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     Пояснительная записка. 

Нормативные документы, на основании которых разработана 

рабочая программа. 

1. Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»  

3. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 « 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

5. Приказ Минпросвещения России от 28.12. 2018  № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

6. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

7. Учебный план школы на 2020-2021 учебный год. 

Рабочая программа по русскому языку для 5 класса составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, Примерной программы по русскому 

(родному) языку и Рабочей программы по русскому языку для 5-9 классов 

(Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 классы – М.: 

Просвещение, 2012.)  В ней также учитываются основные идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования, преемственность с примерными 

программами начального общего образования. 

 

Русский язык – язык русского народа. Он служит ему средством: 

 общения во всех сферах жизни (в быту, между гражданами и 

учреждениями, в научном и художественном словесном творчестве); 
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 хранения и передачи информации; 

 связи поколений русских людей, живущих в разные эпохи. 

         Русский язык – один из развитых языков мира. Он отличается 

богатством словаря, словообразовательных и грамматических средств, 

располагает неисчерпаемыми возможностями изобразительно-

выразительных средств, стилистическим разнообразием. На русском языке 

созданы художественная литература и наука, имеющие мировое значение. 

        Русский язык в современном мире – один из официальных языков ООН. 

В Российской Федерации он является государственным языком. 

Свободное владение русским языком – обязательное условие успешности 

русского человека в жизни, труде, творчестве. 

         Целями и задачами изучения русского (родного) языка в основной 

школе являются: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского 

сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего 

родной язык как основное средство общения, средство получения 

знаний в различных сферах человеческой деятельности, средство 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и 

навыками, овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерности её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объёма используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

развитие речевой культуры учащихся, овладение правилами 

использования языка в разных ситуациях общения, воспитание 

стремления к речевому самосовершенствованию, осознание 

эстетической ценности родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование 

готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений 

вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 
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Общая характеристика курса 

В 5 классе изучается современный русский литературный язык, поэтому 

программу школьного курса русского языка составляют основные сведения о 

нём. Вместе с тем в неё включаются элементы общих сведений о языке, 

истории языка, его современных разновидностях. 

Программа содержит: 

 отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из 

области фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и 

словообразования, морфологии, синтаксиса и стилистики русского 

литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в 

жизни общества и т. д., речеведческие понятия, на основе которых 

строится работа по развитию связной речи учащихся, формирование 

коммуникативных умений и навыков, сведения об основных нормах 

русского литературного языка; 

 сведения о графике, орфографии и пунктуации, перечень видов 

орфограмм и названий пунктуационных правил. 

       Содержание курса русского (родного) языка в 5 классе обусловлено 

общей нацеленностью образовательного процесса на достижение 

метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе 

компетентностного подхода, который обеспечивает формирование  и 

развитие коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой 

компетенции. 

        Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами 

речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных 

для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная 

компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, 

оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения и 

способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного 

речевого поведения.  

       Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает 

совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, 

аудирования (слушания), чтения и письма) и осуществляется в трёх 

направлениях, составляющих единое целое. 

        Первое направление в развитии речи учащихся – овладение нормами 

русского литературного языка: литературного произношения, образования 

форм слов, построения словосочетаний и предложений, употребление слов в 

соответствии с их лексическим значением и стилевой принадлежностью. 



6 
 

Овладение нормами русского литературного языка предполагает 

систематическую работу по устранению из речи учащихся диалектизмов и 

жаргонизмов. 

         Второе направление – обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся. Обогащение словарного запаса слов на уроках русского 

языка обеспечивается систематической словарной работой. Обогащение 

грамматического строя речи детей достигается постоянной работой над 

синонимией словосочетаний и предложений, наблюдениями над формой, 

значением и особенностями употребления языковых единиц. 

         Третье направление в развитии речи учащихся – формирование умений 

и навыков связного изложения мыслей в устной и письменной форме. 

Развитие связной речи предполагает работу над содержанием, построением и 

языковым оформлением высказывания, которая осуществляется при 

выполнении специальных упражнений и при подготовке изложений и 

сочинений. Она включает формирование и совершенствование умений 

анализировать тему, составлять план и в соответствии с ним 

систематизировать материал, правильно отбирать языковые средства. 

Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков 

выразительного чтения. Занятиям по выразительному чтению предшествует 

и сопутствует работа над развитием речевого слуха учащихся (умение 

различать звуки в слове, отчётливо произносить слова, различать ударные и 

безударные слоги, определять границы предложения, повышать и понижать 

голос, убыстрять и замедлять темп речи, выделять слова, на которые падает 

логическое ударение).  

         Языковая и лингвистическая компетенции формируются на основе 

овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

приобретениях необходимых знаний о лингвистике как о науке; освоение 

основных норм русского литературного языка; обогащения словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствования 

орфографической и пунктуационной грамотности; умения пользоваться 

различными видами лингвистических словарей. 

          Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного 

языка как формы выражения национальной культуры, понимание 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 

русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры 

межнационального общения; способность объяснять значения слов с 

национально-культурным компонентом. 
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        В рабочей программе реализован коммуникативно-деятельностный 

подход, предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но 

и в деятельностной форме. Направленность курса русского (родного) языка 

на формирование коммуникативной, языковой, лингвистической и 

культуроведческой компетенции нашла отражение в структуре программы. 

Школьный курс русского языка в 5 классе предполагает изучение фонетики и 

графики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, 

морфологии и орфографии, первоначальные сведения об основных понятиях 

синтаксиса и пунктуации. Предусмотрена работа по культуре речи. Вводные 

уроки о русском языке дают большие возможности для решения 

воспитательных задач и создают эмоциональный настрой, способствующий 

повышению интереса к предмету и успешному его изучению.  

          Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего 

значительное место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и 

в конце года выделяются специальные часы. В 5 классе в разделе 

«Повторение пройденного в 1 – 4 классах» определено содержание этой 

работы, что продиктовано необходимостью правильно решать вопросы 

преемственности между начальным и средним звеном обучения. Каждая тема 

завершается повторением пройденного. Данная система повторения 

обеспечивает необходимый уровень прочных знаний и умений. 

В программе специально выделены часы на развитие связной речи – пятая 

часть всего учебного времени. Темы по развитию речи – речеведческие 

понятия и виды работы над текстом – пропорционально распределяются 

среди грамматического материала. 

 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане  

МБОУ СОШ № 1 п. Смидович 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского 

(родного) языка в V классе – 170 часов (5 часов в неделю -35 учебных 

недель). 

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

Ладыженской. 

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

кл», Москва,   «Просвещение»,    2012г    

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 
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          Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие создает условия и для реализации надпредметной функции, 

которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В 

процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать 

общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на 

видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 

способностей. В процессе изучения русского (родного) языка 

совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 

коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 

общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, 

синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), 

информационные (умение осуществлять библиографический поиск, 

извлекать информацию из различных источников, умение работать с 

текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Планируемые предметные  результаты освоения 

курса русский язык. 

I. Учащиеся будут знать определения основных изучаемых в V классе 

языковых единиц, речеведческих понятий, орфографических и 

пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные 

примеры. 

II. К концу V класса учащиеся овладеют следующими умениями и 

навыками: 

речевая деятельность:  

 аудирование: 

понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и 

художественного текста, воспринимаемого на слух; выделять основную 

мысль, структурные части исходного текста; 

     чтение: 

владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную 

информацию; разбивать текст на смысловые части и составлять простой 

план; отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; владеть 

ознакомительным и изучающим видами чтения; 

прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа 

учебника; извлекать информацию из лингвистических словарей разных 

видов; правильно расставлять логические ударения, паузы; выбирать 

уместный тон речи при чтении текста вслух; 

говорение: 

доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато излагать 

прочитанный текст, сохраняя его строение, тип речи; создавать устные 

высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; выражать свое 

отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых средств и 

интонации; 

письмо: 

подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; создавать 

письменные высказывания разных типов речи; составлять план сочинения и 

соблюдать его в процессе письма; определять и раскрывать тему и основную 

мысль высказывания; делить текст на абзацы; писать небольшие по объему 

тексты (сочинения-миниатюры разных стилей, в том числе и научного); 

пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 

выражать свое отношение к предмету речи; находить в тексте типовые 

фрагменты описания, повествования, рассуждения; подбирать заголовок, 

отражающий тему и основную мысль текста; 
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использовать элементарные условные обозначения речевых ошибок (ошибки 

в выделении абзаца, неоправданный повтор слов, неправильное 

употребление местоимений, избыточная информация и др.); исправлять 

недочеты в содержании высказывания и его построении; 

фонетика и орфоэпия: 

выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику; 

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

использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения 

анализируемого звука и объяснения написания слова; находить в 

художественном тексте явления звукописи; правильно произносить гласные, 

согласные звуки и их сочетания в слове, а также наиболее употребительные 

слова и формы изученных частей речи; работать с орфоэпическим словарем; 

графика: 

правильно произносить названия букв русского алфавита; свободно 

пользоваться алфавитом, работая со словарями; проводить сопоставительный 

анализ звукового и буквенного состава слова; 

морфемика: 

выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; подбирать 

однокоренные слова с учетом значения слова; учитывать различия в 

значении однокоренных слов, вносимые приставками и суффиксами; 

пользоваться словарем значения морфем и словарем морфемного строения 

слов; объяснять особенности использования слов с эмоционально-

оценочными суффиксами в художественных текстах; 

лексикология и фразеология: 

объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами 

(описание, краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, 

однокоренных слов); пользоваться толковыми словарями для определения и 

уточнения лексического значения злова, словарями синонимов, антонимов, 

фразеологизмов; распределять слова на тематические группы; употреблять 

слова в соответствии с их лексическим значением; различать прямое и 

переносное значение слов; отличать омонимы от многозначных слов; 

подбирать синонимы и антонимы; выбирать из синонимического ряда 

наиболее точное и уместное слово; находить в тексте выразительные приемы, 

основанные на употреблении слова в переносном значении; владеть наиболее 

употребительными оборотами русского речевого этикета; использовать 

синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство 

устранения неоправданного повтора; 

морфология: 
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различать части речи; правильно указывать морфологические признаки; 

уметь изменять части речи;  

орфография: 

находить орфограммы в морфемах; группировать слова по видам орфограмм; 

владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также 

приемами применения изученных правил орфографии; устно объяснять 

выбор написания и использовать на письме специальные графические обо-

значения; самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 

синтаксис и пунктуация: 

выделять словосочетания в предложении; определять главное и зависимое 

слово; составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать 

словосочетания по заданной схеме; выделять основы предложений с двумя 

главными членами; конструировать предложения по заданным типам 

грамматических основ; характеризовать предложения по цели высказывания, 

наличию или отсутствию второстепенных членов, количеству 

грамматических основ; правильно интонировать предложения, различные по 

цели высказывания и эмоциональной окраске, использовать 

повествовательные и вопросительные предложения как пункты плана выска-

зывания, соблюдать верную интонацию конца предложений; устно объяснять 

постановку знаков препинания в предложениях, изученных синтаксических 

конструкциях и использовать на письме специальные графические 

обозначения; самостоятельно подбирать примеры на изученное 

пунктуационное правило. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД:  

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; 

способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 
корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 
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Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать 

основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, 

сжато, выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её 

и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем 

принимать решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 



13 
 

– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи, различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

– задавать вопросы. 
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Содержание учебного предмета. 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика основных видов учебной деятельности (на уровне 

учебных действий) 

Введение. Язык и общение.  

