
 



 



1. Пояснительная записка 

         Рабочая программа создана на основе следующих нормативных документов: 

1.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, регистрационный номер 

19644) 

2. Примерной программы по учебным предметам. Русский язык, 5-9 классы: проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. (серия 

«Стандарты второго поколения») 

3. Основной образовательной программы основного общего образования 

4. С учетом авторской программы М.М. Разумовской, С.И. Львова по русскому языку: учебно-методическое пособие. Рабочие программы 

«Русский язык. 5-9 класс». М.: Дрофа, 2013 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 

достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

         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 

намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению 

собственного речевого поведения. 

         Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского 

литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; умения 

пользоваться различными видами лингвистических словарей. 
 Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения национальной культуры, понимание 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, 

культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом. 
Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) языка, нацеленность его на метапредметные 

результаты обучения являются важнейшими условиями формирования функциональной грамотности как способности человека 

максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 
 Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, являются: 



коммуникативные универсальные учебные действия : владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и 

выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и 

письменной речи и правила русского речевого этикета.; 
познавательные универсальные учебные действия: формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь 

рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществ-лять библиографический поиск, извлекать 

необходимую информацию из различных источников; определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, 

выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами ; 
регулятивные универсальные учебные действия: ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать 

последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию . 

Процесс обучения должен быть ориентирован не только на формирование навыков анализа языка, способности классифицировать 

языковые явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, формирование таких жизненно важных умений, как использование 

различных видов чтения, информационная переработка текстов, различные формы поиска информации и разные способы передачи ее. 

Таким образом, обучение русскому (родному) языку в основной школе должно обеспечить общекультурный уровень человека. 
     

Место учебного курса «Русский язык» 
Традиционно приоритетным в школе считается изучение языковых правил (орфография, пунктуация). Вместе с тем в последнее время в 

методической литературе можно встретить и иной подход к изучению данного предмета. Развитие навыков связной речи во многих 

методических документах и программах в настоящее время постулируется как ведущее направление. 

Современная концепция преподавания русского языка заключается в том, что в ней предлагается объединить теорию языка, 

орфографические и пунктуационные правила, развитие речевой культуры, сделав основным объектом рассмотрения на уроке русского языка 

текст, поскольку именно в тексте происходит реализация языковых правил. Следует наглядно показать ученику, как каждый языковой 

уровень (фонетика, лексика, морфология, синтаксис) помогает создавать и понимать текст. 

  Теория приближена к потребностям практики; она вводится для того, чтобы помочь учащимся осознать свою речь, опереться на 

речеведческие знания как систему ориентиров в процессе речевой деятельности, овладеть навыками самоконтроля. 

Теоретическую основу обучения связной речи составляют три группы понятий: 

1. Признаки текста: смысловая цельность, относительная законченность высказывания (тема, основная мысль) и особенности его строения, 

связанные с развитием мысли (данная и новая информация, способы и средства связи предложений, членение текста на абзацы, строение 

абзаца). 

2. Стили речи: разговорный, научный, деловой, публицистический, художественный. 

3. Функционально-смысловые типы речи, описание, повествование, рассуждение и их разновидности - описание предмета, описание места, 

описание состояния природы, описание состояния человека, оценка предметов, их свойств, явлений, событий и т.д. 



Структура курса формировалась с учетом закономерностей усвоения русского языка. V класс рассматривается как переходный от 

начального этапа обучения к основному; VI - VII классы имеют морфолого-орфографическую направленность, хотя и включают в 

содержание обучения вводный курс синтаксиса и пунктуации, фонетику и орфоэпию, лексику и словообразование; VIII- IХ классы нацелены 

на освоение систематического курса синтаксиса и соответствующих правил пунктуации. 

Помимо ставшего уже привычным внимания к значению слов и различных грамматических структур, особое место отводится 

морфемной семантике. Осмысление значения морфем, внимание к внутренней форме слова не только формирует грамматическое мышление 

ребенка, но и помогает решить проблемы внутрипредметных связей (позволяет сформировать орфографические, грамматические, 

лексические умения и навыки в их единстве). 

В связи с усиленным вниманием к семантической  характеристике слова вводятся такие понятия, как словообразовательная модель, 

словообразовательная цепочка, исходная часть слова. 

Речевая направленность курса потребовала усиленного внимания к воспитанию у учащихся чуткости к красоте и выразительности  

родной речи, гордости за русский язык, интереса к его изучению. Этому способствует  знакомство с изобразительными возможностями 

изучаемых единиц языка, наблюдение за использованием разнообразных языковых средств в классических  образцах художественной 

литературы, в которых наиболее полно проявляется изобразительная сила русской речи. 

Каждый год обучения строится на основе двухступенчатой структуры: закрепительно-углубляющий этап относительно предыдущего 

года обучения и основной этап, реализующий программный материал в логике его развития. 

Характерные черты учебника для каждого класса проистекают из общей направленности разработанного курса русского языка, 

реализующей идею синтеза всестороннего речевого развития школьников со специальной лингвистической подготовкой. Прежде всего, 

усилена в целом речевая направленность в подаче программного материала. Учебники для каждого класса содержат два раздела: 

1) систематический курс языка, с правописанием и элементами культуры речи; 

2) раздел "Речь", включающий понятия речи, стилей речи, типов речи, текста. 

В ходе учебного процесса в 5-ом классе  по разработанной программе  эти разделы изучаются  в линейном порядке. 

Каждая языковая тема завершается параграфом "Употребление в речи существительного, прилагательного и т.д.". Такое внешнее 

подчеркивание противоречия сопоставления "язык-речь" способствует лучшему осмыслению детьми этих понятий, а также более 

отчётливому пониманию связей между ними. Систематически из года в год, из темы в тему проводится ориентация на всестороннее 

развитие основных видов речевой деятельности: навыков чтения - понимания, говорения, письма. В учебнике особенности занятий по 

чтению определяются характером текстов. Самое серьёзное внимание уделяется работе с лингвистическим текстом и словарями. 

Постигая теорию в виде научного описания (рассказа), ученики постепенно накапливают нужные сведения: овладевают терминами, 

осваивают образцы научной речи, постигают логику развёртывания содержания научного текста. Эта работа приводит обучающихся к 

понятийной форме мышления, лежащей в основе действительного знания. Учащиеся знакомятся с разными видами словарей, образцы 

которых имеются в учебнике. 

Пристальное внимание уделяется и развитию навыков говорения (как устных, так и письменных высказываний учащихся). По сути 

дела, задача развития навыков говорения тесно смыкается с задачей развития связной речи школьников, однако имеет и свои аспекты. 



Способность говорить на лингвистические (научные) темы есть показатель хороших знаний по предмету, свидетельство владения 

понятийным аппаратом определенной области науки о языке. Пересказ лингвистического текста не является простым делом для учащихся. 

Параллельно школьники обучаются языковому анализу. Реализация обозначенной программы действий превращает занятия именно в уроки 

родного языка во всей полноте этого понятия. 

