редактирование текста (исправление орфографических,
грамматических, пунктуационных и речевых ошибок); работа с деформированным текстом.

Форма промежуточной аттестации:. Авторская программа отводит на  изучение темы «Глагол» 20 часов, рабочая программа отводит на
изучение темы-19 часов, из них   на проведение промежуточной аттестации (тестирование)-  1 час
Список учебников и Интернет-ресурсов, используемых для реализации программы
Учебник 
Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др.  Русский язык. 5 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. –  М.:
Просвещение, 2014

Методические пособия
Богданова, Г. А. Уроки русского языка в 5 кл. / Г. А. Богданова. – М: Просвещение, 2014.
Богданова, Г. А. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы. / Г. А. Богданова. – М.: Просвещение, 2014.



Обучение  русскому языку в  5  классе.  Методические  рекомендации к  учебнику  для  V класса  общеобразовательных учреждений /  Т.А.
Ладыженская, М.Т. Баранов и др. – М.: Просвещение, 2014.

Цифровые образовательные ресурсы
Виртуальная школа Кирилла и Мефодия
http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, Контрольно-диагностические системы се-
рии 'Репетитор. Тесты по пунктуации, орфографии и др.
http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые
бумаги - правила оформления. Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы.
http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал
http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября»
http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета
Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru
Мир слова русского http://www.rusword.org
Рукописные памятники Древней Руси http://www.lrc-lib.ru
Русская фонетика: мультимедийный Интернет – учебник http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/
http://character.webzone.ru
Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку http://www.svetozar.ru
Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning-russian.gramota.ru
http://rusolimp.kopeisk.ru/ 





Приложение 3.

Критерии оценки письменных и устных ответов учащихся

В планировании предусмотрены разнообразные виды и формы контроля: наблюдение, беседа, фронтальный опрос, индивидуальный опрос,
опрос в парах, практикум, самопроверки и взаимопроверки, диктанты (объяснительный, предупредительный, «Проверяю себя», графиче-
ский, выборочный, распределительный, творческий, с грамматическими заданиями), тесты, комплексный анализ текста,  устные рассказы по
плану на лингвистические темы, сочинения, изложения.
Устные ответы
Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен пред-
ставлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила
в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо
руководствоваться следующими критериями, учитывать:
1) полноту и правильность ответа,
2) степень осознанности, понимания изученного,
3) языковое оформление ответа.
Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 2) обнаружива-
ет понимание материала, может обосновывать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по
учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильное с точки зрения норм литературного языка.
Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий  тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, кото-
рые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и
допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои
суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.
Оценка  «2» ставится,  если  ученик  обнаруживает  незнание  большей  части  соответствующего  раздела  изучаемого  материала,  допускает
ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает
такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.
Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала.
Оценка может ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных уче-
ником на протяжении урока, при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась поверка
его умения применять знания на практике.



Оценка диктантов
Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. Для диктантов целесообразно использовать
связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного
класса. Объем диктанта устанавливается: для класса V – 90-100 слов. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служеб-
ные слова).
Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из
следующего количества слов: для V класса – 15 слов. Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, дол-
жен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навы-
ков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. До
конца первой четверти (а в V классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем текста,
рекомендованный для предыдущего класса.
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки:
1) на правила, которые не включены в школьную программу;
2) на еще не изученные правила;
3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа;
4) в передаче авторской пунктуации.
              Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает»
(вместоработает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибок. Среди
ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две
негрубые считаются за одну.
            К негрубым относятся ошибки:
1) в исключениях из правил;
2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;
3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание кото-
рых не регулируется правилами;
4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого;
5) в написании ы и ипосле приставок;
6)в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...;
не кто иной, как; ничто иное не...; не что иное, как и др.);
7)в собственных именах нерусского происхождения;
8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;
9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности.



