
 



Пояснительная записка 

Примерная 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 

Министерством 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. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

Целями изучения русского языка по программам основного общего образования являются: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к русскому 

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; проявление уважения к 

общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом формирования 

социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; овладение знаниями о 

русском языке, его устройстве и закономерностях функционирования, о стилистических ресурсах 

русского языка; практическое овладение нормами русского литературного 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 предметам; 

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллектуальных 

умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, установления 

определённых закономерностей и правил, конкретизации и т.  п. в процессе изучения русского 

языка; развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и 

использовать 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. 

      Программа ориентирована на использование УМК: 

1.Примерные  программы по учебным предметам. Русский язык.5-9 классы: проект. 

Стандарты второго поколения. – М.: Просвещение, 2010.  

 2.«Русский язык», 5 класс, учебник для общеобразовательных учреждений в двух частях/ 

Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А. Тростенцова и др. - М.: Просвещение, 2012 г. 

 3.Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. 5 класс – 2 е изд.,  перер. – М.: 

ВАКО, 2014 

4.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 5 класс /Сост. Н.В.Егорова. – М.: 

ВАКО, 2012 



5.Потапова Г.Н. Диктанты по русскому языку. 5 класс: к учебнику Т.А.Ладыженской и др. 

«Русский язык. 5 класс. В 2 частях/ Г.Н.Потапова – М.: Издательство «Экзамен», 2014 

Программа предусматривает формирование и развитие компетенций обучающихся в области 

использования информационно- коммуникационных технологий на уровне общего использования, 

включая владение ИКТ, поиском, построением и передачей информации, презентаций 

выполненных работ, основами информационной безопасности, умением безопасного 

использования средств ИКТ и сети Интернет. 

Программа рассчитана на 170 часовв год ( 5 часов в неделю). 

Автор программы оставляет за собой право перераспределять часы в тематическом 

планировании в связи с экстремальными ситуациями (низкая температура, карантин и т.д.) 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку 

основного 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 процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

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, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с 

ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на русском языке; 

неприятие 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 

литературных произведений, написанных на русском языке; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к  взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в 

школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней; волонтёрство). 

 Патриотического воспитания:  

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения народов России; проявление интереса к познанию русского 

языка, к истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России в 

контексте учебного предмета «Русский язык»; ценностное отношение к русскому 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 наследию 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 норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в  условиях 

индивидуального и общественного пространства. Эстетического воспитания:  

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной 

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; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства. Физического воспитания формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия: 

 осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в интернет-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, использовать 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, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению 

профессий и труда раз личного 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 будущее. 

 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 последствий для 

окружающей среды; умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические 

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, поднимающими экологические проблемы; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи 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 чело века, 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 

исследовательской 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 людей, получать в совместной деятельности 

новые знания, навыки и компетенции из опыта других; необходимость в формировании новых 

знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и 

компетенций, планирование своего развития; умение оперировать основными понятиями, 

терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и 

выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния 

на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения 

и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, 

корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать 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 единицы 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 задачи; 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 текстов, 

разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант 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, 

аргументировать 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 лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

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 новых 

условиях и  



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 достоверности 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, версию) в различных информационных источниках; самостоятельно выбирать 

оптимальную форму представления информации (текст, презентация, 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 сформулированным самостоятельно; эффективно 

запоминать и систематизировать информацию. 

 2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

 Общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в 

устной монологической речи и в письменных текстах; распознавать невербальные средства 

общения, понимать значение социальных знаков; знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; понимать намерения других, проявлять 

уважительное отношение к собеседнику и в корректной 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 различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного 

лингвистического 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 взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель 

совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совмест ной 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 команды, 

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 сформулированным участниками 

взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 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 решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; самостоятельно 

составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 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 адаптировать 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 соответствие 

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  

5 КЛАСС  

Общие сведения о языке 

 Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры, 

свидетельствующие 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, учитывать 

особенности видов речевой деятельности при решении практико-ориентированных учебных 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 литературы. 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 — научно-

учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи. Владеть 

различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. Устно 

пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 100 слов. Понимать 

содержание прослушанных и прочитанных научноучебных и художественных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 150 слов: устно и письменно 

формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по содержанию 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 пользоваться разными видами 

лексических словарей; соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета. 

Текст 

Распознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно-смысловые части 

(абзацы); распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова, однокоренные 

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 количество микротем и абзацев. Характеризовать 

текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие темы, главной мысли, 

грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности); 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 опорой на сюжетную 

картину (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 3 и более предложений; 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, сложный) 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 справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Редактировать 

собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью совершенствования 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 правописания 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; подбор 

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, 

антонимов, 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 

приставок; корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными 

(в рамках изученного); корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными 

(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 грамматическом 

значении слова, о системе частей речи в русском языке для решения практико-ориентированных 

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 несклоняемые 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) после 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 существительными; правописание собственных имён 

существительных. 

 Имя прилагательное 

 Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции имени прилагатель ного; объяснять его роль в речи; различать полную и краткую формы 

имён прилагательных. Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных ( в 

рамках изученного). Соблюдать нормы сло воизменения, 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 после шипящих как показателя грамматической формы 

в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова- — 

-ева-, -ыва- — -ива-; личных 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 синтаксический 

анализ словосочетаний и простых предложений; проводить пунктуационный анализ простых 

осложнённых и сложных предложений (в рамках изученного); применять знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова (именные, 

глагольные, наречные); простые неосложнённые предложения; простые предложения, 

осложнённые однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при 

однородных членах, обращением; распознавать предложения по цели высказывания 

(повествовательные, побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные 

и невосклицательные), 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, 

сочетанием 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) 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 сказуемым, выборе знаков 

препинания в предложениях с однородными членами, связанными бессоюзной 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 связью и союзами и, но, а, однако, 

зато, да; оформлять на письме диалог. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 5 КЛАСС 

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 жизненных 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 особенности. 

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, функциональных 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; подбор 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 

признаки и синтаксические функции имени существительного. Роль имени существительного в 

речи. Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению, имена 

существительные собственные и нарицательные; имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые. 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. 

Несклоняемые имена существительные. Морфологический анализ имён существительных. Нормы 

произношения, нормы постановки ударения, нормы словоизменения имён существительных. 

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 существительных. 

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 признаки 

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 

синтаксические 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 (будущего 

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 словосочетании. 

Синтаксический анализ словосочетания. Предложение и его признаки. Виды предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. Смысловые и интонационные особенности 

повествовательных, вопросительных, побудительных; восклицательных и невосклицательных 

предложений. Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и 

морфологические средства его выражения: именем существительным или местоимением в 

именительном падеже, сочетанием 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. Особенности интонации предложений с однородными членами. 

Предложения с однородными членами (без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но, однако, 

зато, да (в значении 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 значении 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 бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да. Предложения с прямой 

речью. Пунктуационное оформление предложений с прямой речью. Диалог. Пунктуационное  

 

 

Примерное тематическое планирование 

(примерная структура содержания учебного предмета) 

 
№ 
п/п 

Раздел/темы Кол-во 
часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся 
ЭОР 

1 Общие сведения о языке. 

Богатство и выразительность 

русского языка. Лингвистика 

как наука о языке 

2 Анализировать лексические 

значения многозначных слов, 

сравнивать прямое и переносное 

значения слова, значения слов в 

синонимическом ряду и анто- 

нимической паре, значения слова 

и фра зеологизма, наблюдать за 

образованием новых слов от 

иноязычных, ис- пользованием 

«старых» слов в новом значении. 

РЭШ 
МЭШ 

2 Повторение 6   

3 Язык и речь.  
Монолог. Диалог. Полилог. 

Речь как деятельность 

4 Создавать устные 

монологические высказывания на 

основе жизненных наблюдений, 

чтения научно-учебной, 

художественной и научно-

популярной литературы. 
Устно пересказывать 

прочитанный или прослушанный 

текст, в том числе с изменением 

лица рассказчика. Участвовать в 

диалоге на лингвистические 

темы (в рамках изученного) и диа 

логе/полилоге на основе 

жизненных наблюдений. 

Использовать приёмы различных 

видов аудирования и чтения. 

Устно и письменно 

формулировать тему и главную 

мысль прослушанного и 

прочитанного текста, вопросы по 

содержанию текста и отвечать на 

них. Анализировать содержание 

исходного текста, подробно и 

сжато передавать его в 

письменной форме. Писать 

сочинения различных видов с 

опорой на жизненный и 

читательский опыт, сюжетную 

картину (в том числе сочинения-

миниатюры) 

РЭШ 
МЭШ 

4 Текст и его основные 

признаки. Композиционная 

структура текста. 

Функционально- смысловые 

типы речи. Повествование 

8 Распознавать основные признаки 

текста; членить текст на 

композиционно- смысловые 

части (абзацы). Распознавать 

средства связи предложений и 

РЭШ 
МЭШ 



как тип речи. Рассказ. 

Смысловой анализ текста. 

Информационная 

переработка текста. 

Редактирование текста 

частей текста (формы слова, 

однокоренные слова, синонимы, 

антонимы, личные местоимения, 

повтор слова); применять эти 

знания при создании 

собственного текста (устного и 

письменного). Анализировать и 

характеризовать текст с точки 

зрения его соответствия 

основным признакам (наличие 

темы, главной мысли, 

грамматической связи 

предложений, цельности и 

относитель- ной законченности); 

с  точки зрения его 

принадлежности к 

функционально- смысловому 

типу речи. Устанавливать 

взаимосвязь описанных в тексте 

событий, явлений, процессов. 