В учебнике определения заменяются лингвистическим рассказом, а правила - указанием адекватного правилу способа действия. 

Очень часто способ действия излагается под рубрикой "Возьмите на заметку!'' 

В программе усилен семантический аспект к подаче лингвистического материала на всех уровнях языка. Процесс постижения 

языковой семантики и смысла высказываний учитывает реальные возможности школьников и строится в развитии. Учебная нагрузка 

равномерно распределяется по классам. В V классе изучаются части речи, в известной мере знакомые учащимся по начальной школе, но 

темы эти подаются на семантическом уровне и изучаются в полном объёме. 

Лексика и морфемика даются в непривычном для детей интегрированном подходе, с учётом внутрипредметных связей. Лексика, 

фразеология и словообразование изучаются в полном объёме. Новыми являются разделы «Синтаксис. Пунктуация», «Речь». 

Положительное отношение к учёбе, настрой на изучение родного языка закрепляются на протяжении всего учебного гола наличием 

нетрадиционных заданий, эталонных в речевом отношении текстов, доступных для детей форм подачи лингвистических знаний. 

 

 

Языковая система составляет структурный стержень предмета. Формирование необходимых языковых умений происходит на основе 

системы упражнений, включающих следующие компоненты: узнавание языкового явления - систематизация фактов языка - 

дифференциация этих языковых фактов - "чтение" схем, таблиц и других графических средств, их интерпретация - самостоятельный подбор 

примеров и самостоятельные высказывания учащихся. 

Сведения о количестве учебных часов 

Данная программа рассчитана на 170 час (5 часов в неделю), 34 рабочих недели в соответствии с годовым учебным планом. 

 

Цели и задачи рабочей программы: 

Главная цель обучения русскому языку состоит в том, чтобы обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть речевой 

деятельностью: сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, полноценного восприятия звучащей речи, 

научить их свободно говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни как основным средством общения. 

1) развитие и воспитание школьника, его социализация, развитие интеллектуальных качеств; формирование ценностной ориентации – 

осознание русского языка как духовной ценности, его значимости в жизни современного общества; формирование любви и уважения 

к русскому языку, развитие потребности к речевому самосовершенствованию; 

2) овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни, учебной деятельности; развитие способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию; овладение русским языком как средством получения знаний по другим учебным предметам; 



3) освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; освоение стилистических ресурсов русского языка, овладение его основными изобразительно-выразительными средствами; 

4) формирование способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые и речевые явления и факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; осуществлять информационный поиск, извлекать, 

преобразовывать необходимую информацию, работать с текстом, производить его информационную переработку; 

5) приобретение компетентности в сфере русского языка и речевого общения: 

 речевая компетентность – овладение всеми 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; 

 языковая (лингвистическая) компетентность – овладение основами науки о языке, основными умениями и навыками анализа 

явлений и фактов языка, формирование и совершенствование способности учащихся употреблять слова, их формы и синтаксические 

структуры в соответствии с нормами литературного языка, использовать синонимические ресурсы русского языка; 

 социокультурная компетентность – овладение единицами языка с национально-культурным компонентом значения и русским 

речевым этикетом. 

Задачи:  

1) формировать у учащихся научно-лингвистическое мировоззрение, вооружать их основами знаний о родном языке (его устройстве и 

функционировании), развивать языковой и эстетический идеал, т.е. представления о прекрасном в языке и речи; 

2) формировать прочные орфографические и пунктуационные умения и навыки (в пределах программных требований); 

3) обучать умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

4) обучать умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 

5) воспитывать учащихся средствами данного предмета. 

 

Межпредметные связи 
 

                Специфика межпредметных связей русского языка состоит в том, что они разнокачественные и могут быть выражены в таких 

группах: 

   1) русский язык – иностранные языки, история; 

   2) русский язык – литература; 

   3) русский язык – естествознание, математика; 

   4) русский язык – музыка, рисование, физкультура, труд. 

 Содержательная сторона этих групп различна. В первом случае связи носят сопоставительный характер, во втором - связь выступает как 

первоэлемент для изучения литературы, в третьем – связи выражаются в использование материала того или иного предмета для развития речи 



и для раскрытия общности естественного языка и языка науки, в четвертом – обогащают речь образностью, показывают интонационную 

общность поэтического слова и музыки, и специфику словоупотребления в спорте, в трудовых процессах. 

  Совокупность межпредметных связей русского языка раскрывает основные социальные функции языка как средства общения и как средства 

познания. В этом заключены важнейшие обобщающие функции учебного предмета «Русский язык» в обучение. 

 

 

 

             Работа с особенными детьми: 

             С ОВЗ: 
Дополнительные задачи: 

-повысить самооценку ребёнка; 

-расширить представления обучающегося о мире в целом; 

-усилить положительное отношение к учебной деятельности  

Для реализации данных целей нужно создать благоприятный позитивный настрой для последующей успешной работы с учётом 

психофизических возможностей, с учётом его познавательных и интеллектуальных способностей, с учётом особенностей психоречевого 

развития.  

   Главная задача курса русского языка — открыть ребенку язык как предмет изучения, вызвать интерес и стремление к постижению его 

удивительного словарного и интонационного богатства, показать возможности слова передавать тончайшие оттенки мысли и чувства.  

   Ведущим в системе педагогической деятельности детей с ОВЗ является принцип объединения коррекционных, обучающих, 

воспитательных и развивающих задач.  

   При составлении рабочей программы по русскому языку для учащихся 5 класса с ОВЗ поставлены следующие задачи: 

 Общеобразовательная – формирование грамматических понятий, орфографических умений и навыков, выработка умений использовать 

синтаксические структуры в связной речи, грамотного письма на основе изучения элементарного курса грамматики. 

 Коррекционно-развивающая – развитие всех сторон речи (фонетической, лексической, морфологической, синтаксической); коррекция 

психических процессов, мыслительных операций, эмоционально-волевой сферы. 

 Воспитательная – воспитание интереса к языку через содержание материала, основанного на связи с окружающей действительностью.  

   Обучение русскому языку имеет практическую направленность, принцип коррекции является ведущим, основным.  

 

С одарёнными детьми: 
   На уроках русского языка и литературы необходимо использовать традиционные и современные методы работы с детьми: 

исследовательский, поисковый, проектный, который не возможен без информационно-коммуникационных технологий. Важно 

разнообразить уроки нестандартными  и своеобразными формами работы, такими как: 
 дискуссии и диалоги; 



 творческие задания; 
 семинары, практикумы; 
 игровые  задания, ребусы, викторины. 

 
 
 

Региональный компонент 

 
     Ростовская область имеет ярко выраженные территориальные, природные, национальные, культурно-исторические и языковые 

особенности. Необходимо учитывать эти особенности при изучении русского языка. Это формирует у школьников знания о родном крае и 

имеет воспитательное значение, так как способствует развитию уважения и любви к родному краю. 