Язык и человек.  

 

 

Общение устное и 

письменное.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Стили речи. 

 

 

Осознают роль речевой культуры, общения, коммуникативных умений в 

жизни человека. Читают и анализируют текст. Пишут  мини-сочинение. 

Узнают  основные особенности устной и письменной речи, анализируют 

устные и письменные высказывания. Отвечают на вопросы. Приводят 

примеры ситуаций, в которых происходит устное и письменное общение. 

Овладевают приёмами работы с учебной книгой, знакомятся с 

особенностями ознакомительного и изучающего чтения. Читают текст, 

анализируют  его структуру, пересказывают содержание, пользуясь 

выделенными словами. Овладевают приемами и правилами эффективного 

слушания устной монологической речи и речи в ситуации диалога. 

Выявляют особенности разговорной речи, языка художественной 

литературы и стилей речи. Устанавливают принадлежность текста к 

определённой функциональной разновидности языка. Анализируют тексты 

упражнений с точки зрения целей высказывания. Знакомятся с понятием 

речевого этикета. 

Вспоминаем, повторяем, 

изучаем.  

Звуки и буквы. 

Произношение и 

правописание 

 

 

Орфограмма 

 

Правописание безударных 

гласных в корне слова 

 

Правописание 

проверяемых согласных в 

корне слова 

 

Правописание 

непроизносимых 

 

Читают текст, определяют его тему, анализируют содержание, 

высказывают и обосновывают свое мнение о тексте. Осознают 

соотношение произношения и правописания. Знакомятся с понятием 

транскрипции, отрабатывают навыки в упражнениях. Вспоминают  понятие 

орфографического правила. Работают в группе. Читают и списывают текст, 

выделяя безударные гласные; определяют основную мысль текста. 

Знакомятся с репродукцией картины. 

Знакомятся с понятием орфограммы, её признаками; письменно выполняют 

упражнения, опознавая различные виды орфограмм. Знакомятся с 

понятием морфемы, графически выделяют морфемы в слове. 

Читают текст, определяя ударные и безударные гласные. Усваивают 

правило написания безударных гласных в корне. Выполняют упражнения, 

отрабатывающие данное правило. Различают одинаково произносимые 

слова с разным написанием. 

Анализируют слова и распределяют их в группы по способу проверки 

написания согласных в корне. Усваивают  правило написания проверяемых 

согласных в корне. Выполняют упражнения, отрабатывающие данное 

правило. Различают одинаково произносимые слова с разным написанием. 

Усваивают правило написания непроизносимых согласных в корне. 

Выполняют упражнения, отрабатывающие данное правило. 
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согласных в корне слова 

Текст. Тема текста. 

Основная мысль текста 

 

 

 

Обучающее изложение. 

«Хитрый заяц» 

Буквы И, У, А после 

шипящих. Разделительные 

Ъ и Ь. 

 

Раздельное написание 

предлогов с другими 

словами. 

 

 

Части речи. 

 

 

 

Глагол. ТСЯ и ТЬСЯ в 

глаголах. 

 

 

Личные окончания 

глаголов 

 

Имя существительное 

 

 

Имя прилагательное 

 

 

Сочинение по картине А.А. 

 

Определяют признаки текста. Выполняют упражнения, направленные на 

анализ текстов с точки зрения смысловой цельности. Анализируют темы 

сочинений. Перерабатывают сочинение ученика, данное в упражнении, и  

записывают исправленный вариант. Определяют способы выражения 

основной мысли текста. Анализируют заметку и замечания к ней, 

редактируют заметку. Отвечают на контрольные вопросы и задания. 

Отвечают на вопросы. Воспринимают на слух информацию, выделяют 

микротемы, озаглавливают текст. Работают над заданием. Составляют план 

работы над изложением. Пишут изложение по тексту при помощи плана. 

Анализируют правило написания букв и,у,а после шипящих, 

разделительных ъ и ь. Выполняют упражнения, отрабатывающие данные 

правила. Составляют  предложения со словами-исключениями из правила, 

работают с орфографическим словарём, составляют предложения. 

Анализируют правило раздельного написания предлогов с другими 

словами. Выполняют упражнения, отрабатывающие данное правило. 

Списывают текст, выделяя орфограммы-буквы, орфограммы-пробелы. 

Запоминают предлоги, пишущиеся через дефис, и составлять с ними 

предложения. Работают с иллюстрацией. 

С помощью вопросов и заданий распознают самостоятельные части речи. 

Характеризуют слова с точки зрения их принадлежности к той или иной 

части речи. Читают рассказ, выписывая наречия и относящиеся к ним 

слова, попутно знакомясь с признаками этой части речи. Списывают текст, 

предварительно разбив его на абзацы, определяют главные члены в одном 

из предложений. 

Определяют  морфологические признаки глагола. Составляют 

предложения по рисунку. Определяют  лицо и время глаголов, 

приведённых в упражнениях. Ставят глаголы в неопределенную форму. 

Активизируют правило написания –тся и –ться в глаголах. Выполняют 

упражнения, руководствуясь правилом. 

Повторяют сведения о личных окончаниях глаголов. Выделяют окончания 

глаголов в текстах упражнений. Составлять предложения с глаголами. 

Определяют правильность написания не с глаголами. 

Определяют морфологические признаки имени существительного: род, 

число, склонение, падеж имён существительных. Повторяют правило 

написания ь на конце имён существительных. Анализируют таблицы. 

Выделяют окончания в именах существительных. 

Определяют морфологические признаки имени прилагательного. 

Составляют  предложения с именами прилагательными. Согласовывают 

имена прилагательные с существительными. Выделяют окончания в 

именах прилагательных, определяют их род, число, падеж. 

Выступают с сообщением о художнике.  Анализируют содержание 
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Пластова «Летом» 

 

 

Местоимение 

 

Входной контроль. 

Контрольная работа №1. 

Диктант с грамматическим 

заданием по теме 

«Вспоминаем, повторяем, 

изучаем ». 

Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

картины. Отвечают на вопросы, составляют план, анализируют 

правописание словарных слов. Задают вопросы для уточнения 

информации. Пишут  сочинение 

Определяют морфологические признаки местоимения. Указывают лицо, 

падеж и число местоимений, приведённых в упражнениях. Читают и 

пересказывают текст, выписывая из него местоимения. 

 

Слушают текст, обсуждая его содержание. Задают вопросы для уточнения 

информации, правил выполнения, оформления работы. Пишут диктант. 

Выполняют грамматическое задание. 

Заполняют таблицу. Работают со словарями и справочной литературой. 

Составляют рассказ из 4-5 предложений с использованием нескольких слов 

из таблицы. Обсуждают составленные рассказы. 

Синтаксис, пунктуация, 

культура речи 

Синтаксис и пунктуация. 

 

 

Словосочетание. Разбор 

словосочетания 

 

 

 

Предложение.  

 

Обучающее сжатое 

изложение (упр.144) 

 

 

Виды предложений по 

цели высказывания. Виды 

предложений по 

интонации. 

 

Обучающее сочинение-

 

Овладевают основными понятиями синтаксиса, знаниями о пунктуации как 

разделе науки о языке. Осознают значение знаков препинания для 

понимания текста. Анализируют тексты с точки зрения их смысла и связи 

слов в предложении и предложений в тексте, а также с точки зрения  роли в 

текстах знаков препинания. Списывают тексты, пишут  краткое изложение. 

Распознают словосочетания в составе предложения, определяют главное и 

зависимое слова в словосочетании. Обозначают смысловые связи между 

главными и зависимыми словами в словосочетании. Характеризуют 

словосочетание по морфологическим признакам главного слова и 

средствам грамматической связи (выделяют окончания или предлог). 

Выполняют разборы словосочетаний. Работают с иллюстрацией – 

составляют словосочетания, соответствующие теме рисунка. 

Определяют  границы предложений и способы их передачи в устной и 

письменной речи. Анализируют интонационные конструкции. Определяют 

главные члены в предложении. 

Знакомятся с приёмами сжатия. Под руководством учителя сжимают  

текст. Отвечают на вопросы. Воспринимают на слух информацию, 

выделяют микротемы, озаглавливают текст. Работают над заданием. 

Составляют план работы над изложением. Задают  вопросы для уточнения 

информации. Пишут сжатое изложение по тексту при помощи плана. 

Распознают  виды предложений по цели высказывания, по эмоциональной 

окраске. Соотносят  эмоциональную окраску и цель высказывания. 

Характеризуют смысловые и интонационные особенности 

повествовательных, вопросительных и побудительных предложений. 

Моделируют  интонационную окраску различных по цели высказывания 

предложений. 

Анализируют  темы сочинений, выбирают свою тему. Отвечают  на 
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повествование. «Памятный 

день» упр. 157 

Члены предложения. 

Главные члены 

предложения. 

Подлежащее. 

Сказуемое. 