Создавать тексты, опираясь на 

знание основных признаков 

текста, особенно- стей 

функционально-смысловых 

типов речи, функциональных 

разновидностей языка (в рамках 

изученного). Создавать тексты 

функционально-смыс- лового 

типа речи (повествование) с 

опорой на жизненный и 

читательский опыт; тексты с 

опорой на сюжетную картину. 

Восстанавливать 

деформированный текст; 

корректировать восстановленный 

текст с опорой на образец. 

Составлять план текста (простой, 

сложный) и пересказывать его 

содержание по плану в устной и 

письменной форме, в том числе с 

изменением лица рассказчика. 

Представлять сообщение на 

заданную тему в виде 

презентации. Создавать текст 

электронной презентации с 

учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ней, и в 

соответствии со спецификой 

употребления языковых средств. 

Редактировать 

собственные/созданные другими 

обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содер- 

жания: оценивать достоверность 

фактического материала, 

анализировать текст с точки 

зрения целостности, связности, 



информативности. Сопоставлять 

исходный и отредактированный 

тексты. Корректировать 

исходный текст с опорой на 

знание норм современного 

русского литературного языка (в 

пределах изученного) 

5 Функциональные 

разновидности языка (общее 

представление) 

3 Распознавать тексты, 

принадлежащие к разным 

функциональным разновид- 

ностям языка: определять сферу 

использования и соотносить её с 

той или иной разновидностью 

языка 

РЭШ 
МЭШ 

6 СИСТЕМА ЯЗЫКА . 

 

34   

 Фонетика. Графика. 

Орфоэпия  
6 Понимать 

смыслоразличительную функцию 

звука речи в слове; приводить 

примеры. Распознавать звуки 

речи по заданным 

характеристикам; определять 

звуковой состав слова. 

Классифицировать звуки по 

заданным признакам. Различать 

ударные и безударные гласные, 

звонкие и глухие, твёрдые и 

мягкие согласные. Объяснять с 

помощью элементов 

транскрипции особенности 

произношения и написания слов. 

Сравнивать звуковой и 

буквенный составы слова. 

Членить слова на слоги и 

правильно переносить слова со 

строки на строку. Определять 

место ударного слога, наблюдать 

за перемещением ударения при 

изменении формы слова. 

Наблюдать за использованием 

выразительных средств фонетики 

в поэтических произведениях. 

Проводить фонетический анализ 

слов. Употреблять слова и их 

формы в соответствии с 

основными нормами литера- 

турного произношения: нормами 

произношения безударных 

гласных звуков; мягкого или 

твёрдого согласного перед [э] в 

иноязычных словах; сочетания 

согласных (чн, чт и др.); 

грамматических форм 

(прилагательных на -его, -ого, 

возвратных глаголов с -ся, -сь и  

др.); употреблять в речи слова и 

их формы в соответствии с 

РЭШ 
МЭШ 



нормами ударения (на отдельных 

примерах). Находить 

необходимую информацию в 

орфоэпическом словаре и 

использовать её. Правильно 

интонировать разные по цели и 

эмоциональной окраске 

высказывания. Оценивать 

собственную и чужую речь с 

точки зрения соблюдения 

орфоэпических норм, норм 

ударения, интонационных норм 

 Орфография  3 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 знания о 

правописании разделительных ъ 

и ь). Находить и использовать 

необходимую информацию 

РЭШ 
МЭШ 

 Лексикология 12 Объяснять лексическое значение 

слова разными способами 

(подбор однокоренных слов; 

подбор синонимов и антонимов; 

определение значения слова по 

контексту, с помощью толкового 

словаря). Распознавать 

однозначные и многозначные 

слова, различать прямое и 

переносное значения слова. 

Сравнивать прямое и переносное 

значения слова по заданному 

признаку. Распознавать 

синонимы, антонимы, омонимы; 

различать многозначные слова и 

омонимы; уметь правильно 

употреблять слова-паронимы. 

Характеризовать тематические 

группы слов, родовые и видовые 

понятия. Находить основания для 

тематической группировки слов. 

Группировать слова по 

тематическому признаку. 

Проводить лексический анализ 

слов. Находить необходимую 

информацию в лексических 

словарях разных видов (толковые 

словари, словари синонимов, 

антонимов, омонимов, 

паронимов) и использовать её 

РЭШ 
МЭШ 

 Морфемика. Орфография  13 Характеризовать морфему как 

минимальную значимую единицу 

РЭШ 
МЭШ 



языка. Распознавать морфемы в 

слове (корень, приставку, 

суффикс, окончание), выделять 

основу слова. Определять 

чередование звуков в мор- фемах 

(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 

слов с изученными 

орфограммами. Уместно 

использовать слова с 

суффиксами оценки в 

собственной речи 

7 МОРФОЛОГИЯ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

ОРФОГРАФИЯ  

71   

 Морфология как раздел 

лингвистики  
1 Анализировать и 

характеризовать особенности 

грамматического значения слова 

в отличие от лексического. 

Распознавать самостоятельные 

(знаменательные) части речи и 

их формы в рамках изученного); 

служебные части речи; 

междометия, 

звукоподражательные слова 

(общее представление). 

Группировать слова разных 

частей речи по заданным 

признакам, находить основания 

для классификации. Применять 

знания о части речи как лексико-

грамматическом разряде слов, о 

грамматическом значении слова, 

о системе частей речи в русском 

языке для решения практико-

ориентированных 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 

РЭШ 
МЭШ 

 Имя существительное  25 Определять и характеризовать 

общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и 

синтаксические функции имени 

существительного. Объяснять 

РЭШ 
МЭШ 



роль имени существитель- ного в 

речи. Определять и 

характеризовать лексико- 

грамматические разряды имён 

существительных по значению, 

имена су- ществительные 

собственные и нарицательные; 

имена существительные 

одушевлённые и 

неодушевлённые. Различать 

типы склонения имён суще- 

ствительных. Выявлять 

разносклоняемые и 

несклоняемые имена 

существительные. Определять 

род, число, падеж, тип склонения 

имён существительных. 

Группировать имена 

существительные по заданным 

морфологическим призна- кам. 

Проводить морфологический 

анализ имён существительных. 

Употреблять имена 

существительные в соответствии 

с нормами словоизменения, 

произношения, постановки в них 

ударения (в рамках изученного), 

употребления несклоняемых 

имён суще- ствительных, 

согласования прилагательного с 

существительным общего рода. 

Применять нормы правописания 

имён существительных с 

изученными орфограммами 

 Имя прилагательное  15 Определять и характеризовать 

общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и 

синтаксические функции имени 

прилагательного. 

Характеризовать его роль в речи. 

Правильно склонять имена 

прилагательные. Применять 

правила правописания 

безударных окончаний имён 

прилагательных. Различать 

полную и краткую формы имён 

прилагательных. Применять 

правила правописания кратких 

форм имён прилагательных с 

основой на шипящий. 

Анализировать особенности 

использования имён 

прилагательных в изучаемых 

текстах. Проводить частичный 

морфологический анализ имён 

прилагательных (в  рамках 

изученного). Применять нормы 

РЭШ 
МЭШ 



словоизменения имён 

прилагательных, нормы 

согласования имён 

прилагательных с 

существительными общего рода, 

неизменяемыми именами 

существительными; нормы 

произношения, постановки 

ударения (в  рамках изученного). 

Применять нормы правописания 

о — е после шипящих и ц в 

суффиксах и окончаниях имён 

прилагательных; правописания 

не с именами прилагательными 

 Глагол  30 Определять и характеризовать 

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. 

Применять правила 

правописания -тся и -ться в 

глаголах; суффиксов -ова- — -

ева-, -ыва- — -ива-. Распознавать 

инфинитив и личные формы 

глагола, приводить 

соответствующие примеры. 

Называть грамматические 

свойства инфинитива 

(неопределённой формы) 

глагола. Применять правила 

использования ь как показателя 

грамматической формы 

инфинитива. Определять основу 

инфинитива. Выделять основу 

настоящего (будущего простого) 

времени глагола. Определять 

спряжение глагола, уметь 

спрягать глаголы. Группировать 

глаголы по типу спряжения. 

Применять правила 

правописания личных окончаний 

глагола. Применять правила 

использования ь после шипящих 

как показателя грамматической 

формы глагола 2-го лица 

единственного числа; гласной 

перед суффиксом - л- в формах 

прошедшего времени; слитного и 

раздельного написания не с 

глаголами. Проводить частичный 

морфологический анализ 

глаголов (в  рамках изученного). 

РЭШ 
МЭШ 



Соблюдать нормы 

словоизменения гла- голов, 

постановки ударения в 

глагольных формах (в рамках 

изученного) 

8 СИНТАКСИС. КУЛЬТУРА 

РЕЧИ. ПУНКТУАЦИЯ  
28   

 Синтаксис и пунктуация как 

разделы лингвистики. 

Словосочетание  

3 Распознавать единицы 

синтаксиса (словосочетание и 

предложение). Определять 

функции знаков препинания. 

Выделять словосочетания из 

предложения, распознавать 

словосочетания по 

морфологическим свойствам 

главного слова (именные, 

глагольные, наречные). 

Определять средства связи слов в 

словосочетании. Определять 

нарушения норм сочетания слов 

в составе словосочетания. 