    При подготовке к проведению урока учитель может использовать в качестве материала связные тексты, которые расширят знания 

учащихся о нашей области, её истории, природы, животном мире. 

    Обучение родному языку неразрывно связано с развитием и воспитанием ученика. Развитие личности в большей мере зависит от 

окружающей ее речевой среды. Окружающая среда – это мир текстов, которые мы слышим, читаем, произносим. Это они создают ту 

атмосферу, в которой живет, дышит и развивается ребенок. 

    Включение в уроки русского языка краеведческого материала приобщает школьников к национальной культуре. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования: 
1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
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4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 



7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– 

компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования с учётом общих 

требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное 

обучение на следующей ступени общего образования. 

Русский язык: 
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, в процессе образования 

и самообразования;   

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение 

опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 



 

 

 

 

 

Результаты освоения программы по каждому разделу. 

  
О языке и речи. 
Личностные: развивать любовь и уважение к Отечеству, его языку и культуре 
Метапредметные:  извлекать информацию из разных источников (оглавления, условных обозначений, текста, схем и т.д.),  
адекватно понимать, разграничивать и преобразовывать информацию  
Предметные: расширять представление о русском языке, развивать эстетические чувства. 
Повторение изученного в начальных классах  
Личностные: формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
а также социальному, культурному, языковому и духовному многообразию современного мира;                                                                                                                                                                                                                    
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации у 
обучению и познанию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
формирование коммуникативной компетентности в образовательной сфере деятельности, познавательной и информационной культуры 
Метапредметные: овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности;                                                                                                                           
умение планировать достижение целей на основе самостоятельного анализа условий и средств их достижений;                                                                                                                                           
формирование умений ставить вопросы, структурировать материал, строить логические рассуждения, устанавливать причинно-
следственную связь, аргументировать собственную позицию;                                                                                                                                                                                                                       
умение планировать и организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие 
цели, способы взаимодействия, планировать общие способы работы;                                                                                                                                                                                                       
умение извлекать информацию из различных источников;                                                                                                                                                                           
умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами объяснения, решения проблем 
Предметные: 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;  
Письмо.  Орфография  



Личностные: формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
а также социальному, культурному, языковому и духовному многообразию современного мира;                                                                                                                                                                                                                    
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации у 
обучению и познанию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
формирование коммуникативной компетентности в образовательной сфере деятельности, познавательной и информационной культуры 
Метапредметные: овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности;                                                                                                                           
умение планировать достижение целей на основе самостоятельного анализа условий и средств их достижений;                                                                                                                                           
формирование умений ставить вопросы, структурировать материал, строить логические рассуждения, устанавливать причинно-
следственную связь, аргументировать собственную позицию;                                                                                                                                                                                                                       
умение планировать и организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие 
цели, способы взаимодействия, планировать общие способы работы;                                                                                                                                                                                                       
умение извлекать информацию из различных источников;                                                                                                                                                                           
умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами объяснения, решения проблем 
Предметные: 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 обозначения;  

самостоятельно подбирать слова на изученные правила 
Систематический курс русского языка.  

Личностные: формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
а также социальному, культурному, языковому и духовному многообразию современного мира;                                                                                                                                                                                                                    
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации у 
обучению и познанию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
формирование коммуникативной компетентности в образовательной сфере деятельности, познавательной и информационной культуры 
Метапредметные: овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности;                                                                                                                           
умение планировать достижение целей на основе самостоятельного анализа условий и средств их достижений;                                                                                                                                           
формирование умений ставить вопросы, структурировать материал, строить логические рассуждения, устанавливать причинно-
следственную связь, аргументировать собственную позицию;                                                                                                                                                                                                                       
умение планировать и организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие 
цели, способы взаимодействия, планировать общие способы работы;                                                                                                                                                                                                       
умение извлекать информацию из различных источников;                                                                                                                                                                           
умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами объяснения, решения проблем 



Предметные: 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;  

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

1. Проект «Альбом правил русского языка «Кто командует корнями?» 1 учебная четверть 

2. Проект «Имена собственные учащихся 5 класса» 2 учебная четверть 

 

3. Содержание образовательной программы 

О языке  

Значение языка в жизни человека. Высказывания великих людей о русском языке. 

 Речь  

Речь как деятельность, как способ общения людей посредством языка. Условия, необходимые для речевого общения: наличие 

собеседника, мотива, потребности в общении, предмета речи, общего языка. Речь устная и письменная, диалогическая и 

монологическая. Культура речевого общения. Текст как продукт речевой деятельности; его основные признаки: членимость, 

смысловая цельность, формальная связанность, относительная конченность (автономность) высказывания. Темы и основная мысль 

текста: микротемы, план текста; деление текста на абзацы, строение абзаца: зачин, средняя часть, концовка. Развитие мысли в тексте: 

«данное» и «новое» в предложениях текста.                                                                                                                                                                                                

Стили речи, понятие о стилистически значимой ситуации; речь разговорная и книжная, художественная и научно-деловая; 

характеристика разговорного и художественного стилей речи с учётом речевой ситуации, в которой используются данные стили.                                                                                                                                                                      

Типы речи: повествование, описание, рассуждение. Особенности строения фрагментов текста с определенным типовым значением: 

лицо и его действия, предмет и его признаки, рассуждение - доказательство, оценочные суждения. Способы соединения фрагментов в 

целом тексте. 

Основные умения по разделу «Речь». 

Чтение. Осмысленно и бегло читать учебные тексты, выразительно читать тексты художественного стиля. 



Анализ текста. Определять тему и основную мысль текста; подбирать заголовок, отражающий тему, основную мысль текста; 

составлять простой план. Выделять в тексте типы речи – описание предмета, повествование, рассуждение. Определять стиль 

(разговорный, художественный, деловой); находить в тексте языковые средства, характерные для данного стиля. 

Воспроизведение текста. Подробно (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие повествование, описание предмета или 

животного, рассуждение; сохранять их строение (типы речи и стиль). Сжато пересказывать (устно и письменно) тексты такого же 

строения. 

Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания; развивать мысли в пределах абзаца с помощью зачинов, раскрывать 

тему и основную мысль высказывания; писать сочинения (описание предмета или животного, повествование и рассуждение на темы 

из жизни учащихся). Составлять деловые инструкции, объявления. 

Совершенствование текста. Находить и исправлять недочёты в содержании высказывания и его построении. 

Повторение изученного в начальных классах  

Фонетика. Графика.  

Предмет изучения  фонетики. Звуки речи. Слог. Русское словесное ударение и его особенности. Гласные ударные и безударные. 

Согласные твёрдые и мягкие, звонкие и глухие. Элементарные сведения о транскрипции. Предмет изучения графики. Алфавит. 

Правильное название букв алфавита.  Соотношение букв и звуков. Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Знакомство со школьным 

орфоэпическим словарём  и его использование. 

