


 

Раздел I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 5 класса составлена в соответствии с Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом основного общего образования,  Примерной программой  по русскому  

языку и Рабочей программы по русскому языку для 5-9 классов  (Русский язык. Рабочие программы. Предмет-

ная 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 универ-

сальных учебных действий для основного общего образования, преемственность с примерными программами 

начального общего образования. 

 

    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 ми-

ровое значение. 

     Русский язык в современном мире – один из официальных языков ООН. В Российской Федерации он являет-

ся государственным языком. 

Свободное владение русским языком – обязательное условие успешности русского человека в жизни, труде, 

творчестве. 

Целями и задачами изучения русского языка в основной школе являются: 

• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосозна-

ния и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважаю-

щего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в различных сферах че-

ловеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, овладение важнейшими об-

щеучебными умениями и универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоя-

тельной 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 уча-

щихся, 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, сози-

дательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

 

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 фра-

зеологии, морфемики и словообразования, морфологии, синтаксиса и стилистики русского литературно-

го 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  языка в 5 классе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 

достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного под-

хода, который обеспечивает формирование  и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической и куль-

туроведческой 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 дан-

ного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении опреде-

лять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изме-

нению собственного речевого поведения.  

Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает совершенствование всех видов речевой дея-

тельности (говорения, аудирования (слушания), чтения и письма) и осуществляется в трёх направлениях, со-

ставляющих единое целое. 

Первое направление в развитии речи учащихся – овладение нормами русского литературного языка: литератур-

ного произношения, образования форм слов, построения словосочетаний и предложений, употребление слов в 

соответствии с их лексическим значением и стилевой принадлежностью. Овладение нормами русского литера-

турного языка предполагает систематическую работу по устранению из речи учащихся диалектизмов и жарго-

низмов. 

Второе направление – обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. Обогащение 

словарного запаса слов на уроках русского языка обеспечивается систематической словарной работой. Обога-

щение 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 язы-

ковым 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 сред-

ства. 

Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков выразительного чтения. Занятиям по вырази-

тельному чтению предшествует и сопутствует работа над развитием речевого слуха учащихся (умение разли-

чать 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 пада-

ет 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; обо-

гащения 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 язы-

ка, освоение норм русского речевого этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять 

значения слов с национально-культурным компонентом. 

В рабочей программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий предъявление 

материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме. Направленность курса русского  языка на фор-

мирование 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 фразеоло-

гии, морфемики и словообразования, морфологии и орфографии, первоначальные сведения об основных поня-

тиях 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 по-

вторению. Для повторения в начале и в конце года выделяются специальные часы. В 5 классе в разделе «Повто-

рение пройденного в 1 – 4 классах» определено содержание этой работы, что продиктовано необходимостью 

правильно решать вопросы преемственности между начальным и средним звеном обучения. Каждая тема за-

вершается 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 распределяют-

ся среди грамматического материала. 

 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане МБОУ Аларская СОШ 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматри-

вает обязательное изучение русского (родного) языка в V классе – 170 часов (5 часов в неделю). 

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,   «Просве-

щение»,    2012г    

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

    Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для 

реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного образо-

вания. 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  языка совершенствуются и 

развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками ис-

пользования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные 

(сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и класси-

фикация), 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).  
 

Личностные, метапредметные, предметные результаты 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому языку являют-

ся: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, 

определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальны, творческих способностей и моральных 

качеств личности; его значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость 

за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремле-

ние к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за соб-

ственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому языку 

являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой ин-

формации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться сло-

варями различного типа, справочной литературой; 



• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной фор-

ме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свёрнутости; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматиче-

ских, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных 

правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использо-

вать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные 

знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного 

языка, литературы и т. д.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого обще-

ния, совместного выполнения каких-либо задач, участия в спорах, обсуждениях; овладение националь-

но-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому языку яв-

ляются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского 

народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о свя-

зи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых основ лингвистики; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными 

нормами русского литературного языка (орфоэпическими,  лексическими, грамматическими, орфогра-

фическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка; 

7) проведение различных видов анализа слова, словосочетания, предложения и текста; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и 

использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в  Требованиях к уровню подготовки учащихся 5 класса, 

которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения 

каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков по русскому языку, основ-

ных видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и умений, востребованных в практи-

ческой деятельности ученика и его повседневной жизни. 
 

Общая характеристика учебного процесса: основные технологии, методы, формы обучения и 

режим занятий. 

Технологии, используемые в учебном процессе: 

1. Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в соот-

ветствии с требованиями стандартов; технологии,  построенные на основе объяснительно-

иллюстративного способа обучения. 

2. Технологии реализации межпредметных связей в учебном процессе. 



3. Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала учащимися, 

различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного интереса.  

4. Технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей учащихся, их 

интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. Обучение ориентировано на самостоя-

тельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний, творческое, интеллектуально-

познавательное  усвоение учениками заданного предметного материала. 

Методы и приёмы  обучения: 

 

- обобщающая беседа по изученному материалу;  

- индивидуальный устный опрос;  

- фронтальный опрос;   

- опрос с помощью перфокарт; 

- выборочная проверка упражнения;  

- взаимопроверка; 

- самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, лингвистический); 

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой; 

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах; 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с последующим его 

использованием по заданию учителя; 

- изложения (подробные и сжатые) на основе текстов типа описания, рассуждения;  

- написание сочинений;   

- письмо под диктовку;  

- комментирование орфограмм и пунктограмм. 

Виды деятельности учащихся на уроке: 

- анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления. 

Формы организации образовательного процесса: поурочная система обучения с использованием объ-

яснительно- иллюстративного, репродуктивного, частично-поискового методов обучения. А также та-

кие формы обучения: урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, 

комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок,  урок - лекция, урок - игра, 

урок- исследование,  урок-практикум, урок развития речи. 

          Виды и формы контроля: контрольные диктанты, сочинения, изложения, тесты. 

  



Раздел II. 

Содержание курса (5 класс) 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Раздел 1. Речь и речевое общение 

 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и моноло-

гическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи. Различение диалогической и моноло-

гической речи. Владение различными видами диалога и монолога. Владение нормами речевого по-

ведения в типичных ситуациях формального и неформального межличностного общения. 

Раздел 2. Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и дополнитель-

ной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого обще-

ния. Овладение практическими умениями просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приё-

мами работы с учебной книгой и другими информационными источниками. Овладение различными ви-

дами аудирования Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических вы-

сказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения. Отбор и си-

стематизация материала на определённую тему. 

Раздел 3. Текст 

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). Тема, основ-

ная мысль текста. Микротема текста. Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 

рассуждение.  

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к функционально-

смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и составление плана. Соблюдение норм по-

строения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и т. д.). Оценивание и 

редактирование устного и письменного речевого высказывания. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, язык ху-

дожественной литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности языка. Создание 

письменных высказываний разных типов речи: описание, повествование, рассуждение. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой 

и лингвистической (языковедческой) компетенций 

Раздел 5. Общие сведения о языке 

1. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского языка в 

жизни общества и государства в современном мире. Осознание красоты, богатства, выразительности 

русского языка. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 



1. Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных 

звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог ударение.  

2. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и ударения. Орфо-

эпический словарь. 

3. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и глухих, твёрдых и 

мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей произношения и 

написания слов. Проведение фонетического разбора слов. Нормативное произношение слов. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпической правильности. Использование орфоэпического 

словаря для овладения произносительной культурой. 

Раздел 7. Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме твёрдости и мяг-

кости согласных. Способы обозначения [j].  

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. Использование зна-

ния алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, в СМС-сообщениях. 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. Словообра-

зующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая морфема. Приставка, суф-

фикс как словообразующие морфемы. Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных 

в корнях слов. Варианты морфем.  

2. Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологический 

словарь. 

3. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах формо- и сло-

вообразования. Применение знаний по морфемике в практике правописания. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. Одно-

значные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное значение слов как ос-

нова тропов. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. Разные 

виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 

2. Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового словаря, 

словарей синонимов, антонимов, фразеологического словаря и т. п.) и использование её в различных ви-

дах деятельности. 

Раздел 10. Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система ча-

стей речи в русском языке. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое зна-

чение, морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени прилагательного, 

местоимения, глагола, наречия. Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и синтаксиче-

ской роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное употребление 

форм слов различных частей речи. Применение морфологических знаний и умений в практике правопи-

сания. 

Раздел 11. Синтаксис 



1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды пред-

ложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения, глав-

ные и второстепенные члены. Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространённые и нераспространённые, предложения осложнённой и неосложнённой структуры. Од-

нородные члены предложения, обращение. Классификация сложных предложений. Прямая речь 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Оценка собствен-

ной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности употребления синтакси-

ческих конструкций. Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. Правописание гласных и соглас-

ных в составе морфем. Правописание Ъ и Ь. Употребление прописной и строчной буквы. Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники.  

Пунктуация как система правил правописания. Знаки препинания и их функции. Знаки препинания в 

конце предложения. Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. Знаки препинания в 

простом осложнённом предложении. Знаки препинания в сложном предложении. Знаки препинания при 

прямой речи, в диалоге. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных орфографических и 

пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, морфемный и морфологический 

анализ при выборе правильного написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объ-

яснении расстановки знаков препинания в предложении. Использование орфографических словарей и 

справочников по правописанию. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Раздел 13. Язык и культура 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

2. Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной 

жизни. 

  



Раздел III. Учебно-тематический план. 

 

Содержание Кол-во 

часов 

Кол-во кон-

трольных 

работ 

Развитие 

речи 

 

1. Вводный урок. Язык и общение. Язык и 

человек. Общение устное и письменное. 
3 - 1 

2. Повторение изученного в начальных 

классах. Вспоминаем, повторяем, изуча-

ем. 

28 2 7 

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 30 2 4 

4. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфо-

графия. Культура речи. 
18 1 6 

5. Лексика. Культура речи. 12 1 4 

6. Морфемика. Орфография. Культура ре-

чи. 
25 1 3 

7. Морфология. Орфография. Культура 

речи. 

47 

 

 

 

11 

 

Имя существительное 17 1 2 

Имя прилагательное 9  3 

Глагол 21 2 3 

8. Повторение и систематизация изученно-

го. 
7 1 - 

ИТОГО 170 11 44 

 

 

Раздел IV. Содержание тем учебного курса. 

1. Язык – важнейшее средство общения. – 2 ч. + 1 ч.Р.р. 

2. Повторение  изученного в начальных классах.  -  26 ч.(5 ч.Р.р). 

I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и непро-

веряемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. Разделитель-

ные ъ и ь. Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, па-

деж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях существительных. Буква ь на конце суще-

ствительных после шипящих.  Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в 

надежных окончаниях прилагательных.  Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Глагол: лицо, время, число, род 

(в прошедшем времени); правописание гласных в личных окончаниях наиболее употребительных гла-

голов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание - тся и - ться; 

раздельное написание не с глаголами. Раздельное написание предлогов со словами. 

II Текст. Тема текста. Стили. 

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. – 31ч. (7 ч.Р.р.) 

I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке.   Словосочетание: главное и зависимое слова в словосо-

четании.  Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные предло-

жения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, разделения (повторе-

ние). 

Грамматическая основа предложения.  Главные члены предложения, второстепенные члены 

предложения: дополнение, определение, обстоятельство. Нераспространенные и распространенные 

предложения (с двумя главными членами). Предложения с однородными членами, не связанными со-

юзами, а также связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными чле-

нами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие по-

сле обобщающего слова. Синтаксический разбор словосочетания и предложения. Обращение, знаки 

препинания при обращении. Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как 



признак сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каж-

дом простом предложении). Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед 

и, а, но, чтобы, потому что, когда, который, что, если. Прямая речь после слов автора и перед ними; 

знаки препинания при прямой речи. Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, побуди-

тельные и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим словом. 

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. Эти-

кетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 

4. Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи. –  16 ч. (4 ч. Р.р.) 

I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные 

звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и мяг-

кие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. Ши-

пящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и 

печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение 

мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки 

орфограмм. Орфографический разбор. Орфографические словари. 

II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований 

учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. Умение находить справки о произноше-

нии слов в различных словарях (в том числе орфоэпических). 

III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимости 

от темы, цели, адресата высказывания. 

5. Лексика. Культура речи. – 15 ч. ( 4 ч. Р.р.) 

I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое значе-

ние. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Омонимы. Синонимы. 

Антонимы. Толковые словари. 

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными слова-

рями. Умение употреблять слова в свойственном им значении. 

Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. Опи-

сание изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 

6. Морфемика. Орфография. Культура речи –  23ч. (4 ч. Р.р.) 

I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. Изме-

нение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных словах. Нуле-

вое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их назначение в сло-

ве.чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные 

словари. Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.  Правописание гласных и 

согласных в приставках; буквы з и сна конце приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в 

корнях -лож-- -лаг-, -рос- - -раст-. Буквы е и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться орфо-

графическими и морфемными словарями. 
III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. 

7. Морфология.Орфография. Культура речи –  50 ч. + 11 ч. Р.р. 

Самостоятельные и служебные части речи –  

Имя существительное  -  20 ч.  (4ч. Р.р.) 

I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в пред-

ложении. Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные соб-

ственные и нарицательные. Большая буква в географическими названиях, в названиях улиц и площа-

дей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, картин и 

кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий ка-

вычками. Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение существительных 

по падежам и числам. Существительные, имеющие форму только единственного или только множе-

ственного числа. Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях суще-

ствительных. Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окон-

чаниях имен существительных. 



II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с существительны-

ми, род которых может быть определен неверно (например, фамилия, яблоко).  Умение правильно об-

разовывать формы именительного (инженеры, выборы) и родительного (чулок, мест) падежей множе-

ственного числа.  Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выра-

жения мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов. 

III. Доказательства и объяснения в рассуждении. 

Имя прилагательное  - 11 ч. (3) ч. Р.р. 

I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в предло-

жении. Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях прилага-

тельных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой 

на шипящую.  Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и 

числам. 

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, труд-

но). Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения мысли и 

для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов. 

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности это-

го жанра. 

Глагол –  29 ч.(4 ч. Р.р.) 

I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.  Неопределенная форма 

глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописание -ться и -чь (-чься) в неопреде-

ленной форме (повторение). Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правопи-

сание гласных в безударных личных окончаниях глаголов.  Правописание чередующихся гласных е и 

и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир, -мер- - -мир-, - пep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. 

Правописание не с глаголами. 

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускаются 

ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и др.). Умение согласовы-

вать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным существительным среднего 

рода и собирательным существительным. Умение употреблять при глаголах имена существительные в 

нужном падеже. Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказыва-

ния, перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли, для устранения неоправданного 

повтора слов. 

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. 

Рассказы по сюжетным картинкам. 

8. Повторение и систематизация изученного в 5 классе –  5 ч.  

 Разделы науки о языке. Орфограммы в приставках и в корнях слов. Орфограммы в окончаниях 

слов. Употребление букв ъ и ь. Знаки препинания в простом и сложном предложении и в предложени-

ях с прямой речью. 

 
Раздел V. Планируемые результаты изучения курса русского языка 

 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс 5 класса 

 

I. Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в V классе языковых единиц, речеведче-

ских понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные приме-

ры. 

II. К концу V класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

речевая деятельность:  

 аудирование: 

понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и художественного текста, восприни-

маемого на слух; выделять основную мысль, структурные части исходного текста; 

     чтение: 

владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную информацию; разбивать текст на смыс-

ловые 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 умест-

ный тон речи при чтении текста вслух; 

говорение: 

доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя его строе-

ние, тип речи; создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; выражать свое от-

ношение 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 раз-

ных стилей, в том числе и научного); пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; вы-

ражать свое отношение к предмету речи; находить в тексте типовые фрагменты описания, повествования, рас-

суждения; подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста; 

использовать элементарные условные обозначения речевых ошибок (ошибки в выделении абзаца, неоправдан-

ный повтор слов, неправильное употребление местоимений, избыточная информация и др.); исправлять недоче-

ты 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 напи-

сания 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; рабо-

тать с орфоэпическим словарем; 

графика: 

правильно произносить названия букв русского алфавита; свободно пользоваться алфавитом, работая со слова-

рями; проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова; 

морфемика: 

выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; подбирать однокоренные слова с учетом значения сло-

ва; 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; выби-

рать 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: 

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 обозначения; самостоятельно подбирать 

слова на изученные правила; 

синтаксис и пунктуация: 



выделять словосочетания в предложении; определять главное и зависимое слово; составлять схемы словосоче-

таний изученных видов и конструировать словосочетания по заданной схеме; выделять основы предложений с 

двумя главными членами; конструировать предложения по заданным типам грамматических основ; характери-

зовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию второстепенных членов, количеству 

грамматических основ; правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и эмоциональ-

ной окраске, использовать повествовательные и вопросительные предложения как пункты плана высказывания, 

соблюдать верную интонацию конца предложений; устно объяснять постановку знаков препинания в предло-

жениях, изученных синтаксических конструкциях и использовать на письме специальные графические обозна-

чения; самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило. 

 



Раздел VI. Календарно-тематическое планирование 

Да-

та 

№

 

у

р

о

к

а 

Тема урока Элементы содержания Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся Основные виды деятельности 

(элементы содержания, кон-

троль) 

Домашнее  

задание 

    Язык – важнейшее средство  общения  3 = 2+1РР   

 1. 1 1.Введение. Читаем 

учебник. Слушаем 

на уроке. 

Лингвистика как наука о языке речи. 

Основные разделы лингвистики, 

изучаемые на уроках русского языка 

в 5 классе 

Знать: содержание и назначение УМК, условные обозначе-

ния, используемые в нём. Роль языка как важнейшего сред-

ства человеческого общения 

Научиться дифференцировать понятия язык и речь; объяс-

нять языковые явления, процессы, связи. 

Изучение параграфа учебника, 

анализ текста. 

 

Вспомнить 

пословицы и 

поговорки о 

языке, слове, 

речи. 

 2. 2 2.Язык и общение. 

Язык и человек. 

Общение устное и 

письменное. 

Язык как основное средство обще-

ния. Свободное владение родным 

языком - признак культуры челове-

ка. 

Знать: особенности устной и письменной речи, единицы 

языка. 

Уметь: выделять единицы языка, анализировать устные и 

письменные высказывания с точки зрения их цели, условий 

общения. 

Составление плана статьи, 

фронтальная беседа, комплекс-

ное повторение. Анализ текста 

Упражнения 

учебника 

 3 3. Р/Р  (1) Стили 

речи  

Стили речи. Учебное исследование Знать: стили речи и их признаки.  

Уметь: правильно и доказательно определять принадлеж-

ность текстов к тому или иному стилю речи; анализировать 

тексты упражнений с точки зрения целей высказывания. 

Комплексное повторение, само-

стоятельная работа (таблица 

композиционных и языковых 

признаков стиля речи). 

Индивиду-

альные зада-

ния  

    Повторение изученного в начальных классах 28  

(2КР+7РР) 

  

 4 1.Звуки и буквы. 

Произношение и 

правописание. 

Что такое звуковой состав слова? 

Чем звуковой состав слова отличает-

ся от буквенного? Сильная и слабая 

позиция звука (позиционное чередо-

вание). 

Знать: понятия ЗВУК и БУКВА, сильная и слабая позиция 

звука. 

Уметь: различать понятия ЗВУК и БУКВА, применять орфо-

графические правила при несовпадении произношения и 

написания слов, записывать и читать слова в транскрипции. 

Комплексное повторение, само-

стоятельная работа, комменти-

рование выставленных оценок. 

Словарный диктант. 

П.6, упр. 

учебника 

 5 2.Орфограмма.  Орфография как система правил 

правописания слов и их форм. Поня-

тие орфограммы. Опознавательные 

признаки орфограмм. Ударные и 

безударные гласные (позиция). Пра-

вописание проверяемых безударных 

гласных в корне слова. 

Знать: понятия орфография, графика, орфограмма, орфо-

грамма-буква, ударение, ударный/безударный гласный; спо-

собы проверки правописания слов с безударными гласными в 

корне.  

Уметь: различать понятия буква и звук; записывать и читать 

слова в транскрипции; правильно писать слова с проверяе-

мыми безударными гласными в корне, подбирать к ним про-

верочные слова 

Комплексное повторение ранее 

изученных орфограмм на осно-

ве текста, стартовое тестирова-

ние, комментирование презен-

тации и конспектирование ее 

содержание, проектирование 

выполнения домашнего зада-

ния. 

П.7,8, упр.33 

 6 3.Правописание 

проверяемых без-

ударных гласных в 

корне слова. 

Орфография как система правил 

правописания слов и их форм. Поня-

тие орфограммы. Опознавательные 

признаки орфограмм. Ударные и 

безударные гласные (позиция). Пра-

вописание проверяемых безударных 

гласных в корне слова. 

Научиться определять орфограмму в корне, составлять и ис-

пользовать алгоритм нахождения и проверки орфограммы. 

Самостоятельная работа, фрон-

тальная беседа, проектирование 

выполнения домашнего зада-

ния.  

П.8, упр.35 



 7 4.Правописание 

непроверяемых без-

ударных гласных 

в корне слова 

Какие существуют орфограммы 

корня? Какие словари нужно ис-

пользовать для проверки написания 

непроверяемой гласной в корне? 

Уметь: различать проверяемые и непроверяемые безударные 

гласные в корне слова; правильно писать знакомые словар-

ные слова; работать с орфографическим 

словарем; графически обозначать изученные орфограммы 

Работа в парах с дидактическим 

материалом, взаимопроверка по 

алгоритму проведения взаимо-

проверки, комментирование 

выставленных оценок. 

П.8, упр.38 

 8 5.Правописание 

проверяемых со-

гласных в корне 

слова 

Согласные звонкие и глухие. Орфо-

грамма «Проверяемая согласная в 

корне слова», способы ее проверки. 

Знать: понятия звонкий/глухой согласный; парные и непар-

ные звонкие и глухие согласные; способы проверки правопи-

сания слов с парными звонкими и глухими согласными. 

Уметь: правильно писать слова с парными звонкими и глу-

хими согласными в корне, подбирать к ним проверочные 

слова; составлять пары одинаково произносимых слов и ис-

пользовать их в нужном лексическом значении при составле-

нии словосочетаний и предложений 

Отработка навыков в тетрадях, 

фронтальная устная проверка 

по учебнику, проектирование 

выполнения домашнего зада-

ния. 

П.9, упр.42 

 9 6.Правописание 

непроверяемых со-

гласных в корне 

слова 

Какие существуют орфограммы 

корня? Как подобрать проверочное 

слово? 

Научиться определять орфограмму в корне слова, составлять 

и использовать алгоритм нахождения и проверки орфограм-

мы, подбирать проверочное слово, пользоваться орфографи-

ческим словарем. 

Проверочный диктант П.9, соста-

вить словар-

ный диктант 

 10 7.Правописание 

непроизносимых 

согласных в корне 

слова. 

Многообразие орфограмм-

согласных,  их опознавательные 

признаки. 

Знать: понятие непроизносимый согласный; способы про-

верки правописания слов с непроизносимыми согласными в 

корне; правописание слов с непроверяемыми согласными. 

Уметь: разграничивать виды орфограмм в корне слова; пра-

вильно писать слова с непроизносимыми согласными в 

корне, подбирать к ним проверочные слова; графически обо-

значать изученные орфограммы 

Анализ текста, объяснительный 

диктант, взаимопроверка по 

алгоритму поведения взаимо-

проверки, проектирование вы-

полнения домашнего задания. 

П.9,10, 

упр.49 

 11 8.Буквы И, У, А  

после шипящих 

 

 

Правописание гласных И, А, У по-

сле шипящих. 

Знать: понятия шипящий согласный, буквосочетание; пра-

вила правописания гласных букв после шипящих согласных.  

Уметь: правильно писать слова с изученной орфограммой и 

обозначать ее графически 

Работа в парах, текущий тесто-

вый контроль, работа с орфо-

граммами, объяснительный 

диктант, комментирование вы-

ставленных оценок. 

П.11, упр.53 

 12 9.Разделительные Ъ 

и Ь. 

При каких условиях употребляется 

Ь? при каких условиях употребляет-

ся Ъ? 

Знать: особенности происхождения и существования в рус-

ском языке букв ъ и ь; условия употребления разделительных 

ъ и ь. 

Уметь: разграничивать функции ъ и ъ в словах; правильно 

писать слова с разделительными ъ и ь знаками. 

Индивидуальная и коллектив-

ная работа, изучение содержа-

ния параграфа 

учебника, проектирование вы-

полнения домашнего задания. 

П.12, упр.58 

 13 

 

10.Раздельное напи-

сание предлогов с 

другими словами 

Предлог. Знать: понятие орфограмма-пробел; алгоритм распознавания 

предлогов и приставок. 

Уметь: различать предлоги и приставки; писать предлоги с 

другими словами раздельно; разграничивать орфограмму-

букву и орфограмму-пробел и обозначать их графически; 

использовать предлоги в устной и письменной речи; пра-

вильно употреблять предлоги с местоимениями 

 

Самостоятельная работа с ди-

дактическим материалом, 

фронтальная устная работа по 

учебнику, комплексное повто-

рение. 

П.13, упр.64 

 14 11.Проверочная 

работа. Входной 

мониторинг. 

    

 15 12.Р/Р (3)     Обуча-

ющее изложение. 

Что такое текст? Каковы признаки 

текста? Как связаны предложения в 

Уметь: определять тему текста и озаглавливать его; устанав-

ливать последовательность предложений и смысловых частей 

Языковой анализ текста, со-

ставление алгоритма для ответа 

Задания нет 



Упр. 70 «Хитрый 

заяц» Составление 

плана 

тексте? Структура текста. Авторский 

стиль. 

текста, определять средства связи между ними; по определению языковых осо-

бенностей текста. 

 16 13. РР Написание 

изложения «Хит-

рый заяц» 

    

 17 14.Р/Р (2) Текст. Что такое текст? Каковы признаки 

текста? Как связаны предложения в 

тексте? 

Знать: понятия текст, смысловая часть текста; признаки тек-

ста. 

Уметь: определять тему текста и озаглавливать его; устанав-

ливать последовательность предложений и смысловых частей 

текста, определять средства связи между ними; самостоя-

тельно составлять текст на заданную тему; выполнять грам-

матические разборы 

Языковой анализ текста, со-

ставление алгоритма для ответа 

по определению языковых осо-

бенностей текста, проектирова-

ние выполнения домашнего 

задания. 

П.14, упр.69 

 18 15.Части речи. 

Глагол.  

Самостоятельные и служебные ча-

сти речи. Глагол как часть речи. Ин-

финитив. Признаки глагола, его син-

таксическая роль в предложении, 

роль глагола в речи.  

Знать: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксическую роль частей речи, изученных в 

начальной школе; алгоритм распознавания частей ре-

чи.понятие глагол; общее грамматическое значение и морфо-

логические признаки глагола. 

Уметь: распознавать части речи; приводить примеры слов 

разных частей речи и составлять с ними предложения и сло-

восочетания; выполнять грамматические разборы; отличать 

глаголы от других самостоятельных частей речи; определять 

время, лицо и число глаголов; образовывать неопределенную 

форму глаголов; объяснять правописание глаголов и графи-

чески обозначать орфограммы; грамотно употреблять глаго-

лы в речи; выполнять морфологический разбор глаголов 

Работа с тестами, комплексный 

тест, фронтальная беседа по 

вопросам учебника, комменти-

рование выставленных оценок. 

 Составление плана лингвисти-

ческого рассуждения о глаголе, 

проектирование выполнения 

домашнего задания. Словарный 

диктант. 

П.16, упраж-

нения 

 19 16. Правописание  

-тся и -ться в глаго-

лах 

 

Глагол как часть речи.инфинитив. 

Признаки глагола, его синтаксиче-

ская роль в предложении, роль гла-

гола в речи. Буквосочетание 

.Неопределённая форма глагола. 

Правописание  –ТСЯ, -ТЬСЯ в гла-

голах. 

Знать: правило правописания -тся и -ться в глаголах. 

Уметь: различать глаголы в неопределенной форме и глаго-

лы в форме 3-го лица, правильно писать их; грамотно упо-

треблять глаголы в речи 

Самостоятельная работа по 

учебнику, предупредительный 

диктант 

П.17, упр.85  

 20 17. Личные оконча-

ния глаголов 

 

Личные окончания глаголов. Спря-

жение глаголов 

Знать: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксическую роль частей речи, изученных в 

начальной школе; алгоритм распознавания частей ре-

чи.понятие глагол; общее грамматическое значение и морфо-

логические признаки глагола. 

Уметь: распознавать части речи; приводить примеры слов 

разных частей речи и составлять с ними предложения и сло-

восочетания; выполнять грамматические разборы; отличать 

глаголы от других самостоятельных частей речи; определять 

время, лицо и число глаголов; образовывать неопределенную 

форму глаголов; объяснять правописание глаголов и графи-

чески обозначать орфограммы; грамотно употреблять глаго-

лы в речи; выполнять морфологический разбор глаголов 

   

 21 18. Проверочная     



работа «Глагол» 

 22 19. Р/Р Тема тек-

ста 

Текст, тема текста, смысловая часть 

текста; признаки текста; средства 

связи частей текста. 

Знать: понятия текст, тема текста, смысловая часть текста; 

признаки текста; средства связи частей текста. 

Уметь: определять тему текста и озаглавливать его; указы-

вать средства связи предложений в тексте; самостоятельно 

составлять текст на заданную тему; выполнять грамматиче-

ские разборы 

Сочинение-

миниатюра.Самостоятельная 

работа  

П.18, упр.87 

 23 20.Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов. 

Спряжение глагола.правописание 

безударных личных окончаний.  

Знать: понятия спряжение глаголов, личные окончания гла-

голов;личные окончания глаголов I и II спряжения. 

Уметь: определять спряжение глаголов; правильно писать 

безударные личные окончания глаголов и объяснять их пра-

вописание устно и графически. 

Урок-презентация, составление 

конспекта на основе презента-

ции учителя освоение алгорит-

ма определения спряжения и 

написания личного окончания 

глагола. 

П.19, упр.92 

 24 21.Имя существи-

тельное как часть 

речи. 

Имя существительное как самостоя-

тельная часть речи. Основные при-

знаки имен существительных. Си-

стема падежей в русском языке. Ти-

пы склонений имен существитель-

ных. Морфологический разбор име-

ни существительного. 

Знать: понятие имя существительное; общее грамматиче-

ское значение и морфологические признаки существитель-

ных; алгоритм выбора падежного окончания имени суще-

ствительного. 

Уметь: распознавать имена существительные среди других 

частей речи, указывать их функцию в предложении; опреде-

лять начальную форму, род, склонение, число, падеж суще-

ствительных; уметь правильно писать падежные окончания 

существительных 

Комплексное повторение с ис-

пользованием дидактического 

материала, составление плана 

лингвистического описания 

существительного, проектиро-

вание выполнения домашнего 

задания. Тренировочные 

упражнения. 

П.20, упр.100 

 25 22.Имя существи-

тельное. Падежные 

окончания суще-

ствительных. Ь на 

конце существи-

тельных после ши-

пящих. 

Имя существительное как самостоя-

тельная часть речи. Основные при-

знаки имен существительных. Си-

стема падежей в русском языке. Ти-

пы склонений имен существитель-

ных. Морфологический разбор име-

ни существительного. 

Знать: понятие имя существительное; общее грамматиче-

ское значение и морфологические признаки существитель-

ных; алгоритм выбора падежного окончания имени суще-

ствительного. 

Уметь: распознавать имена существительные среди других 

частей речи, указывать их функцию в предложении; опреде-

лять начальную форму, род, склонение, число, падеж суще-

ствительных; уметь правильно писать падежные окончания 

существительных 

Комплексное повторение с ис-

пользованием дидактического 

материала, составление плана 

лингвистического описания 

существительного, проектиро-

вание выполнения домашнего 

задания. Тренировочные 

упражнения. 

П.20 

 26 23.Имя прила-

гательное. Правопи-

сание гласных в 

падежных оконча-

ниях прилагатель-

ных. 

Общее значение имени прилагатель-

ного и его роль в словосочетании и 

предложении. Склонение имен при-

лагательных. Способ проверки без-

ударных окончаний прилагательных. 

Знать: понятие имя прилагательное; общее грамматическое 

значение и морфологические признаки имен прилагательных.  

Уметь: распознавать прилагательные среди других частей 

речи; определять значение и морфологические признаки при-

лагательных, их роль в предложении; комментировать изме-

нение форм прилагательных; составлять сочетания суще-

ствительного и прилагательного 

 

Коллективная работа с разда-

точным материалом , самостоя-

тельная работа с учебником 

(тезисное конспектирование), 

составление лингвистического 

описания «Прилагательное как 

часть речи». 

П. 21, упр. 

110 

 27 24.Местоимение как 

часть речи 

Местоимение как самостоятельная 

часть речи. Личные местоимения. 

Употребление предлогов с место-

имениями 3 лица. 

Знать: понятия местоимение, личное местоимение; морфо-

логические признаки местоимений; местоимения 1, 2 и 3-го 

лица. 

Уметь: распознавать местоимения среди других частей речи 

(в том числе в косвенных падежах) и определять их морфоло-

гические признаки; употреблять местоимения 3-го лица с 

предлогами. 

Урок-презентация, конспекти-

рование материала презента-

ции, объяснительный диктант, 

написание лингвистического 

описания. 

П.22, упр. 

112 

 28 25.Р/Р (6) Основная Тема, основная мысль текста, разви- Знать: понятие основная мысль текста. Отработка новых знаний, ком-  



мысль текста тие темы в тексте, композиционные 

части текста. Смысловое, компози-

ционное и стилистическое единство 

текста.  

Уметь: определять основную мысль текста (высказывания) и 

сопоставлять ее с названием текста; находить слова, словосо-

четания и предложения, в которых сформулирована основная 

мысль текста; самостоятельно озаглавливать тексты; редак-

тировать текст с учетом его основной мысли; писать сочине-

ние по данному началу 

позиционно-тематический ана-

лиз текста, проектирование вы-

полнения домашнего задания. 

 29 26.Р/Р  (5) Обуча-

ющее сочинение по 

картине Пластова 

«Летом» 

Что такое описание? Что такое ком-

позиция картины? Как собирать ма-

териал для сочинения-описания? 

Биографические сведения о худож-

нике, история создания картины. 

Знать:понятиярепродукция картины, манера художника, 

композиция картины, цветовая гамма,биографические све-

дения о художнике, творческую историю картины. 

Уметь: давать общую характеристику увиденного на кар-

тине, составлять рассказ о героях картины, отбирать языко-

вой материал для сочинения, редактировать написанное. 

Сбор материала для сочинения. 

Устная работа над сочинением. 

Написание сочинения. 

П.23, вопро-

сы стр. 55 

 30 27. РР. Написание 

сочинения-

описания по кар-

тине А.А.Пластова 

«Летом» 

Повторение и обобщение изученно-

го в 5 классе 

Знать: правила написания гласных и согласных в корне и 

окончании. Определять части речи, тему текста, его основ-

ную мысль 

Упражнения на повторение. 

Тест с последующей проверкой 

 

 31 28.Контрольная 

работа № 1. Дик-

тант с граммати-

ческим заданием 

по теме «Повторе-

ние изученного в 

начальных клас-

сах» 

Орфография, морфология, пунктуа-

ция, грамматические разборы. 

Знать: основные орфографические правила, изученные в 

начальной школе.  

Уметь: опознавать изученные части речи, определять их 

грамматическое значение, пользоваться алгоритмом распо-

знавания орфограммы; морфологические признаки, синтак-

сическую роль в предложении, употреблять в речи, безоши-

бочно писать, соблюдая нормы литературного языка.  

Контроль и самоконтроль изу-

ченных понятий; написание 

контрольного диктанта с грам-

матическим заданием. 

Задания нет 

    Синтаксис, пунктуация, культура речи 30(2к/р+4 р/р)   

 32 1.Синтаксис и пунк-

туация. 

Синтаксис как раздел грамматики. 

Пунктуация как система правил.  

Знать: понятия синтаксис, пунктуация, значение знаков 

препинания для понимания текста. 

Уметь: анализировать текст с точки зрения роли в них зна-

ков препинания. 

Коллективная работа с дидак-

тическим материалом, коммен-

тирование выставленных оце-

нок. Выполнение упражнений. 

П.24, 25, упр. 

125, 127 

 33 2.Словосочетание. 

Способы граммати-

ческой связи в сло-

восочетании 

Словосочетание как единица син-

таксиса. Основные признаки слово-

сочетания. Смысловая и граммати-

ческая связь слов в словосочетании.   

Знать: понятия синтаксис, пунктуация, словосочетание; 

признаки и структуру словосочетания; виды и способы связи 

слов в словосочетании, порядок разбора словосочета-

ния;строение словосочетания; понятия главное/зависимое 

слово в словосочетании, именное/ глагольное словосочета-

ние, свободное/несвободное словосочетание.  

Уметь: определять главное и зависимое слово в словосочета-

ниях; устанавливать смысловую и грамматическую связь 

слов в словосочетаниях; распознавать словосочетания, харак-

терные для книжного стиля; заменять словосочетания  

«СУЩ. + СУЩ.» синонимичными словосочетаниями «прил. 

+ суш.» и наоборот; составлять словосочетания со словарны-

ми словами учебника 

Групповая работа по учебнику, 

самостоятельная работа с ди-

дактическим материалом, про-

ектирование выполнения до-

машнего задания. Выполнение 

упражнений. 

П.26, упр.133 

 34 3.Способы выраже-

ния грамматической 

связи в словосоче-

тании 

Основные признаки словосочетания. 

Смысловая и грамматическая связь 

слов в словосочетании.   

Знать: строение словосочетания; понятия главное/зависимое 

слово в словосочетании, именное/ глагольное словосочета-

ние, свободное/несвободное словосочетание.  

Уметь: определять строение словосочетаний; устанавливать 

Работа с памятками о структуре 

словосочетания и предложения, 

работа в парах (конструирова-

ние словосочетаний по образ-

П.26, упр. 

136 



смысловую и грамматическую связь слов в словосочетаниях; 

распознавать именные и глагольные словосочетания, опреде-

лять их роль в тексте 

цу), комментирование выстав-

ленных оценок. 

 35 4.Разбор словосоче-

тания 

Как найти главное и зависимое сло-

во в словосочетании? Как найти 

средства грамматической связи в 

словосочетании? 

Научиться различать словосочетание по алгоритму. Индивидуальная работа с ди-

дактическим материалом, про-

ектная работа в группах, твор-

ческое задание (конструирова-

ние словосочетаний). 

П. 27, упр. 

140 

 36 5. Р/Р  Обучающее 

сжатое изложе-

ние. Упр. 127 

Что такое сжатое изложение? Какие 

приемы можно применять при ком-

прессии текста? 

Знать: особенности сжатого изложения; приемы сжатия тек-

ста; понятие абзац. 

Уметь: определять тему и основную мысль текста, состав-

лять его план; выделять в тексте главную и второстепенную 

информацию; использовать различные приемы сжатия текста 

Работа в парах (обучение сжа-

тому изложению), индивиду-

альная работа с дидактическим 

материалом учебника (обуче-

ние способам сжатия). 

 

 37 6.Предложение. 

Простое предложе-

ние. Виды пред-

ложений по цели 

высказывания. 

Предложение как единица синтакси-

са и минимальное речевое высказы-

вание. Структура предложения. Ос-

нова предложения.. Знаки конца 

предложения. 

Знать: понятия предложение, границы предложения, знак 

конца предложения, интонация конца предложения; особен-

ности предложения как основной единицы синтаксиса и его 

признаки.  

Уметь: определять и обозначать знаками препинания грани-

цы предложений в тексте; восстанавливать структуру пред-

ложений и текста в целом; выразительно читать текст; само-

стоятельно составлять предложения 

Устная и письменная работа по 

материалам учебника. Выпол-

нение письменных упражнений. 

Конструирование предложений 

П.28, упр.143 

 38 7. Виды предложе-

ний по интонации 

Виды предложений по цели выска-

зывания. Сфера использования их и 

роль в тексте. Какие знаки препина-

ния используют в конце восклица-

тельных предложений? 

Знать: понятия цель высказывания, интонационный слух; 

виды предложений по цели высказывания. 

Уметь: распознавать повествовательные, вопросительные и 

побудительные предложения, конструировать их самостоя-

тельно и употреблять в речи; при чтении текста соблюдать 

нужную интонацию; различать предложения по эмоциональ-

ной окраске, правильно ставить знаки препинания в конце 

предложения 

Коллективная работа с учебни-

ком, составление алгоритма 

определения типа предложений 

по цели высказывания, работа в 

парах (лингвистический анализ 

текста) 

П. 29, 

30,упр.149, 

155 

 39 

 

8.Члены предложе-

ния. Главные члены 

предложения.  

Синтаксическая структура предло-

жения. Главные и второстепенные 

члены предложения. Признаки глав-

ных членов 

Знать: понятия главный член предложения, грамматическая 

основа предложения, подлежащее; способы выражения под-

лежащего. 

Уметь: разграничивать главные и второстепенные члены 

предложения; находить в предложении подлежащее и опре-

делять способ его выражения; выполнять синтаксический 

разбор предложении 

Работа в парах по учебнику, 

работа с алгоритмами опреде-

ления членов предложения, 

комментирование выставлен-

ных оценок 

П.31,упр. 162 

 40 9.Подлежащее  Способы выражения подлежащих  Знать: понятия главный член предложения, грамматическая 

основа предложения, подлежащее; способы выражения под-

лежащего. 

Уметь: разграничивать главные и второстепенные члены 

предложения; находить в предложении подлежащее и опре-

делять способ его выражения; выполнять синтаксический 

разбор предложении 

Работа в парах по учебнику, 

работа с алгоритмами опреде-

ления членов предложения, 

комментирование выставлен-

ных оценок 

П.32,упр. 163 

 41 10.Сказуемое Что такое сказуемое? каковы спосо-

бы его выражения?  

Знать: понятие сказуемое; способы выражения сказуемого; 

взаимосвязь подлежащего и сказуемого; достижения лингви-

стов в изучении сказуемого.  

Уметь: распознавать сказуемое среди других членов пред-

Работа в парах (анализ предло-

жений), индивидуальная твор-

ческая работа по дидактиче-

скому материалу, проектирова-

П.33, упр. 

164 



ложения, ставить к нему вопросы и определять способ выра-

жения; конструировать предложения, вставляя в них подхо-

дящие по смыслу сказуемые 

ние выполнения домашнего 

задания 

 

 42 11.Тире между под-

лежащим и ска-

зуемым 

Условия постановки тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Знать: условия постановки тире между подлежащим и сказу-

емым.  

Уметь: определять способы выражения главных членов 

предложения; обосновывать употребление тире между под-

лежащим и сказуемым 

Выполнение упражнений учеб-

ника. Индивидуальная и кол-

лективная работа с тестами, 

комментирование выставлен-

ных оценок  

П.34, упр.172 

 43 12. Нераспростра-

ненные и распро-

страненные пред-

ложения. . 

Общее представление о второсте-

пенных членах предложения. Виды 

предложений по наличию второсте-

пенных членов.Что такое дополне-

ние? Чем выражено дополнение? 

Как отличить дополнение от подле-

жащего? 

Знать: понятие второстепенные члены предложения; допол-

нение, приглагольное дополнение, косвенные падежи; значе-

ние и способы выражения дополнений;функции второсте-

пенных членов предложения. Виды предложений по наличию 

второстепенных членов. 