           Необходимо учитывать также повторяемость иоднотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне
однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного
написания заключены в грамматических (в армии, в здании; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного сло-
ва. Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подо-
брать другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). Первые три однотипные
ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная.
Диктант оценивается одной отметкой
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при  наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуацион-
ной ошибки.
Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуаци-
онных ошибок, или 4 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографи-
ческих ошибках, если среди них есть однотипные.
Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5
пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических. Оценка «3» может быть выставлена при нали-
чии 6 орфографических ошибок и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки.
Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8
пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок.
При большом количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим.
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾  заданий.
Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий.
Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено больше половины заданий.
Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания.
Оценка сочинений и изложений
Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки
учащихся. Сочинения и изложения в V-IX классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развитие навыков связ-
ной речи». Примерный объем текста для подробного изложения: вV классе – 70-110слов. При оценке учитывается следующий примерный
объем классных сочинений: в V классе — 0,5-1стр. Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содер-
жание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), вторая за соблюдение орфографиче-
ских и пунктуационных норм.Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, прове-
ряющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе.
    Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:



- соответствие работы ученика теме и основной мысли;
- полнота раскрытия темы;
- правильность фактического материала;
- последовательность изложения.
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:
- разнообразие словарного и грамматического строя речи;
- стилевое единство и выразительность речи;
- число языковых ошибок и стилистических недочетов.
 Орфографическая  и  пунктуационная  грамотность  оценивается  по  числу  допущенных  учеником  ошибок  (см.  нормативы  для  оценки
контрольных диктантов). Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам:
Оценка сочинений и изложений

ОценкаСодержание и речь Грамотность
«5» Содержание  работы  полностью  соответствует  теме.  Фактические

ошибки  отсутствуют.  Содержание  излагается  последовательно.  Ра-
бота  отличается  богатством  словаря,  разнообразием  используемых
синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. Достиг-
нуто стилевое единство и выразительность текста. В целом в работе
допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета.

Допускается:  1  орфографическая,  или 1  пунктуационная,  и  1
грамматические ошибки.

«4»

Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незна-
чительные отклонения от темы). Содержание в основном достоверно,
но имеются единичные фактические неточности, незначительные на-
рушения последовательности в изложении мыслей. Лексиче5ский и
грамматический строй речи достаточно разнообразен. Стиль работы
отличается единством и достаточной выразительностью. В целом в
работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4
речевых недочетов.

Допускается: 2 орфографические, или 2 пунктуационные ошиб-
ки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационная ошибки, или 4
пунктуационные  ошибки  при  отсутствии  орфографических
ошибок, а также 2 грамматические ошибки.

«3» В работе допущены существенные отклонения от темы. Работа до-
стоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточ-
ности. Допущены отдельные нарушения последовательности изложе-
ния.  Беден  словарь  и  однообразны  синтаксические  конструкции,
встречается неправильное словоупотребление. Стиль работы не отли-
чается единством, речь недостаточно выразительна. В целом в работе
допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недоче-

Допускается: 4 орфографические и 4 пунктуационных ошибок,
или  3  орфографические  и  5  пунктуационных  ошибок,  или  7
пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок (в 5
классе  – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки),  а
также 4 грамматические ошибки.



тов.

«2»

Работа не соответствует теме. Допущено много фактических неточ-
ностей. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех ча-
стях работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует
плану. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотип-
ными предложениями со слабо выраженной связью между ними, ча-
сты  случаи  неправильного  словоупотребления.  Нарушено  стилевое
единство текста. В целом в работе допущено 6 недочетов в содержа-
нии и до 7 речевых недочетов.

Допускается: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок,
или  6  орфографических  и  8  пунктуационных  ошибок,  5
орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографиче-
ских и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических
ошибок.

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных ра-
бот соответствующего или близкого вида.

Приложение  4.

Контрольно-измерительные материалы
Контрольная работа №1, 5 класс
Тема: «Повторение изученного в 1-4 классе: правописание корней слов»
Летняя гроза.



      Потемнело, нахмурилось небо. Набежали мрачные тучи. Затих старый бор, приготовился к бою. Сильный порыв ветра вырвался из-за
вершин деревьев, закружил пыль по дороге и умчался.
Ударили по листьям первые крупные капли дождя. И вдруг на землю обрушилась стена воды. Сверкает молния. Гремит гром. 
      Быстро проходит летняя гроза. Светлеет, яснеет туманная даль. Небо начинает голубеть. Над полем, над лесом, над водной гладью
плывет легкий пар. Уже и солнце яркое выглянуло. Но дождь еще не прошел. Это падают с деревьев капли и сверкают на солнце.
(84 слова)
(По Б. Тимофееву)

Грамматическое задание.
1.Разобрать по составу слова: туманная, (по) листьям, (с) деревьев, проходит.
2.В выделенном предложении указать части речи.
3.Подобрать 2 однокоренных слова к слову даль: дальний, далекий, далеко, удаляться.