Письмо. Орфография.                                                            

Значение  письма в жизни общества. Предмет изучения орфографии. Понятие орфограммы.  Основные виды изученных орфограмм 

гласных и согласных корня. Употребление на письме буквенных сочетаний  жи -ши, ча -ща, чу -щу; -чк-,-чн,- нч-, рщ-;  

разделительных ъ -ь;  -тся/ -ться в глаголах.                                                                                                                                                              

Не с глаголами.   Использование орфографического словаря.  

Строение слова.  

Предмет изучения морфемики. Морфема как часть слова.                                                                                                                                                                                                                   

Корень. Смысловая общность однокоренных слов. Приставка и суффикс как значимые части слова. Окончание как морфема, 

образующая форму слова. Знакомство со словарём значения морфем и словарём морфемного строения слова.     

Слово как часть речи. Морфология. 

Предмет изучения морфологии. Система частей речи в русском языке.  Знаменательные части речи, их основные признаки.                                                                                                                                                                                                       

Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова.  Знакомство с грамматико - орфографическим словарём. 

 Систематический курс русского языка.  



Фонетика. Орфоэпия.  

Предмет изучения  фонетики. Звуки речи. Слог. Русское словесное ударение и его особенности. Гласные ударные и безударные. 

Согласные твёрдые и мягкие, звонкие и глухие. Элементарные сведения о транскрипции.   Предмет изучения орфоэпии. Основные 

правила произношения звуков речи: ударных и безударных гласных; согласных звуков и их сочетаний, отдельных грамматических 

форм. Произношение заимствованных слов.  Знакомство со школьным орфоэпическим словарём  и его использование. 

Лексика. Словообразование. Правописание. 
Слово; взаимосвязь его лексического значения, морфемнрого строения и написания.  Слова однозначные и многозначные. Прямое и 
переносное значение слова. Переносное значение слова как основа создания художественных тропов: метафора, олицетворения, эпитета.    
Слова - синонимы, антонимы (повторение). Омонимы.                                                                                                                                                                                                      
Пути пополнения словарного состава русского языка: словообразование и заимствование слов из других языков. Слова исконно русские и 
заимствованные.                                                                                                                                                                                  Понятие о механизме 
образования слов в русском языке. Основные способы образования слов.  Чередование гласных и согласных в морфемах при образовании 
слова и его форм.                                                                                                          Словообразовательная модель как схема построения слов 
определённой части речи, имеющих общность в значении. Неологизмы как новые слова, построенные по типичным моделям.                                                                                    
Правописание приставок на з (с). Правописание корней -лож-// -лаг-; -рос-//-раст-(-ращ-). Буквы о - ё после шипящих в корне.                                                                                                                                                                                                      
Буквы и - ы после ц в разных частях слов.  Общеупотребительная лексика, диалектизмы, профессионализмы. Устаревшие слова.                                                                                                              
Фразеологизмы; их стилистическая принадлежность и основные функции в речи.  Наблюдение за использованием в художественном 
тексте синонимов, антонимов, омонимов; слов в переносном значении для создания метафор, олицетворений, эпитетов; диалектизмов, 
устаревших слов и фразеологических оборотов. 
Синтаксис и пунктуация (вводный курс).                                                                 
Предмет изучения синтаксиса и пунктуации.                                                                                                                                                                                         
Словосочетание. Главное и зависимое слова в словосочетании.                                                                                                                                                
Предложение. Его грамматическая основа. Виды предложений по цели высказывания. Восклицательные предложения. Знаки препинания в 
конце предложения. Интонация и порядок слов. Логическое ударение.                                                                                                Предложения 
распространённые и нераспространённые. Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения.                                                                                                                                                                                           
Тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительным в именительном падеже.                                                                                           
Предложения с однородными членами. Запятая между однородными членами. Обобщающее слово перед однородными членами. 
Двоеточие и тире про обобщающих словах.                                                                                                                                                Обращение. 
Знаки препинания при обращении.                                                                                                                                                                           
Сложные предложения с союзной и бессоюзной связью. Понятие о ССП и СПП. Запятая между частями сложного предложения перед 
союзами и, а,  но, что, чтобы, потому что и др.  Прямая речь после слов автора и перед словами автора. Знаки препинания при прямой речи. 
Диалог. Тире при диалоге.                                                                                                                                                                                                                               
Наблюдение за использованием в художественных текстах изучаемых синтаксических конструкций, усиливающих образность и 
эмоциональность речи.    



Морфология. Правописание.  
Глагол  
Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. Инфинитив.                                                                                                                                                                                           
Основные способы образования глаголов. правописание не с глаголами (закрепление).                                                                     Возвратные 
глаголы. Правописание - тся и -ться- в глаголах (закрепление).                                                                                                              Виды 
глаголов. Корни с чередованием и - е, их правописание.                                                                                                                                                           
Наклонение глагола. Время глагола. Лицо и число. Спряжение. Правописание безударных личных окончаний глагола. Разноспрягаемые 
глаголы (ознакомление) . Сослагательное наклонение; значение, образование, правописание.                                                                                                                                                                       
Повелительное наклонение; значение, образование, правописание.                                                                                                                           
Безличные глаголы. Переходные и непереходные глаголы.                                                                                                                                                   
Развитие навыков использования лингвистическими словарями разных типов.                                                                                                                                           
Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, одного наклонения вместо другого с целью повышения 
образности и эмоциональности. Глагольная синонимия в художественных текстах (наблюдение и анализ). Употребление глаголов в 
переносном значении.        
Имя существительное  
Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. Начальная 
форма.                                                                                                                                                                                                                    Основные 
способы образования  имён существительных.                                                                                                                                                                            
Правила употребления на письме типичных суффиксов, в частности -чик- (-щик-), -ек- (-ик-). Правила слитного и раздельного написания 
нес именами существительными. Имена существительные собственные и нарицательные, одушевлённые и неодушевлённые. Правила 
употребления прописной буквы при написании имён существительных.                                                                                                                                                                                    
Род  имён существительных. Имена существительные  общего рода; род неизменяемых имён существительных.                                                                  
Число имён существительных. Имена существительные, имеющие только форму единственного или форму множественного числа.                                                                                                                                                                                                                                       
Падеж. Склонение имён существительных. Разносклоняемые несклоняемые имена существительные.                                                                
Правописание безударных окончаний имён существительных.                                                                                                                                
Развитие навыков использования грамматико - орфографическим, орфографическим, толковым, словообразовательным, орфоэпическим 
словарями.                                                                                                                                                                                                                     Имена 
существительные в художественном тексте: их образная и экспрессивная роль.           
 Имя прилагательное  
 Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма.                                                                                                                                                                                                                    
Основные способы образования  имён  прилагательных.                                                                                                                               Разряды 
имён  прилагательных по значению: имена  прилагательные качественные, относительные, притяжательные.                        
Имена  прилагательные полные и краткие, их роль в предложении. Правописание кратких имён прилагательных с основой на шипящий.                                                                                                                                                                                                                
Степени сравнения имён  прилагательных.                                                                                                                                                                          
Склонение имён прилагательных Правописание падежных окончаний  имён прилагательных.                                                                                         



Развитие навыков пользования лингвистическими словарями разных типов.                                                                                                                          
Образная, эмоциональная функция имён прилагательных в художественном тексте. Эпитеты. Синонимия имён прилагательных. 
Употребление имён прилагательных в переносном значении. 
 Повторение и обобщение изученного в 5 классе. 
Контрольные диктанты (работы, анализ диктантов/ работ). 
Систематизация и обобщение знаний. 
 