 

Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

 

Нераспространенные и 

распространенные 

предложения.  

Второстепенные члены 

предложения. Дополнение. 

 

 

Определение. 

 

Обстоятельство. 

 

Предложения с 

однородными членами. 

Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами 

Обобщающие слова при 

однородных членах 

предложения. 

 

 

Предложения с 

обращениями. Знаки 

препинания при 

обращениях. 

вопросы, составляют план. Задают вопросы для уточнения информации. 

Пишут  сочинение. 

Опознают  главные и второстепенные члены предложения. Выделяют 

основы в предложениях. Определяют признаки, способы выражения 

подлежащего, его связь со сказуемым. 

Определяют виды сказуемого и способы его выражения. Пишут  мини-

сочинение, используя глаголы сказуемые. Описывают действия человека 

при помощи глаголов-сказуемых. 

Распознают  опознавательный признак употребления тире как знака 

разделения между главными членами: выражение подлежащего и 

сказуемого существительными в именительном падеже. Отрабатывают в 

упражнениях навыки определения главных членов предложения. 

Различают  распространённые и нераспространённые члены предложения. 

Составляют нераспространённые предложения и распространяют  их 

однородными членами. 

Распознают  виды второстепенных членов предложения. Анализируют 

схему, иллюстрирующую связи между главными и второстепенными 

членами предложения. Распознают дополнение в предложении, выделяя 

его графически. Распространяют предложение дополнениями. Составляют 

схемы распространённых предложений. 

Распознают определение в предложении, выделяя его графически. 

Распространяют предложение определениями. Составляют схемы 

распространённых предложений. 

Распознают обстоятельство в предложении, выделяя его графически. 

Распространяют предложение обстоятельствами. Составляют схемы 

распространённых предложений. Составляют устный рассказ и отдельные 

предложения, используя подлежащее, дополнения и обстоятельства. 

Характеризуют предложения с однородными членами. Определяют, какие 

члены предложения являются однородными. Правильно интонируют 

предложения с однородными членами. Составляют предложения и связные 

тексты с однородными членами. 

Определяют интонационные и пунктуационные особенности предложений 

с однородными членами. Выявляют обобщающие слова перед 

однородными членами и знак препинания (двоеточие) после обобщающих 

слов. Используют в речи предложения с однородными членами. 

Составляют  предложения с однородными членами, подбирают 

обобщающие слова. 

Осознают  основные функции обращения. Опознают  и правильно 

интонируют  предложения с обращениями. Выбирают  уместный тон 

обращения. Оценивают  уместность той или иной формы обращения. 

Составляют  предложения с обращениями. 

Различают  письма по цели и назначению. Определяют стиль текстов 
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Письмо. 

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

простого предложения. 

 

Контрольная работа    № 2 

по теме «Синтаксис 

простого предложения». 

 

Анализ контрольной 

работы. Простые и 

сложные предложения. 

 

Синтаксический разбор 

сложного предложения. 

 

Речевой этикет.  Прямая 

речь. Роль предложений с 

прямой речью  в 

художественном тексте. 

Пунктуация при прямой 

речи 

Правила этикета. Диалог.  

Пунктуация при диалоге 

Контрольное сочинение 

картине Ф.П. Решетникова 

«Мальчишки». 

Повторение и обобщение 

изученного материала в 

разделе «Синтаксис. 

Пунктуация. Культура 

речи». 

Контрольная работа  № 3 

по теме «Синтаксис. 

Пунктуация». Диктант с 

грамматическим заданием. 

Анализ контрольной 

работы 

писем, находят в письмах обращения. Пишут  письмо товарищу. 

Характеризуют  простое предложение по цели высказывания,  по 

интонации, по главным, второстепенным, однородным членам и 

обращениям. Определяют знаки завершения, разделительные, 

выделительные знаки в простом предложении. Выполняют устный и 

письменный синтаксический и пунктуационный разборы предложений. 

Знакомиться с заданиями контрольной работы. Задают  вопросы для 

уточнения информации, правил выполнения, оформления работы. 

Выполняют  задания. 

Выполняют работу над ошибками. Различают  простые и сложные 

предложения. Определяют средства связи в сложных предложениях 

(союзные/бессоюзные). Находят сложные предложения в текстах, 

объясняют постановку знаков препинания. Строят схемы сложных 

предложений и составляют сложные предложения по схемам. 

Характеризуют  сложное предложение по цели высказывания, простым 

предложениям в его составе, средствам связи простых предложений, 

знакам препинания. Выполняют устный и письменный разбор 

предложений. Составляют план сообщения на тему «Простые и сложные 

предложения». 

Выделяют в предложении прямую речь после слов автора и перед ними, 

объясняют постановку знаков препинания. Характеризуют интонационные 

особенности прямой речи. Составляют схемы предложений с прямой 

речью. Структурно изменяют предложения с прямой речью (меняют 

местами слова автора и прямую речь). 

Различают  предложения с прямой речью и диалогом. Оформляют диалог в 

письменной речи. Работают со схемами диалогов. Моделируют  диалог, 

описывая происходящее на картинке. 

Выступают с сообщением о художнике.  Анализируют содержание 

картины. Отвечают на вопросы, составлять план, анализируют 

правописание словарных слов. Задают вопросы для уточнения 

информации. Пишут  сочинение. 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. 

Работают со схемами предложений. 

 

Слушают текст, обсуждают содержание. Записывают текст под диктовку, 

Знакомятся с грамматическим заданием. Задают вопросы для уточнения 

информации, правил выполнения, оформления работы. Выполняют 

задания. Проверяют свою работу. 

Выполняют работу над ошибками, допущенными в контрольной работе. 
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Фонетика. Орфоэпия. 

Графика. Орфография. 

Культура речи. 

Фонетика и орфоэпия как 

разделы науки о языке. 

Звук как единица  речи. 

Гласные звуки. 

Согласные звуки. 

Изменение звуков в потоке 

речи. Согласные звуки.  

 

 

Согласные твердые и 

мягкие. 

 

Типы речи. Повествование 

и его структура. Подробное 

изложение «Шкатулка» 

(упр.283) 

 

Согласные звонкие и 

глухие. 

 

Графика. Алфавит. 

 

 

Описание предмета (п.59) 

 

Обозначение мягкости 

согласных с помощью 

мягкого знака. 

Двойная роль букв 

Е,Ё,Ю,Я. 

Орфоэпия. Ударение 

 

 

 

Овладеют основными понятиями фонетики. Анализируют  схему, 

демонстрирующую группы звуков речи в русском языке. Распознают 

гласные звуки, различают ударные и безударные гласные. Осознают 

смыслоразличительную функцию звука. 

Распознают  согласные звуки, выделяют шипящие согласные. 

Отрабатывают правильное произношение шипящих звуков. Повторяют 

знания, полученные при изучении предыдущего раздела: выделяют 

основную мысль текста, составляют предложения  с прямой речью, 

выделяют орфограммы. Распознают гласные  и согласные в сильных и 

слабых позициях. Анализируют правило проверки безударной гласной и 

проверяемых согласных в корне слова с точки зрения позиционного 

чередования. 

Распознают  твёрдые и мягкие согласные. Анализируют смысловое 

различие слов, отличающихся только твёрдой/мягкой согласной. 

 

Выделяют повествование как функциональный смысловой тип речи. 

Приводят доказательства принадлежности текста к определённому стилю. 

Составляют  план текста. Задают вопросы для уточнения информации.  

Пишут  подробное изложение по повествованию  при помощи плана. 

Распознают звонкие, глухие и сонорные согласные и их 

смыслоразличительную функцию. Характеризуют согласные звуки. 

Объясняют знаки препинания в предложениях, орфограммы в словах. 

Осознают  значение письма в истории человечества. Анализируют  и 

объясняют важность графики и каллиграфии. Повторяют  знание алфавита. 

Сопоставляют  и анализируют звуковой и буквенный состав слова. 

Располагают слова в алфавитном порядке, отрабатывая навыки поиска слов 

в словаре. Пересказывают  текст. 

Выделяют  описание как функционально-смысловой тип речи. 

Редактируют  текст-описание. Составляют  план сочинения. Пишут  

сочинение, описывая предмет. 

Опознают смыслоразличительную функцию мягкого знака в слове, 

анализируют  орфографические правила, связанные с употреблением 

мягкого знака. Распределяют слова на группы согласно виду орфограмм. 

Составляют текст на основе словосочетаний. 

Производят фонетический анализ слов, в которых буквы е, ё, ю, я 

обозначают два звука или мягкость предыдущего согласного. 

Осознают  важность нормативного произношения для культурного 

человека. Формулируют важнейшие произносительные нормы. 

Анализируют  и оценивают  речь с орфоэпической точки зрения, 
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Фонетический разбор 

слова. 

Повторение и обобщение 

изученного материала в 

разделе «Фонетика. 

Орфоэпия. Графика. 

Орфография. Культура 

речи» 

Контрольная работа №4  по 

теме «Фонетика. 

Орфоэпия. Графика». 

 Анализ контрольной 

работы. 

 

Устное  сочинение по 

картине (упр.329) 

исправляют произносительные ошибки. 

Обозначают слоги, ударение в слове, характеризовать гласные и согласные 

звуки в составе слова. Выполняют  устные и письменные фонетические 

разборы слов. 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. 

Моделируют  диалог. Работают  со схемами предложений. Составляют  

устное описание картины. 

 

Слушают текст, обсуждая его содержание. Задают  вопросы для уточнения 

информации, правил выполнения, оформления работы. Пишут  диктант и 

выполняют грамматическое задание. 

Заполняют  таблицу. Работают  со словарями и справочной литературой. 

Составляют рассказ из 4-5 предложений с использованием нескольких слов 

из таблицы. Обсуждают  составленные рассказы. 

Составляют  рассказ из 4-5 предложений с использованием нескольких 

слов из таблицы. Обсуждают составленные рассказы. Ведут учебный 

диалог. 

Лексика. Культура речи. 

Лексика как раздел науки о 

языке. Слово и его 

лексическое значение. 

 

Однозначные и 

многозначные слова.  

Р.Р. Устное сочинение-

рассуждение (упр.345) 

Прямое и переносное 

значение слов. 

 Р.Р.  Творческая работа. 