Контрольная работа № 2, 5 класс
Тема: «Морфология»

Осень в лесу.
После теплых дней лета наступает золотая осень.
На опушке леса можно найти подосиновики, розовые сыроежки, скользкие грузди, душистые рыжики. На старых больших пнях жмутся друг
к другу опенки. На лесных полянках краснеют рябины, а в моховых болотах на кочках появляются ягоды клюквы. На дне лесного ручья вид-
на каждая травинка.
Легкий ветерок гонит облачка по прозрачному небу. В тихие дни над землей летает липкая паутина.
Птицы начинают готовиться к отлету на юг. В дальний путь отправляются дикие гуси. Покидают родные болота журавли. Далеко разносятся
их голоса. (84 слова)

Грамматическое задание.
1. В выделенном предложении надписать все части речи.
2. Выделить корень в словах: лесных, летает, дальний.
3.В последних двух предложениях текста у существительных определите падеж.

Контрольная работа №3 , 5 класс.
Тема: Синтаксис, пунктуация.



Летний дождь.
        День был солнечный, яркий, но вдруг набежала синяя тучка. Из нее посыпался частый дождь, а солнце продолжало светить. Дождевые
капли падали на землю, тяжело шлепались о листья. Они повисали на траве, на ветвях кустов и деревьев, и в каждой капле отражалось, иг-
рало солнце.
         Скоро солнечный дождь кончился. «Погляди, Юра, как красиво!»- сказала мама. Я взглянул и увидел, что через все небо разноцветной
дугой протянулась радуга. Один конец ее упирался в деревню, а другой уходил далеко в луга.
                                               ( 81 слово)
Грамматическое задание.

1.)Произвести синтаксический разбор предложения: Дождевые капли падали на землю, тяжело шлепались о листья.
2.)Составить схему сложного предложения: Из нее посыпался частый дождь, а солнце продолжало светить.
3) Из предложения выписать и разобрать  словосочетания: Скоро солнечный дождь кончился.

Контрольная работа №4 , 5класс
Тема: «Фонетика».

Осенняя картинка.
      Сколько цветных корабликов в пруду! Желтые, красные, золотые кораблики прилетели сюда по воздуху. Они плавно падают на воду и
сразу плывут с поднятыми парусами. Еще большой запас таких корабликов на деревьях, которые цветной стеной окружают пруд. Раньше
других спешат в свое первое и последнее путешествие кленовые листья. Это самые парусистые кораблики. А какие они нарядные! 
       Небо чистое. Вот показались ласточки, покружились и улетели в далекие края. Там нет зимних вьюг и метелей. Счастливого пути, ла-
сточки! Ярко светит солнце. Шелестит ветерок листьями, подгоняет цветные кораблики на пруду.
(По Д.Кайгородову).
(87 слов).

Грамматическое задание.
1.Фонетический разбор слова: яркий.

2. Расположите слова в алфавитном порядке:
Скво..ь, опас..ный, вес..ник, ч..дище, яи..ница, с..езд.

3.В данных словах расставьте ударение:



Библиотека, звонит, создал, средство, они жили.

4.Разберите по составу слова:
Кленовые, окружают, ветерок.

Контрольная работа №5, 5 класс
 Тема: «Морфемика, орфография, культура речи».

Ель.
     На лесной поляне расположилась огромная старая ель. Её верхушка высоко поднялась над другими деревьями.
     Раньше на этой поляне росло много молодых елочек. Они подрастали весело, дружно, и все любовались молодой порослью. Проходили
годы, положение менялось. Ели разрастались, мужали. Но не все елочки дожили до этого возраста. Одни зачахли, погибли. Другие срубили.
     И теперь только одна могучая ель стоит на просторной поляне. В зимнюю стужу ель помогает птицам, кормит их своими семенами. Ран -
ней весной роняет ель семечки на влажную землю. Прорастет семечко, выглянет маленький росток. Он даст жизнь новому дереву.
      ( 89 слов).
                                                                                           (По Г.Скребицкому.)
Грамматическое задание.
1. Произведите синтаксический разбор предложения: Ранней весной роняет ель семечки на влажную землю.
2. Разберите по составу слова, подберите однокоренное слово: порослью,   проходили,   елочки,    маленький.
3.Найдите в тексте и выпишите: 
а) 2  слова с приставкой на з-, с-;
б) 2 слова  с чередованием в корне ращ-рос, лаг-лож.
4.Подберите 3-4 однокоренных слова к слову ВЕСТЬ.