Контрольные работы 
 

Дни поздней осени 
  Живая природа чутко откликается на времена года. Вот и последние листочки облетели с деревьев. Ковёр из мокрых листьев покрывает 

сады и парки. Идёшь по такому ковру и слышишь, как под ногами шуршат яркие звёздочки листвы. На голых сучьях повисли крупные капли 

ночного дождя. 

  Но жизнь продолжается. Вот несколько синичек пролетело над головой и пропало в чаще парка. В кучке листвы шуршит обычная серая 

мышь. Она ищет съестное, запасается на зиму. 

  Скоро и настоящие холода. Снег оденет чащи, леса и перелески в белый наряд. 

  

  Грамматическое задание: 
  Выпишите из текста 5 слов с безударными гласными, проверяемыми или непроверяемыми ударением. Подчеркните нужную букву. 

  Выпишите слова с Ь на конце, в скобках обозначьте часть речи. 

  Выпишите однокоренные слова группами. 

 

Контрольная работа по фонетике, орфоэпии, 5 класс 

1 вариант 2 вариант 

1.Фонетика – это наука: 

а) о языке; 

б) о словарном составе языка;  

в) о  звуках  речи. 

 

2.Звукопись - это: 

а) повторение одинаковых согласных и гласных звуков,   

б) произносительная помета,  

в) логическое ударение. 

1.Орфоэпия–это наука: 
а) о языке;  

б) правилах произношения;  

в) правилах написания слов. 

 

2.Аллитерация и ассонанс - это:  
 

а) звукопись, 

б) слоги,   



 

3. Слог - это: 

 

а) согласный звук, 

б) набор букв,  

в) гласный звук, сочетание согласного и гласного звуков. 

 

4.Орфоэпические нормы закреплены: 
а) в книгах,  

б) орфоэпических словарях,  

в) алфавите. 

 

5.Запиши слова и расставь в них ударение:  
 

свекла, договор, каталог, щавель, квартал, банты, звонит, алфавит, 

крапива, туфля. 

 

6.В каком слове на месте Ч произносится [Ш]? 

  

а) нарочно,  

б) почему,  

в) через.  

 

7. В каком слове звуков больше, чем букв?  

  

а) медальон;  

б) влияние;  

в) февраль; 

 

8. В каком слове все согласные звуки твёрдые? 
 

а) глушь;  

б) горсть;  

в) транскрипция. 

 

3. Ударение в русском языке:  
 

а) всегда падает на последний слог,  

б) всегда падает на первый слог,  

в) разноместное. 

 

4.Фонетический разбор слова — это: 
а) разбор слова по составу,  

б) разбор слова по буквам и звукам,  

в) разбор слова как части речи. 

 

5.Запиши слова и расставь в них ударение: 
 

досуг, кухонный, красивее, свекла, договор, шофер, столяр, 

позвонит, алфавит, процент. 

 

6.В каком слове на мечте Ч произносится [Ш]?  

 

а) пчела,  

б) чтобы,  

в) черт.   

 

7. В каком слове звуков больше, чем букв? 
 

а) синица;  

б) мощь;  

в) елочка; 

 

8. В каком слове все согласные звуки твёрдые? 
 

а) мышь;  



в) четки; 

 

9. В каком слове произносится звук [ч']? 
 

а) счет;  

б) грузчик;   

в) чемпионат. 

 

10.Затранскрибируй слова, одного сделай фонетический разбор:  
 

юбилей, вьюжный, скользкий, яшма. 

 

б) печь;  

в) рой; 

 

9. В каком слове нет звука [т]?  
 

а) расчистить; 

б) подписчик;  

в) брусчатка. 

 

10. Затранскрибируй слова, одного сделай фонетический разбор:  
 

южный, тюбик, дождь, семья. 

 

 

 

МЕДВЕЖОНОК 
     Набрел я на поляну в тайге. От лесного пожара она опустела, но на желтой земле уже росли блестящие листики брусники.На краю 

поляны сохранялись заросли малины. Я бесшумно срывал ягоды, а впереди какой-то зверь шел, шуршал в листьях.Расположился я на 

пеньке, стал тихонько свистеть. Зверь остановился, а потом стал ко мне подкрадываться. 
     Вот из куста высунулся черный нос, показались хитрые глазки. Это был медвежонок. Он вылез из кустарника, принялся меня 

обнюхивать. 
В это время я услышал, как в малиннике сучья трещат. Это медведица медвежонка ищет. Надо бежать! Разве медведице объяснишь, что я 

только поиграть хотел с ее сыночком? 
(По Г. Снегиреву.) (99 слов.) 
З а д а н и я : 
1. Выпишите слова с орфограммой «Буквы о – ё после шипящих в корне слова». 
2. Выпишите слова с чередующимися гласными в корне, подберите к ним два-три однокоренных слова; укажите, какой частью речи 

являются эти слова. 3. Разберите слова по составу: в а р и а н т I – лесного, показались, глазки; в а р и а н т II – расположился, (в) малиннике, 

листики. 

Контрольная работа по теме «Словообразование» 
Соседские ребятишки предложили нам пойти с ними на рыбалку. Собирались мы весь вечер, приготовили удочки, приманку. 

Солнце едва показалось над горизонтом, когда мы отправились на речку. Его лучи едва касались верхушек деревьев, и они 

приобретали причудливые очертания. В низинах еще расстилался туман. 



Узкая дорожка привела нас к речке. Легкий ветерок шевелил листьями деревьев и приятно освежал лицо. Мы отыскали удобное 

место и закинули удочки. 

Между тем солнце пригревало землю. Его лучи осветили окрестность и преобразили все вокруг. На траве заблестели капельки росы, 

в прибрежных камышах зашевелились утки. 

К обеду мы вернулись домой с хорошим уловом. 

(95 слов) 

Грамматическое задание 
1. Выпишите из текста слова с чередующимися корнями. 

2. Выполните морфемный разбор слов: 

Соседские, приманку. 

3. Выполните словообразовательный разбор слов: 

Причудливые, капельки. 

 

 
КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ. 

5 КЛАСС. 

  

В самолёте во время грозы. 
  Самолёт набирает высоту. Моторы его натужно гудят, обшивка трещит от встречного ветра. Он часто проваливается в воздушные ямы, но 

упрямо лезет наверх, чтобы подняться над тучей и там переждать грозу. 