Рассуждение. 

 

Омонимы. 

 

Синонимы. 

 

Антонимы. Повторение 

 

Овладеют  базовыми понятиями лексикологии. Понимают  роль слова в 

формировании и выражении мыслей, чувств, эмоций. Объясняют различие 

лексического и грамматического значений слов. Пользуются  толковыми 

словарями. Объясняют  лексическое значение слов. Работают  с текстом, 

разгадывают  кроссворд. 

Различают однозначные и многозначные слова. Составляют 

словосочетания с многозначными словами, используя разные значения. 

Работают с юмористическими рисунками, ирония в которых основана на 

многозначности слова. Определяют стиль и тип текста. Выражают своё 

отношение к тексту, списать часть текста. 

Различают прямое и переносное значение слов. Выбирают в толковом 

словаре слова, имеющие прямое и переносное значение. Составляют 

словосочетания, используя слово в его прямом и переносном значении. 

Работают с иллюстрациями. Составляют сложные предложения со словами 

в переносном значении. 

Опознают омонимы. Находят в толковом словаре примеры омонимов. 

Составляют  и анализируют  предложения и словосочетания с омонимами. 

Анализируют  стихотворение, содержащее омонимы. 

Опознают синонимы. Устанавливают смысловые и стилистические 

различия синонимов. Составляют словосочетания с синонимами; 

анализируют  предложения, содержащие синонимы. Подбирают  синонимы 

к данным в упражнениям словам. 
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изученного по теме 

«Лексика. Культура речи» 

 

Контрольная работа № 5 

по теме «Лексика. 

Культура речи» 

Анализ контрольной 

работы. 

Обучающее сочинение по 

картине И. Грабаря 

«Февральская лазурь» 

(упр.368) 

Опознают  антонимы. Описывают  с помощью антонимов происходящее на 

рисунке. Характеризуют названных в упражнении животных с помощью 

антонимов. Работают со словарем ант 

Слушают текст, обсуждая его содержание. Задают  вопросы для уточнения 

информации, правил выполнения, оформления работы. Пишут  диктант и 

выполняют грамматическое задание. 

Заполняют  таблицу. Работают  со словарями и справочной литературой. 

Составляют рассказ из 4-5 предложений с использованием нескольких слов 

из таблицы. Обсуждают  составленные рассказы. 

Отвечают на вопросы. Воспринимают на слух информацию, выделяют  

микротемы, озаглавливают  текст. Работают  над заданием. Составляют 

план работы над изложением. Пишут  подробное изложение. 

Морфемика. 

Орфография. Культура 

речи. 

Морфемика как раздел 

лингвистики. Морфема – 

наименьшая значимая 

часть слова.  Изменение и 

образование слов. 

Окончание и основа 

самостоятельных частей 

речи. 

 

Корень слова 

 

Рассуждение. Обучающее 

сочинение-рассуждение 

«Дни недели рассказывают 

о себе» (упр. 397) 

Суффикс. 

 

Приставка 

 

Обучающее выборочное 

изложение с изменением 

лица по тексту В. Пескова 

«Последний лист 

 

 

Овладевают основными понятиями морфемики. Осознают  морфему как 

значимую единицу языка. Делят слова на морфемы и обозначают их 

соответствующими знаками. Осознают  роль морфем  в процессах формо- и 

словообразования. Определяют  форму слов,  подбирают однокоренные 

слова. Делят  слова на группы (однокоренные слова, разные формы  одного 

слова). 

Опознают  окончание как формообразующую морфему. Выделяют в словах 

окончание и его  грамматическое значение. Выделяют основы у 

существительных, прилагательных, глаголов в тексте. 

Опознают  корень как главную  значимую часть слова. Выделяют  корни в 

словах. Формируют   группы однокоренных слов. 

Выделяют рассуждение как функционально-смысловой тип речи и как 

часть других функционально-смысловых типов речи. Анализируют текст, 

высказывают свое мнение о тексте и доказывают его. Рассуждают по 

плану, объясняют происхождение слов. Пишут  сочинение, в котором 

объясняют  происхождение названий дней недели. 

Опознают суффикс как словообразующую морфему. Обозначают 

суффиксы в словах, подбирают ряды однокоренных слов, образованных 

суффиксальным способом. 

Опознают  приставку как словообразующую морфему. Обозначают 

приставки в словах; подбирают ряды однокоренных слов, образованных 

приставочным  способом; характеризуют морфемный состав слов. 

Анализируют текст, выделяя главную и второстепенную информацию. 

Отвечают  на вопросы. Воспринимают на слух информацию, выделяют 

микротемы, озаглавливают  текст. Работают  над заданием. Составляют 
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орешника» (упр. 420) 

Чередование звуков. 

Беглые гласные. 

 

 

 

Варианты морфем. 

Морфемный разбор слова. 

 

Правописание гласных и 

согласных в приставках. 

Буквы З и С на конце 

приставок. 

 

Буквы А – О в корне –лаг-, 

-лож-. 

Буквы А – О в корне –раст-

, -рос-. 

 

 

Сочинение по картине П.П. 

Кончаловского «Сирень в 

корзине» (упр. 470) 

Буквы Ё – О после 

шипящих в корне. 

 

Буквы Ы – И после Ц. 

Повторение изученного по 

теме «Морфемика. 

Орфография» 

Контрольная работа по 

теме «Морфемика. 

Орфография». 

Анализ контрольной 

работы. Работа над 

план работы над изложением. Пишут  выборочное изложение. 

Получают  представление о чередовании звуков  как смене звуков в  одной 

морфеме при образовании и изменении  слов. Подбирают слова  с 

чередующими  согласными и гласными; определяют, при каких условиях 

происходит чередование (при образовании слов/при и изменении слов) 

Определяют  случаи проявления беглых гласных при чередовании. 

Выделяют части слов, в которых могут проявиться беглые гласные. 

Определяют части слова, являющиеся вариантами морфем. Выделяют 

однокоренные слова с вариантами корней, приставок, суффиксов. 

Выделяют основу в слове; определять  окончание, приставку, суффикс и их 

значение; корень. 

Усваивают  правило написания  гласных и согласных в приставках. 

Обозначают приставки, анализируют  разницу между произношением и 

написанием. 

Усваивают  правило написания  букв з и с на конце приставок. Выбирают   

правильное написание слов, с изучаемой орфограммой. Закрепляют  

правила написания гласных и согласных в приставках при помощи 

практических заданий 

Усваивают  правило написания  букв а-о в корне –лаг- - -лож-. Выбирают   

правильное написание слов, с изучаемой орфограммой. 

Усваивают  правило написания букв а-о в коне – раст- - -рос-. Выбирают   

правильное написание слов, с изучаемой орфограммой. Закрепляют  

правила написания чередующихся  гласных в корне слов при помощи 

практических заданий. 

Выступают  с сообщением о художнике.  Анализируют  содержание 

картины. Отвечают  на вопросы, составлять план, анализируют  

правописание словарных слов. Задают  вопросы для уточнения 

информации. Пишут  сочинение. 

Усваивают  правило написания букв ё-о после шипящих в корне слова. 

Выбирают   правильное написание слов, с изучаемой орфограммой. 

Усваивают  правило написания букв и-ы после ц. Выбирают   правильное 

написание слов, с изучаемой орфограммой. 

Отвечают  на контрольные вопросы и выполняют  задания по теме раздела. 

 

Знакомятся с заданиями контрольной работы. Задают  вопросы для 

уточнения информации, правил выполнения, оформления работы. 

Работают  с заданиями. 

Заполняют  таблицу. Работают  со словарями и справочной литературой. 

Составляют  рассказ из 4-5 предложений с использованием нескольких 

слов из таблицы. Обсуждают  составленные рассказы. 
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ошибками. 

Морфология. 

Орфография. Культура 

речи  

Имя существительное. 

Имя существительное как 

часть речи. 

 

 

Доказательство в речи. 

Обучающее сочинение-

рассуждение на одну из 

тем (упр. 484) 

Имена существительные 

одушевленные и 

неодушевленные. 

Имена существительные 

собственные и 

нарицательные. 

 

Сжатое изложение по 

тексту Е.А. Пермяка «Перо 

и чернильница» (упр.513) 

Род имён 

существительных. 

Имена существительные, 

которые имеют форму 

только множественного 

числа. 

Имена существительные, 

которые имеют форму 

только единственного 

числа. 

Три склонения имён 

существительных. 

Падеж имён 

существительных. 

Правописание гласных в 

 

 

 

Определяют  имя существительное как самостоятельную часть речи, 

характеризуют  морфологические признаки имени существительного, его 

синтаксическую роль. Устанавливают , какой частью речи являются 

приведённые в тексте слова. Определяют  род, склонение и падеж имён 

существительных. Составляют  распространённые предложения по 

картине. 

Определяют  доказательство как структурную часть рассуждения. 

Анализируют  текст, выделяя тезис, доказательство и вывод. Приводят 

доказательства для раскрытия темы «Почему нужно беречь книгу?». 

Пишут  сочинение-рассуждение на одну из тем. 

Распознают  имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

Составляют  словосочетания и предложения с одушевлёнными и 

неодушевлёнными именами существительными. 

Распознают  имена существительные собственные и нарицательные. 

Подбирают  примеры имён существительных собственных. Записывают  

текст в форме диалога, выделяя собственные имена существительные. 

Рассказывают  об имени существительном по плану. 

Повторяют приёмы сжатия. Под руководством учителя сжимают  текст. 

Отвечают  на вопросы. Воспринимают  на слух информацию, выделяя 

микротемы, озаглавливают  текст. Работать над заданием. Составляют  

план работы над изложением. Пишут изложение. 

Определять род имен существительных. Составлять  словосочетания или 

предложения, в которых отчетливо выявляется род  существительных. 

Распознавать имена существительные, имеющие  форму только  

множественного числа. Выделять такие имена существительные в тексте. 

Распознавать имена существительные, имеющие  форму  только 

единственного числа. Выделять имена существительные, имеющие форму  

только единственного числа и имеющие форму только множественного 

числа в тексте. 

Определять тип склонения имен существительных. Склонять имена 

существительные. 