Проводить синтаксический 

анализ сло- восочетаний (в 

рамках изученного) 

РЭШ 
МЭШ 

 Простое двусоставное 

предложение  
11 Распознавать предложения по 

цели высказывания 

(повествовательные, по- 

будительные, вопросительные), 

эмоцио- нальной окраске 

(восклицательные и 

невосклицательные), количеству 

грамматических основ (простые 

и сложные), наличию 

второстепенных членов 

(распространённые и 

нераспространённые) и 

характеризовать их. Употреблять 

повествовательные, побу- 

дительные, вопросительные, 

восклицательные предложения в 

речевой практике, корректируя 

интонацию в соответствии с 

коммуникативной целью 

высказывания. Определять 

главные (грамматическую 

основу) и второстепенные члены 

предложения. Определять и 

характеризо- вать 

морфологические средства 

выражения подлежащего 

(именем существительным или 

местоимением в именительном 

падеже, сочетанием имени 

существительного в форме 

именительного падежа с 

существительным или 

местоимением в форме 

РЭШ 
МЭШ 



творительного падежа с 

предлогом; сочетанием имени 

числительного в форме имени- 

тельного падежа с 

существительным в форме 

родительного падежа) и 

сказуемого (глаголом, именем 

существительным, именем 

прилагательным). Применять 

правила постановки тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Различать распространённые и 

нераспространённые 

предложения, находить 

основания для сравнения и 

сравнивать их. Определять виды 

второстепенных членов 

предложения и морфологические 

средства их выражения (в рамках 

изученного). Проводить 

синтаксический анализ про- стых 

двусоставных предложений 

 

 

 

 

 

Простое осложнённое 

предложение  
6 Анализировать и распознавать 

неосложнённые предложения и 

предложения, осложнённые 

однородными членами или 

обращением. Находить в 

предложении однородные члены 

и обобщающие слова при них. 

Правильно интонировать эти 

предложения. Характеризовать 

роль однородных членов 

предложения в речи. Точно 

использовать слова, 

обозначающие родовые и 

видовые понятия, в конструкциях 

с обобщающим словом при 

однородных членах. 

Самостоятельно составлять 

схемы однородных членов в 

предложениях (по  образцу). 

Применять пунктуационные 

нормы постановки знаков 

препинания в предложениях с 

однородными членами и 

обобщающим словом при них (в 

рамках изученного). 

Распознавать в предложении 

обращение. Устанавливать 

отсутствие грамматической связи 

обращения с предложением 

(обращение не является членом 

предложения). Правильно 

интонировать предложения с 

обращением. Применять правила 

пунктуационного оформления 

обращения. Проводить 

РЭШ 
МЭШ 



синтаксический анализ простых 

осложнённых предложений 

 Сложное предложение  4 Сравнивать простые и сложные 

предложения, сложные 

предложения и простые, 

осложнённые однородными 

членами. Определять основания 

для сравнения. Самостоятельно 

формулировать выводы. 

Анализировать простые и 

сложные предложения с точки 

зрения количества 

грамматических основ. 

Сравнивать простые и сложные 

предложения по самостоятельно 

сформулированному основанию. 

Самостоятельно формулировать 

выводы. Применять правила 

пунктуационного оформления 

сложных предложений, 

состоящих из частей, связанных 

бессоюзной связью и союзами и, 

но, а, однако, зато, да 

 

 Предложения с прямой 

речью  
2 Анализировать предложения с 

прямой речью и сравнивать их с 

точки зрения позиции слов 

автора в предложении и 

пунктуационного оформления 

этих предложений. 

Самостоятельно форму- лировать 

выводы о пунктуационном 

оформлении предложений с 

прямой речью 

РЭШ 
МЭШ 

 Диалог  2 Моделировать диалоги на 

лингвистические темы (в рамках 

изученного) и темы на основе 

жизненных наблюдений. 

Анализировать диалоги в 

художественных текстах с точки 

зрения пунк- туационного 

оформления. Самостоятельно 

формулировать выводы о 

пунктуационном оформлении 

диалога. Применять правила 

оформления диалога на письме 

РЭШ 
МЭШ 

9 ПОВТОРЕНИЕ 5 Применять знания для решения 

практико-ориентированных 

учебных задач. 

 

10 Итоговый контроль 9  Применять знание основных 

признаков текста 

(повествование) в практике его 

создания. Применять знания по 

орфографии в практике 

правописания. Применять знания 

по морфемике при выполнении 

языкового анализа различных 

видов. Применять знания по 

 



морфологии, синтаксису и 

пунктуации при выполнении 

языкового анализа различных 

видов и в речевой практике.  

 ИТОГО 170   

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование  

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ 

п/п 

Сроки 

проведе 

ния по 

неделям 

Раздел, 

тема урока, практическая 

или 

контрольная работа 

Тип урока 

Воспитательная 

деятельность на уроке 

Общие сведения о языке (2 ч) 

1  Богатство и выразительность 

русского языка 

 Урок  

«открытия» 

нового знания 

Ценностное отношение 

к достижениям своей 

Родины – России, к 

науке, искусству, 

спорту, технологиям, 

боевым подвигам и 

трудовым достижениям 

народа; уважение к 

символам России, 

государственным 

праздникам, 

историческому и 

природному наследию 

и памятникам, 

традициям разных 

народов, проживающих 

в родной стране 

2  Лингвистика как наука о 

языке. Язык как знаковая 

система и средство 

человеческого общения. 

Основные единицы языка и 

речи: звук, морфема, слово, 

словосочетание, 

предложение 

Урок  «открытия» 

нового знания 

Проявление интереса к 

познанию родного 

языка, истории, 

культуры Российской 

Федерации, своего 

края, народов России 

Повторение изученного в начальной школе (6 ч) 

3  Повторение. Орфография. 

Правописание гласных в 

корне 

 Урок рефлексии Осознание важности 

обучения на 

протяжении всей жизни 

для успешной 

профессиональной 

деятельности и 

развитие необходимых 

умений для этого 

4  Повторение. Орфография. 

Правописание согласных в 

корне 

Урок рефлексии 

5   Повторение. Орфография. 

Правописание 

разделительного мягкого (ь) 

и разделительного твёрдого 

(ъ) знаков 

 Урок рефлексии 

6  Повторение. Состав слова Урок рефлексии 

7   Повторение. Морфология. 

Самостоятельные и 

служебные части речи 

Урок рефлексии 

8  Повторение. Синтаксис Урок рефлексии 

Язык и речь (5 ч) 



9   Речь устная и письменная. 

Монолог. Диалог. Полилог 

 Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

  

Овладение основными 

навыками 

исследовательской 

деятельности, 

установка на 

осмысление опыта, 

наблюдений, поступков 

и стремление 

совершенствовать пути 

достижения 

индивидуального и 

коллективного 

благополучия. 

 Овладение языковой и 

читательской 

культурой как 

средством познания 

мира.  

Проявление интереса к 

познанию родного 

языка, истории, 

культуры Российской 

Федерации, своего 

края, народов России 

Готовность к 

разнообразной 

совместной 

деятельности, 

стремление к 

взаимопониманию и 

взаимопомощи, 

активное участие в 

школьном 

самоуправлении 

10  Стартовая диагностическая 

контрольная работа 

Речевые формулы 

приветствия, прощания, 

просьбы, благодарности 

Урок рефлексии Готовность оценивать 

свое поведение и 

поступки, а также 

поведение и поступки 

других людей с 

позиции нравственных 

и правовых норм с 

учетом осознания 

последствий поступков 

11   Виды речевой деятельности 

(говорение, слушание, 

чтение, письмо), их 

особенности 

 Урок «открытия» 

нового знания 

Овладение основными 

навыками 

исследовательской 

деятельности, 

установка на 

осмысление опыта, 

наблюдений, поступков 

и стремление 

совершенствовать пути 

12  Виды аудирования: 

выборочное, 

ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, 

ознакомительное, 

Урок «открытия» 

нового знания 



просмотровое, поисковое достижения 

индивидуального и 

коллективного 

благополучия.  

Овладение языковой и 

читательской 

культурой как 

средством познания 

мира. 

 Проявление интереса к 

познанию родного 

языка, истории, 

культуры Российской 

Федерации, своего 

края, народов России 

 

13   Контрольная диктант №1 по 

теме «Повторение 

изученного в начальной 

школе». 

 

Урок 

развивающего 

контроля 

Осознание важности 

обучения на 

протяжении всей жизни 

для успешной 

профессиональной 

деятельности и 

развитие необходимых 

умений для этого 

Текст ( 8 ч) 

14  Понятие о тексте. Тема, 

главная мысль текста. 

Микротемы текста 

Урок 

общеметод.направ

ленности 

Овладение основными 

навыками 

исследовательской 

деятельности, 

установка на 

осмысление опыта, 

наблюдений, поступков 

и стремление 

совершенствовать пути 

достижения 

индивидуального и 

коллективного 

благополучия.  

Овладение языковой и 

читательской 

культурой как 

средством познания 

мира.  

Проявление интереса к 

познанию родного 

языка, истории, 

культуры Российской 

Федерации, своего 

края, народов России 

 

15  Композиционная структура 

текста. Абзац 

Урок 

общеметод.направ

ленности 

16   Средства связи 

предложений и частей текста  

Урок «открытия» 

нового знания 

17  Функционально-смысловые 

типы речи: описание, 

повествование, рассуждение 

 Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

18  Повествование как тип речи. 

Рассказ 

Урок  «открытия» 

нового знания 

19  Повествование как тип речи. 

Рассказ. Практикум 

 Урок 

общеметодолог 

ической 

направленности 

20   Информационная 

переработка текста: простой 

и сложный план текста 

Урок  «открытия» 

нового знания 

21   Изложение и его виды  Урок  

«открытия» 

нового знания 

Функциональные разновидности языка ( 3ч) 

22  Функциональные Урок «открытия» Овладение языковой и 



разновидности языка  нового знания читательской 

культурой как 

средством познания 

мира 

23  Р.Р. Изложение. 

Проверочная работа.  

Урок 

общеметод.направ

ленности 

Овладение основными 

навыками 

исследовательской 

деятельности, 

установка на 

осмысление опыта, 

наблюдений, поступков 

и стремление 

совершенствовать пути 

достижения 

индивидуального и 

коллективного 

благополучия.  

Овладение языковой и 

читательской 

культурой как 

средством познания 

мира.  