  Все пассажиры молчат. Многие задёргивают шёлковые шторы, чтобы не видеть страшной чёрной тучи. Только мальчик смотрит в окно. 

Ему нравится эта дикая, волшебная красота, эта страшная чернота, над которой они летят. 

  Вдруг самолёт клюнул носом и стремительно несётся к земле. Лётчик бросает машину вниз, потому что только на предельной скорости 

можно проскочить через грозу. 

  Это продолжается минут пять. Рядом появляется земля, и самолёт катится по твёрдой бетонной дорожке. 

  

  Грамматические задания: 

  

Вариант 1. 
1. Морфемный разбор слов набирает, воздушные, в самолёте 

2. Фонетический разбор слова подняться 

3. Выписать три словосочетания «глагол + существительное», указать падеж существительных. 

 Вариант 2. 

1. Морфемный разбор слов проскочить, по бетонной, несётся 



2. Фонетический разбор слова бросает 

3. Подчеркнуть грамматические основы в предложении 

Рядом появляется земля… 

  

Контрольный диктант по теме «Синтаксис» 

Гроза 

Я ехал с охоты вечером. Гроза надвигалась. Впереди огромная лиловая туча медленно поднималась из-за леса. Мне навстречу неслись 

длинные серые облака. Дорога вилась передо мною между густыми кустами орешника. Я подвигался вперёд с трудом. Сильный ветер 

внезапно загудел в вышине, деревья забушевали. Крупные капли дождя резко застучали, зашлёпали по листьям. Сверкнула молния, и гроза 

разразилась. Дождь полил ручьями. Я поехал шагом и скоро вынужден был остановиться и приютиться к широкому кусту. Я терпеливо 

ожидал конца ненастья. Вдруг на дороге почудилась мне высокая фигура. Неизвестный словно вырос из-под земли. (По «Бирюк»(«Записки 

охотника»); 86 слов) 

Грамматическое задание: 

1.Разберите предложение по членам, напишите сверху названия частей речи 

1  вариант: Впереди огромная лиловая… 2 вариант: Мне навстречу неслись… 

2.Подчеркните главные члены в сложном предложении 

1 вариант: Сверкнула молния… 2 вариант: Сильный ветер внезапно загудел… 

3. Выделите корни с безударными гласными, запишите проверочные слова: 

гроза, деревья, дождя. 

4.Посчитайте количество букв и звуков в словах 

1 вариант: ехал; 2 вариант: поехал 

5. Морфемный разбор 

1 вариант: длинные, 2 вариант: сильный 

 

 

 

Контрольная работа по теме «Синтаксис и пунктуация» 

Вариант 1. 

1. Синтаксис - это раздел науки о языке, в котором изучается 
1. Части речи 

2. Звуки 

3. Словосочетания, предложения, текст и правила их построения 



2. Какие знаки препинания ставятся в конце предложения: 
1. Точка 

2. Тире 

3. Двоеточие 

4. Вопросительный знак 

5. Восклицательный знак 

6. Запятая 

3. В каких словосочетаниях слово город является главным: 

1. Город на реке 

2. Молодой город 

3. Построить город 

 

4. Вернуться в город 

5. Река у города 

 

4.Укажите предложение, в котором основа состоит из одного главного члена: 
1. Быстро рассвело в поле. 

2. Мы дочитаем книгу завтра. 

3. Отец заснул. 

4. Приехала сестра. 

5. Какое предложение не относится к видам по цели высказывания: 
1. повествовательное 

2. побудительное 

3. вопросительное 

4. восклицательное 

6.Укажите побудительное предложение: 
1. Как хорошо было на солнце! 

2. Я просил Машу зайти, но у неё не получилось. 

3. Пожалуйста, возвращайся пораньше. 

4. Саша принёс больше яблок, чем его просили. 

7. Укажите второстепенные члены предложения. 
1. сказуемое 

2. определение 



3. подлежащее 

 

4. дополнение 

5. обстоятельство 

 

8. Укажите, каким членом предложения является слово (в) клетке в предложении Попугай жил в клетке. 

1. дополнением 

2.сказуемым 

3. определением 

4. подлежащим 

5.обстоятельством 

9. В каком предложении нет определения? 
1. около моего дома открылся новый кино театр. 

2. Яркие листья покрыли землю. 

3. На столе лежит мамина сумка. 

4. На город спустились сумерки. 

10. Однородные члены предложения отвечают: 
1. на разные вопросы 

2.на один и тот же вопрос 

11. В каком случае между однородными членами запятая не ставится? 
1.Если однородные члены соединены союзом и. 

2. Если однородные члены не соединены союзами. 

3. Если однородные члены соединены союзом но. 

4. Если однородные члены соединены союзом а. 

12.Укажите предложения с однородными членами предложения: 

1. Дом замолчал, все заснули 

2. Кошка играет с клубком ниток, ловит бабочку. 

3. Быстро разошелся холодный дождь. 

4. От грохота хлопушки залаяла собака, вспорхнули птицы. 

13. Укажите предложение, в котором при однородных членах есть обобщающее слово. 
1. По дороге домой Ваня ел чернику, землянику и малину. 

2. Иван любит собирать разные грибы опята лисички подберезовики. 

3. Родители взяли с собой Ваню собирать грибы и ягоды. 



4. Но сегодня ему больше всего везло на сыроежки и грузди. 

14. Укажите предложения с обращениями (Знаки препинания не расставлены): 
1. Толя попросил учителя перенести его доклад на следующий урок. 

2. Друзья приходите на моё выступление завтра. 

3. Друзья встретились во дворе. 

4. Миша и Толя вместе ухаживают за лошадью. 

 

Контрольный тест по теме «Глагол»  
1 вариант 

1. Глагол - это часть речи, которая обозначает: 
1) действие предмета; 

2) признак предмета; 

3) предмет. 

2. Найдите глагол, стоящий в форме прошедшего времени: 
1) будете снимать                   3) плыл 

2) надо укрепить                    4) прочтёшь 

3. Найдите глагол, который не употребляется в 1 лице ед.ч. 
1) сыпать                      3) смазывать 

2)намазывать             4)победить 

4. Укажите глагол II спряжения 
1) сыграть                        3) заигрывать 

2) разыграть                     4) держать 

5. Найдите глагол, стоящий в форме настоящего времени: 
1) разожгу       2) строить         3) кушаю                 4) сжевал 

6. В предложении глагол обычно бывает: 
1) подлежащим; 

2) дополнением; 

3) сказуемым 

7. Укажите строку, во всех глаголах которой не с глаголами пишется слитно: 
1) (не)здоровится, (не)достанет, (не)придет; 

2) (не)побрился, (не)навидит, (не)хочет; 

3) (не)взлюбил, (не)доумевает, (не)годует. 

8. Укажите словосочетание, в состав которого входит глагол с -ться: 



1) медленно плетет..ся; 

2) радостно смеят..ся; 

3) легко дышит..ся; 

4) слегка колышит..ся. 