Контрольная работа №6, 5 класс
Тема : «Имя существительное».

Разговор деревьев.
          Шоколадные  почки распускаются, и на каждом зеленом хвостике висит небольшая прозрачная капля. Если растереть между пальцами
даже одну почку, потом долго всё будет пахнуть ароматной смолой березы, тополя или черемухи.
          Понюхаешь почку черемухи и вспомнишь, что осенью забирался вверх по дереву за ягодами. Ел их горстями прямо с косточками.
          Ветер теплый. В тишине начинают шептаться между собой деревья. Осинка молодая вышла, стоит свечой на поляне, помахивает ве -
точкой, приглашает рыжего бельчонка в гости. Прекрасная стройная елочка приветливо кивает вершиной. Хорошо в лесу!



Задание. 
Синтаксический разбор предложения: Прекрасная стройная елочка приветливо кивает вершиной.
В последнем абзаце указать падежи всех существительных.
Морфологический разбор: (помахивает) веточкой³
      4. Фонетический разбор: осенью¹

Контрольная работа №7, 5 класс
Тема: «Имя прилагательное».

Озеро.
      Среди высоких гор есть прекрасное голубое озеро. Страшны над горным озером бури. Высокие волны гуляют на широком просторе.
Горе маленькой рыбачьей лодке, если она застигнута на озере бурей.
      В тихую ясную погоду спокойна голубая озерная гладь. Легкие волны прибоя ласково набегают на береговой чистый песок. После труд-
ного пути путешественнику приятно погрузиться в их прохладную влагу.
     Прозрачны воды горного озера. В хорошую погоду на большой глубине видно озерное дно. Маленькие пароходы совершают обычные
рейсы по высокогорному озеру. Капитан парохода может показать место, где на дне озера лежит древний город. Не раз добывали рыбаки со
дна озера древнюю утварь.

Грамматическое задание.
Синтаксический разбор предложения: Легкие волны прибоя ласково набегают на береговой чистый песок.
Разобрать по составу слова: маленький, береговой, озерная, прозрачны.
Произвести морфологический разбор прилагательного: прозрачны (воды)

Контрольная работа №8, 5 класс
 Тема: «Глагол».

        Много лет назад в центре столицы выросло красивое здание. На его фасаде интересные часы. Каждый час на циферблате открываются
черные дверки, а за ними появляются герои народных сказок.
         Входишь в театр в ожидании встречи с удивительным миром. В музее театра ты можешь познакомиться с куклами разных стран. В
зимнем саду растет дерево с чудесными ветвями. В водоеме плещутся рыбки.  «Как здесь красиво!» - восхищаются ребята.



         Этажом выше находится зрительный зал с разноцветными креслами: красными, синими, желтыми, зелеными. Так сделали для того,
чтобы ребята не спутали места. Раздается звонок, и зрители собираются в зале. Бесшумно закрываются двери. Стихает шепот, и спектакль
начинается.

Грамматическое задание.
Синтаксический разбор предложения: В зимнем саду растет дерево с чудесными ветвями.
Разобрать по составу, подобрать по два однокоренных слова: народных,  входишь, рыбки, стихает .
Морфологический разбор: раздается (звонок)
Фонетический разбор: ребята
Выписать одно сложное предложение, разобрать его по членам предложения

Приложение  5.