Проявление интереса к 

познанию родного 

языка, истории, 

культуры Российской 

Федерации, своего 

края, народов России 

 

24  Р.Р. Редактирование текста Урок «открытия» 

нового знания 

Система языка. Фонетика. Графика. Орфоэпия (6ч) 

25  Фонетика и графика как 

разделы лингвистики. Звук 

как единица языка. 

Смыслоразличительная роль 

звука. Система гласных 

звуков 

Урок рефлексии Овладение основными 

навыками 

исследовательской 

деятельности, 

установка на 

осмысление опыта, 

наблюдений, поступков 

и стремление 

совершенствовать пути 

достижения 

индивидуального и 

коллективного 

благополучия 

26   Система согласных звуков. 

Основные выразительные 

средства фонетики 

Урок «открытия» 

нового знания 

Овладение основными 

навыками 

исследовательской 

деятельности, 

установка на 

осмысление опыта, 

наблюдений, поступков 

и стремление 

совершенствовать пути 

27   Слог. Ударение. Свойства 

русского ударения 

Урок «открытия» 

нового знания 

28  Изменение звуков в речевом 

потоке. Элементы 

фонетической транскрипции 

Урок 

общеметод.направ

ленности 

29  Соотношение звуков и букв.  Урок 



Прописные и строчные 

буквы. Способы обозначения 

[й’], мягкости согласных. 

Фонетический анализ слова 

общеметод.направ

ленности 

достижения 

индивидуального и 

коллективного 

благополучия.  

Овладение языковой и 

читательской 

культурой как 

средством познания 

мира.  

Проявление интереса к 

познанию родного 

языка, истории, 

культуры Российской 

  

 

30  Орфоэпия как раздел 

лингвистики. Основные 

орфоэпические нормы. 

Интонация, её функции. 

Основные элементы 

интонации 

Урок «открытия» 

нового знания 

Орфография (4ч) 

31   Орфография. Орфограмма. 

Буквенные и небуквенные 

орфограммы 

Урок 

общеметод.направ

ленности 

Овладение основными 

навыками 

исследовательской 

деятельности, 

установка на 

осмысление опыта, 

наблюдений, поступков 

и стремление 

совершенствовать пути 

достижения 

индивидуального и 

коллективного 

благополучия.  

Овладение языковой и 

читательской 

культурой как 

средством познания 

мира.  

Проявление интереса к 

познанию родного 

языка, истории, 

культуры Российской 

Федерации, своего 

края, народов России 

 

32  Правописание 

разделительных Ъ и Ь 

Урок 

общеметод.направ

ленности 

33  Повторение тем "Фонетика, 

графика, орфоэпия", 

"Орфография".  

Урок рефлексии 

34  Контрольная работа по теме 

«Фонетика. Орфоэпия. 

Графика» 

 

Урок 

развивающего 

контроля 

Осознание важности 

обучения на 

протяжении всей жизни 

для успешной 

профессиональной 

деятельности и 

развитие необходимых 

умений для этого 

Лексикология (13ч) 

35  Лексикология как раздел 

лингвистики. Лексическое 

Урок «открытия» 

нового знания 

 

Овладение основными 



значение слова. Основные 

способы толкования 

лексического значения слова 

навыками 

исследовательской 

деятельности, 

установка на 

осмысление опыта, 

наблюдений, поступков 

и стремление 

совершенствовать пути 

достижения 

индивидуального и 

коллективного 

благополучия.  

Овладение языковой и 

читательской 

культурой как 

средством познания 

мира.  

Проявление интереса к 

познанию родного 

языка, истории, 

культуры Российской 

Федерации, своего 

края, народов России 

 

36  Слова однозначные и 

многозначные 

 Урок «открытия» 

нового знания 

37   Прямое и переносное 

значения слова 

 Урок 

общеметодическо

й направленности 

38  Тематические группы слов. 

Обозначение родовых и 

видовых понятий 

Урок «открытия» 

нового знания 

39  Синонимы Урок «открытия» 

нового знания 

40  Антонимы Урок 

общеметод.направ

ленности 

41  Омонимы  Урок «открытия» 

нового знания 

42  Паронимы  Урок «открытия» 

нового знания 

43   Разные виды лексических 

словарей. Строение 

словарной статьи 

 Урок «открытия» 

нового знания 

44  Лексический анализ слова  Урок «открытия» 

нового знания 

45  Р.Р.Сочинение. Рассказ о 

событии 

 Осознание важности 

обучения на 

протяжении всей жизни 

для успешной 

профессиональной 

деятельности и 

развитие необходимых 

умений для этого 

46  Повторение темы 

"Лексикология ".  

 Овладение основными 

навыками 

исследовательской 

деятельности, 

установка на 

осмысление опыта, 

наблюдений, поступков 

и стремление 

совершенствовать пути 

достижения 

индивидуального и 

коллективного 

благополучия.  

Овладение языковой и 

читательской 

культурой как 

средством познания 

мира.  

Проявление интереса к 



познанию родного 

языка, истории, 

культуры Российской 

Федерации, своего 

края, народов России 

 

47  Контрольная работа по теме 

«Лексикология» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Осознание важности 

обучения на 

протяжении всей жизни 

для успешной 

профессиональной 

деятельности и 

развитие необходимых 

умений для этого 

Морфемика. Орфография (14 ч) 

48  Морфемика как раздел 

лингвистики. Морфема как 

минимальная значимая 

единица языка 

Урок 

общеметод.направ

ленности 

Овладение основными 

навыками 

исследовательской 

деятельности, 

установка на 

осмысление опыта, 

наблюдений, поступков 

и стремление 

совершенствовать пути 

достижения 

индивидуального и 

коллективного 

благополучия.  

Овладение языковой и 

читательской 

культурой как 

средством познания 

мира.  

Проявление интереса к 

познанию родного 

языка, истории, 

культуры Российской 

Федерации, своего 

края, народов России 

. 

 

49  Основа слова Урок 

общеметод.направ

ленности 

50  Виды морфем Урок 

общеметод.направ

ленности 

51  Чередование звуков в 

морфемах 

 Урок 

общеметод.направ

ленности 

52  Морфемный анализ слова Урок 

общеметод.направ

ленности 

53  Правописание корней с 

безударными проверяемыми 

и непроверяемыми гласными 

Урок рефлексии   

54   Правописание корней с 

проверяемыми, 

непроверяемыми, 

непроизносимыми 

согласными 

 Урок рефлексии 

55  Правописание Ё-О после 

шипящих в корне слова 

Урок 

общеметод.направ

ленности 

56  Правописание 

неизменяемых на письме 

приставок 

 Урок  

«открытия» 

нового знания 

57   Правописание приставок на 

-З (-С) 

 Урок «открытия» 

нового знания 

58  Правописание Ы — И после 

приставок 

Урок «открытия» 

нового знания 

59  Правописание Ы — И после 

Ц  

 Урок «открытия» 

нового знания 

60  Повторение темы Урок рефлексии 



"Морфемика. Орфография".  

61  Контрольный диктант №2 с 

грамматическим заданием по 

теме «Морфемика. 

Орфография» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Осознание важности 

обучения на 

протяжении всей жизни 

для успешной 

профессиональной 

деятельности и 

развитие необходимых 

умений для этого 

Морфология. Культура речи. Орфография (70 

62  Морфология как раздел 

лингвистики. 

Грамматическое значение 

слова, его отличие от 

лексического. Части речи 

как лексико-грамматические 

разряды слов. Система 

частей речи в русском языке 

 Урок «открытия» 

нового знания 

Овладение основными 

навыками 

исследовательской 

деятельности, 

установка на 

осмысление опыта, 

наблюдений, поступков 

и стремление 

совершенствовать пути 

достижения 

индивидуального и 

коллективного 

благополучия.  

Овладение языковой и 

читательской 

культурой как 

средством познания 

мира.  

Проявление интереса к 

познанию родного 

языка, истории, 

культуры Российской 

Федерации, своего 

края, народов Росс 

Имя существительное (26ч) 

63   Имя существительное как 

часть речи. Роль имени 

существительного в речи 

 Урок рефлексии Овладение основными 

навыками 

исследовательской 

деятельности, 

установка на 

осмысление опыта, 

наблюдений, поступков 

и стремление 

совершенствовать пути 

достижения 

индивидуального и 

коллективного 

благополучия.  

Овладение языковой и 

читательской 

культурой как 

средством познания 

64  Р.Р.Сочинение-фантазия 

(например, современная 

сказка) 

 Урок «открытия» 

нового знания 

65   Лексико-грамматические 

разряды имён 

существительных: имена 

существительные 

собственные и 

нарицательные, 

одушевленные и 

неодушевленные 

 Урок рефлексии 

66  Правописание собственных 

имён существительных  

  Урок рефлексии 

67  Род, число, падеж имени  Урок рефлексии 



существительного 

(повторение изученного в 

начальной школе) 

мира.  

Проявление интереса к 

познанию родного 

языка, истории, 

культуры Российской 

Федерации, своего 

края, народов России 

 

68  Имена существительные 

общего рода 

 Урок «открытия» 

нового знания 

69  Имена существительные, 

имеющие форму только 

единственного или только 

множественного числа 

Урок «открытия» 

нового знания 

70   Р.Р.Сжатое изложение 

(упр.513) 

Урок 

общеметод.направ

ленности 

Осознание важности 

обучения на 

протяжении всей жизни 

для успешной 

профессиональной 

деятельности и 

развитие необходимых 

умений для этого 

71  Типы склонения имён 

существительных 

(повторение изученного в 

начальной школе) 

Урок рефлексии Овладение основными 

навыками 

исследовательской 

деятельности, 

установка на 

осмысление опыта, 

наблюдений, поступков 

и стремление 

совершенствовать пути 

достижения 

индивидуального и 

коллективного 

благополучия.  