Уметь: разграничивать главные и второстепенные члены 

предложения; различать распространенные и нераспростра-

ненные предложения; выделять второстепенные члены, по-

ясняющие подлежащее и сказуемое; выделять дополнения 

вместе с теми словами, к которым они относятся, подчерки-

вать их в предложении; выполнять синтаксический разбор 

предложений; конструировать предложения по схемам 

Фронтальная беседа по содер-

жанию учебника, индивидуаль-

ные задания, проектирование 

выполнения домашнего за-

даия..Практическая работа, 

комментирование выставлен-

ных оценок. 

П.37, упр. 

185 

 44 13.Второстепенные 

члены предложения.  

Общее представление о второсте-

пенных членах предложения. Виды 

предложений по наличию второсте-

пенных членов. 

Упр.186 

 45 14.Дополнение. Что такое дополнение? Чем выраже-

но дополнение? Как отличить до-

полнение от подлежащего? 

Упр.188 

 46 15.Определение Определение. Способы его выраже-

ния. Соотношение морфологическо-

го (падежного) и синтаксического 

(смыслового) вопросов к определе-

нию (в случаях их несовпадения). 

Знать: понятия определение, определяемое слово, согласова-

ние; значение и способы выражения определений. 

Уметь: распознавать определения и подчеркивать их в пред-

ложении; при сравнении текстов определять смысловую и 

художественную функцию определений; выполнять синтак-

сический разбор предложений 

 

Анализ предложений,  

тест 

П.38, упр.189 

 47 16.Обстоятельство Обстоятельство. Способы выраже-

ния обстоятельств. Определение 

значения обстоятельств по синтак-

сическим (смысловым) вопросам.  

Научиться находить обстоятельство в предложении, отли-

чать его от дополнения, выраженного существительным в 

косвенном падеже 

Работа в парах (лингвистиче-

ский анализ текста), работа по 

алгоритму определения микро-

тем текста. 

П.39, 

упр.192, 

вопр. из 

упр.198 

 48 17.Предложения с 

однородными чле-

нами.  

Признаки однородных членов, сред-

ства связи их в предложении. Знаки 

препинания  в предложении с одно-

родными членами. Использование 

предложений с однородными члена-

ми как средства усиления вырази-

тельности речи 

Знать: понятия однородные члены предложения, союз-

ная/бессоюзная связь; признаки однородности;условия по-

становки запятой в предложениях с однородными членами 

Уметь: находить однородные члены в предложении; опреде-

лять, какие члены предложения являются однородными, спо-

соб связи однородных членов; читать предложения с одно-

родными членами, соблюдая интонацию перечисления, и 

комментировать пунктуацию в них и правильно расставлять 

знаки препинания. 

Индивидуальная работа с те-

стами, конспектирование мате-

риала, проектирование выпол-

нения домашнего задания. Объ-

яснительный диктант. 

П.40,  

упр.200 

 49 18. Знаки пре-

пинания в предло-

жениях с однород-

ными членами 

Признаки однородных членов, сред-

ства связи их в предложении. Знаки 

препинания  в предложении с одно-

родными членами. Использование 

предложений с однородными члена-

Знать: понятия однородные члены предложения, союз-

ная/бессоюзная связь; признаки однородности;условия по-

становки запятой в предложениях с однородными членами 

Уметь: находить однородные члены в предложении; опреде-

лять, какие члены предложения являются однородными, спо-

Индивидуальная работа с те-

стами, конспектирование мате-

риала, проектирование выпол-

нения домашнего задания. Ор-

фографический диктант. 

П.41, упр.207 



ми как средства усиления вырази-

тельности речи 

соб связи однородных членов; читать предложения с одно-

родными членами, соблюдая интонацию перечисления, и 

комментировать пунктуацию в них и правильно расставлять 

знаки препинания. 

 50 19.Обобщающие 

слова при однород-

ных членах предло-

жения 

Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами при обобща-

ющем слове.  

Знать: понятие обобщающее слово, правила пунктуации в 

предложениях с обобщающими словами при однородных 

членах. 

Уметь: расставлять знаки препинания в предложениях с од-

нородными членами и в предложениях с обобщающими сло-

вами при однородных членах; исправлять речевые ошибки в 

предложениях с однородными членами; выполнять синтак-

сический разбор предложений 

Работа с учебником (конспек-

тирование статьи), групповая 

работа (составление алгоритма 

постановки знаков препинания 

при однородных членах). Ор-

фографический диктант. 

 

П.41, упр.211 

 51 20. Контрольная 

работа за 1 чет-

верть 

    

 52 21.Предложения с 

обращениями, Зна-

ки препинания при 

обращениях. 

Обращение, его роль, интонация 

предложений с обращениями, знаки 

препинания при обращении. Наблю-

дение за употреблением обращений 

в разговорной речи, языке художе-

ственной литературы.   

Знать: понятия обращение, звательная интонация; функции 

обращения в предложении; различия между подлежащим и 

обращением. 

Уметь: распознавать обращения в предложениях, отличать 

их от подлежащих; ставить знаки препинания при обращени-

ях; находить предложения с обращениями к неодушевлен-

ным предметам; выразительно читать предложения с обра-

щениями, использовать их в собственной речи. 

Устная и письменная работа с 

учебником. Урок-презентация, 

работа с орфограммами, проек-

тирование выполнения домаш-

него задания. Конструирование 

предложений с обращениями. 

Объяснительный диктант. 

П. упр.216, 

218, 219 –

индивиду-

альные зада-

ния 

 53 22. Р/Р  Письмо Каким и бывают письма? Знать: виды писем; правила написания писем. 

Уметь: работать над написанием письма; правильно ставить 

знаки препинания в предложениях с обращениями 

Работа в парах (выявление 

жанрово-стилистических осо-

бенностей письма) по алгорит-

му, индивидуальная творческая 

работа (составление плана 

письма, чернового варианта 

работы) при помощи консуль-

танта. 

П. 43, упр. 

225, 226 – 

индивиду-

альные зада-

ния 

 54 23.Синтаксический 

и пунктуационный 

разбор простого 

предложения 

Вводные слова. Группы вводных 

слов.  

Знать значения вводных слов (уверенность-неуверенность, 

достоверности высказывания, указание на последователь-

ность изложения мысли)  грамматические признаки. 

Уметь интонировать предложения с вводными словами, вы-

делять пунктуационно на письме. 

Выполнение упражнений учеб-

ника Практическая работа (те-

матический контроль) 

П.44,45, 

уп.231. Под-

готовиться к 

К/Р 

 55 24.Простые и слож-

ные предложения 

Запятая в сложном предложении 

между частями.  

Уметь опознавать сложные предложения, выделять грамма-

тические основы, определять средства связи частей, констру-

ировать сложные предложения, устранять синтаксические 

ошибки.  

Комментированное письмо с 

частичным разбором предло-

жения. Практическая работа 

П.46, упр. 

240 

 56 25.Синтаксический 

разбор сложного 

предложения 

Сложное предложение. Структура 

сложного предложения.  

Знать: порядок синтаксического разбора сложного предло-

жения.  

Уметь: выполнять устный и письменный синтаксический 

разбор сложных предложений; составлять схемы предложе-

ний 

Синтаксический разбор пред-

ложений. Практическая работа 

П.47, упр.242 

 57-

58 

26, 27 Р/Р Прямая 

речь. Знаки пре-

Прямая речь как способ передачи 

чужой речи. Особенности строения 

Знать: способы передачи чужой речи; понятие прямая речь; 

структуру предложений с прямой речью; правила пунктуации 

Словарный диктант с взаимо-

проверкой 

П.48, упр.248 



пинания в предло-

жениях с прямой 

речью 

и пунктуации предложений с прямой 

речью. Речевой этикет в предложе-

ниях с прямой речью. Знаки препи-

нания в предложении с прямой ре-

чью, цитирование. Глаголы, вводя-

щие прямую речь. Роль предложе-

ний с прямой речью в художествен-

ном тексте. 

при прямой речи. 

Уметь: распознавать предложения с прямой речью; разгра-

ничивать прямую речь и слова автора и по необходимости 

менять их местами; расставлять знаки препинания в предло-

жениях с прямой речью; определять глаголы, вводящие пря-

мую речь в предложение; конструировать предложения с 

прямой речью; составлять схемы предложений с прямой ре-

чью; распознавать предложения с прямой речью, разграничи-

вать прямую речь и слова автора, расставлять знаки препина-

ния 

Творческая работа: конструи-

рование предложений с прямой 

речью 

 59 28. Р/Р Диалог.   Диалог. Речевой этикет. Знаки пре-

пинания при диалоге и прямой речи. 

Знать: понятия диалог, реплика; структуру диалога; правила 

пунктуационного оформления диалогов. 

Уметь: определять, сколько человек участвует в диалоге; 

записывать и правильно оформлять реплики диалога; состав-

лять диалоги по схемам 

Выполнение упражнений учеб-

ника. Конструирование пред-

ложений диалога. Текущий 

контроль 

П.50, 

упр.256, во-

просы стр. 

119 

 60  29. Повторение и 

обобщение изучен-

ного материала в 

разделе «Синтаксис. 

Пунктуация. Куль-

тура речи» 

Синтаксис и пунктуация. Единицы 

синтаксиса , их взаимосвязь. Знаки 

препинания в простом предложении 

с однородными членами, обращени-

ем, вводным словами, в сложном 

предложении.  

Знать: теоретический материал, изученный на предыдущих 

уроках. 

Уметь: применять на практике изученные правила пунктуа-

ции; делать синтаксический и пунктуационный разбор; пра-

вильно оформлять тексты, включающие в себя различные 

способы передачи чужой речи 

Тест (тематический контроль) Упр. 258, 259 

 61 30.  Проверочная 

работа   по теме 

«Синтаксис. Пунк-

туация».  

Синтаксис и пунктуация. Едини-

цы синтаксиса, их взаимосвязь. 

Знаки препинания в простом 

предложении с однородными чле-

нами, обращением, вводным сло-

вами, в сложном предложении. 

Уметь: писать текст под диктовку и выполнять грамматиче-

ское задание к нему 

Тестовые задания Задания нет 

    Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура 

речи 18 ч. (6р/р + 1 к/р) 

  

 62 1.Графика. Алфа-

вит. Буквы 

Фонетика и орфоэпия как разделы 

науки о языке. Звуки речи. Ударе-

ние. Пояснение особенностей про-

изношения и написания слов. Глас-

ные звуки. Гласные ударные и без-

ударные. 

Знать: понятия фонетика, графика, орфоэпия; особенности 

гласных звуков; различия между гласными и согласными 

звуками; звуковое значение гласных букв.  

Уметь: различать понятия буква и звук; использовать раз-

личные способы, помогающие отличить гласные звуки от 

согласных; определять роль гласных звуков в поэтической 

речи 

Выполнение упражнений учеб-

ника. Слушание. Произноше-

ние. Практическая работа, про-

ектирование выполнения до-

машнего задания 

П.50, упр. 

265, инд. -267 

 63 2. Буквы и звуки. 

Транскрипция. 

Система согласных звуков русского 

языка. Согласные звонкие и глухие, 

мягкие и твердые. Обозначение мяг-

кости согласных на письме. Сильная 

и слабая позиция звука.  Позицион-

ные чередования  гласных и соглас-

ных. 

Знать: понятия согласный звук, твердый/мягкий согласный;, 

парные и непарные твёрдые и мягкие согласные;способы 

образования согласных звуков; сильная и слабая позиция 

звуков. Позиционные чередования звуков. 

Уметь: различать гласные и согласные звуки; выделять бук-

вы, обозначающие согласные звуки, распознавать парные и 

непарные твердые и мягкие согласные; анализировать смыс-

ловое различие слов, отличающихся только твердой/мягкой 

согласной. 

Выполнение упражнений учеб-

ника. Слушание. Произноше-

ние.Творческое списывание 

текста. Проектирование выпол-

нения домашнего задания. 

П. 52,53, 

упр.274 

 64 3.Фонетика. Звуки. 

Гласные звуки 

Фонетика и орфоэпия как разделы 

науки о языке. Звуки речи. Ударе-

Знать: понятия фонетика, графика, орфоэпия; особенности 

гласных звуков; различия между гласными и согласными 

Выполнение упражнений учеб-

ника. Слушание. Произноше-

Упр.275 

 



ние. Пояснение особенностей про-

изношения и написания слов. Глас-

ные звуки. Гласные ударные и без-

ударные. 

звуками; звуковое значение гласных букв.  

Уметь: различать понятия буква и звук; использовать раз-

личные способы, помогающие отличить гласные звуки от 

согласных; определять роль гласных звуков в поэтической 

речи 

ние. Практическая работа, про-

ектирование выполнения до-

машнего задания 

 

 65 4.Согласные звуки. 

Согласные твердые 

и мягкие. 

Звук как основная единица языка. 

Соотношение звука и буквы. Связь 

фонетики с графикой и орфографи-

ей. Обозначение звуков речи на 

письме 

Упр.278 

 66 5.Изменение звуков 

в потоке речи 

Упр.281 

 67 6.Р/Р Типы тек-

стов. Повествова-

ние. 

Повествование как тип речи. При-

знаки повествования. Стиль текста. 

Роль ИВС в художественном тексте. 

Авторский стиль. 

Знать: понятие повествование; признаки повествовательно-

го текста; роль ИВС в тексте. 

Уметь: анализировать тексты повествовательного типа, до-

казывать принадлежность текста к определенному стилю; 

находить ИВС в тексте и использовать их в своей работе; 

сохранять авторский стиль 

Работа с параграфом учебника, 

с раздаточным материалом 

Упр. 283 

 68 7.Р/Р Подготовка к 

написанию изло-

жения с элемента-

ми описания 

Что такое изложение с элементами 

описания. Составление плана. 

Знать: изложение, описание, план, рабочие материалы 

Уметь: пересказывать текст, включая в него описание 

Творческая работа в парах Написание 

чернового 

варианта 

 69 8.Написание изло-

жения с элемента-

ми описания 

(К.Г.Паустовский 

«Шкатулка») 

Творческая работа индивиду-

альная 

 

 70 9.Согласные звон-

кие и глухие 

Различия между звонкими и глухи-

ми согласными, способы их образо-

вания. Сонорные согласные. Звонкие 

и глухие, не имеющие парных зву-

ков. Непроизносимые и ложноне-

произносимые согласные 

Знать: понятия звонкий/глухой согласный, сонорные соглас-

ные; способы образования звонких и глухих согласных; пар-

ные и непарные звонкие и глухие согласные, непроизносимое 

согласные. 

Уметь: распознавать парные и непарные звонкие и глухие 

согласные, непроизносимые и ложнонепроизносимые со-

гласные; выделять буквы, обозначающие звонкие и глухие 

согласные 

Выполнение упражнений учеб-

ника. Наблюдения за произно-

шением. Словарный диктант. 

Проектирование выполнения 

домашнего задания 

П.56,упр.286 

 71 10. Р/Р Типы речи. 

Описание.  Описа-

ние предмета 

Описание. Отличительные признаки 

делового и художественного описа-

ния 

Знать: понятие описание; отличительные признаки делового 

и художественного описания.  

Уметь: писать сочинение-миниатюру «Описание предмета».  

Сочинение-миниатюра П.59,упр.302 

 72 11.Обозначение 

мягкости согласных 

с помощью мягкого 

знака 

Употребление Ь для обозначения 

мягкости согласных. Правописание 

буквосочетаний с шипящими Ч и Щ 

без Ь. 

Знать: правила употребления ь для обозначения мягкости со-

гласных; функции ь в словах.  

Уметь: распознавать в словах ь знак, обозначающий мяг-

кость согласного; различать функции ь в словах. 

 

 

Выполнение упражнений учеб-

ника. Орфоэпические упражне-

ния. Объяснительный диктант 

П.60,упр.307  

 73 12.Двойная роль 

букв е, ё, ю, я 

Двойная роль гласных Е, Ё, Ю, Я. 

Позиции, в которых гласные Е, Ё, 

Ю, Я обозначают два звука. 

Знать: двойную роль гласных е, ё, ю, я; позиции, в которых 

гласные е, ё, ю, я обозначают два звука. 

Уметь: определять роль гласных е, ё, ю,я в словах; выпол-

нять фонетический анализ слов, в которых буквы е,ё,ю,я обо-

Выполнение упражнений учеб-

ника. Орфоэпические упражне-

ния. Объяснительный диктант 

Проверочная работа 

П.61,упр.311 



значают два звука или мягкость предыдущего согласного. 

 74 13.Орфоэпия. Уда-

рение 

Произношение слов.орфоэпия. Ор-

фоэпические нормы. Орфоэпический 

словарь и словарь ударений. Осо-

бенности ударения в русском языке. 

Трудные случаи ударения в словах т 

формах слов. Смыслоразличитель-

ная роль ударения. 

Знать: понятие орфоэпия, важность нормативного произно-

шения для культурного человека, понятие произносительные 

нормы.  

Уметь: произносить слова в соответствии с орфоэпическими 

нормами русского языка; работать с орфоэпическим слова-

рем и словарем ударений; находить произносительные ошиб-

ки и исправлять их, различать ударные и безударные слоги, 

соблюдать орфоэпические нормы, выразительно читать 

текст. 

Выполнение упражнений учеб-

ника.  Объяснительный дик-

тант.  Словарно-орфоэпическая 

работа. Проектирование до-

машнего задания. 

П.62,упр.319 

 75 14.Фонетический 

разбор слова 

Звуки и буквы. Порядок фонетиче-

ского разбора. 

Знать: порядок фонетического разбора слова. 

Уметь: выполнять устные и письменные фонетические раз-

боры слов. 

Фонетический разбор слов. 

Проверочная  работа 

П.63,упр.320, 

Вопр.стр.147. 

 76 15.Повторение и 

обобщение изучен-

ного материала в 

разделе «Фонетика. 

Орфоэпия. Графика. 

Орфография. Куль-

тура речи».  Прове-

рочная работа. 

Фонетика и графика. Гласные и со-

гласные звуки. Функции Ь в словах. 

двойная роль гласных У, Ё, Ю, Я. 

Фонетический разбор слов. 

Знать: теоретический материал, изученный на предыдущих 

уроках. 

Уметь: правильно писать слова с изученными орфограмма-

ми; выполнять фонетический разбор слов 

Практическая работа, словар-

ный диктант 

Упр.322, 

Фоне-

тич.разб. 

 77 16. Подготовка к 

сочинению –

описанию предме-

тов, изображенных 

на картине 

Ф.П.Толстого 

«Цветы, фрукты, 

птица» 

Описание. Отличительные признаки 

делового и художественного описа-

ния. Сбор материала для сочинения. 

Композиция картины. Колорит. 

Знать: особенности натюрморта.  

Уметь: самостоятельно писать сочинение по картине, рас-

крывая замысел художника 

Работа в творческих группах 

.Сбор материала. Устное сочи-

нение. 

Упр. 325 

 78 17.Написание со-

чинения –

описания предме-

тов, изображенных 

на картине 

Ф.П.Толстого 

«Цветы, фрукты, 

птица» 

Нет задания 

 79 18.Комплексная 

контрольная рабо-

та 

    

    Лексика. Культура речи 12ч. ( 4р/р +1 к/р)   

 80 1.Лексика как раз-

дел науки о языке. 

Слово и его лекси-

ческое значение 

Лексика. Культура речи. Лексиче-

ское значение слова. Толковые сло-

вари.  

Знать: понятия лексика, лексическое значение слова; пред-

мет изучения лексики как раздела науки о языке. 

Уметь: определять лексическое значение слов с помощью 

толкового словаря; объяснять различие лексического и грам-

матического значений слова; правильно употреблять слова в 

Выполнение заданий учебника. 

Словарная работа 

Текущий контроль 

П.64,упр.336, 

+инд. задания 



устной и письменной речи; разграничивать лексическое и 

грамматическое значения слова 

 81 2.Однозначные и 

многозначные сло-

ва.  

Однозначные и многозначные слова. 

Значения многозначных 

слов.многозначные слова в толковых 

словарях. 

Знать: понятия однозначные/ многозначные слова; структуру 

словарных статей, посвященных многозначным словам.  

Уметь: распознавать однозначные и многозначные слова; 

определять с помощью толкового словаря значения много-

значных слов 

Выполнение заданий учебника. 

Словарная работа,  

объяснительный диктант. Про-

ектирование домашнего зада-

ния. 

П.65,упр.345 

 82 3.Прямое и пере-

носное значение 

слов. 

Прямое и переносное значение слов. 

Использование слов, в переносном 

значении, в художественных текстах 

как средств выразительности. Работа 

со словарём.  

Знать: понятия прямое/переносное значение слов, метафора. 

Уметь: распознавать слова, употребленные в переносном 

значении; определять лексическое значение слов с помощью 

словаря и без него; употреблять слова в переносном значении 

в речи 

Выполнение заданий учебника. 

Словарная работа,  

объяснительный диктант. Про-

ектирование домашнего зада-

ния. Творческая работа со сло-

варём. 

П.66,упр.352 

 83 4.Омонимы Омонимы. Различение омонимов и 

многозначных слов. Омонимы в 

толковых словарях. Омоформы. 

Омофоны. 

Знать: понятие омонимы.  

Уметь: различать омонимы и многозначные слова; опреде-

лять лексическое значение омонимов с помощью толкового 

словаря 

Проектирование домашнего 

задания. Творческая работа со 

словарём. Проверочный дик-

тант 

П.67,упр.355 

 84 5.Синонимы Синонимы. Синонимический ряд. 

Словари синонимов. Выразительные 

возможности синонимов. Роль сино-

нимов в речи 

Знать: понятия синонимы, синонимический ряд. 

Уметь: распознавать слова-синонимы; устанавливать смыс-

ловые и стилистические различия синонимов; подбирать си-

нонимы к словам; составлять синонимические ряды и опре-

делять общее значение слов в них;  

 

 

Проектирование домашнего 

задания. Творческая работа со 

словарём. Выборочный 

творческий 

диктант 

П.68,упр.366 

 85 6.Антонимы Антонимы. Выразительные возмож-

ности антонимов (на примере посло-

виц) 

Знать: понятие антонимы.  

Уметь: распознавать слова-антонимы; подбирать антонимы 

к словам 

Выборочный творческий дик-

тант 

П.69,упр.371,

372, вопросы 

стр.167 

 86 7.РР. Подготовка к 

сочинению по кар-

тине И.Э.Грабаря 

«Февральская ла-

зурь» 

Собирание рабочих материалов к 

сочинению. Составление плана. 

Сложный план. 

Знать: особенности текста – описания 

Уметь: составлять свой текст, используя рабочие матери-

алы, план 

Творческая работа с текстом Написание 

чернового 

варианта 

 87 8.РР. Написание 

сочинения по кар-

тине И.Э.Грабаря 

«Февральская ла-

зурь» 

 88 9.Повторение и 

обобщение изучен-

ного материала в 

разделе «Лексика. 

Культура речи» 

Лексика. Культура речи. Лексиче-

ское значение слов. Однозначные и 

многозначные слова. Прямое и пе-

реносное значение слов. Омонимы. 

Синонимы. Антонимы. 

Знать: теоретический материал, изученный на предыдущих 

уроках. 

Уметь: определять лексическое значение слов; распознавать 

однозначные и многозначные слова, слова, употребленные в 

прямом и переносном значении, синонимы, омонимы, анто-

Словарный диктант, провероч-

ная работа с взаимопроверкой 

Подг. к  К/Р 

инд. задания 



 89 

 

10.Контрольный 

тест по теме «Лек-

сика. Культура 

речи» 

 

нимы, использовать их в речи; работать с различными слова-

рями 

Контрольная работа 

 

Задания нет 

 

 90  11. Р/Р Подготовка 

к        подробному  

изложению «Пер-

вый снег»  

Повествование как тип речи. При-

знаки повествования Тема, основная 

мысль, план текста. Стиль и тип ре-

чи. Структуратекста. Авторский 

стиль. Роль ИВС в художественном 

произведении 

Знать: понятие повествование; признаки повествовательно-

го текста; роль ИВС в тексте. 

Уметь: анализировать тексты повествовательного типа, до-

казывать принадлежность текста к определенному стилю; 

находить ИВС в тексте и использовать их в своей работе; 

сохранять авторский стиль 

Подробное изложение. Анализ 

текста. Работа над планом. Лек-

сическая работа 

Задания нет 

 91 12.Р/Р Написание        

подробного  изло-

жения «Первый 

снег» 

Морфемика. Орфография. Культура речи. 25ч.     (  3р/р + 1 к/р) 

 92 1.Понятие о морфе-

ме.  Изменение и 

образование слов. 

Морфемика. Состав слова. Морфе-

мы. Значения морфем. Морфемный 

разбор слов. Образование и измене-

ние слов. Однокоренные слова и 

формы одного и того же слова. 

Знать: понятия морфемика, морфема, образование слов, из-

менение слов, однокоренные слова, формы одного и того же 

слова.  

Уметь: определять состав слова; выделять морфемы соот-

ветствующими значками; различать формы одного и того же 

слова и однокоренные слова. 

Выполнение упражнений учеб-

ника, морфемный анализ. Те-

кущий контроль. Проверочная 

работа 

П.70,71, 

Упр.378 

 93 2.Окончание. Осно-

ва слова. 

Виды морфем. Окончание как сло-

воизменительная морфема. Нулевое 

окончание. Основа слова. Производ-

ная и производящая основа. 

Знать: понятия окончание, основа, формообразующая роль 

окончания; различие между производной и производящей 

основой. 

Уметь: выделять в словах окончания и его грамматические 

значения. 

 

 

 

Выполнение упражнений учеб-

ника, морфемный анализ. Те-

кущий контроль. Проверочная 

работа 

П.73,упр.387(

п), 

387(у) 

 94 3.Корень слова.  Корень слова. Однокоренные слова. 

Орфограммы в корне слова. Понятие 

об этимологии. Этимологические 

словари русского языка. 

Знать: понятия окончание, основа, корень слова. 

Уметь: определять состав слова; выделять корни в словах; 

формировать группы однокоренных слов; исправлять ошибки 

в подборе однокоренных слов. 

Выполнение упражнений учеб-

ника, морфемный ана-

лиз.Словарная работа. Проек-

тирование выполнения домаш-

него задания. 

П.74, упр. 

394 

 95 4. Р/Р  Типы тек-

ста. Рассуждение. 

Рассуждение как тип речи. Особен-

ности текста-рассуждения. Компо-

зиция рассуждения. 

Знать: понятие рассуждение; особенности текста-

рассуждения; композицию рассуждения.  

Уметь: самостоятельно создавать текст-рассуждение; вы-

страивать композицию рассуждения; доказывать стилевую 

принадлежность текста 

Работа с материалами учебни-

ка. Написание сочинения-

рассуждения. 

Упр. 402 – на 

выбор устно 

 96 5.Суффикс Суффикс как словообразовательная 

морфема и как значимая часть слова. 

Членение слова на морфемы.  

Знать: понятие суффикс, словообразующая функция суф-

фикса, суффиксальный способ словообразования. 

Уметь: выделять суффикс из основы; подбирать однокорен-

ные слова с указанными учителем суффиксами; определять 

лексическое значение слова, отражая в нем значение суффик-

са; выполнять морфемный разбор слов 

Выполнение упражнений учеб-

ника, морфемный анализ Сло-

варный диктант 

П.76,упр.413 

 97 6.Приставка Приставка как словообразовательная Знать: понятие приставка, приставочный способ словообра- Морфемный разбор. Составле- П.77,упр. 418 



морфема и как значимая часть слова. 

Членение слова на морфемы.  

зования. 

 Уметь: выделять приставку из основы; различать приставки 

и предлоги; писать приставки слитно со словами; определять 

значение приставок; выполнять морфемный разбор слов; 

подбирать ряды однокоренных слов, образованным приста-

вочным способом. 

ние слов по схемам. 

Проверочная работа 

 98 7.Чередование зву-

ков.  

Чередование гласных в корне слова 

..Историческое чередование.  Вари-

анты морфем.членение слова на 

морфемы. Применение знаний и 

умений по морфемике в практике 

написания.  

Знать: понятие чередование звуков, историческое чередова-

ние; чередующиеся гласные и согласные звуки в корнях слов.  

Уметь: распознавать слова с чередованием звуков; выделять 

корни, в которых возможно чередование; определять, при 

каких условиях происходит чередование. 

 

 

Выполнение упражнений учеб-

ника, морфемный анализ. Сло-

варный диктант Словарно-

орфографическая работа 

П.78,упр.424 

 99 8.Беглые гласные.  Чередование гласных и согласных 

звуков.полногласные и неполно-

гласные сочетания.  

Знать: понятия беглые гласные, варианты морфем; условия 

беглости гласных в слове.  

Уметь: распознавать слова с беглыми гласными; выделять 

части слов, в которых находятся беглые гласные 

Выполнение упражнений учеб-

ника, морфемный анализ. Те-

кущий контроль, предупреди-

тельный диктант 

П.78,79, 

упр.428 

 100 9.Варианты морфем. Упр.429 

 101 10.Морфемный раз-

бор слова. Прове-

рочная работа. 

 

Членение слова на морфемы. Мор-

фемные словари русского языка.  

Знать: порядок морфемного разбора слова. 

Уметь: выделять морфемы в словах и определять их значе-

ние;выполнять устный и письменный морфемный разбор 

слов 

Практическая работа,  

тест (тематический контроль) 

П.81,упр.432 

 102 11.Правописание 

гласных и соглас-

ных в приставках 

Приставка. Значения приставок. 

Единообразное написание приста-

вок.  

Уметь: правильно писать приставки в словах Выполнение упражнений учеб-

ника, морфемный и орфогра-

фический анализ Словарный 

диктант 

П.81, 

упр.434, 

435 

 103-

104 

12,13Буквы з и с на 

конце приставок. 

Правописание приставок на –з(-с) Знать: условия выбора букв З и С в приставках. 

Уметь: правильно писать слова с приставками на -з (-с); вы-

делять в словах изученную орфограмму. 

Выполнение упражнений учеб-

ника, морфемный и орфогра-

фический анализ. Объясни-

тельный диктант 

П.83, упр.443 

 105-

106 

14,15.Чередование 

букв о — а в корне –

лаг-/ -лож- 

Правописание корней с чередовани-

ем гласных А-О в корнях –ЛАГ-/-

ЛОЖ- 

Знать: условия выбора гласных 

о — а в корне -лаг-/-лож-. 

Уметь: правильно писать слова с изученной орфограммой; 

обозначать условия выбора букв о — а в корне -лаг-/-лож- 

Выполнение упражнений учеб-

ника, морфемный и орфогра-

фический анализ. Словарный 

диктант 

П.84, упр.449 

 107-

108 

16,17.Чередование 

букв о — а в корне –

раст - /-рос- 

Правописание гласных А-О в корнях 

–РАСТ-/-РАЩ-/-РОС- 

Знать: условия выбора гласных о — а в корне –раст-/-рос-; 

слова-исключения.  

Уметь: правильно писать слова с изученной орфограммой; 

обозначать условия выбора букв о — а в корне -раст-/-рос-; 

подбирать к данным в упражнениях словам однокоренные с 

чередованием гласных. 

Выполнение упражнений учеб-

ника, морфемный и орфогра-

фический анализ Распредели-

тельный словарный диктант. 

Проектирование выполнение 

домашнего задания 

П.85,Состави

ть предложе-

ния, исполь-

зуя слова с 

чередовани-

ем. 

 109-

110 

18,19.Буквы ё—о 

после шипящих в 

корне 

Шипящие согласные звуки. Право-

писание гласных Ё – О в корне слов 

после шипящих под ударением.  

Знать: правило правописания гласных ё — овкорне слов по-

сле шипящих под ударением; слова-исключения. 

Уметь: правильно писать слова с изученной орфограммой; 

обозначать орфограмму графически. 

Выполнение упражнений учеб-

ника, морфемный и орфогра-

фический анализ. Словарный 

диктант, тест 

П.86, упр.460 

 111-

112 

20,21.Буквы и — ы 

после ц 

Условия выбора букв И – Ы после Ц.  Знать: условия выбора букв и — ы после ц. 

Уметь: писать слова с изученной орфограммой и обозначать 

ее графически. 

Выполнение упражнений учеб-

ника, морфемный и орфогра-

фический анализ. Объясни-

П.87, 

унр.463,  

вопр. стр.41 



тельный диктант 

 113 22.П.овторение и 

обобщение изучен-

ного материала в 

разделе «Морфеми-

ка. Орфография. 

Культура речи» 

Состав слова. Орфограммы в конях 

слов.морфемный разбор слов.  

Знать: теоретический материал, изученный на предыдущих 

уроках. 

Уметь: правильно писать слова с изученными орфограмма-

ми; обозначать орфограммы графически; выполнять морфем-

ный разбор слов 

Словарный диктант с взаимо-

проверкой, тест 

Упр.467 

 114 23.Контрольная 

работа по теме 

«Морфемика» 

Орфография.пунктуация. Граммати-

ческие разборы.  

Уметь: выделять морфемы на основе смыслового анализа, 

опираться на морфемный разбор при проведении орфографи-

ческого анализа и определении грамматических свойств сло-

ва, безошибочно писать слова с чередующейся гласной и со-

гласной в корне.  

Диктант с грамматическим за-

данием 

Задания нет 

 115 24.Р/Р Подготовка 

к  сочинению- опи-

санию картины с 

элементами рас-

суждения. (Конча-

ловский «Сирень в 

корзине») упр.457 

.Описание. Отличительные признаки 

делового и художественного описа-

ния. Сбор материала для сочинения. 

Композиция картины. Колорит 

Знать: особенности сочинения-описания.  

Уметь: самостоятельно писать сочинение по картине, рас-

крывая замысел художник; пользоваться рабочими материа-

лами. 

Написание элементов сочине-

ния. Устная работа над сочине-

нием 

Подобрать 

рабочие ма-

териалы по 

теме урока 

 116 25.Р/Р  Написание 

сочинения- описа-

ния картины с 

элементами рас-

суждения. (Конча-

ловский «Сирень в 

корзине») упр.457 

    Морфология. Орфография. Культура речи 47 часов:   

    Имя существительное 17 ч. (2 р/р + 1к/р)   

 117 1.Имя суще-

ствительное как 

часть речи 

Имя существительное как самостоя-

тельная  часть речи. Общее грамма-

тическое значение, морфологи-

ческие признаки, синтаксическая 

роль  

Знать: понятие морфология; систему частей речи в русском 

языке; понятие имя существительное; общее грамматиче-

ское значение, морфологические и синтаксические признаки 

имен существительных.  

Уметь: распознавать имена существительные, определять их 

морфологические признаки и синтаксическую роль. 

Выполнение упражнений учеб-

ника, комплексный анализ тек-

ста. Проектирование выполне-

ние домашнего задания. 

П.88,упр.480 

 118 2.Р/Р  Доказатель-

ство в рассужде-

нии.  

Рассуждение как тип речи. Компо-

зиция рассуждения. Языковой мате-

риал для сочинения.  

Знать: особенности рассуждения как типа речи; композицию 

рассуждения. 

Уметь; самостоятельно писать сочинение-рассуждение, со-

блюдая языковые нормы и орфографические правила 

Сочинение-рассуждение «По-

чему надо заниматься спортом» 

Упр. 484 

 119 3.Имена существи-

тельные одушев-

ленные и не-

одушевленные 

Имя существительное как самостоя-

тельная часть речи. Одушевленные и 

неодушевленные имена существи-

тельные. Роль в предложении. 

Нарицательные и собственные име-

на существительные. Большая буква 

в именах собственных. 

Знать: понятия одушевленные/неодушевленные существи-

тельные,собственные/нарицательные существительные.  

Уметь: различать одушевленные и неодушевленные суще-

ствительные, ставить к ним вопросы; использовать одушев-

ленные и неодушевленные существительные в качестве об-

ращений; различать собственные и нарицательные существи-

тельные; писать собственные имена существительные с 

большой буквы; употреблять кавычки и большую букву при 

Выполнение упражнений учеб-

ника, комплексный анализ тек-

ста. Проектирование выполне-

ние домашнего задания. 

.Текущий контроль, словарный 

диктант 

П.90,91,упр 

487,501 

 120 4.Имена существи-

тельные собствен-

ные и нарицатель-

ные. 

Упр.503 



написании названий газет, картин, книг, кинофильмов и т. д. 

 121  5.Род имен суще-

ствительных 

Род как постоянный признак суще-

ствительного.существительные 

мужского, женского, среднего обще-

го рода. 

Знать: понятие род имен существительных. 

Уметь: различать имена существительные мужского, жен-

ского и среднего рода; согласовывать существительные и 

глаголы в роде 

Заполнить таблицу парами 

слов. Составить словосочета-

ния. Словарная работа. 

Практическая работа 

Составить 

предложения 

с данными 

существи-

тельными 

 122 6.Имена существи-

тельные, которые 

имеют форму толь-

ко множественного 

числа 

Число имен существительных.  Знать морфологические признаки имени существительного 

.Уметь: приводить примеры имен существительных, кото-

рые имеют форму только множественного числа, и грамотно 

употреблять их в речи 

Работа по материалам учебни-

ка. Словарно-орфографическая 

работа 

П.93, 

упр.510,+ 

инд. задания 

 123 7. Р/Р Сжатое из-

ложение  (упр.547) 

Тема, основная мысль, план текста. 

Что такое сжатое изложение? Какие 

приемы можно применять при ком-

прессии текста? 

Знать: особенности сжатого изложения; приемы сжатия тек-

ста; понятие абзац. 

Уметь: определять тему и основную мысль текста, состав-

лять его план; выделять в тексте главную и второстепенную 

информацию; использовать различные приемы сжатия текста 

Сжатое изложение Задания нет 

 124 8.Имена существи-

тельные, которые 

имеют форму толь-

ко единственного 

числа 

Правильное употребление имен в 

речи. 

Уметь: приводить примеры имен существительных, которые 

имеют форму только единственного числа, и грамотно упо-

треблять их в речи 

Работа по материалам учебни-

ка. Словарно-орфографическая 

работа . Работа с дидактиче-

ским материалом 

П.94, упр.518 

 125 9.Три склонения 

имен существи-

тельных 

Типы склонений существительных. Знать: понятие склонение имен существительных.  

Уметь: различать существительные 1, 2 и 3-го склонения, 

склонять существительные 1,2,3 склонений 

 

Работа по материалам учебни-

ка. Словарно-орфографическая 

работа. Проверочный диктант 

П.95, работа с 

дидактиче-

ским матери-

алом 

 126 10Падеж имен су-

ществительных 

Система падежей в русском языке.  Знать: понятие падеж имен существительных; шесть паде-

жей русского языка и вопросы к ним. Уметь: пользоваться 

алгоритмом определения падежа имен существительных, 

выделять падежные окончания существительных и относя-

щиеся к именам существительным предлоги. 

Работа по материалам учебни-

ка. Словарно-орфографическая 

работа. Практическая работа 

П.96, 

упр.526,529 

 127 11.Правописание 

гласных в падежных 

окончаниях суще-

ствительных в 

единственном чис-

ле. 

Склонение и падеж имен существи-

тельных. Правописание гласных в 

падежных окончаниях имен суще-

ствительных.  

Знать: правила правописания гласных в падежных оконча-

ниях имен существительных.  

Уметь: определять склонение и падеж существительных; 

правильно писать падежные окончания существительных; 

склонять существительные по падежам 

 

 

Работа по материалам учебни-

ка. Словарно-орфографическая 

работа. Комментированное 

письмо, работа с раздаточным 

материалом. Проверочный дик-

тант. 

П.97,упр.537 

 128  

12.Существительны

е на –ИЕ, -ИЙ, -ИЯ 

Система падежей в русском языке. 

Типы склонений правописание 

окончаний существительных.  

Знать способ определения склонения имен существительных, 

уметь задавать падежные вопросы, выбирать безударные 

гласные в падежных окончаниях, выделять как особую груп-

пу существительные на –ИЕ, -ИЙ, -ИЯ. 

Работа по материалам учебни-

ка. Словарно-орфографическая 

работа. Комментированное 

письмо. Тест 

П.97,упр.542  

 129 13.Множественное 

число имён суще-

ствительных. 

Изменение существительных по 

числам. Множественное число су-

ществительных. Падежные оконча-

ния существительных муж,,жен.,ср. 

рода  множ. числа. Нормы образова-

Знать:падежные окончания существительных муж., жен. и 

сред. рода множественного числа. Уметь: определять число 

существительных, определять падеж существительных, упо-

треблённых во множественном числе; правильно образовы-

вать множественное числосуществительных. 

Упражнения учебника 

,комментированное письмо, 

подготовка развернутого ответа 

по теме урока. 

П.98, упр.554 



ния множественного числа суще-

ствительных. 

 130 14.Правописание о 

— е после шипящих 

и ц в окончаниях 

существительных 

Правописание О-Ё после шипящих и 

Ц в окончаниях существительных. 

Знать: правило правописания гласных о — е после шипящих 

и ц в окончаниях имен существительных. 

Уметь: правильно писать слова с изученной орфограммой и 

обозначать ее графически 

 

 

 

Упражнения учебника 

,комментированное письмо, 

учебное исследование. Преду-

предительный диктант 

П.99,упр.559, 

стр.78, вопр. 

 131 15.Морфоло-

гический разбор 

имени сущест-

вительного 

Морфологические и синтаксические 

признаки существительных. Поря-

док морфологического разбора. 

Уметь: характеризовать имя существительное по его морфо-

логическим признакам и синтаксической роли; выполнять 

устный и письменный морфологический разбор имен суще-

ствительных 

Морфологический разбор П.100, мор-

фологич. раз-

бор 

 132 16.Повторение по 

теме «Имя суще-

ствительное». Са-

мостоятельная ра-

бота. 

Морфологические признаки имен 

существительных, их образование и 

правописание. Употребление в речи. 

Знать: теоретический материал, изученный на предыдущих 

уроках. 

Уметь: правильно писать слова с изученными орфограмма-

ми; выполнять морфологический разбор имен существитель-

ных 

Работа с текстом Упр. 561 

 133 17.Контрольный 

диктант  по теме 

«Имя суще-

ствительное» 

Орфография. Пунктуация. Грамма-

тические разборы. 

Уметь: писать текст под диктовку и выполнять грамматиче-

ское задание к нему 

Диктант с грамматическим за-

данием 

Задания нет 

    Имя прилагательное 9ч. ( 3 р/р)   

 134 1.Имя при-

лагательное как 

часть речи 

Имя прилагательное. Общее грамма-

тическое значение, морфологиче-

ские и синтаксические признаки 

имен прилагательных.  

Знать: понятие имя прилагательное; общее грамматическое 

значение, морфологические и синтаксические признаки имен 

прилагательных.  

Уметь: распознавать имена прилагательные, определять их 

морфологические признаки и синтаксическую роль; анализи-

ровать роль прилагательных в речи 

Выполнение упражнений учеб-

ника, комплексный анализ тек-

ста. Проектирование выполне-

ние домашнего задания. 

П.101, 

упр.574,     

575 –инд. 

 135 2.Правописание 

гласных в падежных 

окончаниях прила-

гательных 

Род, число, падеж прилагательных. 

Падежные окончания прилагатель-

ных. Алгоритм определения без-

ударного окончания прилагательно-

го.  

Знать: правило правописания безударных падежных оконча-

ний имен прилагательных.  

Уметь: определять род, число и падеж прилагательных; пра-

вильно писать безударные окончания прилагательных; гра-

фически обозначать изученную орфограмму 

Словарный диктант 

Творческое списывание 

П. 102. упр. 