 

Определять падеж имен существительных. Выделять падежные окончания 

и относящиеся к существительным предлоги. Составлять словосочетания в  

родительном падеже. 
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падежных окончаниях 

существительных в 

единственном числе. 

Обучающее подробное 

изложение с изменением 

лица по тексту В. 

Астафьева «Березки в 

приморском парке» (упр. 

547). 

Особенности склонения 

существительные на –ия, -

ие, -ий. 

Множественное число 

имён существительных. 

Правописание О-Е после 

шипящих и Ц в окончаниях 

существительных. 

Морфологический разбор 

имени существительного. 

Повторение изученного по 

теме «Имя 

существительное». 

Контрольный диктант по 

теме «Имя 

существительное». 

Анализ контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками 

Усвоить правило написания гласных в падежных окончаниях  

существительных в единственном числе. Применять усвоенное правило 

при выполнении упражнений. 

Анализировать текст. Отвечать на вопросы. Воспринимать на слух 

информацию, выделять микротемы, озаглавливать текст. Работать над 

заданием. Составлять план работы над изложением. Написать подробное 

изложение с изменением лица 

 

Усвоить правило особенностей склонения существительных на –ия,-ие,-ий. 

Применять усвоенное правило при выполнении упражнений. 

Определять морфологические признаки  множественного числа имен 

существительных. Склонять имена существительные во множественном 

числе по падежам. 

Усвоить правило написания о-е после шипящих и  ц в окончаниях 

существительных. Применять усвоенное правило при выполнении 

упражнений. 

Характеризовать имя существительное по его морфологическим признакам 

и синтаксической роли. Выполнять устный и письменный разбор имен 

существительных 

Отвечать на контрольные вопросы и выполнять задания по теме раздела. 

Написать диктант с грамматическим заданием. Слушать текст, обсуждая 

содержание. Познакомиться с заданиями диктанта. Задавать вопросы для 

уточнения информации, правил выполнения, оформления работы. Работать 

с заданиями. 

Заполнять таблицу. Работать со словарями и справочной литературой. 

Составлять рассказ из 4-5 предложений с использованием нескольких слов 

из таблицы. Обсуждать составленные рассказы. 

Имя прилагательное. 

Имя прилагательное как 

часть речи. 

Описание животного. 

Обучающее подробное 

изложение по тексту А.И. 

Куприна «Ю-ю» (пр. 585) 

 

Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

прилагательных. 

 

Определять морфологические признаки имени прилагательного, его 

синтаксическую роль. Анализировать словосочетания, предложения и 

тексты с именами прилагательными. 

Воспринимать описание животного как вариант описания. Написать 

изложение по тексту, в котором есть описание животного. Отвечать на 

вопросы. Воспринимать на слух информацию, выделять микротемы. 

Работать над заданием. Составлять план работы над изложением.Пишут 

изложение. 

Усвоить правило написания гласных  в падежных окончаниях 

прилагательных. Применять усвоенное правило при выполнении 

упражнений, выделяя окончания прилагательных. Закреплять правила 
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Прилагательные полные и 

краткие. 

Синтаксическая роль 

полных и кратких 

прилагательных. 

 

Обучающее сочинение по 

картине А.Н. Комарова 

«Наводнение» (упр. 598). 

Морфологический разбор 

имени прилагательного. 

Повторение изученного по 

теме «Имя 

прилагательное». 

Контрольная работа по 

теме «Имя 

прилагательное» 

Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками 

написания  гласных  в падежных окончаниях прилагательных при помощи 

практических заданий. 

Распознавать полные и краткие формы прилагательных. Образовывать 

краткие формы  имен прилагательных. 

В предложениях выделять сказуемые , выраженные краткими 

прилагательными.; составлять предложения и словосочетания с краткими 

прилагательными. 

Выступать с  сообщением о художнике.  Анализировать содержание 

картины. Отвечать на вопросы, составлять план, анализировать 

правописание словарных слов. Задавать вопросы для уточнения 

информации. Написать сочинение. 

Характеризовать имя прилагательное по его морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Выполнять устный и письменный разбор имен 

прилагательных. 

Отвечать на контрольные вопросы и выполнять задания по теме раздела. 

Познакомиться с заданиями контрольной работы. Задавать вопросы для 

уточнения информации, правил выполнения, оформления работы. Работать 

с заданиями. 

Заполнять таблицу. Работать со словарями и справочной литературой. 

Составлять рассказ из 4-5 предложений с использованием нескольких слов 

из таблицы. Обсуждать составленные рассказы 

Глагол. 

Глагол как часть речи. 

 

 

Не с глаголами. 

 

Рассказ. Составление 

рассказа по сюжетным 

картинкам (упр.619) 

Неопределенная форма 

глагола. 

 

Правописание -ТСЯ и -

ТЬСЯ в глаголах. 

 

Определять морфологические признаки  глагола, его синтаксическую роль. 

Определять глаголы-сказуемые в предложениях, характеризовать глаголы 

по времени, лицу и числу. Указывать,  как согласуются глаголы-сказуемые 

с подлежащими. 

Усвоить правило написания не с глаголами. Выполнять упражнения, 

руководствуясь правилом. Подготовить рассказ о признаках глагола. 

Работать над иллюстрацией. Отвечать на последовательные вопросы к 

иллюстрации, создавая устный рассказ. Придумать свой устный рассказ на 

юмористическую тему. 

Распознавать неопределенную и личную форму глаголов. Образовывать 

глаголы  в неопределенной форме. Выписывать из  текста глаголы в 

неопределенной форме. Подготовить по плану сообщение о 

неопределенной форме глагола. 

Усвоить правило написания –тся и –ться в глаголах. Выполнять 

упражнения, руководствуясь правилом. Заменять данные в тексте глаголы  

близкими по смыслу глаголами с суффиксами  –ся. Учить стихотворение 



26 
 

 

Виды глагола. 

 

 

Контрольное сочинение по 

теме «Невыдуманный 

рассказ о себе». 

Буквы Е – И в корнях с 

чередованием. 

 

Время глагола. Прошедшее 

время. 

 

 

Настоящее время. 

 

 

Будущее время. 

 

Спряжение глагола 

 

Как определить спряжение 

глагола с безударным 

личным окончанием. 

Контрольное сжатое 

изложение по тексту А. 

Савчука «Шоколадный 

торт» (упр. 688) 

Закрепление изученного по 

теме «Как определить 

спряжение глагола с 

безударным личным 

окончанием» 

Морфологический разбор 

глагола. 

наизусть. 

Распознавать глаголы совершенного и несовершенного вида. Образовать от 

данных в упражнениях глаголов одного вида глаголы другого вида. 

Составлять предложения с глаголами совершенного и несовершенного 

видов. 

Прочитать рассказ от первого лица. Анализировать приведённое в 

упражнении изложение ученика, указывать на недочёты, записать 

исправленный вариант текста. Написать сочинение. 

Усвоить правило написания букв е-и в корнях глаголов с чередованием. 

Выполнять упражнения, руководствуясь правилом. Закреплять правила 

написания чередующихся  гласных в корнях слов при помощи 

практических заданий. 

Определять время глаголов. Работая с текстом, обозначать вид и время 

глаголов. Определять способ образования глаголов прошедшего времени. 

Образовывать глаголы прошедшего времени от глаголов неопределенной 

формы, составлять с ними словосочетания. Записывать  примеры глаголов 

в прошедшем времени, которые часто произносят неправильно. 

Определять форму настоящего времени глагола. Составлять 

словосочетания с глаголами настоящего времени. Отрабатывать 

правильное произношение глаголов настоящего времени. Распознавать 

глаголы настоящего и прошедшего времени в тексте. 

Определять форму будущего времени глагола и способ образования. 

Составлять словосочетания  и предложения  с глаголами будущего  

времени. 

Определять  тип спряжения глаголов. Спрягать глаголы. Распознавать в 

тексте глаголы I  и  II спряжения. 

Усвоить  правило определения спряжения глаголов с безударным  личным 

окончанием. Выполнять упражнения, руководствуясь правилом. 

Составлять  предложения с однородными сказуемыми, выраженными 

глаголами в настоящем времени. 

Повторить  приёмы сжатия. Под руководством учителя сжимать текст. 

Отвечать на вопросы. Воспринимать на слух информацию, выделяя 

микротемы, озаглавливать текст. Работать над заданием. Составлять план 

работы над изложением. 

Анализировать типичные ошибки при определении спряжения глаголов. 

Закреплять правила определения спряжения глаголов с безударным  

личным окончанием при помощи теоретических и практических заданий. 

 

Характеризовать глагол по его морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Выполнять устный и письменный разбор глаголов. 
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Мягкий знак после 

шипящих в глаголах во 2-

ом лице единственного 

числа. 

 

Употребление времен. 

 

Повторение изученного по 

теме «Глагол» 

 

Контрольный диктант по 

теме «Глагол» 

 

Составлять и разыгрывать диалог. 

Усвоить правило написания мягкого знака после шипящих в глаголах во 2-

ом лице единственного числа. Выполнять упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Написать самодиктант: выучить стихотворение и 

записать его по памяти 

Использовать в рассказе глаголы в прошедшем, настоящем и будущем 

времени. Устно продолжить рассказ, употребляя глаголы в настоящем, 

прошедшем и будущем времени. 

Отвечать на контрольные вопросы и выполнять задания по теме раздела. 

Подготовить рассказ по стихотворению. Составлять словосочетания, схемы 

предложений. Заполнять и анализировать таблицу. Составлять диктант из 

слов с непроверяемыми написаниями, данных в разделе. 

Написать диктант с грамматическим заданием. Слушать текст, обсуждать 

содержание. Познакомиться с заданиями диктанта. Задавать вопросы для 

уточнения информации, правил выполнения, оформления работы. Работать 

с заданиями. 

Повторение и 

систематизация 

изученного. 

Анализ ошибок 

контрольной работы. 

Синтаксис. Пунктуация. 

Орфограммы в корне 

слова. 

Промежуточная аттестация 

.Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

Фонетика. Орфоэпия. 

Графика. Орфография. 

Орфограммы в корне 

слова. 

Морфемика. Орфография. 

Орфограммы в окончаниях 

существительных, 

прилагательных, глаголов 

 

 

 

Повторить знания о системе правил употребления знаков препинания в 

предложении. Списывать тексты, расставляя знаки препинания. 