Овладение языковой и 

читательской 

культурой как 

средством познания 

мира.  

Проявление интереса к 

познанию родного 

языка, истории, 

культуры Российской 

Федерации, своего 

края, народов России 

 

72   Правописание ь на конце 

имён существительных 

после шипящих 

 Урок рефлексии 

73   Разносклоняемые имена 

существительные 

 Урок «открытия» 

нового знания 

74  Правописание безударных 

окончаний имён 

существительных 

Урок «открытия» 

нового знания 

Овладение основными 

навыками 

исследовательской 

деятельности, 

установка на 

осмысление опыта, 

наблюдений, поступков 

и стремление 

совершенствовать пути 

достижения 

75  Имена существительные 

склоняемые и несклоняемые 

 Урок «открытия» 

нового знания 

76  Род несклоняемых имён 

существительных 

Урок «открытия» 

нового знания 

77  Морфологический анализ 

имён существительных 

 Урок «открытия» 

нового знания 

78  Нормы словоизменения, Урок «открытия» 



произношения имён 

существительных, нормы 

постановки ударения 

нового знания индивидуального и 

коллективного 

благополучия 

  

Овладение языковой и 

читательской 

культурой как 

средством познания 

мира 

  

Проявление интереса к 

познанию родного 

языка, истории, 

культуры Российской 

Федерации, своего 

края, народов России 

 

79  Правописание О и Е после 

шипящих и Ц в окончаниях 

имён существительных 

 Урок «открытия» 

нового знания 

80  Правописание О и Е (Ё) 

после шипящих и Ц в 

суффиксах имён 

существительных 

 Урок «открытия» 

нового знания 

81  Правописание суффиксов -

ЧИК-/-ЩИК- имен 

существительных 

 Урок «открытия» 

нового знания 

82   Правописание суффиксов -

ЕК-/-ИК- имен 

существительных 

Урок «открытия» 

нового знания 

83   Слитное и раздельное 

написание НЕ с именами 

существительными 

Урок «открытия» 

нового знания 

84  Правописание корней с 

чередованием А // О: -ЛАГ- 

— -ЛОЖ-; -РАСТ- — -РАЩ- 

— -РОС- 

Урок «открытия» 

нового знания 

85  Правописание корней с 

чередованием А // О: -ГАР- 

— -ГОР-, -ЗАР- — -ЗОР- 

Урок «открытия» 

нового знания 

86  Правописание корней с 

чередованием А // О: --

КЛАН- — -КЛОН-, -СКАК- 

— -СКОЧ- 

Урок 

общеметод.направ

ленности 

87  Повторение по теме "Имя 

существительное".  

Урок рефлексии 

88  Контрольный диктант №3 с 

грамматическим заданием по 

теме «Имя 

существительное» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Осознание важности 

обучения на 

протяжении всей жизни 

для успешной 

профессиональной 

деятельности и 

развитие необходимых 

умений для этого 

Имя прилагательное (16ч) 

89   Имя прилагательное как 

часть речи. Роль имени 

прилагательного в речи 

Урок «открытия» 

нового знания 

Овладение основными 

навыками 

исследовательской 

деятельности, 

установка на 

осмысление опыта, 

наблюдений, поступков 

и стремление 

совершенствовать пути 

достижения 

индивидуального и 

90  Р.Р. Выборочное изложение 

(функционально-смысловой 

тип речи описание, фрагмент 

из художественного текста) 

Урок 

общеметод.направ

ленности 



коллективного 

благополучия.  

Овладение языковой и 

читательской 

культурой как 

средством познания 

мира.  

Проявление интереса к 

познанию родного 

языка, истории, 

культуры Российской 

Федерации, своего 

края, народов России 

 

91   Склонение имён 

прилагательных (повторение 

изученного в начальной 

школе) 

Урок «открытия» 

нового знания 

Понимание роли 

русского языка как 

государственного языка 

Российской Федерации 

и языка 

межнационального 

общения народов 

России; проявление 

интереса к познанию 

русского языка, к 

истории и культуре 

Российской Федерации, 

культуре своего края 

92   Правописание безударных 

окончаний имён 

прилагательных 

Урок «открытия» 

нового знания 

Осознание важности 

русского языка как 

средства коммуникации 

и самовыражения; 

понимание ценности 

отечественного и 

мирового искусства, 

роли этнических 

культурных традиций и 

народного творчества; 

стремление к 

самовыражению в 

разных видах 

искусства. 

 

93  Имена прилагательные 

полные и краткие, их 

синтаксические функции 

Урок «открытия» 

нового знания 

Овладение основными 

навыками 

исследовательской 

деятельности, 

установка на 

осмысление опыта, 

наблюдений, поступков 

и стремление 

совершенствовать пути 

достижения 

94  Правописание кратких форм 

имён прилагательных с 

основой на шипящий 

Урок «открытия» 

нового знания 

95  Морфологический анализ 

имён прилагательных 

Урок «открытия» 

нового знания 



индивидуального и 

коллективного 

благополучия.  

Овладение языковой и 

читательской 

культурой как 

средством познания 

мира.  

Проявление интереса к 

познанию родного 

языка, истории, 

культуры Российской 

Федерации, своего 

края, народов России 

 

96  Р.р.  Подробное изложение 

(К.Г. Паустовский «Первый 

снег») 

Урок 

развивающего 

контроля 

Стремление к 

взаимопониманию и 

взаимопомощи; 

осознание важности 

русского языка как 

средства коммуникации 

и самовыражения; 

понимание ценности 

отечественного и 

мирового искусства 

97  Нормы произношения имен 

прилагательных, нормы 

постановки ударения 

Урок «открытия» 

нового знания 

Овладение основными 

навыками 

исследовательской 

деятельности, 

установка на 

осмысление опыта, 

наблюдений, поступков 

и стремление 

совершенствовать пути 

достижения 

индивидуального и 

коллективного 

благополучия.  

Овладение языковой и 

читательской 

культурой как 

средством познания 

мира.  

Проявление интереса к 

познанию родного 

языка, истории, 

культуры Российской 

Федерации, своего 

края, народов России 

  

 

98   Нормы словоизменения 

имен прилагательных 

Урок 

общеметод.направ

ленности 

99   Буквы О и Е после 

шипящих и Ц в окончаниях 

имён прилагательных 

Урок «открытия» 

нового знания 

100  Правописание О и Е (Ё) 

после шипящих и Ц в 

суффиксах и окончаниях 

имён существительных и 

прилагательных 

Урок «открытия» 

нового знания 

101  Слитное и раздельное 

написание НЕ с именами 

прилагательными  

Урок «открытия» 

нового знания 

102  Р.р. Сочинение-описание Урок рефлексии Осознание важности 



обучения на 

протяжении всей жизни 

для успешной 

профессиональной 

деятельности и 

развитие 

необходимых умений 

для этого 

103  Повторение по теме "Имя 

прилагательное".  

Урок рефлексии Овладение основными 

навыками 

исследовательской 

деятельности, 

установка на 

осмысление опыта, 

наблюдений, поступков 

и стремление 

совершенствовать пути 

достижения 

индивидуального и 

коллективного 

благополучия.  

Овладение языковой и 

читательской 

культурой как 

средством познания 

мира.  

Проявление интереса к 

познанию родного 

языка, истории, 

культуры Российской 

Федерации, своего 

края, народов России 

 

104  Контрольный диктант №4 по 

теме «Имя прилагательное» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Осознание важности 

обучения на 

протяжении всей жизни 

для успешной 

профессиональной 

деятельности и 

развитие необходимых 

умений для этого 

Глагол (31ч) 

105  Глагол как часть речи. Роль 

глагола в словосочетании и 

предложении, в речи 

Урок 

общеметод.направ

ленности 

Овладение основными 

навыками 

исследовательской 

деятельности, 

установка на 

осмысление опыта, 

наблюдений, поступков 

и стремление 

совершенствовать пути 

достижения 

106  Инфинитив и его 

грамматические свойства. 

Основа инфинитива 

(прошедшего времени), 

основа настоящего(будущего 

простого) времени глагола 

Урок 

общеметод.направ

ленности 

107  Глаголы совершенного и Урок рефлексии 



несовершенного вида индивидуального и 

коллективного 

благополучия.  

Овладение языковой и 

читательской 

культурой как 

средством познания 

мира.  

Проявление интереса к 

познанию родного 

языка, истории, 

культуры Российской 

Федерации, своего 

края, народов России 

 

108  Глаголы совершенного и 

несовершенного вида 

(практикум) 

Урок 

развивающего 

контроля 

109  Глаголы возвратные и 

невозвратные 

Урок «открытия» 

нового знания 

110  Правописание -ТСЯ и -ТЬСЯ 

в глаголах 

Урок  рефлексии Овладение основными 

навыками 

исследовательской 

деятельности, 

установка на 

осмысление опыта, 

наблюдений, поступков 

и стремление 

совершенствовать пути 

достижения 

индивидуального и 

коллективного 

благополучия 

 

111  Правописание суффиксов -

ОВА- — -ЕВА-, -ЫВА- — -

ИВА- в глаголах 

Урок «открытия» 

нового знания 

112  Правописание суффиксов -

ОВА- — -ЕВА-, -ЫВА- — -

ИВА- в глаголах. Практикум 

 

Урок рефлексии 

113  Изменение глаголов по 

временам. Настоящее время: 

значение, образование, 

употребление 

Урок «открытия» 

нового знания 

114  Прошедшее время: значение, 

образование, употребление 

Урок «открытия» 

нового знания 

Овладение основными 

навыками 

исследовательской 

деятельности, 

установка на 

осмысление опыта, 

наблюдений, поступков 

и стремление 

совершенствовать пути 

достижения 

индивидуального и 

коллективного 

благополучия.  

Овладение языковой и 

читательской 

культурой как 

средством познания 

мира.  