577 

 

 136 3.Буквы О-Ё после 

шипящих в оконча-

ниях прилагатель-

ных 

Упр.579 

 137 4.РР. Описание 

животного 

Описание. Знать: особенности текста –описания 

Уметь: описывать животное по плану 

  

 138 5.Прилагательные 

полные и краткие 

Полная и краткая форма прилага-

тельных. Сходство и различия меж-

ду полными и краткими прилага-

тельными. Особенности изменения и 

синтаксическая роль кратких прила-

Знать: понятия полные/краткие прилагательные; особенно-

сти изменения и синтаксическую роль кратких прилагатель-

ных.  

Уметь: различать полные и краткие формы имен прилага-

тельных; образовывать краткие формы имен прилагательных; 

Объяснительный диктант, сло-

варно-орфографическая работа  

 



гательных. определять синтаксическую роль кратких прилагательных; 

писать краткие прилагательные с основой на шипящий без ь 

на конце 

 139 6.Морфологический 

разбор имени при-

лагательного 

Морфологические и синтаксические 

признаки имен прилагательных. По-

рядок морфологического разбора 

имени прилагательного. 

Уметь: характеризовать имя прилагательное по его морфо-

логическим признакам и синтаксической роли; выполнять 

устныйи письменный морфологическийразбор имен прилага-

тельных. 

Морфологический разбор имен 

прилагательных 

 

 140 7.Повторение по 

теме «Имя прилага-

тельное».  Прове-

рочная работа. 

Морфологические и синтаксические 

признаки прилагатель-

ных.орфограммы, связанные с пра-

вописанием прилагательных. Роль 

прилагательных в речи.  

Знать: теоретический материал, изученный на предыдущих 

уроках. 

Уметь: правильно писать слова с изученными орфограмма-

ми; выполнять морфологический разбор имен прилагатель-

ных 

Тест, проверочный диктант  

 141 8.РР. Подготовка к 

написанию сочи-

нения по картине 

А.Н.Комарова 

«Наводнение» 

.Описание. Отличительные признаки 

делового и художественного описа-

ния. Сбор материала для сочинения. 

Композиция картины. Колорит 

Знать: особенности сочинения-описания.  

Уметь: самостоятельно писать сочинение по картине, рас-

крывая замысел художник; пользоваться рабочими материа-

лами 

Написание элементов сочине-

ния. Устная работа над сочине-

нием 

Подобрать 

рабочие ма-

териалы по 

теме урока 

 142 9.РР. Написание 

сочинения по кар-

тине А.Н.Комарова 

«Наводнение» 

Письменная творческая работа Нет задания 

    Глагол 21 ч. (3р/р, 2 к/р)   

 143 1.Глагол как часть 

речи.  

Глагол. Общее грамматическое зна-

чение, морфологические и синтак-

сические признаки глаголов.  

Знать: понятие глагол; общее грамматиче-

ское значение, морфологические и синтакси-

ческие признаки глаголов. 

Уметь: распознавать глаголы, определять их 

морфологические признаки и синтаксиче-

скую роль; согласовывать глаголы-сказуемые 

с подлежащим. 

Выполнение упражнений учебника, комплекс-

ный анализ текста. Проектирование выполне-

ние домашнего задания. Объяснительный дик-

тант. 

П.106,  

Упр.607 

 144 2.Не с глаголами Правописание НЕ с глаголами. Знать: понятие глагол; правило правописа-

ния не с глаголами.  

Уметь: распознавать глаголы, определять их 

морфологические признаки и синтаксиче-

скую роль; писать не с глаголами раздельно 

Выполнение упражнений учебника, комплекс-

ный анализ текста. Проектирование выполне-

ние домашнего задания.. Комментированное 

письмо. Тест (тематический контроль) 

П. 107, 

упр.614 

 145 3.Р/Р   Рассказ Рассказ. Жанровые особенности рас-

сказа. Устный рассказ по серии кар-

тинок.  

Знать: жанровые признаки и композицию 

рассказа.  

Уметь: составлять устный рассказ по серии 

картинок. 

Рассказ по серии картинок Упр. 617 

 146 4.Неопределенная 

форма глагола 

Признаки глаголов в неопределен-

ной форме. Ь после Ч в глаголах в 

неопределенной форме. 

Знать: понятие неопределенная форма глаго-

ла; признаки глаголов в неопределенной 

форме.  

Уметь: распознавать глаголы в неопределен-

ной форме и личные глаголы; писать ь после 

чв глаголах в неопределенной форме 

Выполнение упражнений учебника, комплекс-

ный анализ текста. Проектирование выполне-

ние домашнего задания.. Комментированное 

письмо. 

П.109, 

упр.627 

 147 5.Правописание –

тся и -тьсяв глаго-

Глаголы в неопределенной форме и 

форме 3-го лица. –ТЬСЯ и –ТСЯ в 

Знать: правило правописания -тсяи -тьсяв 

глаголах.  

Выполнение упражнений учебника, комплекс-

ный анализ текста. Проектирование выполне-

П.110,      

упр. 634 



лах глаголах. Уметь: различать глаголы в неопределенной 

форме и в форме 3-го лица с помощью вопро-

сов; правильно писать глаголы на -тсяи -

ться; графически обозначать изученную ор-

фограмму 

ние домашнего задания. Объяснительный дик-

тант. Тест(текущий контроль) 

 148 6.Виды глагола Глаголы совершенного и несовер-

шенного вида, их значение, вопро-

сы.значения однократности и после-

довательности действий.  

Знать: понятие вид глагола; различия между 

глаголами совершенного и несовершенного 

вида.  

Уметь: определять вид глаголов по вопросам 

и значению, образовывать от данных глаго-

лов глаголы другого вида. 

Выборочный диктант П.111,   

упр.642 

 149 7.Буквы е — и в 

корнях с чередова-

нием 

Чередование. Условия написания 

чередующихся гласных е-и в корне. 

Знать: условия написания чередующихся 

гласных е - и в корне.  

Уметь: правильно писать слова с изученной 

орфограммой и обозначать ее графически 

Индивидуальные и групповые задания, тест. 

Распределительный диктант. 

П.112,  

упр.649 

 150 8. Р/Р Редактиро-

вание текста 

Тема, основная мысль, план текста. 

Стиль и тип речи. Авторский стиль.  

Уметь: определять тему и основную мысль 

текста, составлять его план, собирать матери-

ал для работы; писать сочинение, соблюдая 

нормы русского языка 

Устная работа над сочинением.  Сочинение 

 151 9.Время глагола. 

Прошедшее время 

 Прошедшее, настоящее и будущее 

время глагола.  Признаки и особен-

ности изменения глаголов прошед-

шего времени. Условия выбора 

гласных перед суффиксом –л- в гла-

голах прошедшего времени.  

Знать: понятие время глагола; три времени 

глагола;признаки и особенности изменения 

глаголов прошедшего времени; условия вы-

бора гласных перед суффиксом -л- в глаголах 

прошедшего времени.  

Уметь: определять время глагола; распозна-

вать глаголы прошедшего времени и пра-

вильно их писать; определять род и число 

глаголов прошедшего времени 

  Выполнение упражнений учебника, ком-

плексный анализ текста. Проектирование вы-

полнение домашнего задания. Объяснительный 

диктант   Предупредительный диктант. 

П.114,115, 

упр.656 

 152 10.Настоящее время Признаки глаголов настоящего вре-

мени в речи. 

Знать: признаки глаголов настоящего време-

ни.  

Уметь: распознавать глаголы настоящего 

времени и грамотно употреблять их в речи 

Выполнение упражнений учебника, комплекс-

ный анализ текста. Проектирование выполне-

ние домашнего задания 

П.116,  

упр.660 

 153 11.Будущее время Признаки глаголов будущего време-

ни, способы их образования. Упо-

требление глаголов будущего вре-

мени в речи.  

Знать: признаки глаголов будущего времени, 

способы их образования. 

Уметь: распознавать глаголы будущего вре-

мени и грамотно употреблять их в речи 

 Выполнение упражнений учебника, комплекс-

ный анализ текста. Проектирование выполне-

ние домашнего задания  Объяснительный дик-

тант 

П.117,      

упр. 665    

 154 12.Спряжение гла-

голов.  Способ 

определения спря-

жения глаголов с 

безударными лич-

ными окончаниями.  

Спряжение глаголов. Тип спряже-

ния. Личные окончания глаголов I и 

IIспряжения. Правописание без-

ударных личных окончаний глаго-

лов.  

Знать: понятие спряжение глаголов; личные 

окончания глаголов I и II спряжения; алго-

ритм определения спряжения глаголов с без-

ударными личными окончаниями. 

Уметь: определять спряжение глаголов; пра-

вильно писать безударные личные окончания 

глаголов; графически обозначать изученную 

орфограмму 

Выполнение упражнений учебника, комплекс-

ный анализ текста. Проектирование выполне-

ние домашнего задания. Комментированное 

письмо. Самостоятельная работа 

П.118,119, 

упр.    



 155-

156 

13, 14 Правописа-

ние безударных 

личных окончаний 

глаголов  

Спряжение глаголов. Тип спряже-

ния. Личные окончания глаголов I и 

II спряжения. Правописание без-

ударных личных окончаний глаго-

лов. 

Знать: понятие спряжение глаголов; личные 

окончания глаголов I и II спряжения; алго-

ритм определения спряжения глаголов с без-

ударными личными окончаниями. 

Уметь: определять спряжение глаголов; пра-

вильно писать без-ударные личные оконча-

ния глаголов; графически обозначать изучен-

ную орфограмму. 

    Выполнение упражнений учебника, ком-

плексный анализ текста. Проектирование вы-

полнение домашнего задания. Комментирован-

ное письмо. Тест (тематический контроль) 

П.118,119, 

упр.    

 157-

158 

15,16 .Морфоло-

гический разбор 

глагола 

Глагол как самостоятельная часть 

речи. Морфологические признаки и 

синтаксическая роль глаголов.  

Уметь: характеризовать глагол по его мор-

фологическим и синтаксическим признакам, 

выполнять устный и письменный морфоло-

гический разбор глагола 

Самостоятельная работа 

Тест 

П.120,   

упр.687 

 159 17.Мягкий знак по-

сле шипящих в гла-

голах во 2-м лице 

единственного чис-

ла 

Правило правописания Ь после ши-

пящих в глаголах во 2-м лице един-

ственного числа. 

Уметь: писать ь после шипящих в глаголах 

во 2-м лице единственного числа 

 Выполнение упражнений учебника Провероч-

ный диктант. Проектирование выполнения до-

машнего задания 

П. 121,   

упр.693  

 160 18.Р/Р (35) Упо-

требление времен 

в устных и пись-

менных рассказах. 

Употребление глаголов настоящего, 

прошедшего и будущего времени. 

Уметь: правильно и уместно употреблять 

глаголы настоящего, прошедшего и будущего 

времени 

Выполнение упражнений учебника. Конструи-

рование предложений 

П.122,      

упр. 697,  

вопросы стр. 

135 

 161 19.Повторение по 

теме «Глагол» 

Глагол. Морфологические и синтак-

сические признаки глаголов. Орфо-

граммы, связанные с правописанием 

глаголов.  

Знать: теоретический материал, изученный 

на предыдущих уроках. 

Уметь: правильно писать слова с изученны-

ми орфограммами; выполнять морфологиче-

ский разбор глагола 

Работа с дидактическим материалом .Тест (те-

кущий контроль)  

Дидактиче-

ский матери-

ал 

 162 20.Контрольная 

работа   по теме 

«Глагол» 

Орфография. Пунктуация. Грамма-

тические разборы.  

Уметь: писать текст под диктовку и выпол-

нять грамматическое задание к нему 

Диктант с грамматическим заданием Задания нет 

 163 21.Итоговый тест 

по разделу «Мор-

фология. орфогра-

фия. Культура ре-

чи» 

    

    Повторение и систематизация изученного 

7ч. (1 к/р) 

  

 164 1.Разделы науки о 

языке 

Фонетика. Морфемика. Состав сло-

ва. Орфография. Морфемный разбор 

слов. 

Знать: теоретический материал по теме уро-

ка, изученный в 5 классе. 

Уметь: правильно писать слова с изученны-

ми орфограммами; выполнять морфемный 

разбор слов. 

Практическая работа, тест Дидактиче-

ский матери-

ал. Подготов-

ка к к/р. 



 165 2.Орфограммы в 

приставках слов 

Орфограммы в приставках Знать: теоретический материал по теме уро-

ка, изученный в 5 классе. 

Уметь: правильно писать слова с изученны-

ми орфограммами; выполнять морфемный 

разбор слов. 

Практическая работа, тест  

 166 3.Орфограммы в 

корнях слов 

Орфограммы в корнях Знать: теоретический материал по теме уро-

ка, изученный в 5 классе. 

Уметь: правильно писать слова с изученны-

ми орфограммами; выполнять морфемный 

разбор слов. 

Практическая работа, тест  

 167 4.Орфограммы в 

окончаниях слов 

 

 

Орфограммы в окончаниях Знать: теоретический материал по теме уро-

ка, изученный в 5 классе. 

Уметь: правильно писать слова с изученны-

ми орфограммами; выполнять морфемный 

разбор слов. 

Практическая работа, тест  

 168 5.Употребление 

букв Ь и Ъ. 

Орфограмма Ъ и Ь Знать: теоретический материал по теме уро-

ка, изученный в 5 классе. 

Уметь: правильно писать слова с изученны-

ми орфограммами; выполнять морфемный 

разбор слов. 

Практическая работа, тест  

 169 6.Знаки препинания 

в простом и слож-

ном предложении и 

в предложениях с 

прямой речью 

Простое и сложное предложение. 

Предложение с прямой речью 

Знать: теоретический материал по теме уро-

ка, изученный в 5 классе. 

Уметь: правильно вставлять пропущенные 

знаки препинания 

Практическая работа, тест  

 170 7. Итоговый кон-

трольный диктант 

Орфография. Пунктуация.  Знать: теоретический материал, изученный в 

5 классе. 

Уметь: выполнять работу. 

Диагностическая работа Задания  нет 

 

Контрольно-измерительные материалы 

               Для проведения контрольных работ используется сборник Текучевой И.В. Русский язык. Контрольные и диагностические работы к учебнику Т.А. Ладыженской и др.           

             «Русский язык. 5 класс» - Москва: АСТ: Астрель, 2014 

 



 

Контрольно-измерительные материалы 

 

 

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ С ГРАММАТИЧЕСКИМ ЗАДАНИЕМ 

 

Цель: проверка знаний и умений, полученных в 4 классе. 

Учащиеся должны знать: 

- основные орфограммы и пунктограммы; 

- изученные правила. 

Учащиеся должны уметь: 

- владеть  способом действия при выборе буквы-орфограммы; 

- производить морфемный разбор; 

- производить морфологический разбор; 

- производить фонетический разбор; 

- находить главные члены предложения; 

- различать главные и второстепенные члены предложения; 

- расставлять знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

 

Критерии оценивания работ учащихся 

 

Часть 1. Диктант. 

 

Оценка "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1-й негрубой орфографи-

ческой или 1-й негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка "4" выставляется при наличии в диктанте 2-х орфографических и 2-х пунктуационных ошибок, 

или 4-х пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка "4" может выставляться при 

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

Оценка "3" выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные 

ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. 

Оценка "3" может быть поставлена также при наличии 6-ти орфографических и 6-ти пунктуационных 

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



Оценка "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 7-ми орфографических и 7-ми пунктуаци-

онных ошибок, или 6-ти орфографических и 8-ми пунктуационных ошибок, 5-ти орфографических и 9-та 

пунктуационных ошибок, 8-ми орфографических и 6-ти пунктуационных ошибок. 

 

Части 2. Грамматические задания. 

 

О ц е н к а  «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

О ц е н к а  «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

О ц е н к а  «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

О ц е н к а  «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Диктант 

 

С земли ещё не сошёл снег. Земля холодная, грязь со снегом хлюпает под ногами. Но 
как кругом всё весело, ласково, приветливо! Воздух ясный и прозрачный. Лучи солнца ку-
паются в лужах вместе с воробьями. 
           Река надувается и темнеет. Деревья голые, но уже живут, дышат. 
  В такое время хорошо гнать метлой грязную воду в канавах, пускать по воде корабли-
ки. Радостно также гонять голубей под самую высь поднебесную или лазить на деревья и 
привязывать там скворечники. Всё хорошо в это счастливое время года для любителя при-
роды. (83 слова) (по А.П.Чехову) 

Грамматическое задание 

 

 

1 вариант 

 

1. Озаглавьте текст. 
2. Произведите фонетический разбор 

слова ЯСНЫЙ. 
3. Разберите по составу слова  КОРАБ-

ЛИКИ, ПОДНЕБЕСНУЮ, ХЛЮПАЕТ. 
4. Выполните синтаксический разбор  

предложения: 

Лучи солнца купаются в лужах 

вместе с воробьями. 

 

 

2 вариант 

 

1. Озаглавьте текст. 
2. Произведите фонетический разбор 

слова РАДОСТНО. 
3. Разберите по составу слова  НОГА-

МИ, СЧАСТЛИВОЕ, ТЕМНЕЕТ. 
4. Выполните синтаксический разбор 

предложения: 

С земли ещё не сошёл снег. 

 



 

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ С ГРАММАТИЧЕСКИМ ЗАДАНИЕМ за 1 четверть   

 

Цель: проверка знаний и умений, полученных в 1 четверти. 

Учащиеся должны знать: 

- основные орфограммы и пунктограммы; 

- виды словосочетаний, простых предложений; 

- порядок разбора морфемного, морфологического; 

- порядок синтаксического разбора предложения. 

Учащиеся должны уметь: 

- владеть  способом действия при выборе буквы-орфограммы; 

- производить морфемный разбор; 

- находить главные члены предложения; 

- производить морфологический разбор; 

- различать главные и второстепенные члены предложения; 

- расставлять знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Критерии оценивания работ учащихся 

Часть 1. Диктант. 

Оценка "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1-й негрубой орфографи-

ческой или 1-й негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка "4" выставляется при наличии в диктанте 2-х орфографических и 2-х пунктуационных ошибок, 

или 4-х пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка "4" может выставляться при 

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

Оценка "3" выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные 

ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. 

Оценка "3" может быть поставлена также при наличии 6-ти орфографических и 6-ти пунктуационных 

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

Оценка "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 7-ми орфографических и 7-ми пунктуаци-

онных ошибок, или 6-ти орфографических и 8-ми пунктуационных ошибок, 5-ти орфографических и 9-та 

пунктуационных ошибок, 8-ми орфографических и 6-ти пунктуационных ошибок. 



Части 2. Грамматические задания. 

О ц е н к а  «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

О ц е н к а  «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

О ц е н к а  «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

О ц е н к а  «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Диктант   

В гостях у бабушки 

 

        Этим летом мы с товарищем гостили у моей бабушки в деревне. Деревня расположилась на берегу 

узенькой, но глубокой  речки. 

По утрам мы бегали по  росе  купаться.  Разбежишься  и ныряешь с бережка в воду. Во все сто-

роны расходятся круги, летят брызги. Утки отплывают в камыш  и прячутся. Здесь они ждут, когда мы 

перестанем плескаться,  возиться в воде. 

Если на небе нет туч, мы ложимся на песок  и с наслаждением  загораем на  солнце. После купа-

ния залезаем в густые заросли малины. Они растут у самой воды. 

Осенью  мы расскажем ребятам о нашем беззаботном отдыхе. (91 слово) 

Грамматическое задание 

1 вариант 1 вариант 

1.Выпишите 2 глагола настоящего времени 

1 спряжения, выделите окончания этих 

глаголов. 

 

1. Выпишите 2 глагола настоящего време-

ни 2 спряжения, выделите окончания этих 

глаголов. 

2.Разберите по составу слова: ГЛУБОКОЙ, 

БЕРЕЖКА, ПРЯЧЕТСЯ. 

 

2. Разберите по составу слова: УЗЕНЬКОЙ, 

ЗАГОРАЕМ, ЗАРОСЛИ. 

3. Выпишите из второго предложения сло-

восочетание, построенное по схеме «при-

лагательное +существительное», выполни-

те его синтаксический разбор. 

 

3. Выпишите из первого предложения сло-

восочетание, построенное по схеме «глагол 

+существительное», выполните его синтак-

сический разбор. 

4.Выполните синтаксический разбор 1 

предложения. 

 

4. Выполните синтаксический разбор 5 

предложения. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по ТЕМЕ «СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ» 

 

Цель: проверка знаний и умений по разделу «Синтаксис и пунктуация». 

 

Учащиеся должны знать: 

- предмет изучения синтаксиса и пунктуации; 

- изученные пунктуационные правила; 

- порядок синтаксического разбора сложного предложения. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- находить грамматическую основу предложения; 

- пунктуационно оформлять предложения с обращениями, прямой речью, диалог; 

- различать простые и сложные предложения; 

- находить  в тексте сложные предложения; 

- проводить синтаксический разбор сложных предложений; 

- строить схемы сложных предложений; 

- моделировать СПП из простых, пунктуационно оформлять СПП; 

- работать со схемами. 

 

Критерии оценивания работ учащихся 

О ц е н к а  «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

О ц е н к а  «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

О ц е н к а  «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

О ц е н к а  «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

 

 

 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

1 вариант 

 1. Что изучает синтаксис? 

 2. Выпишите предложение с обращением, рас-
ставьте знаки препинания. 

А) Ваша телеграмма застала меня врасплох ува-
жаемая Анна Михайловна. 

Б) Вы откуда приехали в наш город? 

В) Родилась моя бабушка Матрена Тимофеевна 
под Киевом в тихой деревне. 

 3. Расставьте знаки препинания  

А) Василий Петрович чувствовал что не в состоя-
нии разрешить этого вопроса и продолжал си-
деть. 

Б) Луга купаются в тумане и пахнут звезды моло-
ком. 

В) Скоро осень проснется и заплачет спросонья. 

Г) Ползут по деревне туманы фонтаны умолкли в 
саду. 

Д) Если внимательно изучать правила то  можно 
научиться грамотно писать. 

 4. Спишите. Расставьте знаки препинания в 
предложениях с прямой речью и диалоге. 

А) Выслушайте меня когда-нибудь до конца ска-
зала Надя. 

Б) Сын успокоил ее ты не тревожься мама. 

В) Сказала мама 

Апельсин! 

Нет, абрикос воскликнул сын. 

Арбуз раздался папин бас. 

А дочь вздохнула 

Ананас! 

2 вариант 

 1. Что изучает пунктуация? 

 2. Выпишите предложение с обращением, рас-
ставьте знаки препинания. 

А) Тебе я снова посвящаю свои небрежные сти-
хи! 

Б) Я прошу Вас Ольга Ивановна выполнить мою 
просьбу. 

В) Моя подруга Леночка Кирилова живет в 
большом городе. 

3. Расставьте знаки препинания 

А) Сверкают алмазы росинок и падают звезды в 
росу. 

Б) Брезжит свет на заводи речные и румянит сет-
ку небосклона. 

В) Когда хорошо знаешь правило легко приме-
нять его на практике. 

Г) В синем небе звезды блещут в синем море 
волны плещут. 

Д) В третьем часу с русских аванпостов донесли 
что шведская армия двинулась в наступление. 

 4. Спишите. Расставьте знаки препинания в 
предложениях с прямой речью и диалоге. 

А) Брат сказал я хочу с тобой поехать. 

Б) Что же вы теперь делать будете спрашивала 
Мария Яковлевна сыновей. 

В) Сказала мама 

Апельсин! 

Нет, абрикос воскликнул сын. 

Арбуз раздался папин бас. 

А дочь вздохнула 

Ананас! 



 

 5. Выполните синтаксический разбор предло-
жения. 

Под деревьями лежат белые сугробы, а над лес-
ными тропинками кружевными арками согну-
лись молодые березки. 

  

6. Составьте предложения по схемам: 

1.  [  ], но [  ].       
2. [ - = O и O ]. 

5. Выполните синтаксический разбор предло-
жения. 

На лесных полянках появляются проталины, ков-
ром разрастаются подснежники.    

 

6. Составьте предложения по схемам: 

1. [  ], и [  ]. 

2. [ - = O и O ]. 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по ТЕМЕ «ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ»  

Цель: проверка знаний и умений по разделу «Фонетика» 

Учащиеся должны знать: 

- изученные орфограммы и пунктограммы; 

- порядок фонетического разбора: способы обозначения мягкости согласного. 

Учащиеся должны уметь: 

- владеть  способом действия при выборе буквы-орфограммы; 

- писать слова с изученными орфограммами, объяснять и графически обозначать орфограммы; 

- различать звонкие и глухие согласные, твёрдые и мягкие согласные, ударные и безударные гласные; 

- вычленять  звуки в словах, выявлять их смыслоразличительную функцию, характеризовать звуки рус-

ского языка. 

- анализировать звуковой состав слов по образцу; 

- различать звуки и буквы, устанавливать соотношение между ними, определять роль букв ь и ъ, а так-
же букв е, ё, ю, я; 

- делить  слова на слоги; 

- производить фонетический разбор. 

Критерии оценивания работ учащихся 

О ц е н к а  «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

О ц е н к а  «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

О ц е н к а  «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

О ц е н к а  «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

 

 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Вариант I 

 

1. Продолжите определение. 

Орфоэпия — это … 

2. Произведите фонетический разбор слова 

ежик. 

3. Затранскрибируйте предложение: 

В лесу пахло смолой и хвоей. 

4. Поставьте ударение в данных словах. Повто-

рит, алфавит, арбуза, диалог, понял, создала, 

сильна. 

5. Выпишите слова, в которых количество букв 

и звуков совпадает. 

Стараюсь, синяя, прелестный, стараться, вьюга. 

6. В каких словах произносится согласный [г]? 

Снег, гирлянда, вагон, синего, мягко, глобус. 

7. Укажите ошибочное суждение. 

А.В слове ночью мягкость согласного [ч`] на 

письме обозначена буквой ь ( мягкий знак).  

Б.В слове пациенты звуков больше, чем букв.  

В.В слове взрослых первый звук - [в]. 

Г.В слове радостно согласный звук - [т] не 

произносится  

8. Выпишите слова с неправильным делением 

на слоги, исправив ошибку. 

Тон-ко, зв-уч-но, свя-то-сть, от-ра-же-ни-е,  

Све-та. 

9. Выпишите слова, в которых буквы Е,Ё,Ю,Я 

обозначают мягкость предыдущего согласного. 

Льют, орёл, соловья, село, София. 

 

 

Вариант II 

 

1. Продолжите определение. 

Фонетика — это … 

2. Произведите фонетический разбор слова 

юность. 

3. Затранскрибируйте предложение:  

Лучи солнца осыпали блеском землю. 

4. Поставьте ударение в данных словах. 

Кварталы, шофёр, инженеры, адреса, плоты, 

принял, договор. 

5. Выпишите слова, в которых количество букв 

и звуков не совпадает. 

Егерь, поют, дюйм, копье, поручаться. 

6. В каких словах все согласные мягкие? 

Беречь, железо, счастье, желе. 

7. Укажите ошибочное суждение.  

А.В слове счастлив 8 звуков.  

Б.В слове статью количество звуков и букв 

совпадает.  

В.В слове шёл гласный звук [0].  

Г.В слове сердцу согласный звук [д] не 

произносится.  

8. Выпишите слова с неправильным делением 

на слоги, исправив ошибку. 

Мо-ро-же-ное, туск-не-ть, день-ги, яр-мо, яр-ко. 

9. Выпишите слова, в которых  буквы Е,Ё,Ю,Я 

дают два звука. 

Копия, ясный, нательный, лён, брошюра. 

 

 



 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по ТЕМЕ «МОРФЕМИКА»  

 

Цель: проверка знаний и умений по разделу «Морфемика и словообразование». 

 

Учащиеся должны знать: 

- определение морфемики; 

- морфемы и их определения; 

- порядок словообразовательного и морфемного разборов; 

- словообразующие и формообразующие морфемы. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- находить морфемы в словах; 

- определять значение морфем и выводить лексическое значение слова из суммы морфем, составляю-

щих основу слова; 

- разграничивать словообразующие и формообразующие морфемы; 

- выделять корни в словах; 

- формировать группы однокоренных слов; 

- устанавливать способы образования слов, опираясь на понятия производной и производящей основы; 

- находить окончание, определять по окончанию грамматическое значение слова; 

- производить разбор слова по составу, словообразовательный разбор; 

- работать со схемами. 

 

Критерии оценивания работ учащихся 

 

О ц е н к а  «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

О ц е н к а  «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

О ц е н к а  «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 



О ц е н к а  «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

1 вариант 

  

1. Что изучает морфемика? Назовите 
морфемы. 

 

2. Что такое корень слова? 
 

3. Подберите однокоренные слова 
(разные части речи) к слову «чер-
тить». 

 

 4.  Подберите по одному слову к каждой 
схеме:   

∩;      ∩;     ¬∩ ̂. 

 

 5.  Определите форму слов: прыгают, 
зиму,  морозного. 

 

 6.  В каком слове нет суффикса -К-:  под-
писка, прогулка, верёвка, скачка?  Раз-
берите его по составу. 

 

     7.  Разберите по составу следующие 
слова:  волейболистка, продавщица, чай-
ник, подоконник, котеночек, серенький. 

 

2 вариант 

  

1. Назовите морфемы, которые служат 
для образования новых слов. Для че-
го служит окончание? 

 

2. Что такое основа слова? 
 

3. Подберите однокоренные слова 
(разные части речи) к слову «брать». 

 

4. Подберите слова по схемам:   
 ¬∩;     ∩ ̂;      ¬∩. 

 

5. Определите форму слов: учила, яб-
лочную, учебником. 

 

 6.  В каком слове нет суффикса -ЧИК-: 

грузчик, возчик, огурчик, датчик?  Раз-

берите его по составу. 

 

   7.  Разберите по составу следующие сло-
ва:    баскетболистка, переносчик,   подло-
котник, тарелочка, верблюжонок, чер-
ненький. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ С ГРАММАТИЧЕСКИМ ЗАДАНИЕМ по ТЕМЕ «ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ» 

 

Цель: проверка знаний и умений по теме  «Имя существительное». 

Учащиеся должны знать: 

- морфологические признаки имени существительного; 

- синтаксическую роль имени существительного; 

- особенности правописания имен существительных. 

Учащиеся должны уметь: 

- владеть  способом действия при выборе буквы-орфограммы; 

- писать слова с изученными орфограммами; 

- определять склонение, род, число, падеж  существительного; 

- различать имя существительное в роли дополнения и в роли подлежащего; 

- производить синтаксический разбор ПП. 

Критерии оценивания работ учащихся 

Часть 1. Диктант. 

Оценка "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1-й негрубой орфографи-

ческой или 1-й негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка "4" выставляется при наличии в диктанте 2-х орфографических и 2-х пунктуационных ошибок, 

или 4-х пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка "4" может выставляться при 

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

Оценка "3" выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные 

ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. 

Оценка "3" может быть поставлена также при наличии 6-ти орфографических и 6-ти пунктуационных 

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

Оценка "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 7-ми орфографических и 7-ми пунктуаци-

онных ошибок, или 6-ти орфографических и 8-ми пунктуационных ошибок, 5-ти орфографических и 9-та 

пунктуационных ошибок, 8-ми орфографических и 6-ти пунктуационных ошибок. 

Части 2. Грамматические задания. 

О ц е н к а  «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

О ц е н к а  «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 



О ц е н к а  «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

О ц е н к а  «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Диктант 

Летом 

 

После путешествия по Карелии мы с мамой отправились отдыхать до осени к дедушке в сред-

нюю полосу России. Мой дедушка — известный в своей округе лесник.  От станции мы шли по просеке, 

потом свернули по тропинке к речонке. Там  перешли мостик и направились к лесу. На опушке мы за-

брели в  заросли малины. В её густой зелени легко поцарапаться, но через минуту в ладони лежит кучка 

сладких ягод. Пьянеешь от их аромата!  

  Какая тишь! С ветки на ветку перепархивают птицы. Из-под куста вылезает ёжик. Прошуршал в 

траве и исчез.  Доходим до рощи, а за ней на полянке избушка дедушки. Нас радостно встречают де-

душка и пёс Дружок. (103 слова) 

 

Грамматическое задание 

 

 

1 вариант 

 

1. Определить склонение и падеж существи-
тельных  в 1 предложении. 

2. Произвести морфологический разбор суще-
ствительного Карелии (1 предложение). 

3. Выполните синтаксический разбор 3 пред-
ложения. 
 

 

2 вариант 

 

1. Определить склонение и падеж суще-
ствительных в 3 предложении. 

2. Произвести морфологический разбор 
существительного  дедушке (1 предло-
жение). 

3. Выполните синтаксический разбор 5 
предложения. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ С ГРАММАТИЧЕСКИМ ЗАДАНИЕМ по ТЕМЕ «ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ»  

 

Цель: проверка знаний и умений по теме  «Имя прилагательное». 

Учащиеся должны знать: 

- определение прилагательного; 

- разряды прилагательного; 

- морфологические признаки имени прилагательного; 

- синтаксическую роль имени прилагательного; 

- особенности правописания имён прилагательных. 

Учащиеся должны уметь: 

- определять роль прилагательных  в  тексте; 

- определять морфологические признаки прилагательных; 

- определять синтаксическую роль прилагательных в предложении; 

- производить морфологический разбор имени прилагательного. 

Критерии оценивания работ учащихся 

Часть 1. Диктант. 

Оценка "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1-й негрубой орфографи-

ческой или 1-й негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка "4" выставляется при наличии в диктанте 2-х орфографических и 2-х пунктуационных ошибок, 

или 4-х пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка "4" может выставляться при 

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

Оценка "3" выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные 

ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. 

Оценка "3" может быть поставлена также при наличии 6-ти орфографических и 6-ти пунктуационных 

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

Оценка "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 7-ми орфографических и 7-ми пунктуаци-

онных ошибок, или 6-ти орфографических и 8-ми пунктуационных ошибок, 5-ти орфографических и 9-та 

пунктуационных ошибок, 8-ми орфографических и 6-ти пунктуационных ошибок. 

Части 2. Грамматические задания. 



О ц е н к а  «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

О ц е н к а  «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

О ц е н к а  «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

О ц е н к а  «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  

Диктант  

Июль — макушка лета 

Ненастье — редкое явление этой чудесной летней поры. Появятся на ясной лазури неба синева-

тые облачка, и вдруг прольется недолгий дождь. Пузырями покроются лужи, засверкают серебряные 

капли на листьях и сразу просохнут. Последние небольшие облачка сползают за горизонт, и опять над 

головой простирается необъятная синева величественного небосвода. Только ярче блестит листва, жар-

че воздух. 

Июльское солнце на вершине своего престола. В безветренный день не ступишь босой ногой на 

песчаный берег речонки. В тени высоких деревьев прячутся неподвижные камышовые заросли. Не 

слышишь птичьих голосов. Все примолкло. Только горлинка стонет, да весь день преследует вас пчели-

ное жужжание. 

В лесу из-под нежно-зеленой травы смотрят на вас черные грибы, в хвойной тени желтеют ли-

сички. (107 слов) 

Грамматическое задание  

 

 

1 вариант 

 
1.  Выпишите словосочетание существительного с  
прилагательным в форме творительного  падежа 
единственного числа.  

2.  Выпишите словосочетание прилагательное + 
существительное, в котором имя прилагательное 
употреблено в переносном значении. 
3. Выполните синтаксический разбор предложе-
ния. 

На старых больших пнях жмутся друг к другу тон-
коногие опёнки. 
4.  Произведите морфологический разбор прилага-
тельного  старых (предложение 4).  

 

 

2 вариант 

1.  Выпишите словосочетание существительного с  
прилагательным в форме предложного  падежа 
единственного числа.  
2.  Выпишите словосочетание прилагательное + 
существительное, в котором имя прилагательное 
употреблено в переносном значении. 
3. Выполните синтаксический разбор предложе-
ния. 

В моховых болотах ожерельем рассыпана по 
кочкам румяная клюква. 
4.  Произведите морфологический разбор прила-
гательного  тёплых (предложение 2).  

 

 

 



 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по ТЕМЕ «ГЛАГОЛ»  

 

Цель: проверка знаний и умений по теме  «Глагол» 

Учащиеся должны знать: 

- определение глагола; 

- морфологические признаки глагола; 

- роль глагола в предложении. 

Учащиеся должны уметь: 

- отличать глаголы от других частей речи; 

- выявлять и анализировать морфологические признаки глагола; 

- распознавать глаголы совершенного и несовершенного вида; 

- различать корни с чередованием е–и; 

- определять спряжение глаголов; 

- находить в тексте глаголы, определять их роль в предложении и тексте, выявлять способы выражения 

сказуемого; 

- проводить морфологический разбор глаголов. 

 

Критерии оценивания работ учащихся 

О ц е н к а  «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

О ц е н к а  «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

О ц е н к а  «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

О ц е н к а  «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Критерии оценивания работы с текстом 

О ц е н к а  «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографи-
ческой или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 
1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографиче-
ских ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть од-
нотипные. 

О ц е н к а  «3» выставляется за диктант при 5 орфографических и 4 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. 

О ц е н к а  «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 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. 

 

 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1вариант 

 1. Глагол – это часть речи, которая обозначает 

А) признак  Б) действие  В) число  Г) предмет. 

 2. Укажите глаголы совершенного вида. 

Он старался (а) расшифровать (б) и прочитать (в) 
письма, но не знал (г) ключ. 

 3. Найдите инфинитив глагола. 

А) Надо учит?ся .    Б) Завод строит?ся.    

В) Можно заботит?ся.   Г) Ученик беспокоит?ся. 

4. Укажите глаголы 1 спряжения. 

А) Бор..тся.  Б) Стел..т.  В) Дыш…т.  Г) Вид..т. 

5. Какие глаголы пишутся с НЕ раздельно?    

А) Не?доумевать .   Б) Не?дописать.      

В) Не?здоровится .   Г) Не?рассказывать. 

6. В  каких глаголах пишется в окончании А(Я)?  

 А) Дома стро..тся.    Б) Люди тороп..тся.    

В)  На ринге бор..тся .   Г) Листья шепч..тся. 

 7.  Укажите, в каких глаголах в окончании пишет-
ся Е?    

 А)  Зате...т . Б) Слуша..т. В) Обид..т.  Г)  Вяж..т. 

 8. В каких словах нужен Ь? 

 А) Меч… Б) Слышиш…  В) Печ… Г) Береч… 

9. В каких глаголах в корнях с чередованием 
гласных пишется Е?  

 А) Расст…лить .   Б) Бл…стать.    

В) Прид…раться.     Г) Ст..реть. 

 10. Спишите текст, вставьте пропущенные буквы, 
выполните задания к тексту. 

Рассвет в лесу 

Если ночу…ш(?)  в лесу, то всегда 
проснеш(?)ся раньше. Удивительный мир начи-

2 вариант 

 1. У глагола нет  следующего признака:  

А) падежа    Б)  лица  В) времени  Г) вида. 

 2. Укажите глаголы несовершенного вида. 

Он старался (а) расшифровать (б) и прочитать (в) 
письма, но не знал (г) ключ. 

 3. Найдите инфинитив глагола.  

А) Нужно борот?ся.     Б) Вода пенит?ся.    

В) Машина ускоряет?ся .    Г) Стремит?ся увидеть. 

 4. Укажите глаголы II спряжения.   

А) Се…т .  Б) Бре..т .  В) Слыш..т .  Г) Верт…т. 

5. Какие глаголы пишутся с НЕ слитно?    

А) Не?достает до дна.   Б) Не?достает времени . 

   В) Не?спится.    Г) Не?слушает. 

 6. В  каких глаголах пишется в окончании У(Ю)? 

А) Туманы стел..тся.      Б) Люди меч..тся. 

В) Кактусы кол..тся .   Г) Собаки гон..тся. 

 7.  Укажите в каких глаголах в окончании пишет-
ся И? 

А)  Мел..т.  Б)  Наде..тся. В) Смотр..т. Г)  Став..т. 

 8. В каких словах нужен Ь? 

А) Нет крыш… Б) Успееш… В) Жеч… Г) Стереч… 

9. В каких глаголах в корнях с чередованием 
гласных пишется И?  

 А) Расст…лать.   Б) Уд…ру.    В) Зам…рать. 

 Г) Зам..реть. 

 10. Спишите текст, вставьте пропущенные буквы, 
выполните задания к тексту. 

Рассвет в лесу. 

Если ночу…ш(?)  в лесу, то всегда 
проснеш(?)ся раньше. Удивительный мир начи-



на…т(?)ся рядом с твоей палаткой. Вот тропинку 
перебега…т сердитый ежик. Вот красу…т(?)ся ягод-
ка душистой земляники, и солнечный луч игра…т 
на её влажном от росы пушке. Мотылек проснулся 
раньше вас и уже завтрака…т,  погружа…т в слад-
кий сок свои губы. Сидиш(?)  у палатки, дыш..ш(?) и 
не мож…ш(?) надышат(?)ся легким, свежим медо-
вым воздухом. 

Задания: 

1. Выпишите по два глагола в настоящем и  про-
шедшем времени. 

2. Разберите глаголы по составу: проснеш(?)ся, 
начина…т(?)ся, ночу…ш(?). 

3. Произведите разборы. 

Удивительный мир начина…т?ся3  рядом с твоей 
палаткой.4 

на…т(?)ся рядом с твоей палаткой. Вот тропинку 
перебега…т сердитый ежик. Вот красу…т(?)ся ягод-
ка душистой земляники, и солнечный луч игра…т 
на её влажном от росы пушке. Мотылек проснулся 
раньше вас и уже завтрака…т,  погружа…т в слад-
кий сок свои губы. Сидиш(?)  у палатки, дыш..ш(?) и 
не мож…ш(?) надышат(?)ся легким, свежим медо-
вым воздухом. 

Задания: 

1. Выпишите по два глагола в прошедшем и  буду-
щем времени. 

2. Разберите глаголы по составу:  погружа…т, 
надышат(?)ся, проснулся. 

3. Произведите разборы. 

Вот тропинку перебега…т3 сердитый ежик.4 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ С ГРАММАТИЧЕСКИМ ЗАДАНИЕМ 

 

Цель: проверка знаний и умений учащихся за учебный год. 

Критерии оценивания работ учащихся 

Часть 1. Диктант. 

Оценка "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1-й негрубой орфографи-

ческой или 1-й негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка "4" выставляется при наличии в диктанте 2-х орфографических и 2-х пунктуационных ошибок, 

или 4-х пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка "4" может выставляться при 

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

Оценка "3" выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные 

ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. 

Оценка "3" может быть поставлена также при наличии 6-ти орфографических и 6-ти пунктуационных 

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

Оценка "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 7-ми орфографических и 7-ми пунктуаци-

онных ошибок, или 6-ти орфографических и 8-ми пунктуационных ошибок, 5-ти орфографических и 9-та 

пунктуационных ошибок, 8-ми орфографических и 6-ти пунктуационных ошибок. 

Части 2. Грамматическое задание. 

О ц е н к а  «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

О ц е н к а  «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

О ц е н к а  «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 



О ц е н к а  «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Диктант  

 

Берёза всегда хороша 

 (1)В поле стоит берёза. (2)Она, точно живая, вся трепещ..т на ветру зелёными листочками. 

 (3)Берёзовая роща весной звенит от птичьих песен. (4)Походишь по берёзовому солнечному ле-
су, потрога..шь белые стволы и клейкие листочки, посмотришь, как ветер сдувает жёлтую пыльцу с се-
рёжек, послуша..шь, как поёт скворец, и станет тебе легко и радостно. 

 (5)Зимой, как покажется над лесом солнце, берёзка заблестит, загорится на морозе серебром. 

 (6)Зимним утром прилетают на берёзу тетерева и клюют бурые серёжки. 