Графически выделять части текста. 

Написать диктант. Слушать текст, обсуждая содержание. Задавать вопросы 

для уточнения информации, правил выполнения, оформления работы. 

Выполняют задание. 

Систематизировать орфограммы в приставках и в корнях слов и 

устанавливать связь между выбором орфограммы и разделами науки о 

языке. Графически обозначать орфограммы. Заполнять, анализировать, 

составлять таблицы. Анализировать, списывать текст. 

Систематизировать орфограммы в окончаниях слов и устанавливают связь 

между выбором орфограммы и разделами науки о языке. Подбирать 

примеры на изученные орфограммы, составлять таблицу, выписывать 

слова с орфограммами. 
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                               Тематическое планирование. 

№п/п Наименование темы Всего 

часов 

Из них 

 

 

 

 

 

 

Уроки Развитие 

речи 

Контроль

ные 

уроки 

1 Введение. Язык и общение.  

 

3 2 1 - 

2 Вспоминаем, повторяем, 

изучаем.      

26 20 5 1 

      3 Синтаксис, пунктуация, 

культура речи  

31 22 7 2 

4 Фонетика. Орфоэпия. 

Графика. Орфография. 

Культура речи. 

16 11 4 1 

6 Лексика. Культура речи  15 10 4 1 

7 Морфемика. Орфография. 

Культура речи.  

23 18 4 1 

8 Морфология. Орфография. 

Культура речи. Имя 

существительное  

21 16 4 1 

9 Имя прилагательное  11 7 3 1 

10 Глагол  19 14 4 1 

11 Повторение и 

систематизация изученного  

в 5 классе 

5 4 - 1 

 Итого 170 124 36 10 
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                                  Календарно – тематическое планирование 

№ п/п Тема урока                 Дата 

План. Факт. 

 Введение. Язык и общение. ( 2+1Р/Р)   
1 Язык человек. Язык и речь. / Язык – 

важнейшее средство человеческого общения. 
  

2 Язык и его единицы. Общение устное и 

письменное. 
  

3 Р.Р. Стили речи   
Вспоминаем, повторяем, изучаем.     (21+5 Р/Р) 

4 Звуки и буквы. Произношение и правописание.   

5 Орфограмма. Правописание проверяемых 

безударных гласных в корне слова. 
  

6 Правописание проверяемых безударных 

гласных в корне слова. 
  

7 Правописание непроверяемых безударных 

гласных в корне слова. 

  

8 Правописание проверяемых согласных в корне 

слова. 
  

9 Правописание проверяемых согласных в корне 

слова. 
  

10 Правописание непроизносимых и 

непроверяемых согласных в корне слова. 
  

11 Буквы  И, У, А  после шипящих.   
12 Разделительные Ъ и Ь.   
13 Раздельное написание предлогов с другими 

словами. 
  

14 Р.Р. Текст.   
15 Р.Р. Обучающее изложение. Упр. 70 «Хитрый 

заяц». 
  

16 Части речи. 

Глагол. Ь на конце глаголов 2лица ед.ч. 
  

17 Глагол. Раздельное написание НЕ с глаголами.   
18 Правописание  -тся и -ться в глаголах.   
19 Р.Р. Тема текста   
20 Правописание безударных личных окончаний 

глаголов. 
  

21 Имя существительное. Падежные окончания 

существительных. Ь на конце 

существительных после шипящих. 
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22 Имя существительное. Падежные окончания 

существительных. Ь на конце 

существительных после шипящих 

  

23 Имя прилагательное. Правописание гласных в 

падежных окончаниях прилагательных. 
  

24 Местоимение.   
25 Р.Р. Основная мысль текста.   
26 Р.Р. Обучающее сочинение по картине 

Пластова «Летом». 
  

27 Повторение и обобщение изученного 

материала. 
  

28 Входной контроль. Контрольная работа №1. 

Диктант с грамматическим заданием по 

теме «Вспоминаем, повторяем, изучаем ». 

  

29 Анализ ошибок, допущенных в контрольном 

диктанте. 
  

Синтаксис, пунктуация, культура речи (24 + 7 Р/Р) 

30 Синтаксис и пунктуация.   
31 Словосочетание. Способы грамматической 

связи в словосочетании 
  

32 Способы выражения грамматической связи в 

словосочетании. 
  

33 Разбор словосочетания.   
34 Предложение. Простое предложение.   
35 Р.Р. Обучающее сжатое изложение. Упр. 144   
36 Виды предложений по цели высказывания. 

Виды предложений по интонации. 
  

37 Р.Р.  Обучающее сочинение-повествование. 

«Памятный день» упр. 157 
  

38 Члены предложения. Главные члены 

предложения. Подлежащее 
  

39 Сказуемое.   
40 Тире между подлежащим и сказуемым.   
41 Нераспространенные и распространенные 

предложения. Второстепенные члены 

предложения. Дополнение. 

  

42 Определение   
43 Обстоятельство   
44 Предложения с однородными членами. Знаки 

препинания в предложениях с однородными 

членами 

  

45 Предложения с однородными членами. Знаки 

препинания в предложениях с однородными 
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членами 

46 Обобщающие слова при однородных членах 

предложения 
  

47 Предложения с обращениями, Знаки 

препинания при обращениях. 
  

48 Р.Р.   Письмо   
49 Синтаксический и пунктуационный разбор 

простого предложения 
  

50  Контрольная работа    № 2 по теме 

«Синтаксис простого предложения» 
  

51 Анализ контрольной работы. Простые и 

сложные предложения 
  

52 Простые и сложные предложения   
53 Синтаксический разбор сложного предложения   

54-55 Р.Р.  Речевой этикет.  Прямая речь. Роль 

предложений с прямой речью  в 

художественном тексте. Пунктуация при 

прямой речи 

  

56 Р.Р.  Правила этикета. Диалог.  Пунктуация 

при диалоге 

  

57 Р.Р. Контрольное сочинение  по картине 

Решетникова «Мальчишки» 
  

58 Повторение и обобщение изученного 

материала в разделе «Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи» 

  

59  Контрольная работа  № 3 по теме 

«Синтаксис. Пунктуация». Диктант с 

грамматическим заданием. 

  

60 Анализ контрольной работы    
Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 

Культура речи (12 + 4 Р/Р) 

61 Фонетика и орфоэпия как разделы науки о 

языке. Звук как единица  речи. Гласные звуки. 
  

62 Согласные звуки. Изменение звуков в потоке 

речи. Согласные звуки. Согласные твердые и 

мягкие 

  

63-64 Р.Р. Типы речи. Повествование и его 

структура. Подробное изложение «Шкатулка» 

(упр.283) 

  

65 Согласные звонкие и глухие   
66 Графика. Алфавит   
67 Р.Р.  Описание предмета (п.59)   
68 Обозначение мягкости согласных с помощью   
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мягкого знака 

69-70 Двойная роль букв е, ё, ю, я   
71 Орфоэпия. Ударение   
72 Фонетический разбор слова   
73 Повторение и обобщение изученного 

материала в разделе «Фонетика. Орфоэпия. 

Графика. Орфография. Культура речи» 

  

74 Контрольная работа №4  по теме 

«Фонетика. Орфоэпия. Графика»  

  

75 Анализ контрольной работы   
76 Р.Р.  Устное  сочинение по картине (упр.329)   

Лексика. Культура речи ( 11 + 4 Р/Р) 

77 Лексика как раздел науки о языке. Слово и его 

лексическое значение 
  

78-79 Однозначные и многозначные слова.  

Р.Р. Устное сочинение-рассуждение (упр.345) 
  

80-81 Прямое и переносное значение слов. 

 Р.Р.  Творческая работа. Рассуждение. 
  

82-83 Омонимы   
84-85 Синонимы   

86 Антонимы   
87 Повторение и обобщение изученного 

материала в разделе «Лексика. Культура речи» 
  

88 Контрольная работа № 5 по теме «Лексика. 

Культура речи» 

  

89 Анализ контрольной работы по теме «Лексика. 

Культура речи» 
  

90-91 Р.Р. Подробное  изложение «Первый снег» 

(упр.375) 
  

Морфемика. Орфография. Культура речи. (  19 + 4 Р/Р) 

92 Морфемика как раздел лингвистики. Морфема 

– наименьшая значимая часть слова.  

Изменение и образование слов. 

  

93 Окончание и основа самостоятельных частей 

речи.  
  

94-95 Корень слова. Исторические изменения в 

составе слова. 
  

96 Р.Р.  Рассуждение. Обучающее сочинение - 

рассуждение 
  

97 Суффикс   
98 Приставка   

99-100 Р.Р.  Выборочное изложение «Последний 

лист» упр.419,420.  Анализ ошибок изложения 
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101 Чередование гласных и согласных  звуков.    
102 Полногласные и неполногласные сочетания. 

Беглые гласные. Варианты морфем. 
  

103 Полногласные и неполногласные сочетания. 

Беглые гласные. Варианты морфем. 
  

104 Морфемный разбор слова   

105 Правописание гласных и согласных в 

приставках 
  

106 Буквы з и с на конце приставок.   
107 Чередование букв о — а в корне –лаг-/ -лож-   
108 Чередование букв о — а в корне –раст - /-рос-   
109 Буквы ё—о после шипящих в корне   
110 Буквы и — ы после ц   
111 Повторение и обобщение изученного 

материала в разделе «Морфемика. 

Орфография. Культура речи» 

  

112 Контрольная работа(№6 ) по теме 

«Морфемика» 

  

113 Анализ контрольной работы.    
114 Р.Р.  Обучающее сочинение - описание 

картины с элементами рассуждения. 

(Кончаловский «Сирень») упр.457 

  

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное (17 +4 Р/Р) 

115 Имя существительное как часть речи   
116 Р.Р.  Обучающее сочинение-рассуждение. 

Доказательство в рассуждении. П.89 

  

117-118 Имена существительные одушевленные и не-

одушевленные, собственные и нарицательные. 
  

119 Род имен существительных   
120 Имена существительные, которые имеют фор-

му только множественного числа 
  

121 Р.Р.  Сжатое изложение «Перо и 

чернильница»,   упр. 513. 
  