9. Укажите ряд, все глаголы которого относятся к совершенному виду: 
1) увидеть, убежать, застелить; 

2) шить, прыгать, 

3) решить, решать, печатать. 

10. Найдите в данном предложении глагол совершенного вида: 
 Он не мог равнодушно говорить об англомании своего соседа и 

 поминутно находил случай его критиковать. 

1) не мог          2) находил 3) критиковать 

4) говорить        5) нет таких глаголов 

11. К какому спряжению относится глагол сердиться? 
1) к первому спряжению 

2) ко второму спряжению 

12.  Найдите глагол, в котором на месте пропуска следует написать букву И: 
1) бре..м                   3) слыш..шь 

2) се..м                     4) шага..те 

13. Найдите глагол, в котором на месте пропуска следует написать букву е: 
1) ход..м                      3) люб..те 

2) та..т (таять)         4) завис..шь 

14. Найдите глагол в 3 лице мн.ч., в котором на месте пропуска следует написать букву а(я): 
1) (они) терп..т          3) (они) целу,.т 

2)(они) стел..т .          4) (они) напомина..т 

15. Найдите глагол в 3 лице мн.ч., в котором на месте пропуска следует написать букву у(ю): 
1) (они) дыш..т                 3) (они) довод..т 

2) (они) включ..т               4) (они) танцу..т 

16. Найдите ряд, в каждом слове которого в 3 лице ед. ч. на месте пропуска следует писать букву И 

1) (он) уч..т, ненавид..т 

2)(он) бре..т, звон,.т 



3) (он) пропада..т, нрав..тся   

 4) (он) пада..т, покрыва..т 

17.Найдите словосочетание, в котором  окончание глагола написано без ошибки: 

1) пилем дрова                             2) полят грядки 

3) весело трепещат                       

4) обидится на пустяк 

18. В какой пословице употреблена неопределённая форма глагола? 

1) Со счастьем хорошо и по грибы ходить. 

2) У кого много дел впереди, тот назад не оглядывается. 

19. Какие признаки глагола имеет неопределённая форма глагола? 

1) время 

2) вид 

3) лицо 

20. В каких словах не пишется мягкий знак? 

1) видиш..,2)пахуч..,3) съеш..4) береч.. . 

21. В каком ряду все глаголы стоят в форме 2лица ед.ч.? 

1) смеется, играешь, говорю 

2)шутишь, ругаешь, бежишь 

 

Контрольная работа по теме: « Имя существительное» 

 1. Имя существительное — это... 

   1.часть речи 

         2.часть предложения 

         3. слово 



2.Имя существительное обозначает... 

    1. предмет 

          2.признак предмета 

           3.действие предмета 

3.Имя существительное отвечает на вопросы... 

     1. какой? какая? какие? 

             2.кто? что? 

            3.что делал? что делает? 

4. Если имя существительное обозначает два или несколько предметов, оно стоит в форме... 

    1.единственного числа 

           2.множественного числа 

5.Укажи имена существительные женского рода: 

Магазин, солдат, комната, очарование, яблоко, терпение,  шепот, тюль, фамилия 

6.Найди ошибку. 

   М. р. — скрипач, аккордеон, метель 

   Ж. р. — земляника, зеркало, жизнь 

   Ср. р. — Геннадий, желание, подземелье 

7.На конце каких, имен существительных ты напишешь мягкий знак? 

 помощ... , сторож... ,дич..., молодеж... , силач... , рож... карандаш... , скрипач... , малыш... 

8.Как называется изменение имен существительных по вопросам? 

   1. Изменение по падежам 

          2. Склонение 

           3.Изменение по числам 

           4.Изменение по родам 

9.Укажи имена существительные первого склонения. 

Снегирь, новость, яблоня, яблоко, площадь, площадка, тетрадка, тетрадь 

10.Какие имена существительные не относятся ко второму склонению? 

  Тишина, корабль, богатырь, нить, трудолюбие, Анатолий, дрессировщик, забота,     

  самолет 

11.Найди ошибки. 

семь килограммов яблоков 

много: дел, планов, туфлей 

быть: в пальто, в кино, на шоссе, в метре 



 

Контрольная работа по теме: Имя прилагательное  

1. Списать, вставляя окончания прилагательных. Выделить окончания, подписать род и падеж. 
Образец: Он ехал берегом широкого озера (ср.р., р.п.) 

Сквозь прошлогодн.. листву растут высок.. травы.  Молния расколола соседн.. сосну.  Под син.. небом Латвия цветет.  Земля 

покрылась глубок.. снегом.  До поздн.. вечера рыбаки были на Волге.  Легк.. тени дышали на чист.. полу. Ветер подул в соседн.. саду. 

2. Образовать от полного прилагательного 3 кратких прилагательных (м.р., ж.р. и мн.ч.) , выделить окончания. 
Образец: старый – стар , стара , стары . 

Умный – 

Злой – 

Свежий – 

Глупый – 

3. Списать текст, вставляя подходящие по смыслу прилагательные ( см. слова для справок). 
На __________ лугу кланяются __________ колокольчики.  Вьется _________ горошек. Кружатся __________ бабочки.  С цветка на 

цветок перелетают ___________ бабочки. 

За рекой работает косилка. Колхозники убирают  __________ сено. 

Слова для справок: душистый, синий, цепкий, золотистый, разноцветный, зеленый. 

4.  Выполнить морфологический разбор выделенного прилагательного. 
В синем небе тихо проплывают легкие облака. 

Итоговая работа 
Контрольная работа состоит из трех частей (А,В,С). Задания части А представлены в виде теста. Выбери один вариант ответа. Задания части 

В предполагают открытый ответ (т.е. необходимо прочитать текст и, опираясь на него, ответить на вопросы). Напиши ответ в строку, 

которая находится сразу под вопросом. Часть С содержит одно творческое задание. Напиши небольшое сочинение. 

Если не можешь решить какое-то задание, то опиши свою трудность в специально отведенном для этого месте (Комментарии и вопросы 

ученика). Работа рассчитана на 40-45 минут. 

Из части А и В выберите 13 любых заданий и выполните их (часть С обязательна для выполнения). Внимательно читайте каждое 

задание. Проверьте свои ответы перед тем, как сдать работу на проверку учителю. 
А1. Какая пара слов не является словосочетанием? 

□ 1) река широка 

□ 2) характеристика героя 

□ 3) длинный день 

□ 4) пролистал газету 

  



А2. В каком предложении есть обстоятельство? 

□ 1) Майор привез мальчишку на лафете. 

□ 2) Тускло льется свет лампады. 

□ 3) Вместе с тихим сном сливалось убаюкиванье грёз. 

□ 4) Улыбнулись сонные березки, растрепали шёлковые косы. 

  

А3. В каком предложении надо поставить только одну запятую (знаки препинания не расставлены)? 

□ 1) Больше всего Ваня любил конечно сказки. 

□ 2) Полно доченька не плачь. 

□ 3) Старый Лондон пахнет ромом дымом жестью и туманом. 