Проявление интереса к 

познанию родного 

языка, истории, 

культуры Российской 

Федерации, своего 

115  Будущее время: значение, 

образование, употребление 

Урок «открытия» 

нового знания 

116  Функционально-смысловые 

типы речи: описание, 

повествование, рассуждение. 

Практикум 

Урок рефлексии 

117  Изменение глаголов по 

лицам и числам. Типы 

спряжения глагола 

(повторение). 

Разноспрягаемые глаголы 

Урок «открытия» 

нового знания 

118  Изменение глаголов по 

лицам и числам. Типы 

спряжения глагола. 

Практикум 

Урок рефлексии 

119  Правописание безударных 

личных окончаний глаголов 

Урок 

общеметод.направ

ленности 

120  Правописание безударных 

личных окончаний глаголов. 

Практикум 

Урок рефлексии 



края, народов Росси 

 

121  Р.Р. Изложение содержания 

текста с изменением лица 

рассказчика 

Урок 

общеметод.направ

ленности 

Осознание важности 

обучения на 

протяжении всей жизни 

для успешной 

профессиональной 

деятельности и 

развитие необходимых 

умений для этого 

122  Морфологический анализ 

глагола 

Урок «открытия» 

нового знания 

Овладение основными 

навыками 

исследовательской 

деятельности, 

установка на 

осмысление опыта, 

наблюдений, поступков 

и стремление 

совершенствовать пути 

достижения 

индивидуального и 

коллективного 

благополучия.  

Овладение языковой и 

читательской 

культурой как 

средством познания 

мира.  

Проявление интереса к 

познанию родного 

языка, истории, 

культуры Российской 

Федерации, своего 

края, народов России 

 

123  Средства связи предложений 

и частей текста. Практикум 

Урок  рефлексии 

124   Правописание Ь в 

инфинитиве, в форме 2 лица 

единственного числа после 

шипящих 

Урок 

общеметод.направ

ленности 

125   Правописание Ь в 

инфинитиве, в форме 2 лица 

единственного числа после 

шипящих. Практикум 

Урок  рефлексии 

126  Р.Р. Сочинение-

повествование 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

Осознание важности 

обучения на 

протяжении всей жизни 

для успешной 

профессиональной 

деятельности и 

развитие необходимых 

умений для этого 

127  Правописание гласной перед 

суффиксом -Л- в формах 

прошедшего времени 

глагола 

Урок «открытия» 

нового знания 

Овладение основными 

навыками 

исследовательской 

деятельности, 

установка на 

осмысление опыта, 

наблюдений, поступков 

и стремление 

совершенствовать пути 

128  Правописание гласной перед 

суффиксом -Л- в формах 

прошедшего времени 

глагола. Практикум 

Урок рефлексии 

129  Слитное и раздельное Урок «открытия» 



написание НЕ с глаголами нового знания достижения 

индивидуального и 

коллективного 

благополучия.  

Овладение языковой и 

читательской 

культурой как 

средством познания 

мира.  

Проявление интереса к 

познанию родного 

языка, истории, 

культуры Российской 

Федерации, своего 

края, народов России 

 

130  Нормы постановки ударения 

в глагольных формах 

Урок «открытия» 

нового знания 

131  Нормы словоизменения 

глаголов 

Урок 

общеметод.направ

ленности 

132   Правописание корней с 

чередованием Е // И 

Урок «открытия» 

нового знания 

133  Правописание корней с 

чередованием Е // И. 

Практикум 

Урок  рефлексии  

134   Повторение по теме 

"Глагол".  

Урок  рефлексии  Овладение языковой и 

читательской 

культурой как 

средством познания 

мира.  

Проявление интереса к 

познанию родного 

языка, истории, 

культуры Российской 

Федерации, своего 

края, народов России 

 

135  Контрольный диктант №5 с 

грамматическим заданием по 

теме «Глагол» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Осознание важности 

обучения на 

протяжении всей жизни 

для успешной 

профессиональной 

деятельности и 

развитие необходимых 

умений для этого 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация (24ч) 

136  Синтаксис и пунктуация как 

разделы лингвистики. 

Словосочетание и 

предложение как единицы 

синтаксиса. Знаки 

препинания и их функции 

Урок «открытия» 

нового знания 

Овладение основными 

навыками 

исследовательской 

деятельности, 

установка на 

осмысление опыта, 

наблюдений, поступков 

и стремление 

совершенствовать пути 

достижения 

индивидуального и 

коллективного 

благополучия. 

Овладение языковой и 

читательской 

137  Словосочетание и его 

признаки. Основные виды 

словосочетаний по 

морфологическим свойствам 

главного слова (именные, 

глагольные, наречные). 

Средства связи слов в 

словосочетании 

Урок «открытия» 

нового знания 

138  Синтаксический анализ Урок «открытия» 



словосочетаний нового знания культурой как 

средством познания 

мира.  

Проявление интереса к 

познанию родного 

языка, истории, 

культуры Российской 

Федерации, своего 

края, народов Росси 

  

 

139  Предложение и его 

признаки. Виды 

предложений по цели 

высказывания: смысловые и 

интонационные 

особенности, знаки 

препинания в конце 

предложения 

Урок общеметод. 

направленности 

140  Виды предложений по 

эмоциональной окраске: 

смысловые и интонационные 

особенности, знаки 

препинания в конце 

предложения 

Урок Урок 

общеметод. 

направленности 

141  Главные члены предложения 

(грамматическая основа). 

Подлежащее, 

морфологические средства 

его выражения 

Урок «открытия» 

нового знания 

142  Главные члены предложения 

(грамматическая основа). 

Сказуемое, 

морфологические средства 

его выражения 

Урок «открытия» 

нового знания 

143  Тире между подлежащим и 

сказуемым 

Урок  «открытия» 

нового знания 

144  Предложения 

распространённые и 

нераспространённые. 

Второстепенные члены 

предложения 

Урок рефлексии 

145  Второстепенные члены 

предложения. Определение и 

типичные средства его 

выражения (в рамках 

изученного) 

Урок 

общеметодическо

й направленности 

146  Дополнение (прямое и 

косвенное) и типичные 

средства его выражения (в 

рамках изученного) 

Урок 

общеметодическо

й направленности 

147  Обстоятельство и типичные 

средства его выражения ( в 

рамках изученного). Виды 

обстоятельств по значению 

Урок  «открытия» 

нового знания 

148  Р.Р. Сжатое изложение Урок 

общеметод.направ

ленности 

Осознание важности 

обучения на 

протяжении всей жизни 

для успешной 

профессиональной 

деятельности и 

развитие необходимых 



умений для этого 

149  Синтаксический анализ 

простых двусоставных 

предложений 

Урок  «открытия» 

нового знания 

Овладение основными 

навыками 

исследовательской 

деятельности, 

установка на 

осмысление опыта, 

наблюдений, поступков 

и стремление 

совершенствовать пути 

достижения 

индивидуального и 

коллективного 

благополучия.  

Овладение языковой и 

читательской 

культурой как 

средством познания 

мира.  

Проявление интереса к 

познанию родного 

языка, истории, 

культуры Российской 

Федерации, своего 

края, народов России 

  

 

150  Простое осложненное 

предложение. Однородные 

члены предложения, их роль 

в речи. Предложения с 

однородными членами (без 

союзов, с одиночным 

союзом И, союзами А, НО, 

ОДНАКО, ЗАТО, ДА (в 

значении И), ДА (в значении 

НО)) и их пунктуационное 

оформление 

Урок  «открытия» 

нового знания 

151  Предложения с 

однородными членами (без 

союзов, с одиночным 

союзом И, союзами А, НО, 

ОДНАКО, ЗАТО, ДА (в 

значении И), ДА (в значении 

НО)) и их пунктуационное 

оформление. Практикум 

Урок рефлексии 

152  Предложения с 

обобщающим словом при 

однородных членах и их 

пунктуационное оформление 

Урок  «открытия» 

нового знания 

153  Р.Р. Сочинение по картине Урок  рефлексии Восприимчивость к 

разным видам 

искусства, традициям и 

творчеству своего и 

других народов, 

понимание 

эмоционального 

воздействия искусства 

154  Предложения с 

обращениями. Обращение 

(однословное и 

неоднословное) и средства 

его выражения. 

Пунктуационное 

оформление обращения 

  Урок  

«открытия» 

нового знания 

Овладение основными 

навыками 

исследовательской 

деятельности, 

установка на 

осмысление опыта, 

наблюдений, поступков 

и стремление 

совершенствовать пути 

достижения 

индивидуального и 

коллективного 

благополучия.  

Овладение языковой и 

читательской 

культурой как 

средством познания 

155  Синтаксический и 

пунктуационный анализ 

простых осложнённых 

предложений 

Урок  «открытия» 

нового знания 

156  Предложения простые и 

сложные. Сложные 

предложения с бессоюзной и 

союзной связью 

Урок «открытия» 

нового знания 

157  Предложения 

сложносочинённые и 

Урок «открытия» 

нового знания 



сложноподчинённые (общее 

представление, практическое 

усвоение) 

мира.  

Проявление интереса к 

познанию родного 

языка, истории, 

культуры Российской 

Федерации, своего 

края, народов России 

 

158  Пунктуационное 

оформление сложных 

предложений, состоящих из 

частей, связанных 

бессоюзной связью и 

союзами И, НО, А, 

ОДНАКО, ЗАТО, ДА 

Урок  «открытия» 

нового знания 

159  Пунктуационное 

оформление сложных 

предложений, состоящих из 

частей, связанных 

бессоюзной связью и 

союзами И, НО, А, 

ОДНАКО, ЗАТО, ДА. 