 (7)Лиса подкрадывается к тетеревам по чистому полю. (8)Тетерева видят её издалека. 
(9)Дождутся, когда лиса убежит ни с чем, и падают с берёзы на снег, проламывают ледяную корочку и 
греются в снегу. 

 (10)И зимой и летом хороша берёза. (11)Недаром про неё сложили столько песен и называют её 

ласково – берёзонька. (119 слов) (Г. Снегирёв) 

 

Грамматическое задание 

 

Часть А 

1 вариант 2 вариант 

Выполните тестовые задания А1-А5 

А1. Укажите, в  каком значении употреблено слово 
«сл…жили» (предложение 11). 

1.Прибавили.   2.Соединили друг с другом. 3.Спели.    
4.Сочинили.  

А2. Укажите ошибку. 

1.В слове ПТИЧЬИХ количество букв больше, чем звуков.   
2.В слове РАДОСТНО буква Т обозначает непроизноси-
мый звук. 

3.В слове БУРЫЕ три слога. 

4.В слове СДУВАЕТ первый звук – [с]. 

А3. Укажите слово с чередующейся гласной в корне. 

1.Посм…треть.    2.Сл…жить.    3.Потр…гать. 4.Прил…тать.  

А4. В каком слове есть приставка С-? 

1.Сдувает.    2.Стволы.    3.Скворец. 4.Серебро. 

А5. В каком глаголе окончание II спряжения? 

Выполните тестовые задания А1-А5 

А1. Укажите, в  каком значении употреблено слово 
«заг…рится» (предложение 5). 

1.Начать г…реть.    2.Сверкать.  3.Проявить страсть к чему-
либо.    

4.Сильно желать чего-либо. 

А2. Укажите ошибку. 

1.В слове ПОЁТ количество звуков больше, чем букв. 

2.В слове ГРЕЮТСЯ буквы ТС обозначает звук [ц]. 

3.В слове ЕЁ один слог. 

4.В слове СНЕГ последний звук – [к]. 

А3. Укажите слово с безударной гласной в корне. 

1.Забл…стит.   2.Сл…жили.   3.Тр…пещет. 4.Заг…рится.  

А4. В каком слове один суффикс? 

1.Листочки.   2.Пыльца.    3.Солнце. 

А5. В каком глаголе окончание I спряжения? 



1.Трепещ…т.    2.Послуша…шь.   3. Потрога..шь.  4.Вид..т. 1.Подкрадыва..тся.    2.Поход…шь.    3.Посмотр..шь.    
4.Вид…т. 

Часть В 

Ответы на задания В1–В6 записывайте словами 

или цифрами. 

В1. Подберите к слову  трепещ…т (предложение 2) сино-
ним. Напишите этот синоним. 

В2. Из 2 абзаца выпишите именное словосочетание. 

В3. Выпишите грамматич. основу из предложения №10. 

В4. Среди предложений 5-8 найдите предложения с од-
нородными сказуемыми. Напишите номера этих пред-
ложений. 

В5. Среди предложений 2-5 найдите сложные. Укажите 
номера этих предложений. 

В6. Подчеркните члены предложения в третьем пред-
ложении. Составьте его схему. 

Ответы на задания В1–В6 записывайте словами 

или цифрами. 

В1. Подберите к слову  «радостно» (предложение 4) си-
ноним. Напишите этот синоним. 

В2. Из 2 абзаца  выпишите глагольное словосочетание. 

В3. Выпишите граммат. основу из предложения №6. 

В4. Среди предложений 3-5 найдите предложения с од-
нородными сказуемыми. Напишите номера этих пред-
ложений. 

В5. Среди предложений 8-11 найдите сложное. Укажи-
те номер этого предложения. 

В6. Подчеркните члены предложения в шестом пред-
ложении. Составьте его схему. 

 
Раздел VII. Критерии оценки письменных и устных ответов учащихся 

 

В планировании предусмотрены разнообразные виды и формы контроля: наблюдение, беседа, фронталь-

ный опрос, индивидуальный опрос,  опрос в парах, практикум, самопроверки и взаимопроверки, диктанты (объяс-

нительный, предупредительный, «Проверяю себя», графический, выборочный, распределительный, творческий, с 

грамматическими заданиями), тесты,  комплексный анализ текста,  устные рассказы по плану на лингвистические 

темы, сочинения, изложения. 

 

Устные ответы 

Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний учащихся по русскому языку. Развернутый 

ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, 

показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо 

руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа,  

2) степень осознанности, понимания изученного, 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает  правильное определение 

языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновывать свои суждения, применить зна-

ния на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) 

излагает материал последовательно и правильное с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий  тем же требованиям, что и для оценки 

«5», но допускает 1-2 ошибки, 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: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает 

материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изу-

чаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспоря-

дочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые 

являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

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



Оценка может ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассредоточенный во времени, то 

есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока, при условии, если в процессе урока не только за-

слушивались ответы учащегося, но и осуществлялась поверка его умения применять знания на практике. 

 

Оценка диктантов 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. Для диктан-

тов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного 

языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. Объем диктанта устанавливается: для класса 

V – 90-100 слов. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова). 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфо-

граммами. Он может состоять из следующего количества слов: для V класса – 15 слов. Диктант, имеющий целью 

проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать основные орфограммы или пунктограм-

мы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, 

проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

До конца первой четверти (а в V классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем текста, 

рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

1) на правила, которые не включены в школьную программу; 

2) на еще не изученные правила; 

3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

4) в передаче авторской пунктуации. 

 

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

например: «рапотает» (вместоработает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). При оценке диктантов 

важно также учитывать характер ошибок. Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие суще-

ственного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну.  

 

            К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с пред-

логами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли ска-

зуемого; 

5) в написании ы и ипосле приставок; 

6)в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать 

ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; не что иное, как и др.); 

7)в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 

 

           Необходимо учитывать также повторяемость иоднотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и 

том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. Однотипными считаются ошибки 

на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в здании; 

колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не считаются однотипными 

ошибки 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). Пер-

вые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоя-

тельная. 

Диктант оценивается одной отметкой 

 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при  наличии в ней 1 негрубой орфографиче-

ской или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 

орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 

ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 



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

ки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфо-

графических. Оценка «3» может быть выставлена при наличии 6 орфографических ошибок и 6 пунктуационных 

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

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

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

При большом количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим. 

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

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

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

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

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

 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, 

уровня речевой подготовки учащихся. Сочинения и изложения в V-IX классах проводятся в соответствии с тре-

бованиями раздела программы «Развитие навыков связной речи». Примерный объем текста для подробного из-

ложения: вV классе – 70-110слов. При оценке учитывается следующий примерный объем классных сочинений: в 

V классе — 0,5-1стр. Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержа-

ние и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), вторая за со-

блюдение орфографических и пунктуационных норм.Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за ис-

ключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае пер-

вая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

    Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:  

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы;  

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

 Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок (см. 

нормативы для оценки контрольных диктантов). Содержание и речевое оформление оценивается по следующим 

нормативам: 

Отметка «5» ставится, если: 

1) содержание работы полностью соответствует теме; 

2) фактические ошибки отсутствуют; 

3) содержание излагается последовательно; 

4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления; 

5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В работе допускается 1 недочет в содержании, 1-2 речевых недочета, 1 грамматическая ошибка.  

    Отметка «4» ставится, если: 

I) содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы); 

2)содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности;  

3) имеются незначительные нарушения последовательности визложении мыслей; 

4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В работе допускается не более 2 недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2 граммати-

ческих ошибок.  

Отметка «3» ставится, если:  

1) в работе допущены существенные отклонения от темы; 

2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения; 



4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное слово-

употребление; 

5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В работе допускается не более 4 недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибок.  

Отметка «2» ставится, если: 

1) работа не соответствует теме; 

2) допущено много фактических неточностей; 

3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа 

не соответствует плану; 

4) крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью 

между ними, часты случаи неправильного словоупотребления; 

5) нарушено стилевое единство текста. 

В работе допущено более 6 недочетов в содержании, более 7 речевых недочетов и более 7 грамматических оши-

бок. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по 

нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

Тетради учащихся V класса, в которых выполняются обучающие классные и домашние работы, проверяются 

каждый урок у всех учеников. 

 

Раздел VIII.Учебно-методическое обеспечение 

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 языкV 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., Ладыжен-

ская 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 язы-

ку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты по пунктуации, орфографии и 

др. 

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. По-

мощь 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 

http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
http://www.school.edu.ru/


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/ 

 

  

http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.svetozar.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
http://rusolimp.kopeisk.ru/


 



Пояснительная записка. 

   Рабочая программа по русскому языку в 6  классе составлена на основе Федерального государственного стандарта и 

Программы общеобразовательных учреждений по русскому языку М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М. Шанского. – 

Москва «Просвещение», 2018 г. 

   Данный вариант программы обеспечен учебником для общеобразовательных учреждений. Русский язык. 6 класс. В 2 ч.   

Москва: Просвещение, 2018 г. Авторы Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. Ред. Н.М.Шанский. К 

данному варианту программы прилагается методическое пособие С.С.Колчановой. Русский язык. Поурочные планы по 

учебнику М.Т.Баранова, Т.А. Ладыженской.А также Контрольные и проверочные работы по русскому языку. К учебнику 

М.Т.Баранова и др. «Русский язык. 6 класс» 

  Рабочая программа  по русскому языку рассчитана  на 204 часа (из расчёта 6 уроков в неделю). Из них    24     на развитие 

речи. 

  

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ 

 

1. Программа нацелена на  

• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, 

основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и 

любви к русскому языку; 

• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки 

зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 



 

2. В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий предъявление материала не в 

знаниевой, а в деятельностной форме. Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса является важнейшим 

условием формирования функциональной грамотности как способности человека максимально быстро адаптироваться во 

внешней среде и активно в ней функционировать. Основными индикаторами функциональной грамотности 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 и др.);  

• познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить 

логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять 

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, системати-

зировать информацию и предъявлять ее разными способами и др.);  

• регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать 

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

др.). Основные компоненты функциональной грамотности базируются на видах речевой деятельности и предполагают 

целенаправленное развитие речемыслительных способностей учащихся. 

 

Цели и задачи, реализуемые рабочей программой 

 

 Основная цель программы: учебный предмет «Русский язык» в 6 классе имеет познавательно – практическую 

направленность, т.е. даёт учащимся знания о родном языке и формирует у них языковые и речевые умения.  

     Специальная цель: формирование языковой, коммуникативной и   лингвистической компетенции учащихся. 

 

Коммуникативная компетенция (осведомлённость в особенностях функционирования  родного языка в устной и письменной 

формах) реализуется  в процессе решения следующих практических задач: 



• формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков (в пределах программных требований);  

• овладение нормами русского литературного языка; 

• обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

• обучение умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

 

Языковая компетенция (т.е. осведомленность школьников в системе родного языка) реализуется  в процессе решения 

следующих познавательных задач: 

• формирование у учащихся научно – лингвистического мировоззрения, вооружения их основами знаний о родном языке (его 

устройстве и функционировании); 

• развитие языкового и эстетического  представления о прекрасном в языке и речи. 

 

Лингвистическая компетенция – это знания учащихся о самой науке «Русский язык», её разделах, целях научного изучения 

языка, элементарные сведения о её методах, этапах развития, о выдающихся учёных, сделавших открытия в изучении родного 

языка. 

Общепредметными задачами работы по русскому языку являются: 

• воспитание учащихся средствами данного предмета; 

• развитие их логического мышления; 

• обучение школьников умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 

• формирование  общеучебных умений (работа с книгой, со справочной литературой, совершенствование навыков чтение и т.д.). 

•  

Специфика предмета: 

Русский язык является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, 

частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. 

Технологии, методики:  

✓ уровневая дифференциация; 

✓ проблемное обучение; 



✓ информационно-коммуникационные технологии; 

✓ здоровьесберегающие технологии; 

✓ система инновационной оценки «портфолио»; 

✓ коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава); 

✓ проектно-исследовательская технология. 

  Рабочая программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности. Материал курса русского языка в  

6 классе располагается  следующим образом:   

№ п/п Наименование раздела Всего  

часов 

Из них  

развития речи контрольных 

 Введение 1 
  

РАЗДЕЛ 1.                     Повторение изученного в 5 классе 14 2 1 

РАЗДЕЛ 2.     Лексика. Фразеология. Культура речи  11 2 1 

РАЗДЕЛ 3.     Словообразование. Орфография. Культура речи  22 2 1 

РАЗДЕЛ 4.     Морфология. Орфография. Культура речи 110 
  

  4.1.  Имя существительное   20 2 1 

 4.2.Имя прилагательное. 25 2 1 

 4.3.Имя числительное    15 2 1 

 4.5.Местоимение  24 2 1 

 4.6.Глагол  26 2 1 

РАЗДЕЛ 5.     Повторение и систематизация изученного в 6 

классе. Культура речи   

12 1 1 
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Значительное место в программе отводится повторению. В 6 классе в разделе  «Повторение изученного в 5 классе»  для этой 

цели отведено 14 часов. Это позволит  закрепить полученные ранее знания и умения более прочно. 

Каждая тема завершается повторением пройденного материала. 

В рабочей программе специально выделены часы на развитие речи. Виды работ различны: создание своего текста                    

(сочинение, изложение, рассказ, репортаж, по картинкам и др.). Они пропорционально распределяются между грамматическим 

материалом, что обеспечивает равномерность обучения речи. 

Содержание дисциплины. 

Разделы 

науки 

о языке 

 

Дидактические единицы, которые  введены в рабочую программу 

Общие сведения о 

языке 

Язык – важнейшее средство общения, средство передачи мыслей, знаний, чувств и др.   

Синтаксис Синтаксис как раздел грамматики.  

Основные признаки словосочетаний: смысловая и грамматическая связь главного и зависимого 

слова. 

Предложение как основная единица синтаксиса. Основные признаки предложения и его отличие от 

других языковых единиц. 

Понятие вводных слов. 

Интонация предложений с обращением. Наблюдение за употреблением обращений в разговорной 

речи, языке художественных произведений. 

Фонетика 

Орфоэпия 

Графика 

Фонетическая транскрипция. Изменение звуков в потоке речи. Соотношение звука и буквы. 

Характеристика отдельного звука и анализ звука в потоке речи. 

Орфоэпия как наука о языке. Понятие об орфоэпической норме. Овладение основными правилами 

литературного произношения и ударения. Орфоэпические словари и их использование в 

повседневной жизни.   

Лексика Лексикология как раздел науки о языке. Лексика как словарный состав, совокупность слов данного 

языка. Основные виды тропов. Использование синонимов как средства связи предложений в тексте и 



как средство устранения неоправданного повтора.   

Морфемика Отличие морфемы от других языковых единиц.  

Применение знаний и умений по морфемике в практике правописания.  

Морфология 

Орфография 

Грамматика как раздел науки о языке. Морфология как раздел грамматики. Система частей речи в 

русском языке. Грамматическое значение слова и его отличие от лексического значения.  

Имя 

существительное 

Имя существительное как часть речи. Имена существительные одушевленные и неодушевленные. 

Имена существительные собственные и нарицательные. Род имен существительных. Имена 

существительные общего рода.   

Имя 

прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Прилагательные полные и краткие. Зависимость рода, числа и 

падежа прилагательного от существительного.   

Глагол  Глагол как часть речи. Время глагола. Спряжение глагола.  Правильное употребление глаголов в 

речи. 

Тематическое планирование: 

№ 

УР

О

К

А 

ДА

ТА 

Ко

л-

во 

час

ов 

ТЕМА ТИП 

УРОК

А 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫЕ 

МЕТОДЫ И 

ФОРМЫ 

ЗУН и ОУУН КОРР

ЕКЦ

ИЯ 

1  1 Русский язык 

– один из 

развитых 

языков мира. 

Комбин

ированн

ый. 

Русский язык как раз-

вивающееся явление.   

Необходимость    бережного и 

сознательного отношения к рус-

скому языку как к на-

циональной ценности 

Объяснительно-

иллюстративный 

Лекция, работа с 

учебником . 

Групповая, 

индивидуальная  

Знать содержание и структуру учебного 

пособия, основные средства художественной 

изобразительности, находить их в тексте , жанры 

учебной литературы.  

Уметь использовать пособие  в   своей   

деятельности. 

Уметь пользоваться терминами книжно-

издательской литературы, использовать 

изобразительно-выразительные средства  в 

текстах собственного сочинения. 

 

РАЗДЕЛ 1. 

Повторение изученного в 5 классе. 

 

2  1 Фонетика. 

Фонетически

й разбор 

слова.Орфоэп

ия. 

Урок 

повторе

ния и 

обобще

ния 

Звук как единица речи. Звуки 

речи (гласные и согласные, глу-

хие и звонкие, твердые и 

мягкие, шипящие,        

сонорные). Сильные   и   слабые 

Объяснительно-

иллюстративный. 

Частично-поисковый. 

Лекция, работа с 

учебником . 

Знать предмет изучения фонетики, на 

какие группы и подгруппы делятся звуки 

речи в русском языке; сильные и слабые 

позиции гласных и согласных, связанные с 

изученными орфограммами; о позиционных 

 



позиции звуков. Двойная роль 

букв Е, Ё ,Ю, Я.Фонетический 

разбор   слова.   Нормы 

произношения. 

Групповая, 

индивидуальная  

чередованиях звонких и глухих согласных 

(оглушение и озвончение); знать порядок 

фонетического разбора слова; знать предмет 

изучения орфоэпии; произносительные 

нормы слов, включенных в перечень для 

заучивания; знать предмет изучения графики, 

различие между звуками и буквами.  

Уметь производить фонетический разбор 

(устный и письменный) слов; составлять 

алфавитный перечень слов; находить и 

исправлять произносительные ошибки; 

объяснять правила проверки безударной 

гласной в корне и проверяемого согласного в 

корне слова с точки зрения позиционного 

чередования; объяснять условия 

употребления и неупотребления 

разделительных Ъ и Ь а также Ь  

неразделительного, обозначающего мягкость 

предшествующего согласного; правильно 

писать слова с данными видами орфограмм. 

 

 

3  1 Морфемы в 

слове. 

Морфемный 

разбор слова. 

Урок 

повторе

ния и 

обобще

ния 

Морфема как минимальная 

значимая часть слова. Морфем-

ный разбор слова. 

Правописание гласных и 

согласных в приставках; буквы 

3-С на конце приставок. Пра-

вописание гласных в корнях с 

чередованием. Буквы О- Ё' 

после шипящих в корне. Буквы 

И-Ы после Ц. 

Частично-поисковый. 

Диалог, упражнения, 

фронтальный опрос  

Индивидуальная, 

групповая. 

Знать предмет изучения морфемики, 

определение морфемы; морфемы, 

составляющие основу слова; варианты 

морфемы; окончание; нулевое окончание; 

знать порядок морфемного разбора слова; 

условия выбора орфограмм-гласных и 

орфограмм-согласных букв в приставках, 

орфограмм-гласных Ё, О,  Е после шипящих 

и Ц в корнях и окончаниях слов.  

Уметь производить морфемный разбор 

(устный и письменный) слов; понимать 

механизм образования однокоренных слов с 

помощью приставок и суффиксов; уметь 

правильно писать и объяснять условия 

выбора правильных написаний гласных и 

согласных букв в приставках; группировать 

орфограммы-гласные Ё, О,  Е после 

шипящих и Ц по местонахождению в 

определенной морфеме 

 



 

 

4  1 Самостоятель

ная работа по 

теме 

«Фонетика. 

Морфемика» 

Урок 

формир

ования 

и 

закрепл

ения 

навыко

в 

самосто

ятельно

й 

работы 

Фонетический разбор   слова.   

Морфемный разбор слова. 

Правописание гласных и 

согласных в приставках; буквы 

3-С на конце приставок. Пра-

вописание гласных в корнях с 

чередованием. Буквы О- Ё' 

после шипящих в корне. Буквы 

И-Ы после Ц. 

Индивидуальная  Умение производить фонетический разбор 

слова, находить слова, где звуков больше, 

чем букв. Умение выделять морфемы, 

находить слова с указанными морфемами и 

др. 

 

5  1 Части речи. 

Морфологиче

ский разбор 

слов. 

Урок 

повторе

ния и 

обобще

ния 

Части речи, изученные в 5 

классе. Общее грамматическое 

значение, постоянные и 

изменяемые признаки, 

синтаксическая роль.. Образо-

вание формы именительного 

(инженеры, выборы) и 

родительного (носок, носков) 

падежей множественного 

числа. 

 

Частично-поисковый. 

Объяснительно-

иллюстративный 

Беседа, работа  

с книгой, упражнения 

. 

Коллективная, 

индивидуальная 

Знать предмет изучения морфологии, 

назначение самостоятельных и служебных частей 

речи; отличие постоянных и непостоянных 

признаков изученных самостоятельных частей 

речи; порядок морфологического разбора имени 

существительного, имени прилагательного, 

глагола. 

Уметь производить частичный и полный 

морфологический разбор изученных частей речи; 

группировать слова по частям речи; осознавать 

важность грамматического анализа слов для пра-

вописания. 

 

6  1 Орфограммы 

в приставках 

и корнях 

слов, 

окончаниях 

слов. 

Урок 

повторе

ния и 

обобще

ния 

Правописание приставок на З-

С, неизменяемых приставок; 

правописание словарных слов, 

корней с чередованием, 

Проверяемой безударной 

гласной в корне. 

Репродуктивный. 

Частично-поисковый. 

Беседа, упражнения, 

демонстрация 

,составление 

обобщающих таблиц, 

схем, опорных 

записей. 

Коллективная, 

индивидуальная 

Знать условия выбора орфограмм-гласных 

и орфограмм-согласных букв в приставках, 

орфограмм-гласных Ё, О, Е после шипящих 

и Ц в корнях слов. 

Понимать механизм образования 

однокоренных слов с помощью приставок и 

суффиксов; уметь правильно писать и объяс -

нять условия выбора правильных написаний 

гласных и согласных букв в приставках; 

группировать орфограммы-гласные Ё, О, Е 

после шипящих и Ц по местонахождению в 

определенной морфеме. 

 

7  1 Орфограммы 

в окончаниях 

слов 

Урок 

повторе

ния и 

Буквы Е-И в падежных окон-

чаниях имен существительных. 

Правописание личных оконча-

Объяснительно-

иллюстративный, 

Частично-поисковый 

Знать условия выбора орфограмм-гласных букв в 

окончаниях имен существительных, имен при-

лагательных и глаголов. 

 



обобще

ния 

ний глаголов. правописание 

падежных окончаний 

прилагательных 

Беседа, работа  

с опорным 

материалом, 

упражнения . 

Коллективная, 

индивидуальная 

Уметь группировать слова по частям речи; 

осознавать важность грамматического анализа 

слов для правописания; уметь правильно писать, 

объяснять условия выбора правильных написаний 

гласных букв в окончаниях существительных, 

прилагательных, глаголов; группировать слова с 

орфограммами-гласными в окончаниях по видам 

орфограмм. 

8  1 Текст. Урок 

развит

ия речи 

Текст; признаки текста; 

назначение текста; 

специальные языковые 

средства связи предложений 

в тексте; смысловые типы 

текстов (описание, 

рассуждение, повествова-

ние), их особенности.  

 

Объяснительно-

иллюстративный 

Работа  

с книгой, упражнения  

Коллективная, 

индивидуальная.  

Сочинение-

миниатюра “Самый 

памятный день лета” 

и др.  

 Знать, что такое текст; признаки 

текста; назначение текста; специальные 

языковые средства связи предложений в 

тексте; смысловые типы текстов (описание, 

рассуждение, повествование), их 

особенности. 

Уметь соотносить содержание текста с его 

заглавием; находить средства связи 

предложений в тексте; обнаруживать и 

исправлять ошибки в выборе средств связи 

между предложениями в тексте.  

 

9  1  Простое 

предложение.

Словосочетан

ие. 

Урок 

повторе

ния и 

обобще

ния 

Словосочетание. Предложение 

простое и сложное. Синтакси-

ческий и пунктуационный 

разбор предложений. Знаки 

препинания в    предложениях    

с обобщающими словами,   с   

однородными членами, при 

обращении. 

Объяснительно-

иллюстративный. 

Тренинг, упражнения 

Индивидуальная, 

парная 

 Знать о роли словосочетаний в языке; 

чем словосочетание отличается от слова и 

предложения; знать о смысловой и грамма -

тической связи слов в словосочетании. Знать 

о роли предложений в языке; виды простых 

предложений по цели высказывания и по 

интонации; о распространенных и 

нераспространенных предложениях; условия 

выбора знаков завершения; знать о раз-

делительной и выделительной функциях 

знаков препинания внутри простого 

предложения; правила постановки знаков 

препинания в предложениях с однородными 

членами, с обобщающим словом при 

однородных членах, с обращением.  

Уметь отличать словосочетание от слова; 

определять главное и зависимое слова в 

словосочетании; устанавливать смысловую и 

грамматическую связь слов в 

словосочетании; уметь составлять 

словосочетания, выделять словосочетания из 

предложении; уметь распознавать виды 

 



предложений по цели высказывания и по 

интонации, разграничивать распространенные и 

нераспространенные предложения; уметь 

использовать различные знаки завершения, верно 

расставлять и обосновывать знаки препинания в 

предложениях с однородными членами, с 

обобщающим словом при однородных членах, в 

предложениях с обращением 

 

10  1 Сложное 

предложение. 

Запятые в 

сложном 

предложении. 

Урок 

повторе

ния и 

обобще

ния 

Отличие простого предложения 

от сложного, 

пунктуация в предложениях с 

союзом И; сложносочиненное, 

сложноподчиненное , 

бессоюзное предложение; 

синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложений. 

Объяснительно-

иллюстративный. 

Беседа, работа  

с опорным 

материалом, 

упражнения . 

Коллективная, 

индивидуальная 

Знать структурные отличия простых и 

сложных предложений; знать о делении 

сложных предложений на две группы 

(союзные и бессоюзные); о возможности 

смешения сложных и простых предложений с 

однородными членами с союзами А, И; 

функцию запятой между простыми 

предложениями в составе сложного — знака 

разделения; правило постановки запятой в 

сложном предложении. 

Уметь определять количество основ в 

сложном предложении, находить границы 

частей в сложном предложении; определять 

место постановки запятой между простыми 

предложениями в составе сложного; 

обосновывать постановку запятой в сложном 

предложении; составлять схемы сложных 

предложений; отличать сложные 

предложения от простых с однородными 

членами с союзами А, И.  

 

11  1 Синтаксическ

ий и 

пунктуационн

ый разбор 

предложений. 

Урок 

повторе

ния и 

обобще

ния 

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложений. 

Объяснительно-

иллюстративный. 

Беседа, работа  

с опорным 

материалом, 

упражнения . 

Коллективная, 

индивидуальная 

Знать порядок синтаксического и 

пунктуационного разбора простого 

предложения; порядок синтаксического 

разбора сложного  предложения. Уметь 

производить синтаксический и 

пунктуационный разбор (устный и 

письменный) предложений.  

 

12  1 Прямая речь. 

Диалог. 

Урок 

повторе

ния и 

обобще

Способы передачи чужой речи. 

Речь устная и письменная; 

диалогическая и      

монологическая. Оформление 

Объяснительно-

иллюстративный. 

Беседа, работа  

с опорным 

Знать, что такое прямая речь и слова 

автора; знать правило постановки знаков 

препинания в предложениях с прямой речью, 

стоящей после слов автора и перед словами 

 



ния диалога. Построение 

предложений с прямой речью. 

 

материалом, 

упражнения  

Коллективная, 

индивидуальная 

автора; знать о разделительной и 

выделительной функциях знаков препинания 

в предложениях с прямой речью; схемы 

предложений с прямой речью; знать, что 

такое диалог, реплика; правило постановки 

знаков препинания при диалоге; схемы 

диалога. 

Уметь разграничивать прямую речь и слова 

автора; правильно ставить знаки препинания 

в предложениях с прямой речью, стоящей 

после слов автора и перед ними; составлять 

схемы предложений с 11.09прямой речью; 

находить по указанным схемам предложения 

с прямой речью; уметь распознавать диалог; 

отличать диалог от прямой речи; определять 

реплики в диалоге; правильно ставить знаки 

препинания при диалоге; составлять диалоги 

на заданную тему 

 

 

13  1 Официально-

деловой 

стиль речи. 

Урок 

развит

ия речи 

Разговорный  и книжные 

стили речи, их отличия, 

сфера их употребления;  

официально-деловой стиль 

речи, его признаки, 

языковые особенности, 

сфера употребления; 

признаки заявления как 

документа официально-

делового стиля. 

 

Объяснительно-

иллюстративный 

Работа  

с книгой, упражнения 

,работа по образцу. 

Коллективная, 

индивидуальная.  

  

 Знать о разговорном и книжных 

стилях речи, об их отличии, о сфере их 

употребления; знать об официально-деловом 

стиле речи, его признаках, языковых 

особенностях, сфере употребления; 

признаках заявления как документа 

официально-делового стиля. 

Уметь выявлять специальные слова, 

употребляемые в официально-деловом стиле; 

соотносить текст-заявление с официально-

деловым стилем речи по ситуации и по цели 

высказывания; уметь писать заявление по 

образцу. 

 

 

14  1 «Входной» 

мониторинг 

Урок 

контро

ля 

Правописание гласных и 

согласных в приставках; буквы 

3-С на конце приставок. Право-

писание   гласных   в корнях с 

чередованием. Буквы О-Ё после 

шипящих в корне. Буквы И-Ы 

после Ц. Буквы Е-И в падежных 

 

Индивидуальная . 

Овладеть орфографическими и 

пунктуационными навыками  (Образовательные 

Стандарты) 

Анализировать основные единицы языка, их 

признаки; расставлять знаки препинания  

Отражать в письменной речи результаты своей 

деятельности . 

 



окончаниях имен существи-

тельных.   Правописание 

личных окончаний глаголов. 

Образование формы 

именительного (инженеры, 

выборы) и родительного   

(чулок, носков) падежей мно-

жественного     числа. Знаки   

препинания   в предложениях с 

обобщающими словами, с 

однородными   членами,   при  

обращении, при прямой речи. 

Знаки препинания в сложных     

предложениях. Ударения   в   

краткой форме    прилагатель-

ных (труден, трудна, трудно),   

в   глаголах, при произношении 

которых     допускаются 

ошибки   (начать,   понять). 

Функционально-смысловые 

типы речи (описание,   

повествование, рассуждение). 

Функциональные раз-

новидности языка: разговорный 

язык; функциональные стили: 

научный, язык художественной 

литературы 

15  1 Анализ работ. 

Работа над 

ошибками 

 

Урок 

коррекц

ии 

 

  

Репродуктивный. 

Диалог  

Парная  

Уметь находить в словах орфограмму.  

Уметь анализировать языковые средства, 

расставлять знаки препинания; работать со 

словарями . 

 

 

 

 

 

                 РАЗДЕЛ 2.  

   Лексика. Фразеология. 

            Культура речи.   

16  1 Лексика. 

Слово и его 

лексическое 

Урок 

повторе

ния и 

Лексикология как раздел науки 

о языке. Слово как единица 

языка. Слово, его лексическое и 

Частично-поисковый. 

Проблемные задания, 

Групповая, парная. 

 Знать функцию слова в языке, понятия 

«словарный состав», «лексическое значение 

слова»; понятия «однозначные» и «много-

Проверяе

мые и 

чередую



значение. 

Повторение  

изученного в 

5 классе. 

обобще

ния 

грамматическое значения. Мно-

гозначные и однозначные 

слова. Прямое и переносное 

значения слов. Омонимы. 

Синонимы. Антонимы. 

Толковые словари 

значные» слова; о прямом и переносном 

значении слов; понятия «омонимы», 

«синонимы», «антонимы».  

Уметь приводить примеры на все указанные 

выше лексические понятия; распознавать 

однозначные и многозначные слова среди 

данных; находить слова с переносным 

значением в тексте; определять переносное 

лексическое значение слова; отличать 

омонимы от многозначных слов; подбирать 

синонимы и антонимы  

щиеся 

безударн

ые  

гласные в 

корне 

17  1 Подготовка 

к написанию 

сочинения. 

Собирание 

материалов 

к сочинению 

(упр.103-104) 

Урок 

развит

ия речи 

Понятие текста; тема и 

микротема, основная мысль 

текста ,средства 

художественной 

выразительности 

Объяснительно-

иллюстративный. 

Беседа . 

Коллективная, 

индивидуальная. 

Знать приемы собирания и оформления 

материалов к сочинению; знать тему и 

подтему в содержании сочинения.  

Уметь собирать материалы к сочинению; 

уметь определять, что в анализируемом 

готовом материале для наблюдений отно-

сится к теме будущего высказывания; уметь 

фиксировать свои наблюдения и мысли; 

пользоваться собранным материалом в 

устной и письменной форме. 

 

18  1 Сочинение по 

картине 

А.М.Герасим

ова  «После 

дождя». 

Урок 

развит

ия речи 

Понятие текста; тема и 

микоротема, основная мысль 

текста,средства 

художественной 

выразительности 

Исследовательская  

Самостоятельное 

планирование и 

проведение 

исследования  

Индивидуальная  

Знать признаки текста и его функционально-

смысловых типов (повествование, описание, 

рассуждение). 

Уметь подбирать эпиграфы к сочинениям, 

составлять рабочие материалы. 

Уметь свободно, правильно излагать свои мысли 

в устной и письменной форме; соблюдать нормы 

построения текста, совершенствовать и 

редактировать собственный текст. 

 

19    1 Общеупотреб

ительные 

слова. 

Профессиона

лизмы. 

Комбин

ированн

ый урок 

 Сфера употребления 

лексики.    Общеупот-

ребительные   слова. 

Профессиональные слова.  

Сфера  употребления 

профессиональных слов. Лекси-

ка       ограниченного 

употребления 

Метод –проблемный. 

Диктант по памяти, 

осложненное 

списывание, 

самостоятельная 

работа. 

Знать об общеупотребительных и 

необщеупотребительных словах; понятие 

«профессионализмы»; знать сферу 

употребления профессионализмов; способы 

обозначения профессионализмов в толковом 

словаре; о роли использования профес-

сионализмов в художественных 

произведениях. 

Уметь находить общеупотребительные и 

необщеупотребительные слова в тексте; 

разграничивать общеупотребительные и не-

Е-и в 

падежны

х 

окончани

ях сущ. 



общеупотребительные слова; находить 

профессионализмы в толковом словаре; 

объяснять цель употребления 

профессионализмов в художественных 

произведениях; находить и исправлять 

ошибки, заключающиеся в смешении 

профессионализмов и общеупотребительных 

слов; находить в тексте профессионализмы, 

ставшие общеупотребительными словами; 

находить в тексте слова, придающие ему 

научный характер 

 

20  1 Диалектизмы. Комбин

ированн

ый урок 

Диалектизмы. Нормы 

употребления     диалектной       

лексики. Употребление     диа-

лектной и общеупот-

ребительной лексики в 

обиходной речи, в 

художественном произведении  

Метод –проблемный. 

Работа с учебником, 

объяснительный 

диктант, творческое 

задание. 

Знать понятие «диалектизмы»; знать  о 

роли диалектизмов в жизни людей; способы 

обозначения  диалектизмов в толковом 

словаре; о роли использования  диалектизмов 

в художественных произведениях.  

Уметь находить диалектизмы в толковом 

словаре; объяснять цель употребления 

диалектизмов в художественных 

произведениях; 

О-Ё 

после 

шипящих 

и Ц 

21  1 Исконно 

русские и 

заимствованн

ые слова. 

Комбин

ированн

ый урок 

Источники    пополнения 

лексики. Исконно русские и 

заимствованные слова. Основ-

ные причины заимствования 

новых слов. Словарь 

иностранных слов, 

этимологический словарь. 

Метод –проблемный. 

Беседа, 

самостоятельная 

работа, творческая 

работа. 

Знать понятия «исконно русские» и 

«заимствованные слова»; причины появления 

в языке новых исконно русских слов, причи -

ны заимствования; знать о роли 

заимствованных слов в русском языке; о 

словаре иностранных слов, об 

этимологическом словаре. 

    Уметь разграничивать заимствованные и 

однокоренные исконно русские слова; 

находить заимствованные слова в тексте; 

подбирать однокоренные исконно русские 

слова к заимствованным уметь пользоваться 

толковым словарем для установления 

иноязычного происхождения слова; 

определять язык — источник 

заимствованного слова . 

 

 

 

  

Обобща

ющее 

слово 

при 

однородн

ых 

членах 

Правопис

ание 

приставо

к 

 



 

 

 

22  1 Новые 

слова(неолог

измы) 

Комбин

ированн

ый урок 

 Понятие «неологизмы»; 

причины появления 

неологизмов в языке; 

переход неологизмов в 

общеупотребительные слова  

Метод –проблемный. 

Наблюдение над 

языковым фактом, 

самостоятельная 

работа, работа в парах, 

беседа. 

Знать понятие «неологизмы»; причины 

появления неологизмов в языке; знать о переходе 

неологизмов в общеупотребительные слова.  

Уметь распознавать неологизмы, 

возникшие в определенную эпоху; уметь 

находить в группе указанных слов неологизмы, 

перешедшие в общеупотребительные слов.  

Проверяе

мые и 

чередую

щиеся 

безударн

ые  

гласные в 

корне 

Пунктуац

ия при 

однородн

ых 

членах 

 

23  1 Устаревшие 

слова.  

Словари. 

Повторение 

пройденного. 

Комбин

ированн

ый урок 

Историческая   изменчивость     

словарного состава языка. 

Основные причины появления 

устаревших и новых слов. 

Образование новых слов в 

языке как один из путей попол-

нения словарного состава 

языка. Общеязыковые      и      

индивидуально-авторские 

неологизмы. Два типа 

устаревших слов: архаизмы и 

историзмы. Наблюдение   за   

использованием    устаревших 

слов и неологизмов в тексте. 

Словари устаревших слов и 

неологизмов 

 

Метод- частично-

поисковый. 

Словарный диктант, 

работа в парах. 

Знать определение устаревших слов; 

причины устаревания слов; понятия 

«историзмы» и «архаизмы»; способ 

обозначения устаревших слов в толковом 

словаре; роль использования устаревших 

слов в художественных произведениях;  

Уметь находить устаревшие слова в тексте; 

разграничивать историзмы и архаизмы; 

находить устаревшие слова в толковом 

словаре; находить ошибки в понимании 

устаревших слов; определять роль 

устаревших слов в тексте художественного 

стиля;  

Парные 

согласны

е. Корни 

с 

чередова

нием. 

24  1 Фразеологизм

ы. 

Источники 

фразеологизм

ов. 

Комбин

ированн

ый урок 

Фразеология как раздел      

лексикологии. Различия между 

свободными сочетаниями слов 

и фразеологическими 

оборотами. Основные       

признаки фразеологизмов. Ней-

тральные и стилистически     

Метод –проблемный. 

Беседа, 

самостоятельная 

работа, 

объяснительная 

самостоятельная 

работа. 

 Знать понятие «фразеологизмы»; 

лексическое значение и грамматическое 

строение фразеологизма; способ обозначения 

фразеологизмов в толковом словаре; знать о 

фразеологических словарях русского языка; 

о синонимии и антонимии фразеологизмов; о 

грамматическом изменении фразеологизмов; 

Предлож

ения с 

прямой 

речью 

Е-и в 

личных 

окончани



окрашенные фразеологизмы, 

особенности их употребления в 

речи. Фразеологическое  богат-

ство русского языка. 

Пословицы и поговорки, 

афоризмы и крылатые слова; их 

уместное употребление в 

речевой      практике. 

Фразеологические словари 

русского языка, их 

использование. 

Собственно русское и 

заимствованное 

происхождении 

фразеологизмов. Источники 

фразеологизмов, 

Синонимичные 

фразеологизмы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метод –проблемный. 

Наблюдение над 

языковым фактом, 

игра «Кто быстрее?», 

самостоятельная 

работа. 

об особенностях употребления 

фразеологизмов в художественных 

произведениях. 

Уметь находить фразеологизмы в тексте; 

определять лексическое значение 

фразеологизмов; находить фразеологизмы в 

толковом словаре; находить и исправлять 

ошибки в употреблении фразеологизмов; 

разграничивать фразеологизмы и свободные 

словосочетания; использовать 

фразеологизмы в нужной форме; определять 

стилистическую роль фразеологизмов в 

предложении; определять синтаксическую 

функцию фразеологизмов 

Знать о собственно русском и 

заимствованном происхождении 

фразеологизмов. 

         Уметь определять источник появления 

фразеологизма в языке; уметь заменять 

указанные свободные сочетания слов подхо -

дящими по смыслу фразеологизмами; 

употреблять фразеологизмы в речи 

ях 

глаголов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тире 

между 

подлежа

щим и 

сказуемы

м 

Е-и в 

падежны

х 

окончани

ях сущ. 

 

25  1 Контрольная 

работа по 

теме 

«Лексика» и 

«Фразеологи

я» 

Урок 

контро

ля 

Орфографические и 

пунктуационные навыки  на 

уровне Образовательных 

Стандартов 

 

Индивидуальная. Знать изученный материал по теме «лексика» и 

«фразеология». 

Уметь применять полученные знания при 

решении языковых задач; осуществлять 

самоконтроль, находить в работе ошибки 

 

26  1 Анализ работ. 

Работа над 

ошибками 

 

Урок 

коррекц

ии 

 Частично-поисковый, 

парная, 

индивидуальная 

Знать : прядок работы над ошибками  

Уметь: выполнять работу над ошибками, 

классифицировать и систематизировать свои 

ошибки . Пользоваться справочными 

материалами для работы над ошибками, 

составлять опорные схемы, таблицы по 

своим  пробелам. 

 

РАЗДЕЛ 3.      Словообразование. Орфография. Культура речи.    

27  1 Словообразов

ание. 

Урок 

повторе
 Предмет изучения Метод –проблемный. 

Беседа, 
Знать предмет изучения О-Ё 

после 



Орфография. 

Культура 

речи. 

Повторение 

изученного в 

5классе 

 

ния и 

обощен

ия 

словообразования, 

орфографии;  основа слова, 

лексическое значение, 

корень, общее лексическое 

значение всех однокоренных 

слов;  грамматическое 

значение окончаний разных 

частей речи;  морфемы — 

значимые части слова;отли-

чие однокоренных слов и 

форм одного и того же 

слова. 

 

самостоятельная 

работа с учебником, 

игра, словарная 

работа. 

Комплексный анализ 

текста. 

словообразования, орфографии; знать, что в 

основе слова заключено его лексическое 

значение, в корне — общее лексическое 

значение всех однокоренных слов; знать 

грамматическое значение окончаний разных 

частей речи; понимать, что морфемы — 

значимые части слова; знать об отличии 

однокоренных слов и форм одного и того же 

слова. 

Уметь выделять окончания и основы слов; 

понимать грамматическое значение нулевого 

окончания имен существительных, 

грамматическое значение окончаний 

существительных, прилагательных, глаголов; 

разграничивать однокоренные слова и формы 

одного и того же слова; разграничивать в 

словах совпадающие по звучанию, но 

различные по лексическому значению корни; 

определять значения, выражаемые 

суффиксами и приставкам 

шипящих 

и Ц 

28  1 Описание 

помещения 

Урок 

развит

ия речи 

Дать понятие об описании 

как о смысловом типе 

текста, описание помещения.  

Метод –проблемный. 

Беседа, слово учителя,  

творческое задание, 

самостоятельная 

работа. 

Знать об описании как о смысловом типе 

текста; структуру описания; особенности 

художественного описания (помещения). 

Уметь находить основную мысль текста; 

анализировать тексты — описание 

помещения; находить элементы описания 

помещения в тексте; определять, как 

обстановка комнаты характеризует ее 

хозяина; понимать, как свет и точка обзора 

влияют на описание помещения.  