122 Имена существительные, которые имеют фор-

му только единственного числа 
  

123 Три склонения имен существительных   
124 Падеж имен существительных   
125-126 Правописание падежных окончаний существи-

тельных 
  

127 Падеж и склонение имен существительных. 

Особенности склонения существительных на –
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ИЕ, -ИЙ, -ИЯ 

128 Р.Р.  Обучающее подробное изложение 

(упр.547 «Берёзки») 
  

129 Множественное число имён существительных.   
130 Правописание о — е после шипящих и ц в 

окончаниях существительных 
  

131 Морфологический разбор имени сущест-

вительного 
  

132 Повторение и обобщение изученного 

материала об имени существительном 
  

133 Контрольная работа (№7)  по теме «Имя 

существительное» 

  

134 Анализ контрольного диктанта   
135 Р.Р. Сочинение-описание по картине Нисского 

«Февраль. Подмосковье» 
  

Имя прилагательное ( 8+ 3 Р/Р) 
136 Имя прилагательное как часть речи   
137-138 Правописание гласных в падежных 

окончаниях прилагательных 
  

139 Р.Р. Описание животного (29). Подготовка к 

изложению. 
  

140 Р.Р.  Подробное  изложение «Кошка Ю-ю»   
141 Р.Р. Анализ контрольного изложения   
142 Прилагательные полные и краткие   
143 Морфологический разбор имени при-

лагательного 
  

144 Повторение и обобщение изученного 

материала об имени прилагательном 
  

145 Контрольная работа № 8. Диктант  по теме 

«Имя прилагательное»/ контрольная работа  

  

146 Анализ контрольной работы   
Глагол (15 + 4 Р/Р) 

147 Глагол как часть речи.    
148 Не с глаголами   
149 Р.Р.  Рассказ, особенности,  структура, стили. 

Упр. 619 (по картинкам) 
  

150 Неопределенная форма глагола   
151 Правописание –тся и –ться в глаголах   
152 Виды глагола   
153 Буквы е — и в корнях с чередованием   
154 Р.Р.  Невыдуманный рассказ.  П.113   
155 Время глагола. Прошедшее время   
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156 Настоящее время   
157 Будущее время   
158 Спряжение глаголов. Правописание 

безударных личных окончаний глаголов 
  

159 Как определить спряжение глагола с 

безударным личным окончанием 
  

160 Морфологический разбор глагола   
161 Промежуточная аттестация. Контрольный 

диктант с грамматическим заданием 
  

162 Мягкий знак после шипящих в глаголах во 2-м 

лице единственного числа 
  

163 Р.Р. Употребление «живописного настоящего» 

в речи. Устное сочинение-рассказ упр. 697 
  

164 Повторение и обобщение изученного 

материала о глаголе 
  

165 Контрольная работа №9  по теме «Глагол»   
Повторение и систематизация изученного  в 5 классе (5 ч.) 

166 Анализ ошибок контрольной работы. 

Синтаксис. Пунктуация. Орфограммы в корне 

слова. 

  

167 Р.Р.  Сжатое изложение с изменением лица.   
168 Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 

Орфограммы в корне слова 
  

169 Морфемика. Орфография. Орфограммы в 

окончаниях существительных, 

прилагательных, глаголов 

  

170 Подведение итогов года.   
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№ класс 
Название раздела, 

темы 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведе

ния по 

факту 

Причина 
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Критерии и нормы оценки знаний обучающихся. 

Критерии оценивания различных видов работ прописаны в нормах оценки знаний, умений 

и навыков учащихся по русскому языку 

 «Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 

единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами 

русского языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, 

языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания); 

единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 

объем различных видов контрольных работ; 

количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми 

они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются: 

знание полученных сведений о языке; 

орфографические и пунктуационные навыки; 

речевые умения. 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по 

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

полнота и правильность ответа; степень осознанности, понимания изученного; 

языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 

на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 
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Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

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

материала. 

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

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 

заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 

знания на практике. 

Оценка диктантов. 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

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. 
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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. 
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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 (0/0; 0/1). 

 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 (2/0; 

1/3; 0/4). 

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 5 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 (4/4; 3/5; 0/7). 

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

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

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

Этими же критериями следует пользоваться при проверке зачетных и тестовых работ. 

При проведении работ, готовящих учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ, следует пользоваться 

критериями оценки ОГЭ-9 и ЕГЭ -11. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

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

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

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

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

количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развития навыков связной речи». 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

умение раскрывать тему; 

умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 

учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 

оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

Соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
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Полнота раскрытия темы; 

Правильность фактического материала; 

Последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

Стилевое единство и выразительность речи; 

Число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Оценка «5» 

Содержание работы полностью соответствует теме. 

Фактические ошибки отсутствуют. 

Содержание излагается последовательно. 

Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета. 

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

Оценка «4» 

Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения 

от темы). 

Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 речевых 

недочетов. 
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Грамотность: допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

Оценка «3» 

В работе допущены существенные отклонения от темы. 

Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии 

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

а также 4 грамматические ошибки. 

Оценка «2» 

Работа не соответствует теме. 

Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану. 

Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических 

ошибок. 

Оценка «1» 

В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов. 

Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических 

ошибок. 
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Примечания. 

При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 

оценку за сочинение на один балл. 

Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то 

при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на 

одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится 

при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 

соотношениях: 2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 

4 – 6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во 

внимание. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе 

«Оценка диктантов». 

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается: 

степень самостоятельности учащегося; 

этап обучения; 

объем работы; 

четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил 

ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и 

содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, 

превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» 

допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного 

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида. 
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Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса. 

I. Книгопечатная продукция 

1. Русский язык V класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Авторы-составители: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. и др. – М.:Просвещение, 2012. 

2. Русский язык V класс. Поурочные планы. По учебнику 

Т.А.Ладыженской, М.Т. Баранова и др. Автор – составительН.В. 

Егорова. –М.:ВАКО,2011. 

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

СПб., 2004. 

4. М.Г. Бройде Занимательные упражнения по русскому языку: 5-9 

классы. – М.: ВАКО, 2012. 

5. Граник Г. Г. Секреты орфографии / Г. Г. Граник, С. М. Бондаренко, 

Л. А. Концевая. - М., 1991. 

6. А.В. Канафьева, В.В. Леденева Русский язык: Имя 

существительное. – М.: Дрофа, 2003. 

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

русскому   языку: 5 класс/ Т. А. Костяева. - М.: Просвещение, 2005. 

8. Ладыженская Т. А. Развивайте дар слова / Т. А. Ладыженская, Т. 

С. Зепалова. - М., 1990. 

9. Тростенцова Л. А. Дидактические материалы по русскому языку: 5 

класс: Книга для учителя / Л. А.Тростенцова, М. М. Стракевич. - 

М.: Просвещение,       2004. 

10. Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для V класса. 

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

М.:Просвещение, 2008. 

11. Учебные таблицы V- XI классы по русскому языку. Составитель 

А.Б. Малюшкин. – М.:Творческий центр Сфера, 2010. 

12. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. 

Русский язык V класс. Авторы: В.И.Капинос, Л.И. Пучкова. – 

М.:Интеллект-центр, 2007. 

 

II. Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

2. http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: 

Репетитор' по русскому языку, Контрольно-диагностические системы 

серии 'Репетитор. Тесты по пунктуации, орфографии и др. 

http://repetitor.1c.ru/
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3. http://www.gramota.ru/-Все о русском языке на страницах справочно-

информационного портала. Словари онлайн. Ответы на вопросы в 

справочном бюро. Официальные документы, связанные с языковой 

политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и 

лингвистики. 

4. http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы 

современного русского языка. Помощь школьникам и абитуриентам. 

Деловые бумаги - правила оформления. Консультации по русскому 

языку и литературе, ответы на вопросы. 

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

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

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

8. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по 

русскому языку http://www.svetozar.ru 

9. Электронные пособия по русскому языку для школьников 

http://learning-russian.gramota.ru 

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

№1 КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ  

В ЛЕСУ 

Мы идем по узкой дорожке берегом большого озера. Над ближним лесом встает солнце. 

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

болото. Тут шагать опасно. 

Мы входим в зеленую чащу. Ровными рядами стоят высокие сосны. Редкий луч солнца 

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

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

сосновую шишку. Мы постояли у опушки и пошли к деревне. Крутой подъем ведет в гору. 

Там конец нашего пути. 

Грамматическое задание. Подчеркнуть подлежащее и сказуемое; разобрать сущ.по 

дорожке, озеро, берегом 

№2 КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ (синтаксис и пунктуация) 

Погода стала меняться. Из-за далекого 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 пойдет»,— 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. Синтаксический разбор (последнее предлож.) 

№3 КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ(синтаксис и пунктуация)  

Жаркий день. Лучи солнца пробиваются сквозь густую зелень листвы. В горле пересохло, 

хочется пить. Но воды поблизости нет. 

Путешественник прокладывает путь среди непроходимых лесных зарослей. Трудна 

дорога. Что там виднеется среди сучьев дерева? Изогнутая ветвь или огромный удав 

свесил своё гибкое тело? 

Впереди поляна. Можно передохнуть. Но и тут нужно быть начеку. В кустах мелькнул 

полосатый бок страшного зверя. Но не заметил он человека, прошел мимо. 

Усталый путник ложится на траву и внимательно наблюдает. Летают и кружатся 

разноцветные бабочки и жучки. В чашечки цветов заползают хлопотливые пчёлы. 
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Муравьи волокут сухие травинки в свой муравейник. Всюду кипит жизнь, полная 

приключений. 

Кажется, так бы я и лежал весь день, вглядывался в густые сочные заросли. 

Грамматическое задание Синтаксический разбор (последнее предлож.) 

№4 КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ(фонетика) 

В ГРОЗУ 

Стоял жаркий июльский день. Косыми жаркими лучами солнце жгло сухую землю. Густая 

пыль поднималась по дороге и наполняла воздух. Облака объединялись в большую тучу. 

Прогремел дальний гром. 

И вот облака уже закрыли солнце. Оно выглянуло в последний раз и исчезло. В природе 

все резко изменилось. 