Практикум 

Урок рефлексии 

Предложения с прямой речью (2ч) 

160  Предложения с прямой 

речью. Пунктуационное 

оформление предложений с 

прямой речью 

Урок «открытия» 

нового знания 

Умение принимать себя 

и других, не осуждая; 

умение осознавать своё 

эмоциональное 

состояние и 

эмоциональное 

состояние других, 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

выражения своего 

состояния, в том числе 

опираясь на примеры 

из литературных 

произведений, 

написанных на русском 

языке 

161  Пунктуационное 

оформление предложений с 

прямой речью. Практикум 

Урок рефлексии Овладение основными 

навыками 

исследовательской 

деятельности, 

установка на 

осмысление опыта, 

наблюдений, поступков 

и стремление 

совершенствовать пути 

достижения 

индивидуального и 

коллективного 

благополучия. 

Овладение языковой и 

читательской 

культурой как 



средством познания 

мира.  

Проявление интереса к 

познанию родного 

языка, истории, 

культуры Российской 

Федерации, своего 

края, народов России 

 

Диалог (3ч) 

162  Диалог. Пунктуационное 

оформление диалога 

Урок «открытия» 

нового знания 

Готовность к 

разнообразной 

совместной 

деятельности, 

стремление к 

взаимопониманию и 

взаимопомощи, 

активное участие в 

школьном 

самоуправлении 

163  Повторение темы 

"Синтаксис и пунктуация".  

Урок 

развивающего 

контроля 

Осознание важности 

обучения на 

протяжении всей жизни 

для успешной 

профессиональной 

деятельности и 

развитие необходимых 

умений для этого 

164  Контрольный диктант №6 с 

грамматическим заданием по 

теме «Синтаксис и 

пунктуация» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Повторение изученного в 5 классе (6ч) 

165  Повторение изученного в 5 

классе. Фонетика. Графика. 

Орфография. Орфоэпия 

Урок рефлексии Осознание важности 

обучения на 

протяжении всей жизни 

для успешной 

профессиональной 

деятельности и 

развитие необходимых 

умений для этого 

166  Повторение изученного в 5 

классе. Лексикология 

Урок рефлексии 

167  Повторение изученного в 5 

классе. Морфемика. 

Орфография 

Урок рефлексии 

168  Повторение изученного в 5 

классе. Морфология. 

Орфография 

Урок рефлексии 

169  Итоговая контрольная 

работа за курс 5 класса 

Урок 

развивающего 

контроля 

170  Р.Р. Устное сочинение. 

Рассказ о событии 

Урок рефлексии Овладение основными 

навыками 

исследовательской 

деятельности, 

установка на 

осмысление опыта, 

наблюдений, поступков 

и стремление 

совершенствовать пути 



достижения 

индивидуального и 

коллективного 

благополучия.  

Овладение языковой и 

читательской 

культурой как 

средством познания 

мира.  

Проявление интереса к 

познанию родного 

языка, истории, 

культуры Российской 

Федерации, своего 

края, народов России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Система оценки планируемых результатов 

 

Стартовая диагностическая контрольная работа 

В лесу 

Мы идём по узкой дорожке берегом большого озера. Над ближним лесом встаёт солнце. Под 

яркими лучами солнца сверкает голубое озеро. За ним широкой полосой легло болото. Тут 

шагать опасно. 

Мы входим в зелёную чащу. Ровнями рядами стоят высокие сосны. Редкий луч солнца льётся 

через густую зелень. Под деревьями прохладно. Тишь и глушь в лесу. 

В этой местности живут пушистые белки. Вот зверёк прыгнул с ветки на ветку, уронил сосновую 

шишку. 

Мы постояли у опушки и пошли к деревне. Крутой подъём ведёт в гору. Там конец нашего пути. 

 

Урок 13. Контрольный диктант №1по теме «Повторение изученного в начальных классах»    
Ежик. 

           Однажды поздней осенью я до темноты бродил по лесу. Надвигалась ночь. 

 Под гигантской сосной соорудил я шалаш, чтобы ночью не дрожать от холода. 

      На рассвете около меня зашелестели листья. Хрустнула сухая ветка. Раздался 

 легкий треск. 

          Я выглянул из шалаша. Мимо меня пробежал кругленький шарик с колючими 

 иголками на спине. Еж! Он проскользнул под низкий кустик и долго возился там. Потом 

 он вылез из-под куста и скрылся в лесной чаще. 

           Вскоре ежик вернулся. Я увидел на его колючках  яблоко. Он направился к  

своему тайнику и исчез в нем. 

Все утро таскал еж в норку грибы. Лесные яблоки. (97слов) 

 

 Урок 34. Контрольная работа по теме «Фонетика. Орфоэпия. Графика» 
Спишите, вставляя пропущенные буквы.  

Женя была совсем небольшая девоч(?)ка, поэтому она влезла на стул и пот..нулась за любимой 

маминой вазочкой, которая ст..яла на самой верхн..й полке. В это время за окном прол..тали в..роны. 

 2. Выпишите два слова, в которых звуков больше, чем букв 

3. Выпишите два слова, в которых букв больше, чем звуков. 

4. Произведите фонетический разбор указанных слов (они указаны цифрой 1). 

5. Запишите слова по алфавиту.    Жаров, Елкин, Елизаров, Дружинин, Елисов 

6. Расставьте ударение в словах: случай, столяр, портфель, звонит, средства, километр, ремень, 

цыган, партер, свекла. 

 7. В каком ряду фамилии расположены строго в алфавитном порядке? 

а) Сухин, Сысоева, Сюткин, Сысоев, Сьянов 

б) Сухин, Сысоев, Сысоева, Сьянов, Сюткин 

в) Сысоева, Сысоев, Сухин, Сьянов, Сюткин 

г) Сысоев, Сухин, Сьянов, Сысоева, Сюткин 

 8. В каком слове нет мягких согласных? 

а) рожь б) семья в) восемь г) моя 

 

Урок 47. Контрольная работа по теме «Лексикология» 

1.Определите слово по его значению, запишите это слово: 

А) слова одной и той же части речи, одинаковые по звучанию и написанию, но совершенно разные 

по лексическому значению; 

Б) слова, имеющие несколько лексических значений. 

В) слова одной и той же части речи, которые обозначают одно и то же, но могут  отличаться друг от 

друга оттенками лексического значения 



Г) слова одной и той же части речи с противоположным лексическим значением 

2.Спишите словосочетания, к выделенным словам подберите антонимы. 

Подчеркните синонимы одной чертой. 

Ярко св..ркнуть, с..яние звёз.., и..ти  ц..почкой, зам..тать порошей, злая в..юга, угр..жать бедой, 

жу..кая метель, прове..ти  ноч.., ж..лезная выдер..ка, старались помоч.., смутные оч..ртания. 

3. Выберите из материала для справок к каждому из данных слов толкование и оформите запись в 

виде предложения. Сделайте синтаксический разбор одного из получившихся предложений. 

Образец. Рис—это злаковое растение. 

 

 Арена, кокон, грелка, деликатес. 

Материал для справок:  Изысканное кушанье. Прибор для согревания. Цирковой манеж. Оболочка, в 

которой гусеница превращается в куколку. 

 4. Спишите стихотворение, вставив нужные буквы, подчеркните слова, употреблённые в переносном 

значении. 

Зябнет осинка,                                  Дайте осинк.. 

Дрожит на ветру,                              Пальто и ботинки, 

Стынет на солнышк..,                      Надо согрет..ся 

Мёрзнет в жару.                                Бедной осинке. 

( И. Токмакова.) 

5. Запишите примеры омонимов. Составьте с ними предложения. 

 6. Запишите антонимы к словам: Утро, длинный, умный, день, маленький. 

 7. Запишите синонимы к слову смеяться. 

 

Урок 61. Контрольный диктант №2 с грамматическим заданием по теме «Морфемика. 

Орфография» 

 

Летняя гроза 

    Темнеет, хмурится небо. Набегают мрачные грозовые тучи. Затихает старый бор, готовится к бою. 

Сильный порыв ветра вырывается из-за вершин деревьев, кружится пылью по дороге и мчится 

вперёд. 

    Ударили по листьям первые крупные капли дождя, и вскоре на землю обрушилась стена воды. 

Сверкнула молния, прокатился по небу гром. 

    Быстро проходит летняя гроза. Но вот светлеет туманная даль. Небо начинает голубеть. Над 

полем, над лесом, над водной гладью плывёт лёгкий пар. Уже и солнце горячее выглянуло, а дождь 

ещё не прошёл. Это капают с деревьев и блестят на солнце дождинки. 

 

Грамматическое задание:  

по мере написания диктанта объяснить безударную гласную в корнях глаголов первого абзаца; 

объяснить графически пунктуацию 2-3 предложений (на усмотрение учителя) 

 

Урок 88.  Контрольный диктант №3 с грамматическим заданием по теме «Имя 

существительное» 

О Михаиле Пришвине 

     Детство и юность Пришвина прошли в средней полосе России. Его семья жила в усадьбе около 

деревни.  Здесь от деревни к деревне тянутся леса, поля и огороды, сады с чудесными растениями. 

Берега рек заросли плакучей ивой. 

    Ещё мальчиком научился он всматриваться и вслушиваться в природу. Его чуткое ухо слышало 

шорох листьев и шёпот ветра, а зоркий глаз видел каждый росточек и травинку.  

    С ружьём и записной книжкой побывал Пришвин на Урале, в Сибири, в Карелии. Он открыл в 

природе много тайн и подарил их своим читателям. 

    А вы, ребята, читали его книги?  

Грамматическое задание: сделать морфологический разбор слов: 



1 вариант – Пришвина, 

2 вариант – к деревне. 

 

8) Урок 104. Контрольный диктант №4 по теме «Имя прилагательное» 

В лесу 

    Молодые осинки и стройные берёзки спускаются по косогору к широкой луговине. Среди деревьев 

идёт полная талой воды дорожка. Рядом вьётся сухая пешеходная тропка, и по ней мы углубляемся в 

лес.  