Спецификация
итоговой работы по русскому  языку  в  5  классе
 
1. Назначение КИМ – оценить уровень общеобразовательной подготовки по русскому языку учащихся 5 класса. КИМ предназначены для
итогового контроля достижения планируемых предметных и метапредметных результатов.
2. Нормативно- правовая база
Содержание итоговой работы определяет Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования по русскому
языку (приказ  Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»).
Содержание  работ  соответствует  Федеральному  государственному  образовательному  стандарту  основного  общего  образования  (приказ
Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897).
3. Характеристика структуры и содержания работы
Итоговая работа состоит из двух частей, которые различаются по форме и количеству заданий, уровню сложности.
Часть 1 содержит задания с выбором ответа и кратким ответом, часть 2 содержит задания с развернутым ответом.
К каждому из заданий с выбором ответа части 1 работы предлагается четыре варианта ответа, из которых только один правильный. Задание
считается выполненным верно, если ученик выбрал (отметил) номер правильного ответа. Задание считается невыполненным в следующих
случаях: а) указан номер неправильного ответа; б) указаны номера двух или более ответов, даже если среди них указан и номер правильного
ответа; в) номер ответа не указан.
В заданиях с кратким ответом части 1 работы ответ дается словами или цифрами, записанными без пробелов.
Ответы на задания в части 2 работы записываются испытуемым самостоятельно в развернутой форме. Проверка их выполнения проводится
на основе специально разработанной системы критериев.
Распределение заданий итоговой работы по ее частям с учетом максимального первичного балла за выполнение каждой части работы дается
в таблице 1.
Таблица 1. Распределение заданий по частям работы

№ Часть  ра-
боты

Тип заданий Количество зада-
ний

Макси-маль-
ный  первич-
ный балл

Процент  мак-
симального
первичного
балла для каж-
дой части

1 Часть 1 С выбором ответа 14 14 48
2 С кратким ответом 4 4 14
3 Часть 2 С развернутым от- 1 11 38



ветом
Итого 19 29 100

4.Проверяемые элементы содержания.
1 Фонетика. Звуки и буквы
2 Языковые нормы. Орфоэпические нормы
3 Морфемика и словообразование. Морфемный анализ слова
4 Грамматика. Морфология. Самостоятельные части речи. Служебные части речи
5 Грамматика. Морфология. Морфологический анализ слова
6 Орфография. Правописание падежных и родовых окончаний
7 Орфография. Правописание корней. Правописание словарных слов
8 Орфография. Употребление гласных букв О/Е (Ё) после шипящих и Ц
9 Орфография. Правописание личных окончаний глаголов
10 Орфография. Употребление Ь и Ъ
11 Грамматика. Синтаксис. Способы передачи чужой речи
12 Пунктуация. Знаки препинания в простом осложненном предложении. Знаки препи-

нания в сложносочиненном предложении
13 Речь. Анализ текста

 
5. Проверяемые умения
Содержание и структура теста дают возможность достаточно полно проверить комплекс необходимых умений по предмету, а именно:
 умение распознавать: функционально-смысловые типы текста,  языковые единицы,  языковые явления,  изученные орфограммы и пунк-
тограммы, нарушения норм русского литературного языка, языковые средства выразительности речи;
 умение классифицировать: языковые единицы, языковые явления, нарушения норм русского литературного языка;
 умение соблюдать на письме изученные орфографические и пунктуационные правила;
 умение производить языковой анализ: лексический анализ слова, анализ слова по составу, словообразовательный анализ слова, морфо-
логический анализ слова, синтаксический анализ простого осложненного предложения, пунктуационный анализ простого предложения;
 умение при чтении текста определять тему, авторскую позицию, основную мысль текста, определять функционально-смысловые типы тек-
ста, анализировать структуру и языковые особенности текста, находить и извлекать из текста необходимую информацию, интерпретировать
содержание прочитанного текста, создавать аргументированное высказывание.
6. Распределение заданий КИМ по проверяемым умениям и видам деятельности
В таблице 2 представлено распределение заданий итоговой работы по проверяемым умениям и видам деятельности.



Таблица 2. Распределение заданий итоговой работы по проверяемым умениям и видам деятельности
Содержательные
разделы

Число  за-
даний

Максимальный
первичный балл

Процент  мак-
симального  пер-
вичного  балла  за
задания  данного
блока  содержания
от  максимального
первичного  балла
за всю работу

Морфемика 1 1 3,4%
Лексика 2 2 7 %
Фонетика 1 1 3,4%
Синтаксис 2 2 7 %
Орфография 9 9 31 %
Пунктуация 2 2 7 %
Типы и стили речи 1 1 3,4

Развитие речи (сочи-
нение)

1 3 10,3 %

Практическая
грамотность и факти-
ческая  точность
речи.