Налетел вихрь, задрожала осиновая роща. От порывов сильного ветра молодые осинки 

гнутся к земле. Пучки сухой травы летят через дорогу. У речки глухо шумит густой 

камыш. Сверкнула молния, и раздался оглушительный удар грома. Упала первая крупная 

капля дождя. Хлынул ливень. (85 слов.) Грамматическое задание: выписать два слова, в 

которых количество букв и звуков не совпадает. фонетический разбор слова через 

№5 КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ 

Утром мы с ребятами отправились на рыбалку. Солнце уже осветило дальний лес и речку 

с низкими берегами. С лугов ветер доносил сладкий запах цветов и жужжание пчел. Они 

спешили собрать медовый урожай. 

На берегу рыбаки раскинули свои удочки и ждали хорошего улова. К обеду в моем 

ведерке плескалась рыба. 

Но вот огромная лиловая туча появилась на горизонте. Она быстро приближалась из-за 

леса. Тревожно зашевелились, зашептались листья кустарников. Слегка повеяло 

сыростью. Становилось все темнее. Замолкли птицы. Резкие порывы ветра зарябили воду 

в реке и погнали листья. Хлынул проливной дождь. 

Мы побежали домой, но вымокли до нитки. (97 слов.) 

Грамматическое задание: выписать два слова, в которых:] а) звуков больше, чем букв; б) 

букв больше, чем звуков. 

№6 Контрольный диктант (ЛЕКСИКА ) 

Павел Михайлович Третьяков был известным русским фабрикантом, богатым купцом, а 

также истинным другом художников. Он употреблял свое состояние на приобретение 

картин русских живописцев. Третьяков покупал их у знаменитых и молодых мастеров, 

если видел в них талант и преданность искусству. Тихо, без лишних слов делал Третьяков 

великое дело. А когда собрал большую коллекцию, создал, галерею, то передал ее в дар 

Москве.  
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Когда П.М. Третьякова не стало, его дом превратился в музей, а фасад галереи 

потребовалось перестроить. Проект было предложено разработать Виктору Михайловичу 

Васнецову. 

В.М. Васнецов создал чудесный терем. Красный, белый, с резными каменными 

украшениями, с золотым кружевом под крышей. Высоко над входом, в фигурном 

кокошнике, черный барельеф — древний герб Москвы: Георгий Победоносец, 

побеждающий змея.  

{По Л. Кудрявцевой) (113 слов) 

Задание  

1. Найдите синонимы слова художник. 

2. Являются ли слова молодой и знаменитый антонимами? 

3. Составьте словосочетания со словом молодой, иллюстрируя разные значения этого 

слова. 

№7 Контрольный диктант (МОРФЕМИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ ) 

Земли с травянистой растительностью называются лугом. Самые ценные луга 

располагаются в поймах рек. Ежегодно весной во время половодья поймы заливаются 

водой. Вода спадает, и луговые растения во влажной земле растут быстро. Под ярким 

солнцем луга зеленеют и покрываются густым ковром душистых трав.  

Много интересного можно увидеть на лугу! Вот сидит на травинке небольшой жук, 

прыгнул и скрылся в траве кузнечик. В танце про летели бабочки. Гудит домовитый 

шмель.  

В лугах расположились перепела, куропатки, гнездится редкая птица дрофа. В некоторых 

местах обитают журавли. Здесь можно встретить зайца, потому что он очень любит 

бобовые растения. В густой луговой траве живут кроты, мыши, лягушки.  

Луга используют как сенокосы и пастбища. На них косят траву, заготавливают сено. 

Коровы, лошади, овцы с аппетитом поедают луговые растения.  

(Из энциклопедии) (120 слов)  

Задание  

1. 1-й вариант : выпишите слова с чередованием гласных в корне -рост-, -рос-. Графически 

объясните выбор гласной. 

2-й вариант : выпишите слова с чередованием гласных в корне -лаг-, -лож-. Графически 

объясните выбор гласной.  

2. 1-й в а р и а н т: выпишите однокореиные слова с корнем -вод-, разберите их по составу. 

2-й вариант : выпишите однокореиные слова с корнем -луг-, разберите их по составу.  

№8 Контрольный диктант (Морфология и орфография) 
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Рябина  

Вот что мне довелось наблюдать в Саянских горах. Там рос хвойный пихтовый лес. Травы 

в пихтовом лесу совсем нет. Только маленькие рябинки зеленеют по полянам. Однажды 

напали на лес гусеницы и съели хвою. Пихты засохли.  

Лет через тридцать этого места было не узнать. Вместо темного пихтового леса рос 

рябиновый, светлый и солнечный. Резные листья рябины хорошо пропускают свет. В 

рябиннике появилось много птиц. Дрозды и скворцы налетали на рябины так, что ветки 

трещали. Оранжевые ягоды сыпались дождем. Много ягод попадало в почву. Из них 

вырастали молодые рябины. Рябиновый лес становился все гуще. И тогда вновь в лесу 

стали расти пихты. Сначала маленькие, потом все выше и выше. И опять рябинам 

пришлось отступить на поляны.  

(А. Смирнов) (114 слов)  

Задание 

1. Найдите слова с чередованием гласных в корне. Графически объясните выбор гласной. 

Запишите слова-исключения с этим корнем.  

2. Найдите слова с орфограммой «Буквы и, ы после ц». Объясните написание. Запишите 

слова — исключения из этого правила.  

3. Разберите по составу самостоятельные части речи 4-го предложения.  

№9 Контрольный диктант(Существительное) 

Шиповник  

Колючие шипы дикой розы встретишь под Москвой и в Сибири, в Средней Азии и на 

Дальнем Востоке. Шиповник — лесное растение. Аромат цветков как у розочки. Плоды 

— красные ягоды с толстой кожицей.  

Шиповник бывает разных видов. Самый красивый растет на острове Сахалине. Его листья 

кажутся бархатистыми, так как они все в мелких морщинках. Плоды такие крупные, что 

их зовут сахалинскими яблоками. Морщинистый шиповник селится у самой кромки 

морского берега. Плоды падают в воду, плывут мимо пляжей и скал. Прибой 

подхватывает их и разбивает о камни. Семена высыпаются. Волны перетирают их с 

песком. Кожура становится тоньше. Семена быстро прорастают. И на пляже 

прибавляются новые кусты шиповника.  

В Средней Азии высоко в горах растут шиповники с белыми и золотистыми цветками. У 

всех шиповников мощные корневища, крепкие, как железные прутья. Они хорошо 

укрепляют почву. Даже сильные ливни не смывают почву с гор, где растет шиповник.  

(А. Смирнов) (142 слова)  

Задание  
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1. Выпишите сначала собственные существительные с безударными окончаниями, потом 

— нарицательные существительные. Определите склонение и падеж этих 

существительных.  

2. В словах с чередованием гласных в корне подчеркните условие выбора написания.  

№10 Контрольный диктант(прилагательное)  

Черемуха  

Черемуха зацветает раньше других деревьев. На фоне еще темного леса особенно 

нарядны пышные белые кисти ее цветов.  

Под черной корой у черемухи красно-коричневая древесина, как у самых ценных 

тропических деревьев. 

На Дальнем Востоке растет черемуха, у которой листья разной формы. Снизу округлые, 

выше овальные, на самом верху остроконечные. И цветом своим листья этой черемухи 

удивляют. Весной бронзовые, летом зеленые, а осенью фиолетовые. 

Плоды дальневосточной черемухи крупные, сочные, но не съедобные. Только для 

медведей лакомство. Медведь залезает на дерево, усаживается поудобнее и объедает ветку 

за веткой. Съест ягоды, сломает ветку и засунет ее под себя. Таких веток набирается 

много. Дерево приобретает странный вид. Кажется, будто на нем свила гнездо диковинная 

птица.  

{А. Смирнов) . (111 слов) 

Задание 

1. Подчеркните грамматическую основу выделенного предложения.  

2. От каких прилагательных текста можно образовать краткую форму? Запишите краткие 

прилагательные в женском роде и во множественном числе. Поставьте ударения в 

записанных словах.  

№11 Контрольный диктант (ГЛАГОЛ) 

Белки 

Идешь по лесной тропинке, любуешься деревьями. Вдруг увидишь легкого и проворного 

зверька с пышным хвостом или услышишь резкий цокающий звук. Это резвые белки 

бесстрашно перепрыгивают с ветки на ветку.  

Зверьки эти живут в лесах. Здесь для них есть корм: шишки, орехи, желуди, ягоды. Зимой 

белки не спят, ведут подвижный образ жизни. Летом они запасают на зиму корм. В 

беличьем меню есть даже сушеные грибы. Сушат их белки сами. Шляпки нанизывают на 

острые сухие сучки или вешают на веточки. Выбирают спелые орехи. Все это белки 

прячут во мху или в дуплах, а зимой безошибочно находят.  

Беличий склад может содержать несколько килограммов вкусной еды. Если вы найдете 

его, то не спешите им воспользоваться. Ведь белки останутся в зимнюю стужу без корма.  
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{Из энциклопедии) {120 слов) 

Задание 

1. Определите спряжение глаголов. Укажите глаголы-исключения. 

2. Найдите глагол с чередованием гласных в корне. Подбери те к нему однокоренное 

слово. 

3. Подчеркните синонимы к слову белка.  

 

№12 Итоговый Контрольный диктант с грамматическим заданием  

  У скворцов вылупились птенцы. Птенец скворца есть истинное чудовище. Оно состоит целиком 

из головы, а точнее из огромного, желтого по краям, необычайно прожорливого рта. Для 

заботливых родителей наступило самое хлопотливое время. Сколько маленьких ни корми - они 

всегда голодны. А тут еще постоянная боязнь кошек и галок. Страшно отлучиться далеко от 

скворечника.  

  Но скворцы - хорошие товарищи. Как только галки или вороны повадились кружиться около 

гнезда, сразу назначается сторож. Сидит дежурный скворец на маковке самого высокого 

дерева и зорко смотрит во все стороны. Чуть показались близко хищники, сторож подает 

сигнал. Тут же все скворечье племя слетается на защиту молодого поколения. 

(По А. Куприну) (98 слов) 

1.Фонетический разбор слова сторож 

2.Морфемный разбор слова скворечника 

3.Морфологический разбор слова (из) гнезда 

4.Синтаксический разбор выделенного предложения 

 