 

29-

30 

 2 Основные 

способы 

образования 

слов в 

русском 

языке. 

Словообразов

ательная 

пара. 

Словообразов

ательная 

Комбин

ированн

ый урок 

Способы образования слов в 

русском  языке, 

словообразовательная цепочка. 

Метод – частично-

поисковый. 

Наблюдение над 

языковым фактом, 

самостоятельная 

работа, групповая 

работа. 

Знать о морфемных способах образования 

слов (приставочном, суффиксальном, 

приставочно-суффиксальном, 

бессуффиксном); о способе образования слов 

путем сложения основ,перехода одной части 

речи в другую; знать об изменении лекси-

ческого значения слова при образовании 

нового слова; знать, что при 

последовательном образовании слов друг от 

друга создается цепочка однокоренных слов.  

Уметь определять, каким способом 

Проверяе

мые и 

чередую

щиеся 

безударн

ые  

гласные в 

корне 

Обобща

ющее 

слово 



цепочка. 

Словообразов

ательное 

гнездо. 

 

образовано слово; подбирать слова, 

образованные указанным способом; 

располагать однокоренные слова с учетом 

последовательности образования их друг от 

друга. 

при 

однородн

ых 

членах 

 

31  1 Этимология 

слов. 

Комбин

ированн

ый урок 

 предмет изучения 

этимологии; понятия 

«этимологический разбор 

слов», «этимологический 

словарь»;  структура 

словарной статьи 

этимологического словаря; 

«Школьный 

этимологический  словарь  

русского  языка»  Н.  М.  

Шанского  и  Т.  А.  Боб -

ровой.  

 

Метод –проблемный. 

Работа с учебником, 

этимологическим 

словарем, групповая 

работа 

,самостоятельная 

работа .Анализ текста. 

Знать предмет изучения этимологии; понятия 

«этимологический разбор слов», 

«этимологический словарь»; знать структуру 

словарной статьи этимологического словаря; 

«Школьный этимологический  словарь  

русского  языка»  Н.  М.  Шанского  и  Т.  А.  

Бобровой.  

Уметь  пользоваться  этимологическим  

словарем  (находить  словарные  статьи,  

извлекать  из  них  нужную  информацию)  

Парные 

согласны

е 

32  1 Систематиза

ция 

материалов 

к сочинению. 

Сложный 

план. 

Урок 

развит

ия речи 

 Тема  сочинения;  

последовательность 

расположения  мыслей  в  

тексте,   простой  и   

сложный  план;  способы  

переработки  простого  

плана в  сложный.  

 

Метод –проблемный. 

беседа, 

самостоятельная 

работа, групповая 

работа. 

Знать  о  теме  сочинения;  о  соответствии  

последовательности расположения  

мыслей  в  тексте  и  простого  (сложного)  

плана; структуру  сложного  плана;  

способы  переработки  простого  плана в  

сложный.  

Уметь  определять  тему  сочинения;  

составлять  простой  план; составлять  

сложный  план  готового  текста;  

перерабатывать  простой  план  в  сложный;  

самостоятельно  подбирать  материалы  к 

описанию  помещения  с  учетом  цели  

описания  и  адресата  текста  

 

33  1 Буквы О и А 

в корне –

КОС- _ -

КАС-. 

43-урок 

усвоени

я новых 

знаний; 

44-урок 

закрепл

ения. 

 правило  написания  букв  

О-А в  корне  –КОС- -КАС-; 

различия  в  условиях  

выбора  между  корнями  с  

чередованием гласных  и  

корнями  с  безударными  

гласными,  проверяемыми  

ударением.  

 

Метод – 

объяснительно-

иллюстративный. 

Беседа, 

самостоятельная 

работа. выборочный 

диктант, 

распределительный 

диктант, игра. 

Знать  правила  написания  букв  О-А в  

корне  –КОС- -КАС-; 

различия  в  условиях  выбора  между  

корнями  с  чередованием гласных  и  

корнями  с  безударными  гласными,  

проверяемыми  ударением.  

Уметь  правильно  писать  слова  с  

изученной  орфограммой;  графически  

обозначать  условия  выбора  правильных  

написаний  

Непроизн

осимые 

согласны

е 

,проверяе

мые 

безударн

ые 

гласные в 

корне. 



34  1 Буквы О и А 

в корне –

ГОР- _ -ГАР-. 

45-урок 

усвоени

я новых 

знаний; 

46-урок 

закрепл

ения; 

 

Правило  написания  букв  

О-А в  корне  –ГОР- /-ГАР-; 

различия  в  условиях  

выбора  между  корнями  с  

чередованием  

гласных  и  корнями  с  

безударными  гласными,  

проверяемыми ударением ;  

изученные  виды  

орфограмм  и  правила  

написания букв  Е-И, О-А в  

корнях  с  чередованием.  

 

Метод –проблемный. 

Беседа, творческая 

работа, 

распределительный 

диктант. Осложненное 

списывание, работа с 

таблицей, составление 

опорной  схемы по 

правилу. 

Знать  правила  написания  букв  О-А в  

корне  –ГОР- /-ГАР-; 

различия  в  условиях  выбора  между  

корнями  с  чередованием  

гласных  и  корнями  с  безударными  

гласными,  проверяемыми ударением  

;знать  изученные  виды  орфограмм  и  

правила  написания букв  Е-И, О-А в  

корнях  с  чередованием.  

Уметь  правильно  писать  слова  с  

изученной  орфограммой;  графически  

обозначать  условия  выбора  правильных  

написаний; группировать  изученные  

орфограммы -гласные  с  чередованием  в 

корне  по  видам;  находить  и  исправлять  

ошибки  в  распределении  слов  с  

орфограммами -гласными  с  чередованием  

в  корне  по видам  

Проверяе

мые и 

чередую

щиеся 

безударн

ые  

гласные в 

корне 

35  1 Буквы Ы и И 

после 

приставок. 

Комбин

ированн

ый урок 

 Правило  написания  

букв  Ы и  И после  

приставок;   употребление  

буквы  И после  приставки  

СВЕРХ-. 

 

Метод – 

объяснительно-

иллюстративный. 

Беседа,  выборочное 

списывание, 

самостоятельная 

работа, творческое 

задание. Составление 

опрной схемы по 

правилу.. 

Знать  правило  написания  букв  Ы и  И 

после  приставок;  знать об  употреблении  

буквы  И после  приставки  СВЕРХ-. 

Уметь  правильно  писать  слова  с  

изученной  орфограммой;  графически  

обозначать  условия  выбора  правильных  

написаний  

 

Непроизн

осимые 

согласны

е 

,правопи

сание 

приставо

к, 

отличие 

предлога 

от 

приставк

и. 

36-

37 

 2 Гласные в 

приставках 

ПРЕ- и ПРИ-. 

36-урок 

усвоени

я новых 

знаний; 

37-урок 

закрепл

ения; 

 

 Правило  написания  

гласных  в  приставках  ПРЕ- 

и ПРИ-; словарные  слова;  

правописание  слов  с  

трудно  определяемым  

значением  приставок  ПРЕ- 

и  ПРИ-. 

 

Метод –проблемный. 

Наблюдение над 

языковым фактом, 

самостоятельная 

работа, работа с 

таблицей, выборочный 

диктант, 

распределительный 

диктант, творческая 

работа. 

Знать  правило  написания  гласных  в  

приставках  ПРЕ- и ПРИ-; словарные  

слова;  правописание  слов  с  трудно  

определяемым  значением  приставок  ПРЕ- 

и  ПРИ-. 

Уметь  правильно  писать  слова  с  

изученной  орфограммой;  словарные  

слова;  слова  с  трудно  определяемым  

значением  приставок  ПРЕ- и  ПРИ-; 

графически  обозначать  условия  выбора 

Правопис

ание 

приставо

к 



Групповая, 

индивидуальная, 

парная. 

правильных  написаний;  пользоваться  

орфографическим  словарем  

 

38  1 Контрольная 

работа по 

теме 

«Морфемика

». 

Урок 

контро

ля 

Орфографические и 

пунктуационные навыки  на 

уровне Образовательных 

Стандартов 

 

Индивидуальная Знать изученный материал по теме 

«Морфемика»» 

Уметь применять полученные знания при 

решении языковых задач; осуществлять 

самоконтроль, находить в работе ошибки 

 

39  1 Анализ 

контрольной 

работы.. 

Работа над 

ошибками. 

Урок 

коррекц

ии 

Орфографические и 

пунктуационные навыки  на 

уровне Образовательных 

Стандартов 

 

Метод - частично-

поисковый. 

работа в парах, 

индивидуальная. 

Знать : порядок работы над ошибками 

Уметь: выполнять работу над ошибками . 

классифицировать и систематизировать свои 

ошибки . Пользоваться справочными 

материалами для работы над ошибками, 

составлять опорные схемы, таблицы по 

своим  пробелам. 

 

40  1 Соединительн

ые О и Е в 

сложных 

словах. 

Комбин

ированн

ый урок 

сложение как способ 

образования слов; сложные 

слова и их строение; разбор 

сложных слов по составу; 

условия выбора 

соединительных О и Ев 

сложных словах. 

 

Метод –проблемный. 

Наблюдение над 

языковым фактом, 

диктант , 

самостоятельная 

работа, работа в парах, 

беседа. 

Знать сложение как способ образования 

слов; сложные слова и их строение; разбор 

сложных слов по составу; условия выбора 

соединительных О и Е в сложных словах  

Уметь выполнять разбор сложных слов по 

составу; подбирать однокоренные сложные 

слова к указанным словам; уметь правильно 

писать сложные слова с соединительными 

гласными О и Е; графически обозначать 

условия выбора правильных написаний 

Непроизн

осимые 

согласны

е  

41  1 Сложносокра

щённые 

слова. 

Комбин

ированн

ый урок 

сложносокращенные слова; 

способы сокращения; 

произношение 

сложносокращенных слов, 

их расшифровка; род 

сложносокращенного слова.  

 

Объяснительно-

иллюстративный, 

Частично -поисковый 

беседа, работа со 

словарем,  

парная, групповая. 

Знать определение сложносокращенных 

слов; способы сокращения; произношение 

сложносокращенных слов, их расшифровку; 

род сложносокращенного слова. 

Уметь образовывать сложносокращенные 

слова по образцу; определять род 

сложносокращенного слова, образованного 

из начальных букв сокращенных слов; 

находить главное слово в словосочетании; 

согласовывать со сложносокращенными 

словами прилагательные и глаголы в 

прошедшем времени; уметь правильно 

произносить сложносокращенные слова, 

расшифровывать их 

Правопис

ание 

приставо

к 

42-

43 

 2 Морфемный 

и 

42-урок 

усвоени

Понятие «морфемный 

разбор слова», 

Метод –проблемный. 

Беседа, 

Знать понятия «морфемный разбор 

слова», «словообразовательный разбор 

Е-и в 

личных 



словообразов

ательный 

разбор слова. 

я новых 

знаний; 

43-урок 

закрепл

ения 

«словообразовательный 

разбор слова»; различия 

между морфемным и 

словообразовательным 

разборами; порядок 

морфемного разбора слова; 

порядок 

словообразовательного 

разбора слова. 

 

объяснительная 

самостоятельная 

работа. 

слова»; различия между морфемным и 

словообразовательным разборами; порядок 

морфемного разбора слова; порядок 

словообразовательного разбора слова.  

Уметь устанавливать связи слов по составу и 

по лексическому 

окончани

ях 

глаголов 

44  1 Повторение 

по теме 

«Словообразо

вание». 

Урок 

повторе

ния 

Морфемный и 

словообразовательный разбор. 

Метод –проблемный. 

распределительный 

диктант, игра «Кто 

быстрее?», 

самостоятельная 

работа. 

Знать: изученный материал по теме. 

Уметь :применять полученные  знания при 

решении языковых задач. 

Е-и в 

падежны

х 

окончани

ях сущ. 

45  1 Контрольны

й диктант по 

теме 

«Словообраз

ование». 

Урок 

контро

ля 

Орфографические и 

пунктуационные навыки  на 

уровне Образовательных 

Стандартов 

 

Индивидуальная. Знать изученный материал по теме 

«Словообразование». 

Уметь применять полученные знания при 

решении языковых задач; осуществлять 

самоконтроль, находить в работе ошибки 

 

46  1 Анализ работ. 

Работа над 

ошибками 

Урок 

коррекц

ии 

Орфографические и 

пунктуационные навыки  на 

уровне Образовательных 

Стандартов 

 

Метод –проблемный. 

Беседа, работа с 

таблицей, 

комментированное 

письмо, 

самостоятельная 

работа, словарный 

диктант. 

Знать : прядок работы над ошибками 

Уметь: выполнять работу над ошибками 

.классифицировать и систематизировать свои 

ошибки . Пользоваться справочными 

материалами для работы над ошибками, 

составлять опорные схемы, таблицы по 

своим  пробелам. 

 

47  1 Выборочное  

изложение-

описание с 

изменением 

лица по 

повести 

А.С.Пушкин

а 

«Станционн

ый 

смотритель» 

Урок 

развит

ия речи 

 Выборочное изложение 

(воспроизведение одной из 

подтем, находящейся в 

разных частях исходного 

текста). 

выделение в частях 

исходного текста подтемы 

(описание помещения); 

составление плана 

изложения; изложение 

подтемы исходного текста с 

изменением лица 

Метод –проблемный. 

Самостоятельная 

работа с текстом. 

Знать характеристики выборочного 

изложения (воспроизведение одной из 

подтем, находящейся в разных частях 

исходного текста). 

Уметь выделять в частях исходного текста 

подтему (описание помещения); составлять 

план изложения; излагать подтему исходного 

текста с изменением лица 

 



48  1 Анализ 

работ. 

Работа над 

ошибками. 

Урок 

коррекц

ии 

Орфографические и 

пунктуационные навыки  на 

уровне Образовательных 

Стандартов 

 

Метод- частично-

поисковый. 

работа в парах, 

индивидуальная. 

Знать : прядок работы над ошибками  

Уметь: выполнять работу над ошибками 

.классифицировать и систематизировать свои 

ошибки . Пользоваться справочными 

материалами для работы над ошибками, 

составлять опорные схемы, таблицы по 

своим  пробелам. 

 

РАЗДЕЛ 4.     Морфология. Орфография. Культура речи. 

 

Имя существительное   

49  1 Повторение 

изученного в 

5 классе по 

теме «Имя 

существитель

ное». 

Урок 

повторе

ния и 

обобще

ния. 

Предмет изучения 

морфологии; постоянные 

и непостоянные признаки 

существительных;  

переход собственных 

имен в нарицательные; 

синтаксическая роль 

существительных в 

предложении;  правило 

правописания гласных Е и 

И в падежных окончаниях 

существительных в 

единственном числе; 

правило употреблении 

неупотребления буквы Ь  

на конце существительных 

после шипящих; правило 

правописания букв О и Е 

после шипящих и Ц  в 

окончаниях 

существительных; знать 

способы образования 

существительных.  

 

Метод –проблемный. 

беседа, игра 

,творческая работа, 

самостоятельная 

работа, групповая 

работа. Анализ текста. 

Знать предмет изучения морфологии; 

знать, что обозначает имя 

существительное, что «предмет» в 

грамматике понимается обобщенно, что 

признак и действие могут выражаться 

через значение предметности; знать 

постоянные и непостоянные признаки 

существительных; о переходе 

собственных имен в нарицательные; 

синтаксическую роль существительных в 

предложении; знать правило 

правописания гласных Е и И в падежных 

окончаниях существительных в 

единственном числе; правило 

употреблении неупотребления буквы Ь  

на конце существительных после 

шипящих; правило правописания букв О 

и Е после шипящих и Ц  в окончаниях 

существительных; знать способы 

образования существительных.  

Уметь рассказать об имени 

существительном в форме научного 

описания; уметь отличать 

существительные, образованные от 

прилагательных и глаголов; определять 

способ образования существительного; 

определять морфологические признаки 

существительных; определять 

синтаксическую роль существительных; 

уметь правильно писать слова с 

Проверяе

мые и 

чередую

щиеся 

безударн

ые  

гласные в 

корне 



изученными орфограммами, од ним из 

условий выбора которых является 

принадлежность к имени 

существительному.  

50  1 Составление 

письма другу 

(упр.244) 

Урок 

развит

ия речи 

 Жанр письма -

благодарности; 

особенности языковых 

средств; начало и конец 

письма как элемент 

композиции,  признаки 

тематического и 

смыслового единства 

текста.  

 

Метод – 

объяснительно-

иллюстративный. 

Беседа, 

самостоятельная 

работа. 

Знать цель жанра письма -благодарности; 

особенности языковых средств; начало и 

конец письма как элемент композиции, 

признаки тематического и смыслового 

единства текста.  

Уметь составлять письмо -

благодарность с использованием опорных 

слов и словосочетаний, учитывать его 

адресат.  

Непроизн

осимые 

согласны

е  . 

  

 

 

51  1 Разносклоняе

мые имена 

существитель

ные. 

Комбин

ированн

ый 

Разносклоняемые имена 

существительные, осо -

бенности их склонения;  

суффикс - E H -  ( - Ё Н - )  в 

основе существительных 

на - М Я;  правописание 

буквы И  на конце слов на 

- М Я в родительном, 

дательном и предложном 

падежах .  

 

Метод –проблемный. 

Беседа, творческая 

работа, 

распределительный 

диктант. Осложненное 

списывание ,работа с 

таблицей. 

Знать перечень разносклоняемых имен 

существительных, особенности их 

склонения; о суффиксе - E H -  ( - Ё Н - )  в 

основе существительных на - М Я;  

осознавать, что правописание буквы И  на 

конце слов на - М Я в родительном, 

дательном и предложном падежах 

является также орфограммой «Буквы Е и 

И в падежных окончаниях 

существительных».  

Уметь правильно образовывать формы 

косвенных падежей существительных на 

- М Я и существительного п у ть ;  

употреблять букву И  на конце слов на -

М Я в родительном, дательном и 

предложном падежах;  графически  

обозначать условия  выбора  написания  

Непроизн

осимые 

согласны

е  . 

  

 

 

52  1 Буква Е в 

суффиксе –

ЕН- 

существитель

ных на  -МЯ. 

Комбин

ированн

ый 

Правило употребления 

буквы Е в безударном 

суффиксе -ЕН- 

существительных на -МЯ. 

 

Метод – 

объяснительно-

иллюстративный. 

Беседа,  выборочное 

списывание, 

самостоятельная 

работа, творческое 

задание. 

Знать правило употребления буквы Е 

в безударном суффиксе -ЕН- 

существительных на -МЯ. 

Уметь употреблять существительные 

на -МЯ в указанных падежах; правильно 

писать существительные на -МЯ с 

изученной орфограммой; графически 

обозначать выбор написания  

Е-и в 

личных 

окончани

ях 

глаголов 

53  1 Составление Урок  Цели и особенности Исследовательский, Знать цели и особенности устного Е-и в 



устного 

публичного 

выступления 

о 

происхожден

ии имён. 

(упр.263) 

развит

ия речи 

устного публичного 

выступления; структура 

публичного выступления;  

различные сферы 

употребления устной 

публичной речи.  

 

работа с научной 

справочной 

литературой, 

интернет- ресурсами, 

составление 

выступления с 

использованием 

ИКТ(поготовка 

презентации) 

Коллективная,индивид

уальная. 

публичного выступления; структуру 

публичного выступления; различные 

сферы употребления устной публичной 

речи.  

Уметь составлять устное публичное 

выступление в соответствии с избранной 

целью; использовать рабочие материалы  

падежны

х 

окончани

ях сущ. 

54  1 Несклоняемы

е имена 

существитель

ные.  

Комбин

ированн

ый 

Склонение имен 

существительных; 

.понятие несклоняемых 

существительных 

(наличие одной формы 

слова для всех падежей); 

лексические группы 

несклоняемых 

существительных.  

 

Метод –проблемный. 

Наблюдение над 

языковым фактом, 

самостоятельная 

работа, работа с 

таблицей, выборочный 

диктант, 

распределительный 

диктант, творческая 

работа. 

Групповая,индивидуал

ьная,парная. 

Знать склонение имен 

существительных;понятие  несклоняемых 

существительных (наличие одной формы 

слова для всех падежей);  лексические 

группы несклоняемых существительных.  

Уметь находить несклоняемые 

существительные, соотносить их с  

определенной лексической группой;  

разграничивать склоняемые и 

несклоняемые существительные (в том 

числе сложносокращенные);  определять 

падеж несклоняемых существительных;  

правильно употреблять в речи 

несклоняемые существительные  

Непроизн

осимые 

согласны

е  . 

  

 

 

55  1 Род 

несклоняемы

х имён 

существитель

ных. 

урок 

усвоени

я новых 

знаний; 

 

 Способы определения 

рода несклоняемых 

существительных (в том 

числе сложносокращенных 

слов);    согласование 

прилагательных и 

глаголов в прошедшем 

времени с несклоняемыми 

существительными в роде 

(в том числе со сложно -

сокращенными словами).  

 

Метод- частично-

поисковый. 

работа в парах, 

индивидуальная. 

Знать способы определения рода 

несклоняемых существительных (в том 

числе сложносокращенных слов);  знать о 

согласовании прилагательных и глаголов 

в прошедшем времени с не -  

склоняемыми существительными в роде 

(в том числе со сложносокращенными 

словами).  

Уметь определять род несклоняемых 

существительных;  согласовывать 

прилагательные и глаголы в прошедшем 

времени с несклоняемыми 

существительными  

Ь после 

шипящих 

 

  

 

56  1 Имена 

существитель

ные общего 

Комбин

ированн

ый 

 Группы существительных 

общего рода; род 

существительных, 

Метод –проблемный. 

Наблюдение над 

языковым фактом, 

Знать группы существительных общего 

рода; род существительных, 

обозначающих одновременно профессию 

Непроизн

осимые 

согласны



рода. обозначающих 

одновременно профессию 

лиц мужского и женского 

пола; согласование 

прилагательных и глаго -

лов в прошедшем времени 

с существительными 

общего рода.  

 

диктант , 

самостоятельная 

работа, работа в парах, 

беседа. 

лиц мужского и женского пола; знать о 

согласовании прилагательных и глаголов 

в прошедшем времени с 

существительными общего рода.  

Уметь находить существительные общего 

рода, соотносить их с  определенной 

группой; определять род 

существительных, обозначающих лиц по 

профессии; уметь согласовывать 

прилагательные и глаголы в прошедшем 

времени с существительными общего 

рода; правильно употреблять в речи 

существительные общего рода и 

существительные, обозначающие лиц по 

профессии  

е  

57  1 Морфологиче

ский разбор 

имени 

существитель

ного. 

Комбин

ированн

ый 

 Порядок 

морфологического разбора 

имени существительного.  

 

Объяснительно-

иллюстративный, 

беседа, работа по 

опорной записи, 

парная,групповая. 

Знать порядок морфологического разбора 

имени существительного.  

Уметь производить морфологический 

разбор (устный и письменный) имени 

существительного  

Проверяе

мые и 

чередую

щиеся 

безударн

ые  

гласные в 

корне 

58-

59 

 2 НЕ с 

существитель

ными. 

58-урок 

усвоени

я новых 

знаний; 

59-урок 

закрепл

ения 

 Слитное и раздельное 

написание Н Е  с 

существительными.  

 

Метод –проблемный. 

составление схемы или 

таблицы по правилу, 

устный ответ по 

опорной записи, 

распределительный 

диктант, игра «Кто 

быстрее?», 

самостоятельная 

работа. 

Знать условия выбора слитного и 

раздельного написания Н Е  с 

существительными.  

Уметь правильно писать Н Е  с 

существительными, группировать слова с  

изученной орфограммой по условиям 

выбора написаний; графически 

обозначать условия выбора правильных 

написаний; употреблять Н Е  с 

существительными в речи  

Непроизн

осимые 

согласны

е , е-и в 

падежны

х 

окончани

ях сущ. 

60  1 Сочинение-

описание 

изображенно

го на 

картине. 

(Т.Н.Яблонс

кая «Утро»). 

Урок 

развит

ия речи 

Особенности построения 

текста описательного 

характера; понятие 

интерьера; особенности 

описания интерьера в жилом 

доме. 

Составление рабочих 

материалов к описанию 

Индивидуальная. Знать особенности построения текста 

описательного характера; понятие интерьера; 

особенности описания интерьера в жилом 

доме. 

Уметь составлять рабочие материалы к 

описанию картины; составлять сложный план 

описания; создавать текст-описание 

изображенного на картине. 

 



картины; составление 

сложного плана описания; 

создание текста-описания 

изображенного на картине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61  1 Анализ работ 

Работа над 

ошибками. 

Урок 

коррекц

ии 

 Метод- частично-

поисковый. 

работа в парах, 

индивидуальная. 

Знать : прядок работы над ошибками  

Уметь: выполнять работу над ошибками 

.классифицировать и систематизировать свои 

ошибки . Пользоваться справочными 

материалами для работы над ошибками, 

составлять опорные схемы, таблицы по 

своим  пробелам. 

«Буквы Ч 

и Щ в 

суффиксе 

–ЧИК- (-

ЩИК-).»   

62-

63 

 2 Буквы Ч и Щ 

в суффиксе –

ЧИК- (-ЩИК-

). 

62-урок 

усвоени

я новых 

знаний; 

63-урок 

закрепл

ения 

 Условия выбора букв 

Ч  и Щ  в суффиксе - ЧИ К 

( - Щ ИК )  значение 

суффикса.  

 Правильное употребление 

буквы Ч  и Щ  в суффиксе -

Ч И К  ( - Щ ИК )  

Метод –проблемный. 

Беседа, работа с 

таблицей, 

комментированное 

письмо, 

самостоятельная 

работа, словарный 

диктант. 

Знать условия выбора букв Ч  и Щ  в 

суффиксе - Ч И К  ( - Щ ИК )  значение 

суффикса.  

Уметь правильно употреблять буквы Ч  

и Щ  в суффиксе - ЧИ К  ( - Щ ИК );  

графически обозначать условия выбора 

правильных написаний; определять 

значение суффикса  

  

64  1 Гласные в 

суффиксах 

существитель

ных –ЕК- и –

ИК-. 

Комбин

ированн

ый 

Условия выбора букв Е  

и  И  в  суффиксах 

существительных - Е К  и -

И К ;  значение суффиксов.  

 

Метод –проблемный. 

Беседа, творческая 

работа, 

распределительный 

диктант. Осложненное 

списывание,работа с 

таблицей. 

Знать условия выбора букв Е  и  И  в  

суффиксах существительных - Е К  и - ИК ;  

значение суффиксов.  

Уметь правильно писать гласные в  

суффиксах существительных - Е К  и - ИК ;  

графически обозначать условия выбора 

правильных написаний; определять 

значение суффиксов  

О-Ё 

после 

шипящих 

и Ц   

 

65  1 Гласные О и 

Е после 

шипящих в 

суффиксах 

существитель

Комбин

ированн

ый 

Условия выбора 

гласных О и Е после 

шипящих в суффиксах 

существительных; 

значение суффиксов 

Метод – 

объяснительно-

иллюстративный. 

Беседа,  выборочное 

списывание, 

Знать условия выбора гласных О и Е 

после шипящих в суффиксах 

существительных; значение суффиксов 

существительных (пренебрежительное,  

уменьшительно -ласкательное).  

Ь после 

шипяших 



ных. существительных 

(пренебрежительное, 

уменьшительно -

ласкательное).  

 

самостоятельная 

работа, творческое 

задание. 

Уметь правильно писать гласные О  и  Е  

после шипящих в суффиксах 

существительных; графически обозначать 

условия выбора правильных написаний; 

определять значение суффиксов  

 

66  1 Повторение 

изученного 

по теме «Имя 

существитель

ное». 

Урок 

повторе

ния 

Орфограммы существительных, 

морфологический и морфемный 

разбор существительного. 

 

Метод –проблемный. 

Наблюдение над 

языковым фактом, 

самостоятельная 

работа, работа с 

таблицей, выборочный 

диктант, 

распределительный 

диктант, творческая 

работа. 

Групповая, 

индивидуальная, 

парная. 

Знать: изученный материал по теме. 

Уметь :применять полученные  знания при 

решении языковых задач. 

 

67  1 Контрольная 

работа (тест) 

по теме 

«Имя 

существител

ьное». 

Урок 

контро

ля 

Орфографические и 

пунктуационные навыки  на 

уровне Образовательных 

Стандартов 

 

Идивидуальная Знать изученный материал по теме «Имя 

существительное». 

Уметь применять полученные знания при 

решении языковых задач; осуществлять 

самоконтроль, находить в работе ошибки 

  

 

68  1 Анализ текста комбин

ированн

ый 

 Систематизация  изученного 

материала по анализу текста. 

 

Поисковый. 

Организация 

совместной учебной 

деятельности 

Групповая  

Знать: признаки текста и его функционально 

смысловых типов; 
Уметь:  анализировать тексты разных стилей 

и жанров; осуществлять выбор и организацию 
языковых средств в соответствии с темой, 
целями; анализировать структуру и языковые 
особенности текста.  
 

 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ. 

 

69  1 Повторение 

изученного в 

5 классе по 

теме «Имя 

прилагательн

ое». 

 

Урок 

повторе

ния и 

обобще

ния. 

Характеристика имени 

прилагательного по 

значению, постоянным и 

непостоянным 

морфологическим 

признакам и син -

таксической роли;  

Объяснительно-

иллюстративный, 

беседа,  

парная, 

групповая. Анализ 

текста 

Знать характеристику имени 

прилагательного по значению, 

постоянным и непостоянным 

морфологическим признакам и син -

таксической роли; знать правило 

правописания падежных окончаний 

прилагательных единственного числа;  

Проверяе

мые и 

чередую

щиеся 

безударн

ые  

гласные в 



 правило правописания 

падежных окончаний 

прилагательных 

единственного числа; 

правило неупотребления 

буквы Ь  после шипящих 

на конце кратких 

прилагательных.  

 

правило неупотребления буквы Ь  после 

шипящих на конце кратких 

прилагательных.  

Уметь рассказать об имени 

прилагательном в форме научного опи -

сания;  уметь доказать принадлежность 

слова к имени прилагательному в форме 

рассуждения;  уметь определять 

морфологические признаки 

прилагательного, его синтаксическую 

роль; уметь правильно писать слова с  

изученными орфограммами, одним из  

условий выбора которых является 

принадлежность к имени 

прилагательному .  

 

корне, 

Правопис

ание 

падежны

х 

окончани

й 

прилагат

ельных. 

  

 

70  1 Промежуточ

ный 

мониторинг 

Урок 

контро

ля 

Орфографические и 

пунктуационные навыки  на 

уровне Образовательных 

Стандартов 

 

Индивидуальная Знать изученный материал. 

Уметь применять полученные знания при 

решении языковых задач; осуществлять 

самоконтроль, находить в работе ошибки 

  

 

71  1 Анализ работ. 

Работа над 

ошибками. 

Урок 

коррекц

ии 

Орфографические и 

пунктуационные навыки  на 

уровне Образовательных 

Стандартов 

 

Метод- частично-

поисковый. 

работа в парах, 

индивидуальная. 

Знать : прядок работы над ошибками  

Уметь: выполнять работу над ошибками, 

классифицировать и систематизировать свои 

ошибки . Пользоваться справочными 

материалами для работы над ошибками, 

составлять опорные схемы, таблицы по 

своим  пробелам. 

  

 

72  1 Описание 

природы. 

Урок 

развити

я речи 

Структура текста типа 

описания; понятие «пейзаж»; 

описание природы в 

художественном стиле; 

задачи художественного 

описания природы;  

использование образно-

выразительных средств в 

художественном описании.  

 

Метод –проблемный. 

самостоятельная 

работа. 

Знать структуру текста типа описания; 

понятие «пейзаж»; описание природы в 

художественном стиле; задачи художествен -

ного описания природы; об использовании 

образно-выразительных средств в 

художественном описании.  

Уметь определять основную мысль 

описания; находить языковые средства для 

описания природы; самостоятельно 

составлять текст-описание (устный и 

письменный) природы.  

  

 

73-

74 

 2 Степени 

сравнения 

73-урок 

усвоени

Степени сравнения имен 

прилагательных; способы 

Метод –проблемный. 

Составление  таблицы, 

Знать понятие о степени сравнения имен 

прилагательных; способы образования форм 

Правопис

ание 



имён 

прилагательн

ых. 

я новых 

знаний; 

74-урок 

закрепл

ения 

образования форм 

сравнительной и 

превосходной степени 

прилагательных; разные 

способы выражения сравне-

ния; синтаксическая роль в 

предложении 

прилагательных в форме 

сравнительной степени и в 

форме превосходной степени 

сравнения; употребление 

прилагательных в разных 

формах степеней сравнения 

в различных стилях речи. 

 

устный ответ по 

опорной записи. 

Проблемные вопросы, 

игра «Кто быстрее?», 

самостоятельная 

работа, групповая 

работа. 

сравнительной и превосходной степени 

прилагательных; знать разные способы 

выражения сравнения; синтаксическую роль 

в предложении прилагательных в форме 

сравнительной степени и в форме 

превосходной степени сравнения; 

употребление прилагательных в разных 

формах степеней сравнения в различных 

стилях речи. 

Уметь находить прилагательные в разных 

формах сравнительной и превосходной 

степени сравнения в предложениях и в 

тексте; правильно образовывать простую и 

составную формы сравнительной и 

превосходной степени прилагательных от 

исходной формы; соблюдать правильное 

ударение при образовании степеней 

сравнения; составлять предложения с 

прилагательными в разных формах степеней 

сравнения; выражать сравнения разными 

способами; определять синтаксическую 

функцию прилагательных в разных формах 

степеней сравнения; употреблять в речи 

прилагательные в разных формах степеней 

сравнения 

 

окончани

й 

прилагат

ельных 

  

 

75  1 Разряды имён 

прилагательн

ых по 

значению. 

Качественные 

прилагательн

ые. 

Комбин

ированн

ый 

 Три разряда 

прилагательных; опре-

деление качественных 

прилагательных; значение 

суффиксов прилагательных 

(неполноты качества, 

уменьшительно-

ласкательное). 

 

Метод –проблемный. 

Проблемные задания. 

Диктант по памяти, 

осложненное 

списывание, 

самостоятельная 

работа. 

Знать основу деления прилагательных на 

три разряда; определение качественных 

прилагательных; значение суффиксов при-

лагательных (неполноты качества, 

уменьшительно-ласкательное). 

Уметь находить качественные 

прилагательные в тексте; образовывать от 

исходных качественных прилагательных все 

формы изменения (в том числе краткие 

формы и формы степеней сравнения); 

определять синтаксическую роль 

качественных прилагательных; значение 

суффиксов прилагательных 

Е-и в 

личных 

окончани

ях 

глаголов  

  

 

76  1 Относительн

ые 

Комбин

ированн

 Определение 

относительных 

Метод –проблемный. 

Работа с учебником, 

Знать определение относительных 

прилагательных, смысловые значения 

Е-и в 

падежны



прилагательн

ые. 

ый прилагательных, смысловые 

значения относительных 

прилагательных. 

 

объяснительный 

диктант, творческое 

задание. 

относительных прилагательных.  

Уметь находить относительные 

прилагательные в тексте; группировать 

относительные прилагательные по 

смысловым значениям; различать 

относительные и качественные прилага -

тельные 

х 

окончани

ях сущ. 

  

 

77  1 Выборочное 

изложение 

«Возвращени

е Владимира 

в отчий дом» 

(по повести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский

»). 

 

Урок 

развити

я речи 

 Особенности 

выборочного изложения; 

структура текста типа 

описания, его языковые 

особенности; описание 

природы в художественном 

стиле. 

 

Индивидуальная. Знать особенности выборочного 

изложения; структуру текста типа описания, 

его языковые особенности; описание 

природы в художественном стиле.  

Уметь выбирать часть содержания в 

соответствии с темой высказывания 

(описание природы); писать выборочное 

изложение с описанием природы на основе 

выборки частей текста 

  

 

78  1 Анализ работ. 

Работа над 

ошибками 

Урок 

коррекц

ии 

Орфографические и 

пунктуационные навыки  на 

уровне Образовательных 

Стандартов 

 

Метод- частично-

поисковый. 

работа в парах, 

индивидуальная. 

Знать : прядок работы над ошибками  

Уметь: выполнять работу над ошибками 

.классифицировать и систематизировать свои 

ошибки . Пользоваться справочными 

материалами для работы над ошибками, 

составлять опорные схемы, таблицы по 

своим  пробелам. 

 

79  1 Притяжатель

ные 

прилагательн

ые. 

Комбин

ированн

ый 

Понятие о 

притяжательных 

прилагательных.  Переход 

притяжательных  

прилагательных  в  

качественные.  

 

Метод- частично-

поисковый. 

Словарный диктант, 

работа в парах. 

Знать о случаях перехода 

притяжательных  прилагательных  в  

качественные.  

Уметь  находить  притяжательные  

прилагательные  в  тексте - составлять  

предложения  с  притяжательными  

прилагательными - разбирать  их  по  

составу;  употреблять  разделительный  96Ь 

в  притяжательных  прилагательных  и  

графически  обозначать  условия  его 

выбора;  различать  омонимичные  

качественные,  относительные и  

притяжательные  прилагательные,  

составлять  с  ними  предложения;  

употреблять  в  речи  прилагательные  в  

переносном  значении.  

Непроизн

осимые 

согласны

е  

80  1 Морфологиче Комбин  Порядок Метод –проблемный. Знать порядок морфологического  разбора  Проверяе



ский разбор 

имени 

прилагательн

ого. 

ированн

ый 

морфологического  разбора  

имени  прилагательного.  

 

Наблюдение над 

языковым фактом, 

самостоятельная 

работа, работа в парах, 

беседа. 

имени  прилагательного.  

Уметь  производить  морфологический  

разбор  (устный  и  письменный)  имени  

прилагательного  

мые и 

чередую

щиеся 

безударн

ые  

гласные в 

корне 

81  1 НЕ с 

прилагательн

ыми. 

урок 

усвоени

я новых 

знаний; 

 

Условия  выбора  

слитного  и  раздельного  

написания  НЕ с  

прилагательными.  

 

Метод- проблемный. 

Заполнение таблицы, 

устный ответ по 

опорной записи, 

беседа, 

распределительный 

диктант, 

самостоятельная 

работа, творческая 

работа., 

объяснительный 

диктант. 

Знать  условия  выбора  слитного  и  

раздельного  написания  НЕ с  

прилагательными.  

Уметь  правильно  писать  НЕ с  

прилагательными;  группировать  слова  с  

изученной  орфограммой  по  условиям  

выбора  написании;  графически  

обозначать  условия  выбора  правильных  

написании;  употреблять  НЕ с  

прилагательными  в  речи  

НЕ с 

существи

тельным

и 

82  1 Буквы О и Е 

после 

шипящих и Ц 

в суффиксах 

прилагательн

ых. 

 

Комбин

ированн

ый 

 Условия  выбора  букв  О 

и  Е после  шипящих  и  Ц в  

суффиксах  

прилагательных  и  в  

суффиксах  

существительных  

 

Метод –проблемный. 

Беседа, 

самостоятельная 

работа, 

объяснительная 

самостоятельная 

работа. 

Знать  условия  выбора  букв  О и  Е после  

шипящих  и  Ц в  суффиксах  

прилагательных  и  в  суффиксах  

существительных  

Уметь  правильно  писать  гласные  О  и  Е  

после  шипящих  и  Ц в суффиксах 

прилагательных,  существительных;  

графически  обозначать  условия  выбора  

правильных  написании  

О-Е 

после 

шипящих 

и ц в 

существи

тельных 

и 

глаголах 

83  1 Сочинение-

описание 

природы по 

картине 

(Н.П.Крымов 

«Зимний 

вечер»). 

 

Урок 

развит

ия речи 

Особенности  текста -

описания  природы,  

структура  данного  текста  

е г о  языковые  

особенности;  описание  

предметов,  находящихся  

вблизи  и  вдали.                

 

Индивидуальная. Знать  особенности  текста -описания  

природы,  структуры  данного  текста  е г о  

языковые  особенности;  описание  

предметов,  находящихся  вблизи  и  вдали.                

Уметь    описывать    пейзаж    по    

картине,    создавать описание.  

 

84  1 Анализ работ. 

Работа над 

ошибками 

Урок 

коррекц

ии 

Орфографические и 

пунктуационные навыки  на 

уровне Образовательных 

Стандартов 

 

Метод- частично-

поисковый. 

работа в парах, 

индивидуальная. 

Знать : прядок работы над ошибками  

Уметь: выполнять работу над ошибками 

.классифицировать и систематизировать свои 

ошибки . Пользоваться справочными 

материалами для работы над ошибками, 

 



составлять опорные схемы, таблицы по 

своим  пробелам. 

85  1 Н и НН в 

суффиксах 

прилагательн

ых. 

урок 

усвоени

я новых 

знаний; 

 

Условия  выбора  одной  и  

двух  букв  Н в  суффиксах  

прилагательных,  слова -

исключения.                                  

 

Метод –проблемный. 

Составление таблицы 

,устный ответ по 

опорной записи, 

диктант по памяти, 

осложненное 

списывание, 

самостоятельная 

работа. Работа с 

учебником, 

объяснительный 

диктант, творческое 

задание. 

Знать  условия  выбора  одной  и  двух  

букв  Н в  суффиксах  прилагательных: 

знать слова -исключения.                                 

Уметь правильно писать в суффиксах 

прилагательных Н и НН ; группировать 

слова  с  изученной  орфограммой  по 

количеству букв  Н  и НН суффиксах;  

правильно  писать  бук  в    Е  и  Я в  

суффиксах прилагательных с корнем –

ветр -;  образовывать краткую форму 

прилагательных ,графически  обозначать 

условия выбора изученной орфограммы;  

  находить  и  исправлять  ошибки  в  

распределении  слов  на  группы  

О-Ё 

после 

шипящих 

и Ц 

86  1 Сочинение –

описание (по 

упр.375) 

Развити

я речи 

Использование 

прилагательных для 

описания  

Индивидуальная Знать: особенности –  текста -описания  

Уметь: использовать прилагательные 

качественные и относительные, 

составлять описание игрушки  

 

87  1 Различение 

на письме 

суффиксов 

прилагательн

ых  -К- и –

СК-. 

Комбин

ированн

ый 

 Условия  различения  на  

письме  суффиксов  -К - и  -

СК-прилагательных;  

образование  с  помощью  

суффикса  -К- качественных 

и относительных 

прилагательных, с помощью 

суффикса -СК- — 

относительных 

прилагательных. 

 

Метод- частично-

поисковый. 

Наблюдение над 

языковым фактом, 

самостоятельная 

работа, работа в парах. 

Знать  условия  различения  на  письме  

суффиксов  -К- и  -СК-прилагательных;  

образование  с  помощью  суффикса  -К- 

качественных и относительных прилагательных, 

с помощью суффикса -СК- — относительных 

прилагательных. 

Уметь различать на письме суффиксы -К- и -

СК- прилагательных; графически обозначать 

условия выбора на письме -К- и -СК- 

 

НЕ с 

существ

ительн

ыми и 

прилага

тельны

ми  

88-

89 

 2 Дефисное и 

слитное 

написание 

сложных 

прилагательн

ых. 

88-урок 

усвоени

я новых 

знаний;

89-урок 

закрепл

ения 

Условия употребления 

дефиса в сложных прилагатель-

ных, условия слитного 

написания. 

 

Метод- частично-

поисковый. 

Словарный диктант, 

работа в парах. 

Знать условия употребления дефиса в 

сложных прилагательных, условия слитного 

написания. 