□ 4) Но кукушка на сосне кукует и тропинка к берегу ведет. 

  

А4. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

□ 1) Все соседи только про неё и говорят — «Работница — золотые руки!» 

□ 2) Как-то юнга Дудочкин кинул в море лот, и на эту удочку клюнул кашалот. 

□ 3) В кабинете висели портреты писателей: Пушкина, Лермонтова, Толстого. 

□ 4) Цепочка натянулась, вырвала из трухлявого столба крючок и вместе с замком хлопнулась в воду. 

  

А5. В каком слове все согласные звуки звонкие? 

□ 1) край 

□ 2) сгореть 

□ 3) роль 

□ 4) взгляд 

  

А6. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

□ 1) подушка мЯгка 

□ 2) квартАл 

□ 3) нАчала 

□ 4) свеклА 

  

А7. В каком ряду в обоих словах пишется Ь? 

□ 1) умыват..ся, дрож.. 

□ 2) нет задач.., под..ехать 



□ 3) катаеш..ся, борщ.. 

□ 4) нал..ю, линюч.. 

  

А8. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

□ 1) ч..рный, плеч.. 

□ 2) ц..фра, пальц.. 

□ 3) заб..ру, ката..м 

□ 4) и..пугать, ра..бег 

  

А9. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

□ 1) рю..зак, диало.. 

□ 2) морж.., синиц.. 

□ 3) г..мнастика, г..роизм 

□ 4) подр..сти, прил..гательное 

 

 

 

Прочитайте текст и выполните задания В1—В6 и С1. 
(1)За окном порхали снежинки; одна из них, побольше, упала на край цветочного ящика и начала расти, расти, пока наконец не 

превратилась в женщину, закутанную в тончайший белый тюль, сотканный, казалось, из миллионов снежных звёздочек. (2)Она была так 

прелестна и нежна, но изо льда, из ослепительного, сверкающего льда, и всё же живая! (3)Глаза её сияли, как звёзды, но в них не было ни 

теплоты, ни покоя. (4)Она кивнула мальчику и поманила его рукой. (5)Мальчуган испугался и спрыгнул со стула; мимо окна промелькнуло 

что-то похожее на большую птицу. 

 В1. Из предложения (1) выпишите существительное с чередованием 

согласной в корне. 

__________________________________________________________ 

 

 В2. Из предложения (4) выпишите слово (слова) с приставками. 

__________________________________________________________ 

 

 ВЗ. Из предложения (2) выпишите краткие прилагательные. 

___________________________________________________________ 

 



 В4. Из предложения (1) выпишите вводное слово. 

___________________________________________________________ 

 

 В5. Из предложений (4, 5) выпишите синонимы. 

 ____________________________________________________________ 

 

В6. Сколько всего грамматических основ в предложении 5? Ответ запишите цифрой. 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Тематическое планирование 

 

Название раздела Количе

ство 

часов 

Виды деятельности Количество 

контрольны

х работ 
О языке и речи   

 

 

4 Показать учащимся, что язык - универсальное средство общения. Сформировать 

умение читать и анализировать лингвистический текст, развить познавательные 

способности каждого ученика. 

- 

Повторение изученного в 

начальных классах 

37   

 
Фонетика. Графика. 

 

8 Уметь различать буквы и звуки; правильно произносить названия букв; знать 

алфавит. 

Углубить представление о фонетическом разборе слова. Изучить 

орфоэпический разбор слова. 

- 

Письмо.  Орфография. 12 Знать о назначении письма. 

Уметь отличать проверяемые и непроверяемые гласные; подбирать 

2 



проверочные слова к словам с безударными гласными. 

Уметь различать согласные в корнях слов: проверяемые и непроверяемые; 

непроизносимые и удвоенные согласные. Уметь безошибочно писать согласные 

в корнях слов. 

Слово как часть речи. 

 

 

 

 

 

17 Уметь строить рассуждение при определении слова как части речи; задавать 

вопросы к словам различных частей речи, определить их грамматическое 

значение. 

Иметь представление о всех самостоятельных частях речи, уметь определить 

часть речи по вопросу, обнаруживать части речи в тексте или предложении; 

отличать похожие части речи друг от друга. 

 

Систематический курс русского 

языка. 

129  

 

 

Фонетика. Орфоэпия. 8 Уметь воспринимать звучащий текст, звучащее слово на слух; пользоваться 
знаками фонетической транскрипции. Уметь различать гласные и согласные 
звуки, ударные и безударные гласные, согласные твердые и мягкие, звонкие и 
глухие. Уметь правильно произносить слова с   оглушением согласных. 
Развивать речевой слух. 

1 

Лексика. Словообразование. 

Правописание. 

29 Уметь пользоваться толковым словарем; обращать внимание на непонятные 
слова. Знать, что изучает лексика. Понимать, что такое лексическое значение 
слова. Свободно владеть основными способами словотолкования. Знать о 
прямом и переносном значении слова; как на основе переносного значения слов 
создаются метафоры, олицетворения, эпитеты; какую роль имеет переносное 
значение слов по фразеологических оборотах. Иметь представление об 
основных способах словообразования; уметь разбирать слова по составу и 
выполнять словообразовательный разбор. 

3 

Синтаксис и пунктуация. 32 Знать, что такое синтаксис, что такое пунктуация, почему они рассматриваются 
в неразрывной связи. Уметь выделять словосочетания из предложения. 
Различать слово и словосочетание; уметь устанавливать смысловую и 
грамматическую связь в словосочетании. Иметь представление о предложении, 
интонации, логическом ударении, паузе. Уметь различать предложения по цели 
высказывания. 

2 



Морфология. Правописание. 58 Знать основные сведения о частях речи. Различать самостоятельные и 
служебные части речи. 

 

Глагол. 21 Знать грамматические, морфологические признаки глагола, синтаксическую 

роль в предложении. Знать способы словообразования глаголов. Отличать 

наклонения; правильно писать глаголы в различных наклонениях. Уметь 

определять спряжение глагола. Уметь изменять по лицам и числам 

разноспрягаемые глаголы. 

1 

Имя существительное. 20 Уметь образовывать имена существительные суффиксальным и приставочным 
способом. Уметь распределять существительные на группы в зависимости от 
значения. Иметь представление об одушевленных и  неодушевленных 
существительных; уметь различать. 

Уметь правильно писать не с существительными. Уметь правильно употреблять 

существительные общего рода; знать особенности несклоняемых имен 

существительных. 

1 

Имя прилагательное. 19 Уметь образовывать слова суффиксальным способом, разбирать слова по 
составу; вы Уметь проверять написание окончаний имен прилагательных по 
окончанию вопроса; уметь применять правило с дефисном написании 
прилагательных, обозначив оттенки цветов. выполнять морфологический 
разбор. Уметь распознавать   качественные, относительные, притяжательные 
прилагательные; полные и краткие прилагательные; образовывать 
сравнительную и превосходную степени имён прилагательных. 

2 

 

 



 