    Вот где чувствуется настоящая весна! Ветки осин кажутся пушистыми от длинных серёжек. 

Вершины молодых берёз стали совсем шоколадного цвета. Посмотришь на берёзовую веточку, а она 

вся в крупных почках. Пройдёт день, другой, почки начнут лопаться, а из них покажутся зелёные 

язычки молодых листьев. 

    Это самое хорошее время в лесу. Он ещё не зеленеет, стоит прозрачный и такой радостный. А как 

чудесно пахнет прошлогодними прелыми листьями и горьковатой свежестью почек! 

 

9) Урок 135. Контрольный диктант №5 с грамматическим заданием по теме «Глагол» 

    День кончается. Солнце уже  опускается к горизонту, и далеко разливаются  его косые лучи. 

Приближаются сумерки. Мы бродим по лесу.  Кажется, что лесные поляны налились густой 

темнотой. Она словно выползает из-под земли, ложится у наших ног, расстилается внизу по ветвям, 

взбирается к верхушкам деревьев. 

    Птицы постепенно замолкают. Скоро уже становится трудно различать очертания веток. След 

знакомой тропинки стал  пропадать,  но сквозь просеку ещё видны лучи солнца.      Высоко над ёлкой 

заблестели звёзды. Время от времени раздаётся одинокий голосок птички. Кажется, что она 

удивляется наступлению таинственной тишины. Ночь прикоснулась к земле и растеклась по ней 

темнотой. 

 

Грамматическое задание: объяснить графически безударные личные окончания глаголов. 

 

Урок 164. Контрольный диктант №6 с грамматическим заданием по теме «Синтаксис и 

пунктуация»  

    Погода стала меняться. Из-за далёкого горизонта неслись и приближались низкие облака. Солнце 

выглянуло из-за туч, мелькнуло в голубом просвете и исчезло. Потемнело. Налетел резкий ветер.  Он 

зашумел тростником, бросил в воду сухие листья и погнал их по реке. «Дождь пойдёт», - 

проговорила Нина. 

    Ветер налетает с новой силой, морщит гладь реки, а потом стихает.  Зашуршал камыш, и на воде 

появились кружки от первых капель. Река покрылась пузырьками, когда сплошной полосой хлестнул 

проливной дождь. Валерка громко закричал: «Бежим, ребята!» 

    Но вот ветер утих, появилось солнце. Редкие капли дождя падали на землю. Они повисали в траве, 

и в каждой капле отражалось солнце.  

 

Грамматическое задание: графически объяснить написание безударных гласных в корнях глаголов, 

пунктуацию двух – трёх предложений (по указанию учителя). 

Задание даётся после первого чтения текста диктанта, оно выполняется по мере написания диктанта. 

 

 

 Урок 169. Итоговая контрольная работа 

1 вариант 

1. Записать текст, вставить пропущенные буквы, расставить недостающие знаки препинания. 

     На полян.. около лесной опушк.. р..сли сини.. цветы. Они жались друг к дружке. Зар..сли их 

были похожи на маленьки.. озёра с густой син..й водой. 

     Я н..рвал большой букет этих цветов. Когда я в..тряхивал его в цветах 

п..громыхивалис..зревшие семена. 



     Цветы были незн..комые п..хожие на колокольчики. Но у колокольчиков чашеч(?)ка всегда 

склоняется к земле, а у этих неизвес(?)ных цветов сухие чашеч(?)ки стояли, вытянувшись вверх. 

 

2. Выписать из текста пять слов с приставками, выделить эти морфемы. 

3. Произвести полный синтаксический разбор предложения: На поляне около лесной опушки 

росли синие цветы. 

4. Дать лексическое толкование слов: букет, поляна. 

5. Морфологический разбор слов: (около) опушки, встряхивал  

ОТВЕТЫ 1 вариант 

Ответы к заданиям Баллы 

1. Записать текст, вставить пропущенные буквы, расставить недостающие 

знаки препинания. 

На поляне около лесной опушки росли синие цветы. Они жались друг к 

дружке. Заросли их были похожи на маленькие озёра с густой синей водой. 

Я нарвал большой букет этих цветов. Когда я встряхивал его, в цветах 

погромыхивали созревшие семена. 

Цветы были незнакомые, похожие на колокольчики. Но у колокольчиков 

чашечка всегда склоняется к земле, а у этих неизвестных цветов сухие 

чашечки стояли, вытянувшись вверх. 

5 баллов 

2. Выписать из текста пять слов с приставками, выделить эти морфемы. 10 баллов 

3. Произвести полный синтаксический разбор предложения: На поляне 

около лесной опушки росли синие цветы.(повествовательное, 

невосклицательное, простое, распространенное, неосложненное). 

5 баллов 

4. Дать лексическое толкование слов: букет, поляна 

Букет – художественная композиция декоративного назначения, составленная 

из частей растений. 

Поляна - открытый участок в лесу. Небольшая равнина, луг на опушке или 

посреди леса, лужайка. 

2 балла 

5. Произвести морфологический разбор слов: (около) опушки, встряхивал 

(около) опушки – сущ., н.ф. – опушка, нариц., неодуш., 1 скл., Р.п., ед.ч., 

дополнение 

Встряхивал – глагол, н.ф. – встряхивать, несов.в., 1 спр., ед.ч., прош. время, 

м.р., сказуемое. 

4 балла 

Критерии оценок 

26 – 25 баллов – «5» 

24 – 19 баллов – «4» 

18 – 13 баллов – «3» 

меньше 13 баллов – «2» 

 

2 вариант 

1. Записать текст, вставить пропущенные буквы, расставить недостающие знаки препинания. 

    Очень богат русский язык словами, относящимися к вр..менам года и к пр..родным явлениям, с 

ними связанным. 

    Воз(?)мем хотя бы ранн..ю весну. У неё, у этой еще зябнущей от п..следнихзаморо..ков девочки-

весны, есть в котомке много хорош..х слов. 

    Начинают(?)ся оттепели, ростепели, к..пели с крыш(?). Сне.. делает(?)ся з..рнистым, 

ноздреватым, ос..дает и чернее..т. Его с(?)едают туманы. Постепенно развозит дороги наступает 

распутица бездорожье. На реках появляют(?)ся во льду первые промоины с ч..рной водой а на 

буграх – пр..талины, проплешины… 

   (Не)возможно перечисл..ть все. 



 

2. Выписать из текста пять слов с суффиксами, выделить эти морфемы. 

3. Произвести полный синтаксический разбор предложения: Начинаются оттепели, ростепели, 

капели с крыш. 

4. Дать лексическое толкование слов: весна, бездорожье. 

5. Произвести морфологический разбор слов: раннюю, съедают. 

 ОТВЕТЫ 2 вариант 

Ответы к заданиям Баллы 

1. Записать текст, вставить пропущенные буквы, расставить недостающие 

знаки препинания. 

Очень богат русский язык словами, относящимися к временам года и к 

природным явлениям, с ними связанным. 

Возьмем хотя бы раннюю весну. У неё, у этой еще зябнущей от последних 

заморозков девочки-весны, есть в котомке много хороших слов. 

Начинаются оттепели, ростепели, капели с крыш. Снег делается зернистым, 

ноздреватым, оседает и чернеет. Его съедают туманы. Постепенно развозит 

дороги, наступает распутица, бездорожье. На реках появляются во льду 

первые промоины с черной водой, а на буграх – проталины, проплешины… 

Невозможно перечислить все. 

5 баллов 

2. Выписать из текста пять слов с суффиксами, выделить эти морфемы. 10 баллов 

3. Произвести полный синтаксический разбор предложения: 

Начинаются оттепели, ростепели, капели с крыш. (повеств., невосклиц., 

простое, распростран, осложн. однородными подлежащими)[О, О, О]. 

5 баллов 

4. Дать лексическое толкование слов: весна, бездорожье 

Весна - одно из четырех времен года, после зимы и до лета 

Бездорожье - недостаточное количество или полное отсутствие дорог на 

определенной территории, а также сама местность, в которой нет дорог. 

2 балла 

5. Произвести морфологический разбор слов: раннюю, съедают 

Раннюю – прилаг., н.ф. – ранний, полная форма, ж.р., В.п., ед.ч., дополнение 

Съедают – глагол, н.ф. – съесть, сов. вид, 1 спр., мн.ч., наст. время, 3 лицо, 

сказуемое 

4 балла 

Критерии оценок 

26 – 25 баллов – «5» 

24 – 19 баллов – «4» 

18 – 13 баллов – «3» 

меньше 13 баллов – «2» 

 

Критерии оценивания написания контрольного диктанта и выполнения грамматического 

задания 
В диктантах должно быть в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7 слов, в 8-9 

классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и трудно проверяемыми написаниями, 

правописанию которых ученики специально обучались. 

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

текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

В переносе слов; 

На правила, которые не включены в школьную программу; 

На еще не изученные правила; 

В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 



В передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой 

облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо 

земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся 

ошибки: 
В исключениях из правил; 

В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

В написании ы и и после приставок; 

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.); 

В собственных именах нерусского происхождения; 

В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну 

ошибку.  

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) в фонетических 

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова.Не считаются однотипными ошибками на такое 

правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать 

другое (опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – 

резок). Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная.  

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

считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания 

на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3-х и более 

исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

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

негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух 

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

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

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

пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе допускается 

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

Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

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

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 



орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за 

диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять 

данную оценку.  

Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки «3» - 4 

орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических ошибок), для оценки «2» - 7 

орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 2 

оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 

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

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

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил не одного задания. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

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

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем количестве 

ошибок диктант оценивается баллом «1» 

 