Уметь образовывать сложные прилагательные; 

подбирать однокоренные сложные 

прилагательные; правильно употреблять дефис в 

сложных прилагательных; графически обозначать 

условия выбора слитного и дефисного написания 

сложных прилагательных. 

Проверяе

мые и 

чередую

щиеся 

безударн

ые  

гласные в 

корне 

90  1 Повторение Урок  Метод –проблемный. Знать: изученный материал по теме.  



изученного 

по теме «Имя 

прилагательн

ое». 

повторе

ния и 

обобще

ния 

Самостоятельная 

работа, работа в парах, 

беседа. 

Уметь :применять полученные  знания при 

решении языковых задач. 

91  1 Устное 

публичное 

выступление 

о 

произведения

х народного 

промысла. 

Урок 

развити

я речи 

 Особенности речевой 

ситуации, структура 

публичного выступления. 

 

Метод –проблемный. 

Беседа, 

самостоятельная 

работа, творческая 

работа. 

Знать особенности речевой ситуации, 

структуру публичного выступления. 

Уметь создавать устное публичное 

выступление в соответствии с избранной целью, 

учитывая его адресат, особенности речевой 

ситуации 

 

 

92  1 Контрольны

й диктант по 

теме «Имя 

прилагатель

ное». 

Урок 

контро

ля 

Орфограммы прилагательных, 

морфологический и морфемный 

разбор глагола. 

 

индивидуальная Знать изученный материал по теме «Имя 

прилагательное». 

Уметь применять полученные знания при 

решении языковых задач; осуществлять 

самоконтроль, находить в работе ошибки 

 

93  1 Анализ работ. 

Работа над 

ошибками 

Урок 

коррекц

ии 

Орфографические и 

пунктуационные навыки  на 

уровне Образовательных 

Стандартов 

 

Метод- частично-

поисковый. 

работа в парах, 

индивидуальная. 

Знать : прядок работы над ошибками  

Уметь: выполнять работу над ошибками 

.классифицировать и систематизировать свои 

ошибки . Пользоваться справочными 

материалами для работы над ошибками, 

составлять опорные схемы, таблицы по 

своим  пробелам. 

 

Числительное.  

94  1 Имя 

числительное 

как часть 

речи. 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

 Характеристика имени 

числительного по значению, 

морфологическим признакам и 

синтаксической роли; способ 

разграничения числительных и 

других частей речи с числовым 

значением; употребления 

числительных в речи. 

 

Метод- частично-

поисковый. 

Наблюдение над 

языковым фактом, 

самостоятельная 

работа, работа в парах. 

Знать характеристику имени числительного по 

значению, морфологическим признакам и 

синтаксической роли; знать, что числовое 

значение могут иметь, кроме числительных, и 

другие части речи; знать способ разграничения 

числительных и других частей речи с числовым 

значением; о роли употребления числительных в 

речи. 

Уметь рассказать об имени числительном в 

форме научного описания; доказать 

принадлежность слова к имени числительному в 

форме рассуждения; уметь узнавать 

количественные и порядковые числительные, 

определять их синтаксическую роль; 

разграничивать числительные и части речи с 

Ь после 

шипяших 



числовым значением; уметь употреблять 

числительные в речи 

95  1 Простые и 

составные 

числительные

. 

Комбин

ированн

ый 

 Обозначение числа одним 

или несколькими словами,  

деление числительных на 

простые и составные. 

 

Метод- частично-

поисковый. 

работа в парах, 

индивидуальная. 

Знать об обозначении числа одним или 

несколькими словами, о делении числительных 

на простые и составные. 

Уметь группировать числительные по 

количеству слов, обозначающих число; 

записывать числа словами 

 

Непроизн

осимые 

согласны

е  

96  1 Ь на конце и в 

середине 

числительных

. 

Комбин

ированн

ый 

 Условия выбора мягкого 

знака на конце и в середине 

числительных;  

употребление буквы Ь для 

обозначения мягкости 

конечных согласных в 

числительных . 

Метод –проблемный. 

Беседа, работа с 

таблицей, 

комментированное 

письмо, 

самостоятельная 

работа, словарный 

диктант. 

Знать условия выбора мягкого знака на конце 

и в середине числительных; знать, что 

употребление буквы Ь для обозначения 

мягкости конечных согласных в 

числительных и в существительных— одна и 

та же орфограмма. 

Уметь правильно употреблять букву Ь на 

конце и в середине числительных; 

графически обозначать условия выбора 

употребления буквы Ь на конце и в середине 

числительных; группировать слова с 

орфограммой-буквой Ь для обозначения 

мягкости согласных в существительных и 

слова с орфограммой-буквой Ь в середине 

числительных 

Ь после 

шипяших 

97  1 Порядковые 

числительные

. 

Комбин

ированн

ый 

Значение порядковых 

числительных, образование, 

особенности склонения 

порядковых числительных; 

правописание безударных 

гласных в падежных 

окончаниях порядковых 

числительных особенности 

сочетания порядковых 

числительных с 

существительными, 

обозначающими названия 

месяцев, событий, праздников.  

Метод –проблемный. 

Беседа, творческая 

работа, 

распределительный 

диктант. Осложненное 

списывание, работа с 

таблицей. 

Знать значение порядковых числительных, 

образование, особенности склонения порядковых 

числительных; знать, что правописание 

безударных гласных в падежных окончаниях 

порядковых числительных и прилагательных — 

одна и та же орфограмма; знать об особенностях 

сочетания порядковых числительных с 

существительными, обозначающими названия 

месяцев, событий, праздников. Уметь правильно 

склонять порядковые числительные; правильно 

писать безударные гласные в падежных 

окончаниях порядковых числительных; 

графически обозначать условия выбора 

правильных написаний; сочетать порядковые 

числительные с существительными, 

обозначающими названия месяцев, событий, 

праздников 

Предлож

ения с 

прямой 

речью 

Е-и в 

личных 

окончани

ях 

глаголов 

 

 



 

 

98  1 Разряды 

количественн

ых 

числительных

. 

Комбин

ированн

ый 

 Разряды количественных 

числительных 

(числительные, 

обозначающие целые числа; 

дробные; собирательные); 

различие в их значении, 

грамматических свойствах и 

особенностях употребления 

в речи. 

 

Метод –проблемный. 

Беседа, творческая 

работа, 

распределительный 

диктант. Осложненное 

списывание, работа с 

таблицей. 

Знать разряды количественных 

числительных (числительные, обозначающие 

целые числа; дробные; собирательные); 

различие в их значении, грамматических 

свойствах и особенностях употребления в 

речи. 

Уметь определять разряд числительного 

по значению; группировать количественные 

числительные по разрядам; исправлять 

ошибки в распределении числительных по 

разрядам 

О-Ё 

после 

шипящих 

и Ц 

99  1 Числительны

е, 

обозначающи

е целые 

числа. 

урок 

усвоени

я новых 

знаний; 

 

Особенности склонения 

количественных 

числительных от одного до 

тридцати; употребление 

буквы И в падежных 

окончаниях числительных от 

одиннадцати до девятнадцати; 

особенности склонения 

простых числительных сорок, 

девяносто, сто, обозначающих 

круглые десятки и сотни; 

особенности склонения 

составных числительных, 

числительных полтора, 

полтораста; знать о правильном 

ударении при склонении 

числительных полтора, 

полтораста. 

 

Метод – 

объяснительно-

иллюстративный. 

Беседа,  выборочное 

списывание, 

самостоятельная 

работа, творческое 

задание. 

Знать особенности склонения 

количественных числительных от одного до 

тридцати; знать об употреблении буквы И в 

падежных окончаниях числительных от 

одиннадцати до девятнадцати; особенности 

склонения простых числительных сорок, 

девяносто, сто, обозначающих круглые десятки и 

сотни; особенности склонения составных 

числительных, числительных полтора, 

полтораста; знать о правильном ударении при 

склонении числительных полтора, полтораста. 

Уметь определять способ образования 

числительных, падеж числительных; склонять 

числительные, учитывая их особенности; 

соблюдать правильное ударение при склонении 

числительных полтора, полтораста; уметь 

выражать приблизительное количество с 

помощью сочетания количественного 

числительного и существительного 

НЕ с 

существ

ительн

ыми и 

прилага

тельны

ми  

100  1 Написание 

юмористичес

кого рассказа 

по 

картинкам(уп

р.419) 

Урок 

развити

я речи 

Умение придумывать 

юмористический рассказ по 

предложенным картинкам, с 

использованием 

числительных 

Метод-проблемный. 

Индивидуальная. 

Знать особенности выборочного 

изложения. 

Уметь выбирать часть содержания в 

соответствии с темой высказывания; 

составлять план; писать изложение на основе 

выборки частей текста с использованием 

цифрового материала 

 

 

101  1 Дробные Комбин Структура дробных Метод- частично- Знать структуру дробных числительных, Проверяе



числительные

. 

ированн

ый 

числительных, особенности 

их склонения; падежная 

форма существительного при 

дробном числительном  

поисковый. 

работа в парах, 

индивидуальная. 

особенности их склонения; о падежной 

форме существительного при дробном числи -

тельном. Уметь правильно читать 

арифметические примеры с дробными 

числительными; правильно употреблять форму 

существительного при дробном числительном 

мые и 

чередую

щиеся 

безударн

ые  

гласные в 

корне 

Пунктуац

ия при 

однородн

ых 

членах 

 

102  1 Собирательн

ые 

числительные

. 

Комбин

ированн

ый 

Значение собирательных 

числительных; образование со-

бирательных числительных; 

группы существительных, с 

которыми сочетаются 

собирательные числительные; 

склонение собирательных 

числительных; правильное 

употребление числительных 

двое, трое и др., оба, обе в 

сочетании с существительными. 

 

Метод –проблемный. 

распределительный 

диктант, игра «Кто 

быстрее?», 

самостоятельная 

работа. 

Знать значение собирательных числительных; 

образование собирательных числительных; 

группы существительных, с которыми сочетаются 

собирательные числительные; склонение со-

бирательных числительных; правильное 

употребление числительных двое, трое и др., 

оба, обе в сочетании с существительными. 

Уметь правильно склонять собирательные 

числительные; сочетать собирательные 

числительные двое, трое и др., оба, обе с 

существительными, предупреждать ошибки в 

образовании и употреблении указанных 

сочетаний; составлять предложения с указанными 

сочетаниями 

  

Обобща

ющее 

слово 

при 

однородн

ых 

членах 

Правопис

ание 

приставо

к 

 

103  1 Анализ текста комбин

ированн

ый 

 Систематизация  изученного 

материала по анализу текста. 

 

Поисковый.  

Организация 

совместной учебной 

деятельности 

Групповая  

Знать: признаки текста и его функционально 

смысловых типов; 
Уметь:  анализировать тексты разных стилей 

и жанров; осуществлять выбор и организацию 
языковых средств в соответствии с темой, 
целями; анализировать структуру и языковые 
особенности текста.  
 

 

104  1 Морфологиче

ский разбор 

имени 

числительног

о. 

Комбин

ированн

ый 

 Порядок морфологического 

разбора имени числительного. 

 

Метод –проблемный. 

Беседа, работа с 

таблицей, 

комментированное 

письмо, 

самостоятельная 

работа, словарный 

Знать порядок морфологического разбора 

имени числительного. 

Уметь производить морфологический разбор 

(устный и письменный) имени числительного 

 

Парные 

согласны

е 



диктант. 

105  1 Повторение 

изученного 

по теме «Имя 

числительное

». 

Урок 

повторе

ния и 

обобще

ния по 

теме 

«Имя 

числите

льное» 

 Метод –проблемный. 

Беседа, творческая 

работа, 

распределительный 

диктант. Осложненное 

списывание, работа с 

таблицей. 

Знать: изученный материал по теме. 

Уметь :применять полученные  знания при 

решении языковых задач. 

 

106  1 Контрольны

й диктант по 

теме «Имя 

числительно

е». 

Урок 

контро

ля 

Орфограммы чмслительных, 

морфологический и морфемный 

разбор числительного. 

 

индивидуальная Знать изученный материал по теме «Имя 

числительное». 

Уметь применять полученные знания при 

решении языковых задач; осуществлять 

самоконтроль, находить в работе ошибки 

 

107  1 Анализ работ. 

Работа над 

ошибками. 

Урок 

коррекц

ии 

Орфографические и 

пунктуационные навыки  на 

уровне Образовательных 

Стандартов 

 

Метод- частично-

поисковый. 

работа в парах, 

индивидуальная. 

Знать : прядок работы над ошибками  

Уметь: выполнять работу над ошибками 

.классифицировать и систематизировать свои 

ошибки . Пользоваться справочными 

материалами для работы над ошибками, 

составлять опорные схемы, таблицы по 

своим  пробелам. 

 

108  1 Публичное 

выступление

-призыв на 

тему 

«Берегите 

природу!» 

(упр.432) 

 

Урок 

развит

ия речи 

Особенности речевой 

ситуации; структура, 

особенности публичного 

выступления-призыва. 

 

Метод-проблемный, 

Индивидуальная. 

Знать особенности речевой ситуации; 

структуру, особенности публичного 

выступления-призыва. 

Уметь создавать публичное выступление-

призыв, учитывая его адресат, особенности 

речевой ситуации, используя указанные 

цифровые данные 

 

 

 

 

 

МЕСТОИМЕНИЕ. 

109  1 Местоимени

е как часть 

речи. 

комбин

ированн

ый 

 Характеристика 

местоимения по значению, мор-

фологическим признакам и 

синтаксической роли; способ 

разграничения  местоимений и 

других частей речи ; 

Метод- частично-

поисковый. 

Наблюдение над 

языковым фактом, 

самостоятельная 

работа, работа в парах. 

Знать характеристику местоимения  

по значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. 

Уметь рассказать об местоимении  в 

форме научного описания; доказать 

принадлежность слова местоимению в 

Проверяемые и 

чередующиеся 

безударные  

гласные в корне 

Обобщающее 

слово при 

однородных 



употребления местоимений  в 

речи. 

 

форме рассуждения; уметь узнавать 

местоимения в тексте, определять их 

синтаксическую роль; уметь 

употреблять местоимения в речи. 

 

членах 

 

110  1 Личные 

местоимения

. 

Комбин

ированн

ый урок 

 Разряды местоимений, 

особенности склонения личных 

местоимений; правило 

раздельного написания 

предлогов с личными 

местоимениями; буква Н у 

местоимений 3-го лица после 

предлогов; употребление 

местоимений ТЫ и ВЫ в речи. 

 

Метод –проблемный. 

Наблюдение над 

языковым фактом, 

самостоятельная 

работа, работа с 

таблицей, выборочный 

диктант, 

распределительный 

диктант, творческая 

работа. 

Групповая, 

индивидуальная 

,парная. 

Знать разряды местоимений, 

особенности склонения личных 

местоимений; правило раздельного 

написания предлогов с личными 

местоимениями; знать о букве Н у 

местоимений 3-го лица после предлогов; 

знать об употреблении местоимений ТЫ 

и ВЫ в речи. 

Уметь правильно склонять личные 

местоимения; правильно писать слова с 

изученными орфограммами; графически 

обозначать условия выбора написаний; 

употреблять местоимения ТЫ и ВЫ в 

речи; уметь употреблять личные 

местоимения для преодоления 

неоправданного использования одних и 

тех же существительных. 

Е-И в личных 

окончаниях 

глаголов 

111  1 Возвратное 

местоимение 

себя. 

Комбин

ированн

ый 

 Лексическое значение и 

особенности склонения 

возвратного местоимения 

СЕБЯ; фразеологические 

обороты с местоимением 

СЕБЯ- 

 

Метод- частично-

поисковый. 

Наблюдение над 

языковым фактом, 

самостоятельная 

работа, работа в парах. 

Знать лексическое значение и 

особенности склонения возвратного 

местоимения СЕБЯ; фразеологические 

обороты с местоимением СЕБЯ- 

Уметь употреблять местоимение 

СЕБЯ в нужной форме; находить и 

исправлять ошибки в употреблении 

личных и возвратного местоимений; 

употреблять фразеологизмы с 

местоимением СЕБЯ в речи 

 

Ь после шипяших 

112  1 Рассказ по 

сюжетным 

рисункам от 

1-го лица 

(упр.448) 

Урок 

развит

ия речи 

Особенности рассказа как 

повествовательного жанра;  

композиция повествования; 

главное в рассказе. 

 

Индивидуальная Знать особенности рассказа как 

повествовательного жанра; о 

композиции повествования; знать 

главное в рассказе. 

Уметь составлять собственный текст-

повествование по сюжетным картинкам 

с включением элементов описания места 

действия; уметь находить и исправлять 

 



речевые недочеты — повторение 

личного местоимения 

 

113  1 Вопроситель

ные 

местоимения

. 

комбин

ированн

ый 

 Особенности склонения 

вопросительных местоимений; 

употребление вопросительных 

местоимений в речи;  

правильное ударение в 

падежных формах местоимения 

СКОЛЬКО. 

 

Метод- частично-

поисковый. 

Наблюдение над 

языковым фактом, 

самостоятельная 

работа, работа в парах. 

Знать особенности склонения 

вопросительных местоимении; об 

употреблении вопросительных 

местоимений в речи; знать о правильном 

ударении в падежных формах 

местоимения СКОЛЬКО. 

Уметь правильно склонять 

вопросительные местоимения КТО, 

ЧТО, ЧЕЙ, СКОЛЬКО; уметь 

употреблять вопросительные мес-

тоимения в речи; соблюдать правильное 

ударение при склонении местоимения 

СКОЛЬКО 

 

Парные согласные 

114-

115 

 2 Относительн

ые 

местоимения

. 

 

 

 

114-

урок 

усвоени

я новых 

знаний; 

115-

урок 

закрепл

ения 

 Основные различия между 

относительными и вопроси-

тельными местоимениями; 

особенности склонения 

относительных местоимений;  

употребление относительных 

местоимений в речи. 

 

Метод –проблемный. 

Наблюдение над 

языковым фактом, 

самостоятельная 

работа, работа с 

таблицей, выборочный 

диктант, 

распределительный 

диктант, творческая 

работа. 

Групповая, 

индивидуальная 

,парная. 

Знать основные различия между 

относительными и вопросительными 

местоимениями; особенности склонения 

относительных местоимений; об 

употреблении относительных 

местоимений в речи. 

Уметь находить относительные 

местоимения, различать относительные 

и вопросительные местоимения; 

употреблять относительные 

местоимения как средство связи простых 

предложений в составе сложных; 

находить и исправлять ошибки в 

образовании форм местоимений 

Проверяемые и 

чередующиеся 

безударные  

гласные в корне 

Пунктуация при 

однородных 

членах 

 

116-

117 

 2 Неопределён

ные 

местоимения

. 

116-

урок 

усвоени

я новых 

знаний; 

117-

урок 

закрепл

ения 

 Особенности образования и 

склонения неопределенных 

местоимений; условия выбора 

слитного написания НЕ в 

неопределенных местоимениях; 

условия выбора дефиса в 

неопределенных местоимениях; 

условия выбора раздельного 

написания приставки КОЕ- в 

неопределенных местоимениях; 

Метод –проблемный. 

Наблюдение над 

языковым фактом, 

самостоятельная 

работа, работа с 

таблицей, выборочный 

диктант, 

распределительный 

диктант, творческая 

работа. 

Знать особенности образования и 

склонения неопределенных 

местоимений; условия выбора слитного 

написания НЕ в неопределенных 

местоимениях; условия выбора дефиса в 

неопределенных местоимениях; условия 

выбора раздельного написания при-

ставки КОЕ- в неопределенных 

местоимениях; знать об употреблении 

неопределенных местоимений в речи. 

  

Обобщающее 

слово при 

однородных 

членах 

Правописание 

приставок 

 



употребление неопределенных 

местоимений в речи. 

 

Групповая, 

индивидуальная 

,парная. 

Уметь правильно образовывать 

неопределенные местоимения; склонять 

местоимения; уметь правильно писать 

слова с изученными орфограммами; 

графически обозначать условия выбора 

правильных написаний; употреблять 

неопределенные местоимения в речи 

118-

119 

 2 Отрицательн

ые 

местоимения

. 

118-

урок 

усвоени

я новых 

знаний; 

119-

урок 

закрепл

ения 

Особенности образования и 

склонения отрицательных 

местоимений; условия выбора 

приставок НЕ - и  НИ- в 

отрицательных местоимениях; 

условия выбора слитного и 

раздельного написания НЕ и 

НИ в отрицательных 

местоимениях; употребление 

отрицательных местоимений в 

речи. 

 

Метод –проблемный. 

Наблюдение над 

языковым фактом, 

самостоятельная 

работа, работа с 

таблицей, выборочный 

диктант, 

распределительный 

диктант, творческая 

работа. 

Групповая, 

индивидуальная 

,парная. 

Знать особенности образования и 

склонения отрицательных местоимений; 

знать, что отрицательное местоимение с 

НИ может выражать усиление 

отрицания; условия выбора приставок 

НЕ - и  НИ- в отрицательных 

местоимениях; условия выбора слитного 

и раздельного написания НЕ и НИ в 

отрицательных местоимениях; знать об 

употреблении отрицательных 

местоимений в речи. 

Уметь правильно образовывать 

отрицательные местоимения; склонять 

местоимения; уметь правильно писать 

слова с изученными орфограммами; 

различать приставки НЕ- и НИ- в 

отрицательных местоимениях; 

графически обозначать условия выбора 

правильных написаний; употреблять 

отрицательные местоимения в речи 

 

Предложения с 

прямой речью 

Е-и в личных 

окончаниях 

глаголов 

 

 

120-

121 

 2 Притяжатель

ные 

местоимения

. 

120-

урок 

усвоени

я новых 

знаний; 

121-

урок 

закрепл

ения 

Особенности склонения 

притяжательных местоимений;  

употребление личных 

местоимений в значении 

притяжательных;  форма 

вежливого обращения с 

помощью местоимений;  

употребление притяжательных 

местоимений в речи. 

 

Метод –проблемный. 

Наблюдение над 

языковым фактом, 

самостоятельная 

работа, работа с 

таблицей, выборочный 

диктант, 

распределительный 

диктант, творческая 

работа. 

Групповая, 

индивидуальная 

,парная. 

Знать особенности склонения 

притяжательных местоимений; знать об 

употреблении личных местоимений в 

значении притяжательных; о форме 

вежливого обращения с помощью 

местоимений; об употреблении 

притяжательных местоимений в речи. 

Уметь находить притяжательные 

местоимения; склонять притяжательные 

местоимения; различать личные и 

притяжательные местоимения в 

косвенных падежах; определять 

синтаксическую роль притяжательных 

Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

Е-и в падежных 

окончаниях сущ. 

 



местоимений в предложении; 

употреблять притяжательные 

местоимения в речи; находить и 

исправлять речевые ошибки, связанные с 

неправильным употреблением место-

имений 

 

122  1 Рассуждени

е. 

Сочинение-

рассуждени

е. (по 

упр.480) 

 

Урок 

развит

ия речи 

 Особенности текста типа 

рассуждения, его структура 

(тезис, аргумент, вывод), 

языковые особенности. 

 

Индивидуальная. Знать особенности текста типа 

рассуждения, его структуру (тезис, 

аргумент, вывод), языковые 

особенности. 

Уметь создавать текст-рассуждение на 

дискуссионную тему 

 

123  1 Анализ 

работ. 

Работа над 

ошибками. 

Урок 

коррекц

ии 

Орфографические и 

пунктуационные навыки  на 

уровне Образовательных 

Стандартов 

 

Метод- частично-

поисковый. 

работа в парах, 

индивидуальная. 

Знать : прядок работы над ошибками  

Уметь: выполнять работу над 

ошибками .классифицировать и 

систематизировать свои ошибки . 

Пользоваться справочными 

материалами для работы над 

ошибками, составлять опорные 

схемы, таблицы по своим  пробелам.  

 

124  1 Указательны

е 

местоимения

. 

Комбин

ированн

ый 

 Особенности склонения 

указательных 

местоимений, 

употребление предлогов О  

и  О Б  с  указательными 

местоимениями; роль 

указательных 

местоимений в речи.  

 

Метод –проблемный. 

Беседа, работа с 

таблицей, 

комментированное 

письмо, 

самостоятельная 

работа, словарный 

диктант. 

Знать особенности склонения 

указательных местоимений, об 

употреблении предлогов О  и  ОБ  

с  указательными местоимениями; 

знать о роли указательных 

местоимений в речи.  

Уметь находить указательные 

местоимения в тексте; склонять 

указательное местоимение  

С Т ОЛ Ь К О;  употреблять предлоги 

О  и О Б  с указательными 

местоимениями; уметь 

использовать в речи указательные 

местоимения с целью 

преодоления неоправданного 

использования одних и тех же 

слов  

О-Ё после 

шипящих и Ц 

125  1 Определител

ьные 

Комбин

ированн

Особенности склонения 

определительных 

Метод –проблемный. 

Беседа, работа с 

Знать особенности склонения 

определительных местоимений; 

Ь после шипяших 



местоимения

. 

ый местоимений; их отличие 

от указательных 

местоимений и 

прилагательных; 

смысловые оттенки 

местоимений К А Ж Д Ы Й ,  

Л Ю Б О Й,  В СЯ К ИЙ  и 

С А М ,  С А М Ы Й;  

употребление 

определительных место -

имений в речи.  

 

таблицей, 

комментированное 

письмо, 

самостоятельная 

работа, словарный 

диктант. 

их отличие от указательных 

местоимений и прилагательных; 

смысловые оттенки местоимений 

К А Ж Д Ы Й ,  Л Ю Б О Й,  В СЯ К И Й  и 

С А М ,  С А М Ы Й;  знать об 

употреблении определительных 

местоимений в речи.  

Уметь находить 

определительные местоимения в 

тексте, склонять их; определять 

смысловые оттенки указанных 

определительных местоимений; 

определять синтаксическую  роль 

местоимений; употреблять 

определительные местоимения в 

речи  

126  1 Морфологич

еский разбор 

местоимения

. 

Комбин

ированн

ый 

Порядок 

морфологического разбора 

местоимения.   

Метод –проблемный. 

Беседа, работа с 

таблицей, 

комментированное 

письмо, 

самостоятельная 

работа, словарный 

диктант. 

Знать порядок 

морфологического разбора 

местоимения.  Уметь производить 

морфологический разбор (устный 

и письменный) местоимения  

Непроизносимые 

согласные  

127  1 Сочинение-

рассказ по 

картине 

(Е.В.Сыромя

тникова. 

«Первые 

зрители») 

 

Урок 

развит

ия речи 

Композиция рассказа -

повествования, его 

языковые особенности.  

 

Индивидуальная

.  

Знать композицию рассказа -

повествования, его языковые осо -

бенности.  

Уметь создавать рассказ -

повествование по воображению  

или на основе изображенного на 

картине, учитывая адресат со -

чинения  

 

128  1 Анализ 

работ. 

Работа над 

ошибками. 

Урок 

коррекц

ии 

Орфографические и 

пунктуационные навыки  на 

уровне Образовательных 

Стандартов 

 

Метод- частично-

поисковый. 

работа в парах, 

индивидуальная. 

Знать : прядок работы над ошибками  

Уметь: выполнять работу над 

ошибками .классифицировать и 

систематизировать свои ошибки . 

Пользоваться справочными 

материалами для работы над 

ошибками, составлять опорные 

схемы, таблицы по своим  пробелам.  

 

129  1 Повторение Урок Орфограммы местоимений, Метод –проблемный. Знать: изученный материал по теме.  



изученного 

по теме 

«Местоимен

ие». 

повторе

ния и 

обобще

ния по 

теме 

«Место

имение

» 

морфологический и морфемный 

разбор местоимения. 

 

Беседа, творческая 

работа, 

распределительный 

диктант. Осложненное 

списывание, работа с 

таблицей. 

Уметь :применять полученные  знания 

при решении языковых задач. 

130  1 Контрольна

я работа по 

теме 

«Местоимен

ие». 

Урок 

контро

ля 

Орфографические и 

пунктуационные навыки  на 

уровне Образовательных 

Стандартов 

 

индивидуальная Знать изученный материал по теме 

«Местоимение». 

Уметь применять полученные знания 

при решении языковых задач; 

осуществлять самоконтроль, находить в 

работе ошибки 

 

131  1 Анализ 

работ. 

Работа над 

ошибками. 

Урок 

коррекц

ии 

 Систематизация  изученного 

материала по анализу текста. 

 

Метод- частично-

поисковый. 

Работа в парах, 

индивидуальная. 

Знать : прядок работы над ошибками  

Уметь: выполнять работу над 

ошибками .классифицировать и 

систематизировать свои ошибки . 

Пользоваться справочными 

материалами для работы над 

ошибками, составлять опорные 

схемы, таблицы по своим  пробелам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

132  1 Анализ 

текста 

комбин

ированн

ый 

 Систематизация  изученного 

материала по анализу текста. 

 

Поисковый. 

Организация 

совместной учебной 

деятельности. 

Групповая  

Знать: признаки текста и его 

функционально смысловых типов; 
Уметь:  анализировать тексты 

разных стилей и жанров; осуществлять 
выбор и организацию языковых средств 
в соответствии с темой, целями; 
анализировать структуру и языковые 
особенности текста.  
 

 

  



Глагол. 

133  1 Повторение 

изученного в 

5 классе. 

Комбин

ированн

ый 

Морфологические признаки и 

синтаксическая роль глаголов; 

правописание слов с 

изученными орфограммами, 

одним из условий выбора 

которых является принадлеж-

ность к глаголу; употребление 

глаголов  в речи 

Репродуктивный. 

Фронтальный опрос, 

задания по карточкам  

Индивидуальная, 

групповая .Анализ 

текста. 

Уметь определять морфологические признаки и 

синтаксическую роль глаголов; уметь правильно 

писать слова с изученными орфограммами, 

одним из условий выбора которых является 

принадлежность к глаголу; уметь правильно 

употреблять глаголы в речи 

О-Ё 

после 

шипящ

их и Ц 

134  1 Сочинение-

рассказ по 

сюжетным 

картинкам с 

включением 

части 

готового 

текста.(упр.5

17) 

 

Развити

я речи 

Композиционные элементы 

рассказа, его языковые осо-

бенности; обрамление рассказа. 

 

Объяснительно-

иллюстративный. 

Беседа . 

Коллективная, 

индивидуальная . 

Знать композиционные элементы рассказа, 

его языковые особенности; обрамление 

рассказа. 

Уметь создавать рассказ на основе 

изображенного на сюжетных картинках с 

обрамлением 

 

135-

136 

 2 Разноспрягае

мые глаголы. 

Ком

биниро

ванный 

Особенности спряжения 

глаголов ХОТЕТЬ, БЕЖАТЬ, 

ЕСТЬ, ДАТЬ; употребление 

разноспрягаемых глаголов в 

речи. 

 

Объяснительно-

иллюстративный. 

Работа  

с таблицей, 

упражнения 

Коллективная 

Знать особенности спряжения глаголов 

ХОТЕТЬ, БЕЖАТЬ, ЕСТЬ, ДАТЬ; употребление 

разноспрягаемых глаголов в речи. 

Уметь доказать принадлежность глагола к 

разноспрягаемым в форме рассуждения; уметь 

определять формы, в которых употреблены 

разноспрягаемые глаголы; уметь употреблять в 

речи глаголы ЕСТЬ и КУШАТЬ 

Непрои

зносим

ые 

согласн

ые  

137-

138 

 2 Глаголы 

переходные 

и 

непереходны

е. 

 

 

 

 

 

 

 

Ком

биниро

ванный 

Особенности смыслового 

значения и синтаксической со-

четаемости переходных и 

непереходных глаголов; 

непереходность возвратных 

глаголов с суффиксом -СЬ (-

СЯ);  употребление в речи 

глаголов с суффиксом -СЬ (-

СЯ). 

 

Репродуктивный, 

объяснительно-

иллюстративный.  

Диалог, работа  

с текстом ,анализ  

языковых фактов. 

Коллективная, 

индивидуальная  

Знать особенности смыслового значения и 

синтаксической сочетаемости переходных и 

непереходных глаголов; знать о непереходности 

возвратных глаголов с суффиксом -СЬ (-СЯ); об 

употреблении в речи глаголов с суффиксом -СЬ 

(-СЯ). 

Уметь определять переходность / 

непереходность глаголов; различать переходные 

и непереходные глаголы; находить их в тексте; 

составлять словосочетания с главными словами 

— глаголами с целью определения 

переходности / непереходности; находить и 

Парные 

согласн

ые 



 

 

 

 

 

исправлять ошибки в употреблении возвратных 

глаголов с -СЬ (-СЯ) 

139-

140 

 2 Наклонение 

глагола.  

Изъявительн

ое 

наклонение. 

Ком

биниро

ванный 

Понятие «наклонение глагола»;  

изменение глагола по 

наклонениям; три наклонения 

глагола;  изменение глаголов в 

изъявительном наклонении по 

временам; изъявительное 

наклонение и его формы: время, 

лицо, число, род; употребление 

глаголов одного времени в 

значении другого. 

 

 

Объяснительно-

иллюстративный. 

Беседа, упражнения . 

Коллективная, 

индивидуальная 

Знать понятие «наклонение глагола»; об 

изменении глагола по наклонениям; знать о трех 

наклонениях глагола; об изменении глаголов в 

изъявительном наклонении по временам; 

изъявительное наклонение и его формы: время, 

лицо, число, род; об употреблении глаголов 

одного времени в значении другого. 

Уметь определять глаголы в указанной 

форме; определять формы глаголов, в которых 

они употреблены; употреблять глаголы одного 

времени в значении другого 

Провер

яемые и 

череду

ющиеся 

безудар

ные  

гласные 

в корне 

Пункту

ация 

при 

одноро

дных 

членах 

 

141  1 Изложение 

(по упр.541). 

Разв

ития 

речи. 

 Композиция рассказа; 

порядок следования частей рас-

сказа. 

 

Частично-поисковый. 

Работа  

с  текстом изложения. 

Знать композицию рассказа; порядок 

следования частей рассказа. 

Уметь пересказывать исходный текст (в 

устной и письменной форме) от лица кого-либо 

из его героев 

 

142-

143 

 2 Условное 

наклонение. 

Ком

биниро

ванный 

 Оттенки значения действий, 

обозначаемых глаголами в 

условном наклонении; 

образование форм глаголов в 

условном наклонении;  

изменение глаголов в условном 

наклонении; использование 

глаголов в условном 

наклонении в речи;  раздельное 

написание частицы БЫ (Б) с 

глаголами в условном 

наклонении. 

 

 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

Работа  

с опорными записями, 

упражнения . 

Коллективная, 

индивидуальная 

 

 

 

Знать об оттенках значения действий, 

обозначаемых глаголами в условном 

наклонении; об образовании форм глаголов в 

условном наклонении; об изменении глаголов в 

условном наклонении; об использовании 

глаголов в условном наклонении в речи; знать о 

раздельном написании частицы БЫ (Б) с 

глаголами в условном наклонении. 

Уметь находить глаголы в условном 

наклонении в тексте; определять оттенки 

значения действий, которые обозначают гла-

голы в условном наклонении; образовывать 

глаголы в условном наклонении; определять 

формы, в которых употреблены глаголы в 

условном наклонении; различать глаголы в 

форме прошедшего времени изъявительного 

Предло

жения с 

прямой 

речью 

Е-и в 

личных 

окончан

иях 

глаголо

в 

 

 



наклонения и в форме условного наклонения; 

употреблять глаголы в условном наклонении в 

речи; писать раздельно частицу БЫ (Б) с 

глаголами в условном наклонении 

144-

145 

 2 Повелительн

ое 

наклонение. 

Ком

биниро

ванный 

 Оттенки значения 

действий, обозначаемых 

глаголами в повелительном 

наклонении;  особенности 

образования глаголов в 

повелительном наклонении;  

изменение глаголов в 

повелительном наклонении;  

употребление форм глаголов в 

повелительном наклонении в 

речи; условия употребления 

буквы Ь на конце глаголов в 

повелительном наклонении;  

условия выбора букв Е и И во 

2-м лице во множественном 

числе глаголов в 

повелительном и 

изъявительном наклонении. 

 

Объяснительно-

иллюстративная 

Упражнения, тренинг 

Парная, 

индивидуальная  

Знать об оттенках значения действий, 

обозначаемых глаголами в повелительном 

наклонении; об особенностях образования 

глаголов в повелительном наклонении; об 

изменении глаголов в повелительном 

наклонении; об употреблении форм глаголов в 

повелительном наклонении в речи; об условиях 

употребления буквы Ь на конце глаголов в 

повелительном наклонении; об условиях выбора 

букв Е и И во 2-м лице во множественном числе 

глаголов в повелительном и изъявительном 

наклонении. 

Уметь находить глаголы в повелительном 

наклонении в тексте; определять оттенки 

значения действий, которые обозначают 

глаголы в повелительном наклонении; 

определять способ выражения повеления; 

образовывать глаголы в повелительном накло-

нении; различать глаголы в форме 2-го лица 

множественного числа в изъявительном и 

повелительном наклонении; употреблять 

глаголы в повелительном наклонении в речи; 

группировать глаголы по наклонениям; 

правильно писать слова с изученными 

орфограммами, одним из условий выбора 

которых является морфологическое; графически 

обозначать условия выбора правильных 

написаний 

Тире 

между 

подлеж

ащим и 

сказуем

ым 

Е-и в 

падежн

ых 

окончан

иях 

сущ. 

 

146  1 Рассказ по 

сюжетным 

рисункам.(по 

упр.561) 

 

Развити

я речи. 

Композиционные элементы 

рассказа.  

Объяснительно-

иллюстративный. 

Беседа . 

Коллективная, 

индивидуальная . 

Знать композиционные элементы рассказа. 

Уметь создавать рассказ по сюжетным рисункам 

от другого лица с учетом речевой ситуации и 

адресата текста 

 

147-

148 

 2 Употреблени

е 

наклонений. 

Ком

биниро

ванный 

Употребление форм одних 

наклонений в значении других,  

употребление неопределенной 

формы глагола (инфинитива) в 

Метод- частично-

поисковый. 

Наблюдение над 

языковым фактом, 

Знать об употреблении форм одних наклонений 

в значении других, об употреблении 

неопределенной формы глагола (инфинитива) в 

значении разных наклонений. 

Провер

яемые и 

череду

ющиеся 



значении разных наклонений. 

 

самостоятельная 

работа, работа в парах. 

Уметь определять наклонение, в котором 

употреблен глагол; выражать глаголами в 

разных наклонениях побуждение к действию; 

заменять формы одних наклонений другими; 

употреблять формы одних наклонений в 

значении других; употреблять неопределенную 

форму глагола (инфинитив) в значении разных 

наклонений 

безудар

ные  

гласные 

в корне 

Обобща

ющее 

слово 

при 

одноро

дных 

членах 

 

149-

150 

 2 Безличные 

глаголы. 

Ком

биниро

ванный 

 Определение безличных 

глаголов, их формы, лексиче-

ские значения;  употребление 

личных глаголов в значении 

безличных; употребление 

безличных глаголов в речи. 

 

Метод –проблемный. 

Наблюдение над 

языковым фактом, 

самостоятельная 

работа, работа с 

таблицей, выборочный 

диктант, 

распределительный 

диктант, творческая 

работа. 

Групповая, 

индивидуальная 

,парная. 

Знать определение безличных глаголов, их 

формы, лексические значения; знать об 

употреблении личных глаголов в значении 

безличных; об употреблении безличных 

глаголов в речи. 

Уметь определять лексические значения, 

выражаемые безличными глаголами; находить 

безличные глаголы и определять их форму; 

находить личные глаголы, употребленные в 

значении безличных; заменять личные глаголы 

безличными; употреблять безличные глаголы в 

речи 

О-Ё 

после 

шипящ

их и Ц 

151  1 Анализ 

текста 

комбин

ированн

ый 

 Систематизация  изученного 

материала по анализу текста. 

 

Поисковый. 

Организация 

совместной учебной 

деятельности 

Групповая  

Знать: признаки текста и его функционально 

смысловых типов; 
Уметь:  анализировать тексты разных 

стилей и жанров; осуществлять выбор и 
организацию языковых средств в соответствии с 
темой, целями; анализировать структуру и 
языковые особенности текста.  
 

 

152  1 Морфологич

еский разбор 

глагола. 

Ком

биниро

ванный 

Порядок морфологического 

разбора глагола  

Объяснительно-

иллюстративный. 

Фронтальный опрос, 

работа  

с текстом, тренинг 

Коллективная, 

индивидуальная 

Знать порядок морфологического разбора 

глагола Уметь производить морфологический 

разбор (устный и письменный) глагола 

НЕ с 

глагола

ми,сущ

ествите

льными 

и 

прилага

тельны

ми. 



  Повторение изученного в 6 

классе 

  

159  1 Разделы 

науки о 

Урок 

повторе

 Единицы языка, изученные 

в V и VI классах, разделы науки 

Объяснительно-

иллюстративный, 

Знать единицы языка, изученные в V и VI 

классах, а также разделы науки о языке, 

 

153  1 Рассказ на 

основе 

услышанног

о. (упр.578) 

Разв

ития 

речи. 

 Композиция и языковые 

особенности рассказа на основе 

услышанного. 

 

Объяснительно-

иллюстративный,част

ично-поисковый. 

Беседа, анализ  

Коллективная, 

индивидуальная 

Знать о композиции и языковых 

особенностях рассказа на основе услышанного. 

Уметь отбирать материал к сочинению, 

составлять его план; создавать текст сочинения-

повествования на основе услышанного 

Непрои

зносим

ые 

согласн

ые  

154-

155 

 2 Правописани

е гласных в 

суффиксах 

глаголов. 

Ком

биниро

ванный 

Условия выбора гласных 

букв в суффиксах глаголов -

ОВА- (-ЕВА-) и -ЫВА- (-ИВА-

). 

 

Объяснительно-

иллюстративный 

Беседа, анализ, 

упражнения  

Коллективная, 

индивидуальная  

Знать условия выбора гласных букв в 

суффиксах глаголов -ОВА- (-ЕВА-) и -ЫВА- (-

ИВА-). 

Уметь правильно писать гласные в 

суффиксах глаголов -ОВА- (-ЕВА-) и -ЫВА- (-

ИВА-); графически обозначать условия выбора 

правильных написаний 

 

Парные 

согласн

ые 

156  1 Повторение 

изученного 

по теме 

«Глагол». 

Урок 

повторе

ния и 

обобще

ния. 

Орфограммы глаголов, 

морфологический и морфемный 

разбор глагола. 

 

Репродуктивный. . 

Упражнения . 

Индивидуальная . 

Знать основной блок орфограмм глаголов, 

морфологический и морфемный разбор глагола. 

Уметь добывать информацию по заданной теме 

в источниках различного типа 

 

157  1 Контрольны

й диктант по 

теме 

«Глагол». 

Контро

ля. 

Орфографические и 

пунктуационные навыки  на 

уровне Образовательных 

Стандартов 

 

  

Индивидуальная. 

Владеть орфографическими и 

пунктуационными навыками на уровне 

Образовательных Стандартов 

Уметь сравнивать и анализировать языковые 

факты 

 

158  1 Анализ 

контрольног

о диктанта. 

Работа над 

ошибками. 

Коррек

ции. 

Орфографические и 

пунктуационные навыки  на 

уровне Образовательных 

Стандартов 

 

Репродуктивный 

Работа с алгоритмами 

. 

Парная. 

 

Уметь “видеть” в словах ранее изученные 

орфограммы.  

Уметь сравнивать и анализировать языковые 

факты. 

Уметь добывать информацию по заданной теме 

в источниках различного типа 

 

Предло

жения с 

прямой 

речью 

Е-и в 

личных 

окончан

иях 

глаголо

в 

 

 



языке. ния и 

обобще

ния. 