19 8 27,5 %

 10. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом
Правильно выполненная работа оценивается 28 баллами.
Каждое правильно выполненное задание части 1 оценивается 1 баллом. Задания части 2 оцениваются по критериям, приведенным в табли-
цах № 4 и 5. За полное и правильное выполнение задания части 2 выставляется 11 баллов. Таким образом, за правильно выполненную ра-
боту испытуемый может получить максимально 29 баллов.
Критерии оценки сочинения 
Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5»



Общий балл 0–13 14–19 20–25 26-29



Ключи
1 вариант
1-В
2-Г
3-Б
5-В
6-Б
7-В
8-В
9-Б
10-Г
11-Б
12-А
13-Б
14-В
15-блестел
16-мы  кончили
поливать
17-упал
18-повествование

2 вариант
1-Б
2-А
3-Г
4-Г
5-В
6-В
7-Б
8-А
9-А
10-В
11-Б
12-А
13-Б
14-В
15-своего
16-они  поймали  и
унесли
17-расстались
18-повествование



Итоговая контрольная работа по русскому языку за курс 5 класса
Вариант 1.
Часть 1
1. Какое из перечисленных предложений сложное?
А) Пушкин стал одним из самых образованных людей России и поражал
всех своими разносторонними знаниями.
Б) Гений Пушкина возрос и окреп под благотворными лучами книжных
сокровищ.
В) Солнце поднялось высоко, день раздвинулся широко.
Г) Задрожал путник от холода и укутался ещё плотнее.
2. В каком предложении запятая одна запятая лишняя?
А) Ну, Витя, перестань плакать и садись обедать.
Б) Теперь зубров не только охраняют, но и разводят.
В)  Я читаю, говорю по-немецки совершенно свободно.
Г) У нас сорвало обе мачты, и все паруса.
3. В каком из приведённых ниже предложений допущена ошибка 
А) «Хочу записаться в секцию плавания», - сказал Костя.
Б) «Привези мне что-нибудь в подарок» - попросила Алёнушка.
В) «Добрым делом, - гласит пословица, - не кори».
Г) Марина Петровна тихо попросила: «Проводите меня сегодня с работы».
4. В каком слове  произносится звук [д]?
А) Год;              Б) диван;                        В) городок;          Г) подтолкнуть.
5. В каком слове на месте пропуска пишется ь?
А) Он смеёт_ся;              Б) печ_ник;
В) ты напишеш_;           Г) много туч_.
 6. Лексическое значение какого слова определено верно?
А) Фауна – растительный мир.
Б) Изморось – очень мелкий дождь.
В) Сумерки – светлое время суток.
Г) Отчаянный – отказавшийся от чая.
7. У  какого слова основа состоит из приставки, корня и суффикса?
А) Вертолётный;             Б) светить;                 В) сделка;               Г) переулок.
 8. В каком слове буква  т  не пишется?



А) влас…ность;  Б) горес…ный;  В) искус…ный;  Г) радос…ный.
9. В каком слове пропущена буква з?
А) Бе_шумный;           Б) и_ранен;               В) ко_ьба;                Г) ра_сказать.
10. В каком слове пропущена буква а?
А) Зар_сли;           Б) Р_стов;             В) заг_рать;         Г) з_ря.
11. В  каком слове после  шипящей пропущена буква о?
А) Щ_тка;           Б) ш_рох;         В) реш_тка;         Г) ш_пот.
12. В каком слове после ц пропущена буква и?
А) Ц_рк;               Б) ц_плёнок;                      В) птиц_;           Г) ц_ган.
13. В каком слове в окончании пишется и?
А)  На дорог_;        Б) у станци_;            В) до ранн_го утра;         Г) В син_м
море.
 14. Какое слово пишется слитно  с не?
А) (не)забуду;             Б) (не)пишешь;
В) (не)дуг;                   Г) (не) друг, а враг.
Прочитайте текст и выполните задания 15-18
Наш каток
1)Осенью, когда стукнул первый мороз, мы с Мишей и костей решили, что сейчас самое время начинать делать каток.
2)Организовали ребят и сказали, что, кто не будет работать, не пустим кататься. 3)Поэтому все рьяно взялись за дело.
4) Поздней ночью мы кончили  поливать каток. 5) За ночь вода замёрзла крепко-накрепко. 6) На следующий день состоялось открытие катка.
7)Все ребята собрались вокруг.8.)Лед блестел как зеркало.9) Мишка первый выехал на середину льда.
10)- Каток объявляю открытым! – закричал он и тут же шлёпнулся.
15.Выпишите слово с чередующейся гласной корня: _____________________
16.Выпишите грамматическую основу 4 предложения: ____________________
17.Подберите синоним к слову «шлепнулся» из 10 предложения : _______________________
18.Определите тип речи данного текста: _____________________________
Часть 2
Напишите  продолжение текста.

Вариант 2.
Часть 1
1. Какое из перечисленных предложений сложное?
А) Оленька минут пять шептала и шевелила губами.



Б) Тане захотелось пить, но ручей был далеко.
В) С моря дул резкий, но не холодный ветер.
Г)  У Сони была большая кукла с ярко раскрашенным лицом и роскошными
льняными волосами.
2. В каком предложении запятая одна запятая лишняя?
А) Каждое утро крокодил Гена просыпался, умывался, завтракал, и
отправлялся на работу в зоопарк.
Б) Бабушка привезла банку мёда,  буханку домашнего хлеба.
В)  Оленька смутилась, даже покраснела.
Г)  Таня остановилась, вытерла пот со лба и оглянулась.
3. В каком из приведённых ниже предложений допущена ошибка?
А) «Хочу записаться в шахматный кружок », - сказал Костя.
Б) «Привези мне что-нибудь в подарок»,  - попросила Алёнушка.
В) «Добрым делом, - гласит пословица, - не кори».
Г) Марина Васильевна тихо попросила -  «Принесите мне новые книги».
4. В каком слове  произносится звук [с]?
А) Письмо;              Б) сделка;                        В) сдувать;          Г) указка.
5. В каком слове на месте пропуска пишется ь?
А) Он умывает_ся;               Б) полуноч_ник;
В) ты перепишеш_;             Г) много задач_.
6. К какому слову неверно подобран синоним?
А) Веять - дуть;
Б) прыжок -  скачок;
В) наследить – найти след;
Г) неширокий - узкий.
7. Лексическое значение какого слова определено неверно?
А) Флора – растительный мир.
Б) Изморозь – очень мелкий дождь.
В) Вагонетка – небольшой открытый вагон для перевозки грузов.
Г)  Варежка – мягкая зимняя рукавица.
8. У  какого слова основа состоит из приставки, корня и суффикса?
А) Пришкольный;               Б) светить;
В) семечко;                         Г) переулок.



9.. В каком слове пропущена буква з?
А) Бе_умный;             Б) ра_пахан;
В) про_ьба;                Г) ра_катать.
10. В каком слове пропущена буква а?
А) Сл_жить;           Б) подр_сток;             В) заг_р;         Г) з_рька.
11. В  каком слове после  шипящей пропущена буква о? 
А) Трещ_тка;             Б) ш_в;          В) реш_тка;           Г)ж_лудь.
12. В каком слове после ц пропущена буква и?
А) Ц_ркуль;               Б) ц_ган.            В) спиц_;           Г) ц_плёнок;
 13. В каком слове в окончании пишется и?
А)  На порог_;                        Б)  на станци_;
В) до поздн_го вечера;         Г)в дремуч_м лесу 
14. Какое слово пишется слитно  с не?
А) (не)буду;             Б) (не)ищешь;
В) (не)дуг;             Г) (не), а враг.
  Прочитайте текст и выполните задания 15-18
 Добрый мальчик.
1)Как-то раз Петя с Колей пошли в лес. 2)И вдруг в кустах заметили двух ежей. 3)Они их поймали и унесли домой. 4)Прошло несколько
дней.5) Встретились ребята и заспорили, кто крепче любит своего ежа. 6)Петя хвастал, что кормит ёжика молоком, что в сарае устроил ему
постель из разного тряпья, что даже иглы готов ему чистить.
7)- А что ты сделал для своего ёжика? – спрашивает он у Коли.
15.Выпишите из 7 предложения слово с безударной гласной в корне: _____________________
16.Выпишите грамматическую основу 3 предложения: ____________________
17.Подберите антоним к слову «встретились»: _______________________
18.Определите тип речи данного текста: _____________________________
Часть 2
Напишите  продолжение текста.