о языке, изучающие эти 

единицы; взаимосвязь 

языковых явлений и разделов 

науки о языке. 

 

частично-поисковый. 

Беседа, упражнения  

Коллективная, 

индивидуальная 

изучающие эти единицы; знать о взаимосвязи 

языковых явлений и разделов науки о языке. 

Уметь рассказывать о единицах языка и о 

разделах науки о языке, изучающих эти 

единицы, в форме научного описания; 

устанавливать взаимосвязи языковых явлений и 

разделов науки о языке друг с другом; 

составлять сложный план устного сообщения на 

лингвистическую тему 

160  1 Орфография. 

Орфографич

еский 

разбор. 

Урок 

повторе

ния и 

обобще

ния. 

 Связь орфографии со всеми 

разделами науки о языке; 

опознавательные признаки 

орфограмм-букв, орфограмм — 

дефисов и пробелов; условия 

выбора орфограмм и их 

графическое обозначение. 

 

Объяснительно-

иллюстративный. 

Фронтальный опрос, 

работа  

с текстом, тренинг 

Коллективная, 

индивидуальная 

Знать о связи орфографии со всеми 

разделами науки о языке; знать 

опознавательные признаки орфограмм-букв, 

орфограмм — дефисов и пробелов; знать об 

условиях выбора орфограмм и их графическом 

обозначении. 

Уметь группировать слова с изученными 

орфограммами по месту их нахождения, по 

видам, по основному условию выбора; 

графически их обозначать; производить 

орфографический разбор 

 

161  1 Пунктуация. 

Пунктуацио

нный разбор. 

Урок 

повторе

ния и 

обобще

ния. 

 Взаимосвязь пунктуации и 

синтаксиса;  выделительная и 

разделительная функции знаков 

препинания; виды пунктограмм 

в простом и сложном 

предложении; условия выбора 

выделительных и 

разделительных знаков пре-

пинания. 

 

Объяснительно-

иллюстративный, 

частично-поисковый.  

Беседа, анализ . 

Коллективная, 

индивидуальная 

Знать о взаимосвязи пунктуации и синтаксиса; 

знать выделительную и разделительную 

функции знаков препинания; виды пунктограмм 

в простом и сложном предложении; знать об 

условиях выбора выделительных и 

разделительных знаков препинания. 

Уметь разграничивать знаки выделения и 

знаки разделения; узнавать виды пунктограмм; 

правильно расставлять знаки препинания в 

простом и сложном предложении; обозначать 

условия выбора нужных знаков препинания; 

производить пунктуационный разбор 

 

162  1 Анализ 

текста 

комбин

ированн

ый 

 Систематизация  изученного 

материала по анализу текста. 

 

Поисковый. 

Организация 

совместной учебной 

деятельности. 

Групповая  

Знать: признаки текста и его функционально 

смысловых типов; 
Уметь:  анализировать тексты разных 

стилей и жанров; осуществлять выбор и 
организацию языковых средств в соответствии с 
темой, целями; анализировать структуру и 
языковые особенности текста.  
 

 

163  1 Сочинение 

на 

Развити

я речи 

 Тема и основная мысли 

сочинения, типы текста, стили 

Индивидуальная . Знать понятия темы и основной мысли 

сочинения, типов текста, стилей речи. 

 



выбранную 

тему. 

(упр.610) 

речи. 

 

Уметь выбирать тему сочинения; определять 

его основную мысль; собирать и 

систематизировать материал к сочинению с 

учетом темы и основной мысли; составлять 

сложный план; создавать собственный текст на 

выбранную тему; совершенствовать содержание 

и языковое оформление своего текста 

164  1 Лексика и 

фразеология. 

Уроки 

повторе

ния и 

обобще

ния. 

Предмет изучения лексики, 

фразеологии; общеупотре-

бительные слова, 

профессионализмы, 

диалектизмы, жаргонизмы; 

причины заимствования слов из 

других языков; неологизмы и 

устаревшие слова; 

фразеологизмы. 

 

Метод- частично-

поисковый. 

работа в парах, 

индивидуальная. 

Знать предмет изучения лексики, 

фразеологии; общеупотребительные слова, 

профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы; 

знать причины заимствования слов из других 

языков; неологизмы и устаревшие слова; 

фразеологизмы. 

Уметь находить устаревшие слова в тексте, 

определять причину их устаревания; находить 

фразеологизмы в тексте и объяснять их 

лексическое значение 

 

165  1 Морфемика. 

Морфемный 

разбор. 

Урок 

повторе

ния и 

обобще

ния. 

Предмет изучения 

морфемики; морфемы ; отличие 

морфемного разбора от 

словообразовательного. 

 

Репродуктивный. 

Работа с алгоритмами 

. 

Парная 

Знать предмет изучения морфемики; 

морфемы ; отличие морфемного разбора от 

словообразовательного. 

Уметь различать формы слов и 

однокоренные слова; выполнять частичный и 

полный морфемный  разбор 

 

166  1 Словообразо

вание.Слово

образователь

ный разбор. 

Урок 

повторе

ния и 

обобще

ния. 

Предмет изучения 

словообразования; основные 

способы образования слов; 

наиболее распространенные 

способы образования 

изученных частей речи; 

отличие морфемного разбора от 

словообразовательного. 

 

Объяснительно-

иллюстративный, 

частично-поисковый.  

Беседа. 

Анализ текста. 

Коллективная, 

индивидуальная 

Знать предмет изучения словообразования; 

основные способы образования слов; наиболее 

распространенные способы образования 

изученных частей речи; отличие морфемного 

разбора от словообразовательного. 

Уметь узнавать способ образования слов; 

выполнять частичный и полный  

словообразовательный разбор 

 

167  1 Морфология. 

Морфологич

еский разбор 

слова. 

Уроки 

повторе

ния и 

обобще

ния. 

 Понятия «часть речи», 

«именные части речи»; 

постоянные и непостоянные 

морфологические признаки 

именных частей речи, их 

синтаксическую функцию. 

 

Метод- частично-

поисковый. 

работа в парах, 

индивидуальная. 

Знать понятия «часть речи», «именные части 

речи»; постоянные и непостоянные 

морфологические признаки именных частей 

речи, их синтаксическую функцию. Уметь 

определять формы изменения именных частей 

речи; определять формы, в которых 

употреблены глаголы; выполнять частичный и 

полный морфологический разбор изученных 

частей речи 

 



168-

169 

 2 Синтаксис. 

Синтаксичес

кий разбор. 

Урок 

повторе

ния и 

обобще

ния. 

Предмет изучения 

синтаксиса; структурные 

отличия простых и сложных 

предложений; деление сложных 

предложений на две группы 

(союзные и бессоюзные); 

синтаксический разбор  

простого  и  сложного  

предложения. 

 

Объяснительно-

иллюстративный, 

частично-поисковый.  

Беседа. 

Анализ текста. 

Коллективная, 

индивидуальная. 

Знать предмет изучения синтаксиса; 

структурные отличия простых и сложных 

предложений; знать о делении сложных пред-

ложений на две группы (союзные и 

бессоюзные); знать порядок синтаксического 

разбора  простого  и  сложного  предложения. 

Уметь определять количество 

грамматических основ в предложении; находить 

границы частей в сложном предложении; со-

ставлять схемы простых и сложных 

предложений; производить частичный и полный 

синтаксический разбор простого и сложного 

предложения 

 

170  1 Итоговый 

мониторинг 

Урок 

контрол

я 

Орфографические и 

пунктуационные навыки  на 

уровне Образовательных 

Стандартов 

 

 

Индивидуальная. 

Владеть орфографическими и 

пунктуационными навыками на уровне 

Образовательных Стандартов 

Уметь сравнивать и анализировать языковые 

факты 

 

 

Ожидаемые результаты освоения учебной программы по русскому языку: 

Личностные: 

Любит свой край, свою родину, свой язык. 

Уважает и принимает ценности семьи и общества. 

Активно познает окружающий мир. 

Владеет основами самовоспитания, самообучения. 

Умеет слушать и слышать собеседника. 

Умеет высказывать свое мнение, аргументировать его. 

 



 

Метапредметные 

Умеет планировать учебную деятельность 

Самостоятельно принимает решения в проблемной ситуации 

Имеет устойчивую мотивацию к изучению предмета 

Умеет работать индивидуально, в парах и в группе 

Способен  прилагать волевые усилия по достижению цели. 

 

Предметные 

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 словарём. 

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 учётом значения слова; 

- учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и суффиксами; 

- пользоваться словарём значения морфем и словарём морфемного строения слов; 

- объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными суффиксами в художественных текстах. 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ: 

- объяснять лексическое значение слов разными способами (описание, краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, 

однокоренных слов); 

- пользоваться толковым словарём для определения и уточнения лексического значения слова, словарями синонимов, 

антонимов; 

- 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 приёмы, 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: 

- различать части речи; 

- правильно указывать морфологические признаки имён существительных, прилагательных, глаголов; 

- уметь склонять, спрягать, образовывать формы времени и т.п.; 

- правильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи. 

ОРФОГРАФИЯ: 

- находить орфограммы в морфемах; 

- группировать слова по видам орфограмм; 

- владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приёмами применения изученных правил орфографии; 

- устно объяснять выбор написания и использования на письме специальные графические обозначения; 

- 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; 

- составлять простые и сложные предложения изученных видов; 

- соблюдать верную интонацию конца предложений; 

- опознавать предложения, осложнённые однородными членами, обращениями, вводными словами; 

- находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью; 

- владеть правильным способом действий при применении изученных правил пунктуации; 

- устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях (в изученных синтаксических конструкциях) и использовать 

на письме специальные графические обозначения; 

- самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило. 

РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

Аудирование: 

- понимать основное содержание небольшого по объёму 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 своё отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых   средств и  интонации. 

Письмо: 

- подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; 

- создавать письменное высказывание разных типов речи; 

- составлять план сочинения и соблюдать в процессе письма; 

- определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания; 



- делить текст на абзацы; 

- писать небольшие по объёму тексты (сочинения-миниатюры разных стилей, в том числе и научного); 

- пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 

- выражать своё отношение к предмету речи; 

- находить в тексте типовые фрагменты описания, повествования, рассуждения; 

- подбирать заголовок, отражающий основную тему и основную мысль текста; 

- использовать элементарные условные обозначения речевых ошибок (ошибки в выделении абзаца, неоправданный повтор 

слов, неправильное употребление местоимений, избыточная информация и др.); 

- исправлять недочёты в содержании высказывания и его построении. 

 

Литература для учителя: 

1) Аксенова Л.А.. Контрольные и проверочные работы по русскому языку. 6 класс: к учебнику М.Т.Баранова и др. «Русский 

язык: 6 кл./ - М.: Издательство «Экзамен», - 2014  

2) Бройде М.Г. Занимательные упражнения по русскому языку. 5-9 классы. – М.: ВАКО, 2014 (Мастерская учителя – 

словесника) 

3) С.С. Колчанова. Русский язык. 6 класс: поурочные планы по учебнику М.Т.Баранова и др./ - 2-е изд. – Волгоград: 

Учитель, 2011 

4) Развитие речи. 5-9 классы: инновационная технология обучения/ авт.-сост. О.А.Дюжева. – Волгоград: Учитель, 2012 

 



 

 

Пояснительная записка. 
 

 Рабочая программа по русскому языку  7 класс составлена на основе:  

1. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык 5-9 классы/ авторы программы: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. 

Шанский/ - М.: Просвещение, 2008 

2. Учебного плана МБОУ Аларская СОШ  

 

 

Программа рассчитана на  4 часа в неделю. В год 136 часов. Контрольных работ 11, Практических  работ – 125,   ИКТ- 18 

 

Преподавание ведется по учебнику Русский язык: учебник  для 7 класса общеобразовательных учреждений / (М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др. ) – М.: Просвещение, 2017 г. 

 

 Основные цели курса «Русский язык 7 класс»: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск. 

 

Содержание тем учебного предмета 

- РАЗДЕЛ I. Раздел I. Русский язык как развивающееся явление. Язык и культура народа. Лингвистика как наука о языке и речи. Необходимость 

бережного и сознательного отношения к русскому языку как к национальной ценности. 

- Раздел II. 

- Повторение пройденного в 5-6 классах. Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. Орфографические, пунктуационные 

условия написания слов. Морфемные признаки слова. 

- Морфологические признаки частей речи. Опознавательные признаки морфемики, орфографии, морфологии, синтаксиса, пунктуации. 



- Раздел III. Морфология. Орфография. Культура речи. 

- Причастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства прилагательных и глагола у причастия. Синтаксическая роль. Действительные и 

страдательные причастия. Обособление причастного оборота. Не с причастиями. Правописание суффиксов причастий. Н и НН в суффиксах 

причастий. Описание внешности человека. 

- Деепричастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства наречия  и глагола у деепричастия. Синтаксическая роль. Деепричастия 

совершенного и несовершенного вида. Обособление деепричастного оборота и одиночного деепричастия. Не с деепричастиями. Рассказ по картине. 

- Наречие. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль. Текстообразующая роль. Словообразование наречий.  Не с наречиями. Правописание 

суффиксов наречий. Н и НН в суффиксах наречий. 

- Описание действий как вид текста. 

- Категория состояния. Категория состояния как часть речи. Отличие от наречий. Синтаксическая роль. 

- Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

- Раздел IV. Служебные части речи. Культура речи. 

- Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов. Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные. 

Текстообразующая роль предлогов. Слитное и раздельное написания предлогов. Дефис в предлогах. 

- Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на картине. 

- Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов. Сочинительные и подчинительные союзы. Простые и составные. Текстообразующая 

роль союзов. Слитное и раздельное написания союзов. 

- Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые особенности. 

- Частица  как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц. Текстообразующая роль. Формообразующие и смысловые частицы. Различение 

НЕ и НИ, их правописание. 

- Рассказ по данному сюжету. 

- Междометие. Звукоподражательные слова. 

- Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в междометиях. 

Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях. 

- Раздел V. Повторение и систематизация изученного материала в 7 классе. 

- Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление на эту тему. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  

 I. Учащиеся должны з н а т ь  определения основных изучаемых в VII классе языковых единиц, речеведческих понятий, орфографических и 

пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

II. К концу VII класса учащиеся должны о в л а д е т ь  следующими у м е н и я м и    и   н а в ы к а м и :  

— производить морфологический разбор изученных в VII классе частей речи, синтаксический разбор предложений с причастным и 

деепричастным оборотами(в простейших случаях), а также сложных предложений с изученными союзами; 

— составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами ; 

— соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По о р ф о г р а ф и и .  Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными 

орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки. 

Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в VII классе. 



По п у н к т у а ц и и .  Выделять запятыми причастные обороты(стоящие после существительных), деепричастные обороты. 

По с в я з н о й  речи. Адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на доступные темы. Подробно и сжато излагать 

повествовательные тексты с элементами описания внешности человека. Писать рассказы на предложенные сюжеты; сочинения-рассуждения на 

основе жизненного опыта учащихся). Грамотно и четко рассказывать о произошедших событиях, аргументировать свои выводы 

 

Учебно-тематический план 

№ 

 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-

во 

часов  

Контрольные  Практические  

Диктанты Тесты Сочинения изложения 

 Повторение 

пройденного 

15 Вводный диктант  по разделу 

«Повторение пройденного в 5-6 

классах 

 

 1. 1 

2 Причастие 34 Контрольный диктант по теме 

«Причастие» 

 

Тест по теме 

«Причастие» 

 

2 1 

3 Деепричастие 10 Контрольный диктант  по теме 

«Деепричастие» 

   

4 Наречие 23 Контрольный диктант  по теме 

«Наречие» 

 2 1. 

5 Категория 

состояния 

8  Тест по  теме «Категория 

состояния» 

1 2 

6 Служебные части 

речи 

1     

7 Предлог 10 Контрольный диктант по теме 

«Предлог» 

 1  

8 Союз 13  Контрольный диктант по теме 

«Союз» 

 1  

9 Частица 14 Контрольный диктант по теме 

«Частица» 

 2  

10 Междометие 2     

11 Повторение и 

систематизация 

пройденного в 7 

классе 

6 Контрольный диктант 

«Повторение пройденного в 7 

классе» 

1.Итоговый тест   

  136 11 

 

15 

 
 



№ 

п/

п 

Тема учебного 

занятия 
Сроки 

Планируемые результаты 
Деятельность 

обучающихся 

Педагогические 

технологии 

Материа

льно- 

техничес

кая база 

Формы 

организации 

образовател

ьного 

процесса 

Личностные Метапредметные Предметные     

Русский язык как развивающееся явление (1 ч) 

1 

Русский язык 

как 

развивающееся 

явление 

1 

неделя 

Формирование 

знания о 

взаимосвязи 

русского языка 

с культурой и 

историей 

России и мира, 

формирование 

сознания того, 

что русский 

язык – 

важнейший 

показатель 

культуры 

человека 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры, содержания 

и значения слова, предложения, 

текста. 

Научиться 

понимать 

высказывания на 

лингвистическу

ю тему и 

составлять 

рассуждения на 

лингвистическу

ю тему 

Чтение текста, 

анализ его 

структуры, 

пересказ 

содержания, 

используя 

выделенные 

слова. Работа 

в группах 

(сочинение 

продолжения 

сказки, 

моделируя 

ситуацию 

диалога). 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

формирования 

творческих 

способностей 

учащихся, проектной 

деятельности 

Мультим

едийная 

презента

ция  

Урок 

общеметоди

ческой 

направленн

ости  

Повторение изученного в 5-6 классах (13 ч) 

2 

Синтаксис. 

Синтаксически

й разбор 

1 

неделя 

Формирование 

«стартовой» 

мотивации к 

изучению 

нового 

материала 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов. 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

проектирования структуры и 

содержания текста- рассуждения. 

Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 

синтаксического 

разбора 

Объяснительн

ый диктант, 

работа в парах, 

работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий учащихся, 

информационно- 

коммуникационные 

Орфогра

фически

й 

словарь 

русского 

языка 

Урок 

общеметоди

ческой 

направленн

ости 

3 

Пунктуация. 

Пунктуационн

ый разбор 

1 

неделя 

Формирование 

навыков 

работы по 
алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультативн

ой помощи 

учителя 

Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к мобилизации сил 

и энергии, к волевому усилию – 

Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 

пунктуационного 

разбора 

Работа с 

текстом, 

упражнениями 

учебника. 

Работа в 

группе. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, развития 
исследовательских 

навыков, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности 

Орфогра

фически

й 

словарь 

русского 

языка 

Урок 
общеметоди

ческой 

направленн

ости 



выбору в ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения лингвистических задач 

4 

Пунктуация. 

Пунктуационн

ый разбор 

1 

неделя 

Формирование 

навыков 

работы по 

алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультативн

ой помощи 

учителя 

Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к мобилизации сил 

и энергии, к волевому усилию – 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения лингвистических задач 

Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 

пунктуационного 

разбора 

Анализ 

текстов с 

точки зрения 

их смысла и 

связи слов в 

предложении 

и 

предложений 

в тексте, с 

точки зрения 

роли в них 

знаков 

препинания. 

Списывание 

текстов, 

изложение. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, развития 

исследовательских 

навыков, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности 

 
Урок 

рефлексии 

5 
Лексика и 

фразеология 

2 

неделя 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

предмету 

исследования 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

орфоэпическими нормами родного 

языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста. 

Освоить 

алгоритм 

проведения 

комплексного 

анализа текса 

Активизация 

знаний об 

основных 

понятиях 

лексикологии. 

Определение 

лексического 

значения слов, 

учитывая его 

при выборе 

орфограмм. 

Определение 

стиля, темы, 

основной 

мысли текста. 

Выделение в 

тексте 

многозначных 

слов и слов в 

переносном 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, проектной 

деятельности 

 

Урок 

общеметоди

ческой 

направленн

ости 



значении. 

Подбирают 

антонимы и 

синонимы к 

указанным 

словам в 

тексте. 

6 
Лексика и 

фразеология  

2 

неделя 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

предмету 

исследования 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

орфоэпическими нормами родного 

языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

Освоить 

алгоритм 

проведения 

комплексного 

анализа текса 

Активизация 

знаний об 

основных 

понятиях 

лексикологии. 

Определение 

лексического 

значения слов, 

учитывая его 

при выборе 

орфограмм. 

Определение 

стиля, темы, 

основной 

мысли текста.  

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, проектной 

деятельности 

 
Урок 

рефлексии 

7 

Фонетика и 

орфография. 

Фонетический 

разбор слова 

2 

неделя 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательс

кой 

деятельности 

(анализу) 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 

фонетического 

разбора слова 

Активизация 

знаний в 

области 

фонетики и 

орфоэпии. 

Выполнение 

фонетическог

о разбора 

слов. 

Устранение 

нарушения 

произноситель

ных норм в 

словах. 

Деление слов 

на группы в 

зависимости 

от орфограмм. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

информационно- 

коммуникационные, 

проектной 

деятельности 

 

Урок 

общеметоди

ческой 

направленн

ости 

8 

Фонетика и 

орфография. 

Фонетический 

2 

неделя 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

Научиться 

применять 

алгоритм 

Активизация 

знаний в 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

 
Урок 

рефлексии 



разбор слова исследовательс

кой 

деятельности 

(анализу) 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

проведения 

фонетического 

разбора слова 

области 

фонетики и 

орфоэпии. 

Выполнение 

фонетическог

о разбора 

слов. 

Устранение 

нарушения 

произноситель

ных норм в 

словах. 

Деление слов 

на группы в 

зависимости 

от орфограмм. 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

информационно- 

коммуникационные, 

проектной 

деятельности 

9 

Контрольный 

диктант №1  с 

грамматически

м заданием 

3 

неделя 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельн

ой и 

коллективной 

аналитической, 

проектной 

деятельности 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операционального 

опыта. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольных заданий. 

Научиться 

составлять и 

использовать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Написание 

диктанта и 

выполнение 

грамматическ

ого задания. 
 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, развития 

творческих 

способностей, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности, 

информационно- 

коммуникационные, 

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов 

обучения, развития 

навыков обобщения 

и систематизации 
знаний 

 

К.Р. Урок 

развивающег

о контроля 

10 

Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

3 

неделя 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самодиагности

ке результатов 

изучения темы 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе. 

Регулятивные:  формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операционального опыта. 

Познавательные: объяснять языковые 

Научиться 

проектировать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

Выполнение 

работы над 

ошибками. 
 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

информационно- 

 
Урок 

рефлексии 



явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

проетирования индивидуального 

маршрута восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

коммуникационные, 

диагностики и 

самодиагностики, 

индивидуально- 

личностного 

обучения, коррекции 

маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

11 

Словообразова

ние и 

орфография. 

Морфемный и 

словообразоват

ельный разбор 

слова 

3 

неделя 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельн

ой и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных языковых 

средств для отображения в форме 

устных и письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к мобилизации сил 

и энергии, к волевому усилию – 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфемного разбора 

слова, анализа текста 

Научиться 

производить 

словообразовате

льный и 

морфемный 

анализ слова 

Выделение 

значимых 

частей слова и 

определение 

способа его 

образования. 

Выполнение 

письменного 

морфемного и 

словообразова

тельного 

разбора слов. 

Заполнение 

таблицы. 

Определение 

исходного 

слова в 

словообразова

тельной 

цепочке 

Здоровьесбережения, 

информационно- 

коммуникационные, 

педагогики 

сотрудничества, 

проблемного 

обучения 

 

Урок 

общеметоди

ческой 

направленн

ости 

12 

Словообразова

ние и 

орфография. 

Морфемный и 

словообразоват

ельный разбор 

слова 

3 

неделя 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельн

ой и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных языковых 

средств для отображения в форме 

устных и письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к мобилизации сил 

и энергии, к волевому усилию – 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: объяснять языковые 

Научиться 

производить 

словообразовате

льный и 

морфемный 

анализ слова 

Правильно 

отвечать на 

контрольные 

вопросы и 

выполнять 

задания  по 

повторяемому 

разделу. 

Словарный 

диктант из 

слов, 

правописание 

которых 

Здоровьесбережения, 

информационно- 

коммуникационные, 

педагогики 

сотрудничества, 

проблемного 

обучения 

 
Урок 

рефлексии 



явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфемного разбора 

слова, анализа текста 

изучалось в 

данном 

разделе. 

Работа со 

сложным 

планом 

сообщения о 

составе слова 

и способах 

словообразова

ния. 

Составление и 

заполнение 

таблицы 

13 

Морфология и 

орфография. 

Морфологичес

кий разбор 

слова 

4 

неделя 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению в 

группе 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операциональный 

опыт, сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

морфологического анализа 

Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 

морфологическог

о разбора слова 

Систематизац

ия знаний о 

морфологии 

как разделе 

науки о языке. 

Определение 

падежей 

именных 

частей речи, 

спряжение 

глаголов, 

виды 

причастий и 

деепричастий. 

Работа с 

текстом. 

Здоровьесбережения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения, проектной 

деятельности, 

информационно- 

коммуникационные 

 

Урок 

общеметоди

ческой 

направленн

ости 

14 

Морфология и 

орфография. 
Морфологичес

кий разбор 

слова 

4 
неделя 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельн
ой и 

коллективной 

аналитической 

и творческой 

деятельности 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных языковых 

средств для отображения в форме 

устных и письменных речевых 

высказываний. 
Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к мобилизации сил 

и энергии, к волевому усилию – 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Научиться 

производить 

морфологически

й анализ слова и 
полученные 

результаты 

использовать при 

объяснении 

орфограмм 

Систематизац

ия знаний о 

морфологии 

как разделе 

науки о языке. 

Определение 

падежей 

именных 

частей речи, 

спряжение 

глаголов, 

виды 

причастий и 

Здоровьесбережения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 
обучения, проектной 

деятельности, 

информационно- 

коммуникационные 

 
Р.Р. Урок 

рефлексии 



Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

анализа текса, предложения, слова 

деепричастий. 

Работа с 

текстом. 

Тексты и стили (3 ч) 

15 Текст 
4 

неделя 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельн

ой и 

коллективной 

аналитической, 

исследовательс

кой 

деятельности 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова, 

предложения, текса.  

Научиться 

определять и 

выделять 

композиционно- 

языковые 

признаки текста 

Знать 

признаки 

текста. 

Характеристи

ка текста по 

форме, виду и 

типу речи. 

работа с 

текстами. 

Анализ текста 

с точки зрения 

его темы, 

основной 

мысли. 

Смысловой 

цельности. 

Написание 

сочинения-

описания 

Здоровьесбережения, 

информационно- 

коммуникационные, 

педагогики 

сотрудничества, 

формирования 

творческих 

способностей 

учащихся, 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной 

деятельности 

 

Р.Р. Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 

16 

Стили 

литературного 

языка 

4 

неделя 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельн

ой и 

коллективной 

аналитической 

деятельности  

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операциональный 

опыт, сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования текста. 

Научиться 

определять текст 

по форме, виду 

речи, типу речи, 

выявлять 

устойчивые 

стилистические 

признаки текстов 

Работа с 

текстом по 

определению 

принадлежнос

ти 

функциональн

ой 

разновидности 

языка; анализ 

текстов с 

точки зрения 

целей 

высказывания; 

приводят 

собственные 

примеры. 

Здоровьесбережения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения, 

проблемного 

обучения 

 

Р.Р.Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

17 
Публицистичес

кий стиль 

5 

неделя 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

Научиться 

определять и 

строить текст 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

Здоровьесбережения, 

компьютерного 

урока, коллективного 

 

Р.Р. Урок 

общеметоди

ческой 



исследованию 

и 

конструирован

ию текста 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение 

в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования и конструирования 

текста публицистического стиля 

публицистическо

го стиля речи на 

основе его 

языковых и 

композиционных 

признаков 

упражнений, 

составление 

текста 

публицистичес

кого стиля. 

выполнения задания, 

развития творческих 

способностей 

учащихся 

направленно

сти 

Морфология и орфография. Культура речи (63 ч) 

Причастие (25ч) 

18 
Причастие как 

часть речи 

5 

неделя 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельн

ой и 

коллективной 

аналитической, 

исследовательс

кой 

деятельности 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе. 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования причастий 

Научиться 

определять 

причастия и 

отличать их от 

глаголов и 

прилагательных 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Работа с 

текстом (поиск 

причастий) 

Здоровьесбережения, 

информационно- 

коммуникационные, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

исследовательские 

технологии 

 

Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 

19 

Склонение 

причастий и 

правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

причастий 

5 

неделя 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельн

ой и групповой 

исследовательс

кой 

деятельности 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включения в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования и словосочетаний с 

причастиями  

Научиться 

применять 

правило 

написания 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

причастий 

Работа с 

текстом, в 

парах, 

составление 

конспекта. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, развития 

исследовательских 

навыков, проектной 

деятельности, 

информационно- 

коммуникационные 

 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

20 

Склонение 

причастий и 

правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

причастий 

5 

неделя 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельн

ому и 

коллективному 

проектировани

ю, 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в устной и письменной форме. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

Научиться 

применять 

правило 

написания 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

причастий 

Объяснительн

ый диктант с 

самопроверкой

, работа с 

учебником. 

Здоровьесбережения, 

компьютерного 

урока, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования, 

развития творческих 

способностей 

 
Урок 

рефлексии 



конструирован

ию 

отношения, выявляемые в ходе 

объяснительного диктанта 

учащихся 

21 
Причастный 

оборот 

6 

неделя 

Формирование 

познавательног

о интереса, 

формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельн

ому и 

коллективному 

исследованию 

текста 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение 

в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры предложения 

Научиться 

обособлять 

распространенно

е согласованное 

определение, 

выраженное 

причастным 

оборотом 

Составление 

памяток, 

конструирован

ие текста с 

причастными 

оборотами. 

Здоровьесбережения,  

компьютерного 

урока, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования, 

развития творческих 

способностей 

учащихся    

 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

22 

Причастный 

оборот. 

Выделение 

причастного 

оборота 

запятыми 

6 

неделя 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельн

ой и групповой 

исследовательс

кой 

деятельности 

Коммуникативные:  формировать 

навыки работы в группе. 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры предложения  

Научиться 

обособлять 

распространенно

е согласованное 

определение, 

выраженное 

причастным 

оборотом 

Составление 

плана 

лингвистическ

ого описания 

предложений с 

причастными 

оборотами 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, развития 

исследовательских 

навыков, проектной 

деятельности 

 

Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 

23 

Сочинение. 

Описание 

внешности 

человека 

6 

неделя 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение 

в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

творческого задания 

Научиться 

составлять план 

текста описания 

внешности, 

конструировать 

текст описания 

Написание 

сочинения. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, развития 

творческих 

способностей, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности, 

информационно- 

коммуникационные, 

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов 

обучения, развития 

навыков обобщения 

и систематизации 

знаний 

 

К.Р., Р.Р. 

Урок 

развивающег

о контроля 



24 

Действительны

е и 

страдательные 

причастия 

6 

неделя 

Формирование 

навыков 

интеграции 

индивидуально

го и 

коллективного 

конструирован

ия в ходе 

решения 

общей задачи 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение 

в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования причастий 

Научиться по 

грамматическим 

признакам 

определять и 

различать 

действительные 

и страдательные 

причастия 

Работа с 

учебником, 

составление 

лингвистическ

ого описания 

по теме урока. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения, 

информационно- 

коммуникационные 

технологии, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования 

 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

25 

Краткие и 

полные 

страдательные 

причастия 

7 

неделя 

Формирование 

познавательног

о интереса и 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательс

кой 

деятельности 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования причастий 

Научиться 

определять и 

различать 

полные и 

краткие 

причастия 

Выполнение 

упражнений, 

работа в парах. 

Здоровьесбережения, 

компьютерного 

урока, педагогики 

сотрудничества, 

исследовательской 

деятельности, 

развития творческих 

способностей 

учащихся 

 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

26 

Действительны

е причастия 

настоящего 

времени. 

Гласные в 

суффиксах 

действительны

х причастий 

настоящего 

времени 

7 

неделя 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно- 

поисковой 

деятельности 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования причастий 

Научиться 

составлять и 

применять 

алгоритм 

проверки 

написания 

гласных в 

суффиксах 

действительных 

причастий  

Лабораторная 

работа по 

тексту по 

вариантам, 

взаимопроверк

а. 

Здоровьесбережения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развития 

исследовательских 

навыков, 

информационно- 

коммуникационные 

технологии, 

проектной 

деятельности 

 

Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 

27 

Действительны

е причастия 

прошедшего 

времени 

7 

неделя 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использование адекватных языковых 

средств для отображения в форме 

речевых высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

Научиться 
находить 

действительные 

причастия 

прошедшего 

времени по их 

грамматическим 

признакам 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Здоровьесбережения, 

развития 

исследовательских 

навыков, 

самодиагностики и 

взаимодиагностики 

 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 



свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования 

28 

Страдательные 

причастия 

настоящего 

времени. 

Гласные в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

настоящего 

времени 

7 

неделя 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенс

твованию 

Коммуникативные:  формировать 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе работы 

над ошибками 

Научиться 

анализировать 

допущенные 

ошибки, 

выполнять 

работу по их 

предупреждению 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений с 

взаимопроверк

ой 

Здоровьесбережения, 

педагогики 

сотрудничества, 

самодиагностики, 

проектной 

деятельности 

 
Урок 

рефлексии 

29 

Страдательные 

причастия 

прошедшего 

времени 

8 

неделя 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательс

кой и 

творческой 

деятельности 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

причастий 

Научиться 

определять 

страдательные 

причастия 

прошедшего 

времени по их 

грамматическим 

признакам 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Здоровьесбережения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения, 

проблемного 

обучения, 

информационно- 

коммуникационные 

 

Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 

30 

Гласные перед 

н в полных и 

кратких 

страдательных 

причастиях 

8 

неделя 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательс

кой, 

аналитической 

деятельности 

Коммуникативные:  устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

причастий 

Научиться 

применять 

алгоритм 

написания 

гласных перед н 
в полных и 

кратких 

причастиях 

Работа с 

учебником, 

выполнение 
упражнений. 

Здоровьесбережения, 

компьютерного 

урока, развития 

исследовательских 

навыков, 

коллективного 

проектирования 

 
Урок 

рефлексии 

31 
Одна и две 

буквы н в 

8 

неделя 

Формирование 

навыков 

Коммуникативные: формировать 

навыки самостоятельной работы с 

Научиться 

выполнять 

Работа с 

учебником, 

Здоровьесбережения, 

развивающего 
 

Урок 

общеметоди



суффиксах 

страдательных 

причастий и в 

кратких 

отглагольных 

прилагательны

х 

индивидуально

го и 

коллективного 

проектировани

я в ходе 

выполнения 

творческого 

задания 

последующей самопроверкой. 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств. 

Познавательные:  объяснять языковые 

явления, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

тестовых заданий 

тестовые задания 

и производить 

самопроверку по 

алгоритмы 

выполнение 

упражнений. 

Анализ текста 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

самодиагностики, 

проектной 

деятельности 

ческой 

направленно

сти 

32 

Одна и две 

буквы н в 

суффиксах 

страдательных 

причастий и в 

кратких 

отглагольных 

прилагательны

х 

8 

неделя 

Формирование 

познавательног

о интереса в 

ходе проектной 

деятельности 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  объяснять языковые 

явления, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

состава слова 

Научиться 

производить 

самопроверку по 

алгоритму 

выполнения 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Здоровьесбережения, 

развивающего 

обучения, 

проблемного 

обучения, проектной 

деятельности 

 

Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 

33 

Одна и две 

буквы н в 

суффиксах 

страдательных 

причастий и в 

кратких 

отглагольных 

прилагательны

х 

9 

неделя 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

конструирования и исследования 

текста 

Научиться 

производить 

самопроверку по 

алгоритму 

выполнения 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Здоровьесбережения, 

информационно- 

коммуникационные, 

развивающего 

обучения, развития 

творческих 

способностей 

учащихся в 

групповой 

деятельности 

 

Р.Р. Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 

34 

Одна и две 

буквы н в 

суффиксах 
страдательных 

причастий и в 

кратких 

отглагольных 

прилагательны

х 

9 

неделя 

Формирование 

устойчивого 
интереса к 

исследовательс

кой, 

аналитической 

деятельности 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные:  проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

Научиться 
применять 

алгоритм 

самопроверки и 

взаимопроверки 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Словарный 

диктант 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 
умственных 

действий, развития 

исследовательских 

навыков, 

диагностики и 

самодигностики 

 
Урок 

рефлексии 



рефлексии 

35 

Контрольный 

диктант №2 с 

грамматически

м заданием 

9 

неделя 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы и 

самодиагностики 

Научиться 

проектировать, 

реализовывать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Написание 

диктанта и 

выполнение 

грамматическ

ого задания. 
 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, развития 

творческих 

способностей, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности, 

информационно- 

коммуникационные, 

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов 

обучения, развития 

навыков обобщения 

и систематизации 

знаний 

 

К.Р. Урок 

развивающег

о контроля 

36 

Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

9 

неделя 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения диагностической работы  

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученной теме 

при помощи 

средств 

самодиагностики 

результатов 

Выполнение 

работы над 

ошибками. 
 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

информационно- 

коммуникационные, 

диагностики и 

самодиагностики, 

индивидуально- 

личностного 

обучения, коррекции 

маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

 
Урок 

рефлексии 

37 

Морфологичес

кий разбор 

причастия 

10 

неделя 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

Научиться 

производить 

морфологически 

разбор причастия 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Здоровьесбережения, 

развивающего 

обучения, развития 

исследовательских 

навыков, группового 

обучения в 

 

Р.Р. Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 



обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения диагностической работы 

проектной 

деятельности 

38 

Слитное и 

раздельное 

написание не с 

причастиями 

10 

неделя 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задач 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

объяснения правила 

Научиться 

применять 

правило 

слитного и 

раздельного 

написания не с 

причастиями 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Здоровьесбережения, 

развивающего 

обучения, развития 

исследовательских 

навыков, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности 

 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

 

39 

Слитное и 

раздельное 

написание не с 

причастиями 

10 

неделя 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

творческой 

деятельности 

Коллективные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: управлять поведением 

партнера. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования данного правила 

Научиться 

применять 

правило 

написания не с 

причастиями 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Анализ теста. 

Объяснительн

ый диктант 

Здоровьесбережения, 

педагогики 

сотрудничества, 

информационно- 

коммуникационные, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности 

 
Р.Р. Урок 

рефлексии 

40 

Буквы е и ё 

после 

шипящих в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени 

10 

неделя 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные:  объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

редактирования текста 

Научиться 

применять 

правила 

написания е и ё в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Здоровьесбережения, 

«критического» 

мышления, развития 

творческих 

способностей 

учащихся, 

диагностики и 

самодиагностики 

результатов 

 

Р.Р. Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

 

41 

Буквы е и ё 

после 

шипящих в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

11 

неделя 

Формирование 

навыков 

индивидуально

й и 

коллективной 

деятельности 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  объяснять языковые 

Научиться 

применять 

правила 

написания е и ё в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Здоровьесбережения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

 
Урок 

рефлексии 



времени явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова, 

написания текста 

прошедшего 

времени 

умственных 

действий, 

проблемного 

обучения, 

информационно- 

коммуникационные 

технологии 

42 

Контрольное 

тестирование 

№1 по теме 

«Причастие» 

11 

неделя 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы и 

самодиагностики 

Научиться 

проектировать  

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Выполнение 

теста 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, развития 

творческих 

способностей, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности, 

информационно- 

коммуникационные, 

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов 

обучения, развития 

навыков обобщения 

и систематизации 

знаний 

 

К.Р. Урок 

развивающег

о контроля 

Деепричастие (10 ч) 

43 
Деепричастие 

как часть речи 

11 

неделя 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 
алгоритма 

выполнения 

задач 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

определения деепричастий 

Научиться 

различать 

деепричастия, 

глаголы и 

наречия 

Работа с 

учебником, 

выполнение 
упражнений. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

информационно- 

коммуникационные  

 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

 

44 
Деепричастны

й оборот. 

11 

неделя 

Формирование 

устойчивой 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

Научиться 

объяснять 

Работа с 

учебником, 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 
 

Урок 

«открытия» 



Запятые при 

деепричастном 

обороте 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задач 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

осложненного предложения 

объяснение 

деепричастных 

оборотов 

выполнение 

упражнений. 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности 

нового 

знания 

 

45 

Раздельное 

написание не с 

деепричастиям

и 

12 

неделя 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задач 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

конструирования предложений 

Научиться 

применять 

правила 

написания не с 

деепричастиями 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Здоровьесбережения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, проектной 

деятельности 

 

Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 

46 

Контрольный 

диктант №3 с 

грамматически

м заданием 

12 

неделя 

Формирование 

навыков 

индивидуально

й и 

коллективной 

исследовательс

кой 

деятельности 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

написания контрольного диктанта и 

выполнения грамматических заданий 

Научиться 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученной теме 

Написание 

диктанта и 

выполнение 

грамматическ

ого задания. 
 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, развития 

творческих 

способностей, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности, 

информационно- 

коммуникационные, 

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов 

обучения, развития 

навыков обобщения 

и систематизации 

знаний 

 

К.Р. Урок 

развивающег

о контроля 



47 

Деепричастия 

несовершенног

о вида 

12 

неделя 

Формирование 

навыков 

индивидуально

й и 

коллективной  

исследовательс

кой 

деятельности 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования деепричастий 

Научиться 

определять 

деепричастия 

несовершенного 

вида по 

грамматическим 

признакам 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Здоровьесбережения, 

информационно- 

коммуникационные, 

развивающего 

обучения, развития 

творческих 

способностей 

учащихся, 

диагностики и 

самодиагностики 

 

Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 

48 

Деепричастия 

совершенного 

вида 

12 

неделя 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задач 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования деепричастий 

Научиться 

определять 

деепричастия 

совершенного 

вида по 

грамматическим 

признакам 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Здоровьесбережения, 

информационно- 

коммуникационные, 

развивающего 

обучения, развития 

творческих 

способностей 

учащихся, 

диагностики и 

самодиагностики 

 

Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 

49 

Морфологичес

кий разбор 

деепричастия 

13 

неделя 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задач 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные:   проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

проектирования индивидуального 

маршрута восполнения проблемных 

зон в изученной теме 

Научиться 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Здоровьесбережения, 

информационно- 

коммуникационные, 

развивающего 

обучения, развития 

творческих 

способностей 

учащихся, 

диагностики и 

самодиагностики 

 
Урок 

рефлексии 

50 

Составление 

рассказа по 

картине 

13 

неделя 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

Научиться 

конструировать 

текст 

повествования по 

Работа с 

картиной, 

составление 

рассказа. 

Здоровьесбережения, 

информационно- 

коммуникационные, 

развивающего 

 

Р.Р. Урок 

общеметоди

ческой 

направленно



деятельности 

по алгоритму, 

индивидуально

му плану 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста 

картине с 

использованием 

опорного 

языкового 

материала 

обучения, развития 

творческих 

способностей 

учащихся, 

диагностики и 

самодиагностики 

сти 

51 
Сжатое 

изложение 

13 

неделя 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

компрессии текста 

Научиться 

применять 

способы сжатия 

текста 

Составление 

плана, 

применение 

способов 

сжатия на 

практике, 

написание 

изложения 

Здоровьесбережения, 

компьютерного 

урока, проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной 

деятельности 

 

Р.Р. Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

 

52 

Контрольное 

тестирование 

№2 по теме 

«Деепричастие

» 

13 

неделя 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности 

по алгоритму, 

индивидуально

му плану 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения тестовых заданий 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

с изученных 

темах 

Выполнение 

теста 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, развития 

творческих 

способностей, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности, 

информационно- 

коммуникационные, 

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов 

обучения, развития 

навыков обобщения 

и систематизации 

знаний 

 

К.Р. Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 

Наречие (20 ч) 



53 
Наречие как 

часть речи 

14 

неделя 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования наречий 

Научиться 

определять 

наречия по их 

грамматическим 

признакам 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Здоровьесбережения, 

исследовательской 

деятельности, 

развития творческих 

способностей 

учащихся, 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной 

деятельности 

 

Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 

54 

Смысловые 

группы 

наречий 

14 

неделя 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности, 

проявления 

креативных 

способностей 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования наречий 

Научиться 

определять 

наречия по их 

грамматическим 

признакам 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Работа с 

текстом: 

различение 

смысловых 

групп наречий 

Здоровьесбережения, 

исследовательской 

деятельности, 

развития творческих 

способностей 

учащихся, 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной 

деятельности 

 

Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 

55 

Степени 

сравнения 

наречий 

14 

неделя 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательс

кой 

деятельности 

по алгоритму 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные:  проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

образования степеней сравнения 

наречий 

Научиться 

применять 

алгоритм 

образования 

степеней 

сравнения 

наречий 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Здоровьесбережения, 

исследовательской 

деятельности, 

развития творческих 

способностей 

учащихся, 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной 

деятельности 

 
Урок 

рефлексии 

56 

Морфологичес

кий разбор 

наречий 

14 

неделя 

Формирование 

навыков 

индивидуально

й и 

коллективной 

исследовательс

кой 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Научиться 

производить 

морфологически

й разбор наречия 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Здоровьесбережения, 

исследовательской 

деятельности, 

индивидуальной и 

групповой проектной 

деятельности, 

информационно- 

 
Урок 

рефлексии 



деятельности 

на основе 

алгоритма 

решения задач 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

морфологического разбора наречия 

коммуникационные, 

педагогики 

сотрудничества 

57 

Контрольное 

тестирование 

№3 по теме 

«Наречие» 

15 

неделя 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности, 

проявления 

креативных 

способностей 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные:  осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения тестовых заданий 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученной теме 

Выполнение 

теста 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, развития 

творческих 

способностей, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности, 

информационно- 

коммуникационные, 

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов 

обучения, развития 

навыков обобщения 

и систематизации 

знаний 

 

К.Р. Урок 

развивающег

о контроля 

58 

Слитное и 

раздельное 

написание не с 

наречиями на –

о и -е 

15 

неделя 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности 

по алгоритму, 

индивидуально

му плану 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления,  процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

применения правила 

Научиться 

применять 

правила 

написания не с 

наречиями на –о 

и -е 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Здоровьесбережения, 

компьютерного 

урока, проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования 

 

Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 

59 

Буквы е и и в 

приставках не- 

и ни- 

отрицательных 

наречий 

15 

неделя 

Формирование 

навыков 

индивидуально

й и 

коллективной 

аналитической

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

Научиться 

применять 

алгоритм 

написания не- и 

ни- в 

отрицательных 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Здоровьесбережения, 

исследовательские 

технологии, 

индивидуального 

проектирования, 

информационно- 

 

Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 



деятельности  траектории развития через включение 

в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста и 

конструирования отрицательных 

наречий 

наречиях коммуникационные 

технологии 

60 

Буквы е и и в 

приставках не- 

и ни- 

отрицательных 

наречий 

15 

неделя 

Формирование 

навыков 

индивидуально

й и 

коллективной 

диагностическ

ой 

деятельности 

на основе 

алгоритма  

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение 

в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста и 

конструирования отрицательных 

наречий, выполнения работы над 

ошибками 

Научиться 

применять 

алгоритм 

написания не- и 

ни- в 

отрицательных 

наречиях 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Здоровьесбережения, 

исследовательские 

технологии, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

самодиагностики, 

индивидуального и 

коллективного 

проетирования 

 
Урок 

рефлексии 

61 

Одна и две 

буквы н в 

наречиях на –о 

и -е 

16 

неделя 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследовательс

кой 

деятельности 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

составления опорного справочно- 

лингвистического материала 

Научиться 

применять 

правило 

написания одной 

и двух букв н в 

суффиксах 

наречий на о- и 

е- 

Анализ текста. 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования 

 

Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 

62 

Контрольный 

диктант №4 с 

грамматически

м заданием 

16 

неделя 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задач 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение 

в новые виды деятельности и формы 

Научиться 

составлять и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

Написание 

диктанта и 

выполнение 

грамматическ

ого задания. 
 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, развития 

творческих 

 

К.Р. Урок 

развивающег

о контроля 



сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

самодиагностике 

темах способностей, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности, 

информационно- 

коммуникационные, 

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов 

обучения, развития 

навыков обобщения 

и систематизации 

знаний 

63 

Буквы о и е 

после 

шипящих на 

конце наречий 

16 

неделя 

Формирование 

навыков 

индивидуально

й и 

коллективной 

исследовательс

кой 

деятельности 

на основе 

алгоритма  

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение 

в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

решения лингвистической задачи 

Научиться 

применять 

правила 

написания о и е 

после шипящих 

на конце наречий 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной 

деятельности, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий 

 

Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 

64 
Буквы о и а на 

конце наречий 

16 

неделя 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задач 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста 

лингвистического рассуждения 

Научиться 

применять 

правила 

написания о и а 

на конце наречий 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, развития 

творческих 

способностей 

учащихся, развития 

исследовательских 

навыков, 

информационно- 

коммуникационные, 

педагогики 

сотрудничества 

 
Р.Р. Урок 

рефлексии 

65 

Дефис между 

частями слова 

в наречиях 

16 

неделя 

Формирование 

к устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

Научиться 

применять 

правило 

написания 

наречий через 

дефис 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

 



решений. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры наречий 

действий, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности, 

информационно- 

коммуникационные, 

педагогики 

сотрудничества 

66 

Дефис между 

частями слова 

в наречиях 

16 

неделя 

Формирование 

к устойчивой 

мотивации к 

закреплению 

нового 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры наречий 

Научиться 

применять 

правило 

написания 

наречий через 

дефис 

Словарная 

работа. 

Объяснительн

ый диктант 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности, 

информационно- 

коммуникационные, 

дифференцированног

о похода в обучении 

 
Урок 

рефлексии 

67 

Слитное и 

раздельное 

написание 

приставок в 

наречиях, 

образованных 

от 

существительн

ых и 

количественны

х 

числительных 

16 

неделя 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

Коммуникационные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования наречий 

Научиться 

применять 

правило 

написания 

приставок в 

наречиях 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, педагогики 

сотрудничества 

групповой проектной 

деятельности, 

развития 

исследовательских 

навыков 

 

Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 

68 

Слитное и 

раздельное 

написание 

приставок в 

наречиях, 

образованных 

от 

существительн

16 

неделя 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

Коммуникационные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

способность к преодолению 

Научиться 

применять 

правило 

написания 

наречий 

Анализ текста. 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

 
Урок 

рефлексии 



ых и 

количественны

х 

числительных 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования наречий 

действий, 

информационно- 

коммуникационные, 

проектной 

деятельности 

69 

Мягкий знак 

после 

шипящих на 

конце наречий 

17 

неделя 

Формирование 

навыков 

индивидуально

й и 

коллективной 

исследовательс

кой 

деятельности 

на основе 

алгоритма 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение 

в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

Научиться 

применять 

правила 

написания 

мягкого знака 

после шипящих 

на конце наречий 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

информационно- 

коммуникационные, 

проектной 

деятельности 

 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

 

70 

Мягкий знак 

после 

шипящих на 

конце наречий 

17 

неделя 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

коллективной 

творческой и 

аналитической 

деятельности 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста 

лингвистического описания 

Научиться 

применять 

правила 

написания 

мягкого знака 

после шипящих 

на конце наречий 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов 

изученной темы, 

информационно- 

коммуникациооные 

 
Урок 

рефлексии 

71 

Контрольный 

диктант №5 с 
грамматически

м заданием 

17 
неделя 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Написание 

диктанта и 

выполнение 

грамматическ

ого задания. 
 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, развития 

творческих 

способностей, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности, 

информационно- 

коммуникационные, 

 

К.Р. Урок 

развивающег

о контроля 



самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов 

обучения, развития 

навыков обобщения 

и систематизации 

знаний 

72 

Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

17 

неделя 

Формирование 

навыков 

индивидуально

й и 

коллективной 

исследовательс

кой 

деятельности 

на основе 

алгоритма 

выполнения 

лингвистическ

ой задачи 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе работы 

над ошибками 

Научиться 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Выполнение 

работы над 

ошибками. 
 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

информационно- 

коммуникационные, 

диагностики и 

самодиагностики, 

индивидуально- 

личностного 

обучения, коррекции 

маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

 
Урок 

рефлексии 

Учебно- научная речь (3 ч) 

73 
Учебно- 

научная речь 

18 

неделя 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста учебно- научного 

стиля 

Научиться 

выявлять и 

объяснять 

композиционно- 

языковые 

признаки текста 

учебно- научного 

стиля 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, развития 

творческих 

способностей, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности, 

информационно- 

коммуникационные, 

педагогики 

сотрудничества 

 

Р.Р. Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 

74 Отзыв 
18 

неделя 

Формирование 

навыков 

индивидуально

й и 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

Научиться 

составлять тест 

отзыва по 

алгоритму 

Написание 

отзыва на 

любимую 

книгу 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, развития 

творческих 

 

Р.Р. Урок 

общеметоди

ческой 

направленно



коллективной 

исследовательс

кой 

деятельности 

на основе 

алгоритма 

выполнения 

лингвистическ

ой задачи 

нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение 

в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

составления текста отзыва о 

прочитанном 

выполнения 

задания 

способностей 

учащихся, развития 

исследовательских 

навыков, 

коллективной и 

индивидуальной 

деятельности 

сти 

75 
Учебный 

доклад 

18 

неделя 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

индивидуально

й и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: управлять поведением 

партнера. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

составления и применения алгоритма 

выполнения учебного задания 

Научиться 

применять 

алгоритм 

построения 

текста учебного 

доклада 

Построение 

доклада по 

алгоритму 

Здоровьесбережения, 

исследовательской 

деятельности, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности, 

развития творческих 

способностей 

учащихся 

 
Р.Р Урок 

рефлексии 

Категория состояния (5 ч) 

76 

Категория 

состояния как 

часть речи 

18 

неделя 

Формирование 

навыков 

индивидуально

й и 

коллективной 

исследовательс

кой 

деятельности 

на основе 

алгоритма 

выполнения 

лингвистическ

ой задачи 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные:  проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

морфологического разбора слова 

Научиться 

определять слова 

категории 

состояния по 

грамматическим 

признакам  

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, развития 

исследовательских 

навыков, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности, 

информационно- 

коммуникационные 

 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

 

77 

Морфологичес

кий разбор 

категории 

состояния 

19 

неделя 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенс

твованию 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 

морфологическог

о разбора слов 

категории 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, проектной 

 
Урок 

рефлексии 



Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  

выполнения лингвистической задачи 

состояния деятельности, 

информационно- 

коммуникационные, 

педагогики 

сотрудничества 

78 

Контрольный 

диктант №6 с 

грамматически

м заданием 

19 

неделя 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению  на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  

выполнения контрольной работы 

Научиться 

составлять и 

реализовывать 

индивидуальные 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Написание 

диктанта и 

выполнение 

грамматическ

ого задания. 
 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, развития 

творческих 

способностей, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности, 

информационно- 

коммуникационные, 

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов 

обучения, развития 

навыков обобщения 

и систематизации 

знаний 

 

К.Р. Урок 

развивающег

о контроля 

79 

Сочинение- 

рассуждение 

по картине. 

Сложный план 

19  

неделя 

Формирование 

навыков 

индивидуально

й и 

коллективной 

исследовательс

кой 

деятельности 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  

составления текста- рассуждения по 

картине 

Научиться 

применять 

изученные 

правила в ходе 

написания 

сочинения- 

рассуждения по 

картине 

Составление 

плана 

сочинение. 

Запись на 

черновик 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, развития 

творческих 

способностей 

учащихся, 

информационно- 

коммуникационные 

 

Р.Р. Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 

80 

Написание 

сочинения- 

рассуждения 

по картине 

19 

неделя 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

Научиться 

письменно 

оформлять текст- 

рассуждение 

Написание 

сочинения на 

чистовик 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, развития 

творческих 

 

Р.Р. Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 



как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

творческой работы 

способностей 

учащихся 

Служебные части речи (45 ч) 

Предлог (11 ч) 

81 
Предлог как 

часть речи 

20 

неделя 

Формирование 

устойчивой 

мотивации 

исследовательс

кой 

деятельности 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

конструирования словосочетаний 

Научиться 

отличать предлог 

от других частей 

речи 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, проектной 

деятельности 

 

Р.Р. Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

 

82 
Употребление 

предлогов 

20 

неделя 

Формирование 

навыков 

индивидуально

й и 

коллективной 

исследовательс

кой 

деятельности 

на основе 

алгоритма 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

конструирования алгоритма 

выполнения лингвистической задачи 

Научиться 

применять 

правила 

написания 

предлогов 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений.  

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности, 

информационно- 

коммуникационные 

 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

 

83 

Производные и 

непроизводные 

предлоги 

20 

неделя 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования предлогов 

Научиться 

отличать 

производные и 

непроизводные 

предлоги от 

других частей 

речи 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Поиск в тексте 

производных и 

непроизводных 

предлогов 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности, 

информационно- 

 

Р.Р. Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 



коммуникационные 

84 

Производные и 

непроизводные 

предлоги 

20 

неделя 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследовательс

кой 

деятельности 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

дифференцирования предлогов и 

других частей речи 

Научиться 

различать 

производные 

предлоги и 

наречия, 

существительные 

с предлогом 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности, 

информационно- 

коммуникационные 

 
Р.Р. Урок 

рефлексии 

85 

Контрольный 

диктант №7 с 

грамматически

м заданием 

21 

неделя 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

аналитической 

и 

диагностическ

ой 

деятельности 

по 

индивидуально

му плану 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы 

Научиться 

применять 

полученные 

знания при 

выполнении 

контрольной 

работы 

Написание 

диктанта и 

выполнение 

грамматическ

ого задания. 
 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, развития 

творческих 

способностей, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности, 

информационно- 

коммуникационные, 

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов 

обучения, развития 

навыков обобщения 

и систематизации 

знаний 

 

К.Р. Урок 

развивающег

о контроля 

86 

Простые и 

составные 

предлоги 

21 

неделя 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенс

твованию 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

Научиться 

различать 

простые и 

составные 

предлоги 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

исследовательской 

деятельности, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности 

 
Урок 

рефлексии 



анализа текста 

87 

Морфологичес

кий разбор 

предлога 

21 

неделя 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуального и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования предлога 

Научиться 

применять 

алгоритм 

морфологическог

о разбора 

предлога в 

практической 

деятельности на 

уроке 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности, 

информационно- 

коммуникационные 

 

Р.Р. Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 

88 

Слитное и 

раздельное  

написание 

производных 

предлогов 

21 

неделя 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению 

нового на 

основе 

составленного 

алгоритма 

выполнения 

задания 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

групповой и самостоятельной работы 

Научиться 

применять 

правило 

слитного и 

раздельного 

написания 

производных 

предлогов 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Здоровьесбережения, 

развития творческих 

способностей 

учащихся, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий учащихся 

 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

 

89 

Слитное и 

раздельное  

написание 

производных 

предлогов 

22 

неделя 

Формирование 

навыков 

индивидуально

й и 

коллективной 

исследовательс

кой 

деятельности 

на основе 
алгоритма 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуального и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

анализа текста 

Научиться 

применять 

правило 

слитного и 

раздельного 

написания 

производных 

предлогов 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Работа с 

текстом. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности, 

информационно- 

коммуникационные 

 
Урок 

рефлексии 

90 

Контрольное 

тестирование 

№4 по теме 

«Предлог» 

22 

неделя 

Формирование 

к устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

Научиться 

преобразовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

Выполнение 

теста 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

 

К.Р. Урок 

развивающег

о контроля 



нового виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения тестовых заданий 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

умственных 

действий, развития 

творческих 

способностей, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности, 

информационно- 

коммуникационные, 

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов 

обучения, развития 

навыков обобщения 

и систематизации 

знаний 

91 

Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тестировании 

22 

неделя 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

самодиагности

ке и коррекции 

результатов 

обучения 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе работы 

над ошибками 

Научиться 

реализовывать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Выполнение 

работы над 

ошибками. 
 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

информационно- 

коммуникационные, 

диагностики и 

самодиагностики, 

индивидуально- 

личностного 

обучения, коррекции 

маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

 
Р.Р. Урок 

рефлексии 

Союз (15 ч) 

92 
Союз как часть 

речи 

22 

неделя 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

творческой 

деятельности 

по алгоритму, 

индивидуально

му плану 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Научиться 

отличать союзы 

от других частей 

речи и 

определять их 

роль в 

предложении 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности 

 

Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 



Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования союзов 

93 

Простые и 

составные 

союзы 

23 

неделя 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля в 

самостоятельн

ой и 

коллективной 

практической 

деятельности 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуального и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования союзов 

Научиться 

различать союзы 

простые и 

составные 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений в 

парах. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

индивидуальной 

проектной 

деятельности, 

информационно- 

коммуникационные 

 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

94 

Союзы 

сочинительные 

и 

подчинительн

ые 

23 

неделя 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенс

твованию 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением. 

Регулятивные:  осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выборочного изложения 

Научиться 

определять 

союзы 

сочинительные и 

подчинительные 

по их 

грамматическим 

признакам 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Поиск в тексте 

подчинительн

ых союзов 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

индивидуальной 

проектной 

деятельности, 

информационно- 

коммуникационные 

 

Р.Р. Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 

95 

Запятая между 

простыми 

предложениям

и в союзном 
сложном 

предложении 

23 

неделя 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 
закреплению 

нового 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуального и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

проектирования индивидуального 

маршрута восполнения проблемных 

зон в изученной теме 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 
в изученной теме 

и универсальных 

учебных 

действиях, с нею 

связанных 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Работа с 
текстом, 

корректировка 

его. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

диагностики, 

самодиагностики 

результатов 

обучения, 

информационно- 

коммуникационные  

 

Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 

96 Сочинительны 23 Формирование Коммуникативные: организовывать и Научиться Работа с Здоровьесбережения,  Урок 



е союзы неделя навыков 

творческого 

конструирован

ия по 

алгоритму 

планировать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения анализа предложений 

различать 

сочинительные и 

подчинительные 

союзы, 

определять их 

роль в 

предложении 

учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Составление 

предложений 

по схемам. 

проблемного 

обучения, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности, 

диагностики и 

самодиагностики 

рефлексии 

97 
Подчинительн

ые союзы 

24 

неделя 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

нового, 

способам 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные:  проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

морфологического разбора союза 

Научиться 

определять роль 

подчинительных 

союзов в 

предложении 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Работа с 

текстом 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности, 

самодиагностики 

учебных результатов 

 
Урок 

рефлексии 

98 

Контрольное 

тестирование 

№5 по теме 

«Союз» 

24 

неделя 

Формирование 

навыков 

практико- 

теоретического 

обощения 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуального и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения тестовых заданий 

Научиться 

применять в 

практико- 

теоретической 

деятельности 

алгоритм 

различения 

сочинительных и 

подчинительных 

союзов, 

применять 

знания при 

постановке 

знаков 

препинания 

Выполнение 

теста 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, развития 

творческих 

способностей, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности, 

информационно- 

коммуникационные, 

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов 

обучения, развития 

навыков обобщения 

и систематизации 

 

К.Р. Урок 

развивающег

о контроля 



знаний 

99 

Морфологичес

кий разбор 

союза 

24 

неделя 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуально

й и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные:  проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

применения изученного правила 

Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 

морфологическог

о разбора союза 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

индивидуальной 

проектной 

деятельности 

 

Р.Р. Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 

100 

Слитное 

написание 

союзов также, 

тоже, чтобы 

24 

неделя 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

навыков 

выполнения 

задания 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования союзов 

Научиться 

применять 

правила слитного 

написания 

союзов также, 

тоже, чтобы 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

индивидуальной 

проектной 

деятельности 

 

Р.Р. Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

 

101 

Сочинение- 

репортаж с 

места раскопок 

25 

неделя 

Формирование 

навыков 

индивидуально

й и 

коллективной 

исследовательс
кой 

деятельности 

на основе 

алгоритма 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

написания сочинения 

Научиться 

составлять текст 

репортажа 

Составление 

сочинения- 

репортажа по 
образцу 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, развития 

творческих 

способностей, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности, 

информационно- 

коммуникационные, 

самодиагностики и 

самокоррекции 

 

К.Р., Р.Р. 

Урок 

развивающег

о контроля 



результатов 

обучения, развития 

навыков обобщения 

и систематизации 

знаний 

102 

Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

сочинении 

25 

неделя 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструирован

ию, 

творческому 

самовыражени

ю 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

самодиагностики 

Производить 

самодиагностику 

результатов 

изученной темы 

Выполнение 

работы над 

ошибками. 
 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

информационно- 

коммуникационные, 

диагностики и 

самодиагностики, 

индивидуально- 

личностного 

обучения, коррекции 

маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

 
Р.Р. Урок 

рефлексии 

103 

Повторение 

сведений о 

предлогах и 

союзах 

25 

неделя 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению 

нового на 

основе 

составленного 

алгоритма 

выполнения 

задания 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные:  проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

Научиться 

применять 

полученные 

знания о союзах 

при выполнении 

практических 

заданий 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Контрольные 

задания 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности, 

информационно- 

коммуникационные 

 

Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 

104 

Повторение 

сведений о 

предлогах и 

союзах 

25 

неделя 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

конструирован

ию, 

творческому 

самовыражени

ю 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные:  проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

Научиться 

применять 

полученные 

знания о союзах 

при выполнении 

практических 

заданий 

Работа с 
учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Словарный 

диктант 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности, 

 
Урок 

рефлексии 



явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

конструирования слов, анализа текста 

информационно- 

коммуникационные 

105 

Контрольный 

диктант №8 с 

грамматически

м заданием 

26 

неделя 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению 

нового на 

основе 

составленного 

алгоритма 

выполнения 

задания 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольного диктанта и 

грамматических заданий 

Научиться 

применять и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Написание 

диктанта и 

выполнение 

грамматическ

ого задания. 
 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, развития 

творческих 

способностей, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности, 

информационно- 

коммуникационные, 

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов 

обучения, развития 

навыков обобщения 

и систематизации 

знаний 

 

К.Р. Урок 

развивающег

о контроля 

106 

Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

26 

неделя 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

диагностическ

ой 

деятельности  

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные:  проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе работы 

над ошибками 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученной теме 

Выполнение 

работы над 

ошибками. 
 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

информационно- 

коммуникационные, 

диагностики и 

самодиагностики, 

индивидуально- 

личностного 

обучения, коррекции 

маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

 
Урок 

рефлексии 

Частица (16 ч) 

107 
Частица как 

часть речи 

26 

неделя 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

Научиться 

отличать частицу 

от других частей 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

 
Урок 

рефлексии 



конструирован

ию, 

творческому 

самовыражени

ю 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные:  проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования частиц 

речи упражнений. поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, проектной 

деятельности 

108 Разряды частиц 
26 

неделя 

Формирование 

навыков 

обобщения и 

систематизаци

и 

теоретического 

материала 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные:  проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования частиц 

Научиться 

различать 

частицы по их 

значению 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Работа с 

текстом 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, проектной 

деятельности 

 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

 

109 
Формообразую

щие частицы 

27 

неделя 

Формирование 

навыков 

развернутого 

анализа 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные:  проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе работы 

над текстом 

Научиться 

определять 

формообразующ

ие частицы 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, проектной 

деятельности 

 

Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 

110 

Смыслоразлич

ительные 

частицы 

27 

неделя 

Формирование 

навыков 

обобщения и 

систематизаци

и 

теоретического 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением. 

Регулятивные:  осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Научиться 

определять 

смыслоразличите

льные частицы 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

 

Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 



материала Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

анализа частиц 

действий, проектной 

деятельности, 

информационно- 

коммуникационные 

111 

Смыслоразлич

ительные 

частицы 

27 

неделя 

Формирование 

устоцчивой 

мотивации к 

конструирован

ию, 

творческому 

самовыражени

ю 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные:  проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

анализа смыслового содержания 

частиц 

Научиться 

определять 

смыслоразличите

льные частицы 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Анализ текста. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, проектной 

деятельности, 

информационно- 

коммуникационные 

 

Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 

112 

Раздельное и 

дефисное 

написание 

частиц 

27 

неделя 

Формирование 

навыков 

развернутого 

анализа  

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общин 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные:  осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

Научиться 

применять 

правило 

слитного и 

раздельного 

написания 

частиц 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Составление 

алгоритма 

написания 

частиц 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, развития 

творческих 

способностей 

учащихся, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности 

 
Урок 

рефлексии 

113 

Раздельное и 

дефисное 

написание 

частиц 

28 

неделя 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, а 

также навыков 

анализа, 

конструирован

ия, проектной 

работы по 

алгоритму с 

перспективой 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные:  проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

Научиться 

применять 

правило 

слитного и 

раздельного 

написания 

частиц 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности, 

информационно- 

коммуникационные 

 
Урок 

рефлексии 



самодиагности

ки 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

морфемного анализа слова 

114 

Морфологичес

кий разбор 

частицы 

28 

неделя 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструирован

ию, 

творческому 

самовыражени

ю 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные:  проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

создания текста- рассуждения 

Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 

морфологическог

о анализа 

частицы 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности, 

информационно- 

коммуникационные 

 
Урок 

рефлексии 

115 

Контрольное 

тестирование 

№6 по теме 

«частица» 

28 

неделя 

Формирование 

навыков 

обобщения и 

систематизаци

и 

теоретического 

материала 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные:  проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы 

Научиться 

анализировать 

допущенные 

ошибки, 

выполнять 

работу по 

предупреждению 

ошибок 

Выполнение 

теста 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, развития 

творческих 

способностей, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности, 

информационно- 

коммуникационные, 

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов 

обучения, развития 

навыков обобщения 

и систематизации 

знаний 

 

К.Р. Урок 

развивающег

о контроля 

116 

Отрицательные 

частицы не и 

ни 

28 

неделя 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструирован

ию, 

творческому 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные:  проектировать 

Научиться 

различать 

написание 

отрицательных 

частиц не и ни 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Словарная 

работа. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, развития 

творческих 

 

Р.Р. Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

 



самовыражени

ю 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования слова с точки зрения его 

морфемного состава 

способностей 

учащихся, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности, 

информационно- 

коммуникационные 

117 

Различение 

приставки не- 

и частицы не 

29 

неделя 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, а 

также навыков 

анализа, 

конструирован

ия, проектной 

работы по 

алгоритму с 

перспективой 

самодиагности

ки 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением. 

Регулятивные:  осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

Научиться 

различать 

написание 

приставки не- и 

частицы не 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, развития 

творческих 

способностей 

учащихся, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности, 

информационно- 

коммуникационные 

 

Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 

118 

Частица ни, 

приставки ни-, 

союз ни…ни 

29 

неделя 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструирован

ию, 

творческому 

самовыражени

ю 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общин 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные:  осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования частиц 

Научиться 

рассматривать 

слово с точки 

зрения его 

морфемного 

состава, 

различать 

написание 

отрицательных 

частиц ни, 

приставки ни-, 

союза ни…ни 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Анализ текста 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, развития 

исследовательских 

навыков, 

информационно- 

коммуникационные 

 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

 

119 

Контрольный 

диктант №9 с 

грамматически

м заданием 

29 

неделя 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, а 

также навыков 

анализа, 

конструирован

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные:  проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

Научиться 

применять и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

Написание 

диктанта и 

выполнение 

грамматическ

ого задания. 
 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, развития 

 

К.Р. Урок 

развивающег

о контроля 



ия, проектной 

работы по 

алгоритму с 

перспективой 

самодиагности

ки результатов 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

контрольного диктанта и выполнения 

грамматических заданий 

в изученных 

темах 

творческих 

способностей, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности, 

информационно- 

коммуникационные, 

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов 

обучения, развития 

навыков обобщения 

и систематизации 

знаний 

120 

Составление 

текста- 

инструкции 

29 

неделя 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, а 

также навыков 

анализа, 

конструирован

ия, проектной 

работы по 

алгоритму с 

перспективой 

самодиагности

ки результатов 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общин 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные:  осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста инструкции 

Научиться 

определять 

признаки текста 

инструкции 

Написание 

текста- 

инструкции 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, развития 

творческих 

способностей, 

индивидуального 

проектирования 

 

Р.Р. Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 

121 

Контрольный 

диктант №10 с 

грамматически

м заданием 

30 

неделя 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные:  проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

написания контрольного диктанта и 

выполнения грамматических заданий 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Написание 

диктанта и 

выполнение 

грамматическ

ого задания. 
 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, развития 

творческих 

способностей, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности, 

информационно- 

коммуникационные, 

 

К.Р. Урок 

развивающег

о контроля 



самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов 

обучения, развития 

навыков обобщения 

и систематизации 

знаний 

122 

Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

30 

неделя 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к  

самосовершенс

твованию 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе работы 

над ошибками 

Научиться 

анализировать 

допущенные 

ошибки, 

выполнять 

работу по 

предупреждению 

ошибок 

Выполнение 

работы над 

ошибками. 
 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

информационно- 

коммуникационные, 

диагностики и 

самодиагностики, 

индивидуально- 

личностного 

обучения, коррекции 

маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

 
Урок 

рефлексии 

Междометие (3 ч) 

121 
Междометие 

как часть речи 

30 

неделя 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением. 

Регулятивные:  осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования междометий 

Научиться 

определять 

междометие по 

его 

грамматическим 

признакам 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения,, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективной 

проектной 

деятельности 

 

Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 

122 

Дефис в 

междометиях. 

Знаки 

препинания 

при 

междометиях 

30 

неделя 

Формирование 

навыков 

развернутого 

анализа 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные:  проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

Научиться 

применять 

правила 

дефисного 

написания 

наречий, 

постановки 

знаков 

препинания при 

междометиях 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения,, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективной 

проектной 

деятельности 

 

Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 



отношения, выявляемые в ходе 

исследования междометий 

123 

Контрольный 

диктант №11 с 

грамматически

м заданием 

31 

неделя 

Формирование 

познавательног

о интереса 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Написание 

диктанта и 

выполнение 

грамматическ

ого задания. 
 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, развития 

творческих 

способностей, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности, 

информационно- 

коммуникационные, 

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов 

обучения, развития 

навыков обобщения 

и систематизации 

знаний 

 

К.Р. Урок 

развивающег

о контроля 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах (11 ч) 

124 

Разделы науки 

о русском 

языке 

31 

неделя 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, 

поэтапному 

самосовершенс

твованию 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общин 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные:  осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

составления текста 

Научиться 

применять 

алгоритм 

выполнения 

лингвистической 

задачи в 

практической 

деятельности 

Систематизир

овать знания о 

разделах 

науки о языке. 

Заполнение 

таблицы. 

Составление и 

запись 

сложного 

плана устного 

сообщения на 

тему «Разделы 

науки о 

языке». 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективной 

проектной 

деятельности 

 
Урок 

рефлексии 

125 Текст 
31 

неделя 

Формирование 

навыков 

компрессии 

текста, 

выявления 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные:  проектировать 

Научиться 

определять тему, 

применять 

приемы 

компрессии 

 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

 

Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 



главной 

информации 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

создания текста- рассуждения в 

сжатом виде 

текста, 

редактировать 

написанное 

умственных 

действий, 

коллективной 

проектной 

деятельности 

126 Стили речи 
31 

неделя 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, а 

также навыков 

анализа, 

конструирован

ия, проектной 

работы по 

алгоритму с 

перспективой 

самодиагности

ки результатов 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные:  проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

Научиться 

применять 

алгоритмы 

определения 

стиля речи 

текста 

Работа с 

текстом по 

определению 

принадлежнос

ти 

функциональн

ой 

разновидности 

языка; анализ 

текстов с 

точки зрения 

целей 

высказывания; 

приводят 

собственные 

примеры. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективной 

проектной 

деятельности 

 
Урок 

рефлексии 

127 
Учебно- 

научная речь 

32 

неделя 

Формирование 

навыков 

развернутого 

анализа 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные:  проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

составления текста 

Научиться 

составлять текст 

определенного 

стиля речи 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Анализ текста 

Здоровьесбережения, 

развития творческих 

способностей 

учащихся, 

самодиагностики, 

самокоррекции 

результатов 

обучения 

 
Р.Р. Урок 

рефлексии 

128 Фонетика  
32 

неделя 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, а 

также навыков 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

Научиться 

применять 

фонетический 

анализ слова при 

объяснении 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений.  

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

 
Урок 

рефлексии 



анализа, 

конструирован

ия, проектной 

работы по 

алгоритму с 

перспективой 

самодиагности

ки результатов 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  

фонетического анализа слова 

орфограмм умственных 

действий, 

коллективной 

проектной 

деятельности 

129 Графика  
32 

неделя 

Формирование 

навыков 

развернутого 

анализа 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением. 

Регулятивные:  осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

создания текста лингвистического 

рассуждения 

Научиться 

применять 

алгоритмы 

объяснения 

орфограмм 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Рассказ о 

происхождени

и алфавита 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, развития 

творческих 

способностей 

учащихся, 

коллективной 

проектной 

деятельности  

 
Р.Р. Урок 

рефлексии 

130 
Лексика и 

фразеология 

32 

неделя 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, а 

также навыков 

анализа, 

конструирован

ия, проектной 

работы по 

алгоритму с 

перспективой 

самодиагности

ки результатов 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные:  проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования и составления текста 

Научиться 

применять 

полученные 

знания при 

анализе и 

составлении 

текса 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Анализ 

лексических 

единиц в 

тексте 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, развития 

творческих 

способностей 

учащихся, 

коллективной 

проектной 

деятельности 

 
Р.Р. Урок 

рефлексии 

131 Морфология  
33 

неделя 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, а 

также навыков 

анализа, 

конструирован

ия, проектной 

работы по 

алгоритму с 

перспективой 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общин 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные:  осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Научиться 
применять 

морфологически

й анализ слова 

при объяснении 

орфограмм 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 
поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективной 

проектной 

деятельности 

 
Урок 

рефлексии 



самодиагности

ки результатов 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

морфологического анализа слова 

132 Морфология  
33 

неделя 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструирован

ию, 

творческому 

самовыражени

ю 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные:  проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования и составления текста 

Научиться 

применять 

морфологически

й анализ слова 

при объяснении 

орфограмм 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Здоровьесбережения, 

самодиагностики, 

самокоррекции 

результатов 

обучения 

 
Урок 

рефлексии 

133 

Контрольный 

диктант №12 с 

грамматически

м заданием 

33 

неделя 

Формирование 

навыков 

развернутого 

анализа 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

самодиагностики  

Проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Написание 

диктанта и 

выполнение 

грамматическ

ого задания. 
 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, развития 

творческих 

способностей, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности, 

информационно- 

коммуникационные, 

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов 

обучения, развития 

навыков обобщения 

и систематизации 

знаний 

 

К.Р. Урок 

развивающег

о контроля 

134 
Повторение 

пройденного 

33 

неделя 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

Научиться 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

 
Урок 

рефлексии 



 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

анализа текста, самодиагностики 

деятельности на 

уроке 

умственных 

действий, 

коллективной 

проектной 

деятельности 

135 
Итоговое 

тестирование 

34 

неделя 

Формирование 

навыков 

развернутого 

анализа, 

самодиагности

ки 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения тестовых заданий 

Научиться 

самодиагностике 

результатов 

изучения тем 

Выполнение 

теста 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, развития 

творческих 

способностей, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности, 

информационно- 

коммуникационные, 

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов 

обучения, развития 

навыков обобщения 

и систематизации 

знаний 

 

К.Р. Урок 

развивающег

о контроля 

136 

Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тестировании 

34 

неделя 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе работы 

над ошибками 

Научиться 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Выполнение 

работы над 

ошибками. 
 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

информационно- 

коммуникационные, 

диагностики и 

самодиагностики, 

индивидуально- 

личностного 

обучения, коррекции 

маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

 
Урок 

рефлексии 



 

Контрольно-измерительные материалы 
Вводный контрольный диктант  «Повторение пройденного за 5-6 класс» 

 

Не прошло и недели, как начались у нас приключения. 

 Как-то вечером мы прогуливались по дачному шоссе.  

 Шоссе было пустынно, никого не было видно, кроме какой-то старушки в платочке с хозяйственной сумкой в руке. Когда старушка поравнялась с нами, Тузик 

вдруг клацнул зубами и вцепился в хозяйственную сумку. Я в испуге дернул за поводок, Тузик отскочил, и мы пошли было дальше, как вдруг за спиной 

послышался негромкий крик: «Колбаса!». 

 Я взглянул на Тузика. Из собачьей пасти торчал огромный батон колбасы, похожий на дирижабль. 

 Я выхватил колбасу, ударил ею Тузика по голове, а потом издали поклонился старушке и положил колбасный батон на шоссе, подстелив носовой платок. 

 

(По Ю.Ковалю) 

 (104 слова) 

Грамматическое задание 

1. Выпишите из текста диктанта по одному примеру на каждый разряд имени прилагательного.  

2. Выполните 

- словообразовательный разбор слов старушка, послышаться (1-й вар.); платочек, подстелить (2-й вар.);  

- морфемный (по составу) разбор слова покл_нился (1-й вар.); пор_внялась (2-й вар.); 

- морфологический разбор слов какой(то) (старушки), с нами (1-й вар.); н_кого, ею (2-й вар.). 

3. Обведите одним кружком союз и, соединяющий однородные члены, и двумя кружками – союз и, соединяющий простые предложения в составе сложного 

 

Контрольный диктант по теме «Причастие» 

 

МЕСТО ОТДЫХА. 

 

Солнце просушивало ночные туманы, расстеленные на склонах гор. Море лежало сине-лиловым , отлакированным подносом с неровной поверхностью. Сырой 

пух облаков, в клочья растерзанных, но не подгоняемых ветром, стоял в воздухе. Воропаев шел , не замечая подъема. На развалинах дома, окруженного 

обломками уцелевшего сада, он присел. Стояли глицинии, напоминающие засохших змей. Перед ним раскинулось освещенное солнцем побережье. На видимых 

отсюда холмах стояли здания санаториев. Все было разрушено. Кое-где оказались сохранившиеся, не тронутые огнем коттеджи. Воропаев всматривался в 

приютившие его стены небольшого дома. Большая часть примыкаемых к дому построек сгорела. Он рассматривал уцелевшие остатки зданий. Ни крыш, ни 

дверей. Оставшееся не стоило и гроша. Но участок, не занятый еще приезжими, был первоклассный. Одному же восстановить эту находку невозможно. Вокруг 

неразрушенных построек не было.                    

                   Грамматическое задание  

1.Выполните синтаксический разбор первого предложения.               

2. Из текста выпишите страдательные причастия прошедшего времени.                      

3. Произведите морфологический разбор одного из них.                   

4. Произведите морфемный и словообразовательный разбор.       

 

Контрольный диктант по теме «Употребление причастий» 

 



Был утренний час. В огромном лесу стоял тонкий пар, наполнявший все странными видениями. Охотник, только что покинувший свой костер, двигался вдоль 

реки. Сквозь деревья сиял просвет ее воздушных пустот, но охотник не подходил к ним, он рассматривал свежий след медведя, направляющийся к горам. 

 Веткой, отломленной от дерева, охотник отметил след и пробрался к воде. Туман еще не рассеялся. В нем гасли очертания огромного корабля, медленно 

повертывающегося к устью реки. Его свернутые паруса, расправленные ветром, ожили. Ветер, дующий с берега, лениво теребил их. Воздушный напор усилился, 

рассеялся и вылился по реям в легкие алые формы. Все было белым, кроме парусов. 

 Охотник, смотревший с берега, удивленно протирал глаза, пораженный чудом. Паруса были алые. 

Грамматическое задание 

 

В тексте найдите все причастия, определите действительные или страдательные, а также укажите время 

Выполните синтаксический разбор предложения: 1 вариант – 2 предложение 1 абзаца, 2 вариант – 3 предложение 2 абзаца, составьте схему 

Озаглавьте текст 

 

 

Контрольный  диктант по теме «Деепричастие» 

 

Выпив чашку чая, Наташа шумно вздохнула, забросила косу за плечо и начала читать книгу в жёлтой обложке. Мать, стараясь не шуметь посудой, наливая чай, 

вслушивалась в плавную речь девушки. Но скоро, утомившись следить за рассказом, стала рассматривать гостей. Павел сидел рядом с Наташей. Он был красивее 

всех. Наташа, низко наклонясь над книгой, часто поправляла сползавшие ей на виски волосы. Взмахивая головою и не понижая голоса, говорила что-то от себя, 

не глядя в книгу, ласково скользя глазами по лицам слушателей. 

Хохол навалился широкой грудью на угол стола, косил глазами, стараясь рассмотреть издерганные концы своих усов. Весовщиков сидел прямо, упираясь 

ладонями в колени... Не мигая глазами, он упорно смотрел на свое лицо, отраженное в блестящей меди самовара. Маленький Федя, слушая чтение, беззвучно 

двигал губами, точно повторяя про себя слова книги. А его товарищ согнулся, поставив локти на колени, и задумчиво улыбался. В комнате было как-то особенно 

хорошо. 

 

(145 слов) (A.M. Горький) 

 Грамматические задания 

 

1. Подчеркнуть встретившиеся в тексте деепричастия и деепричастные обороты как члены предложения. 

2.      Сделать словообразовательный разбор слов и разбор слов по составу: 

                                   1-й вариант -утомившись, 2-й вариант - наклонясь. 

3.           Сделать морфологический разбор слов: 

                                    1-й вариант - взмахивая, 2-й вариант -упираясь 

 

Контрольный диктант по теме «Наречие» 

«Рукописные книги» 

 

 Давным-давно, когда ещё нигде не существовало печатных станков и машин, книги ценились очень дорого. Люди сидели и по-печатному, аккуратно гусиным 

пером выписывали толстенные книги. Чем дольше переписывали книгу, тем дороже она становилась. Не торопясь, потихоньку писали мастера из года в год, 

терпеливо работая над каждой буквой. Делалось это медленно и кропотливо, переписчик должен был заново и начисто переписать книгу. Но спешить ему было 

некуда. Особенно красиво выписывали заглавные, титульные буквы. Доходит дело до новой главы, и тут на радостях переписчик снова завернет такую 

начальную букву, что загляденье. А если слова и буквы выходили нехорошо и не слишком красиво, то переписчика могли выгнать прочь. На некоторые 

старинные книги смотришь и не веришь: неужели это все вручную сделано?  

 



 

Грамматическое задание: 

 

I вариант:  

1. Выпишите все наречия из первого предложения (давным-давно, нигде, очень). 

2. Произвести морфологический разбор наречия потихоньку. 

3. Сделать морфемный разбор наречия в-руч-н-ую. 

 

 

II вариант:  

1. Выпишите все наречия из второго предложения (по-печатному, аккуратно). 

2. Произвести морфологический разбор наречия дорого. 

3. Сделать морфемный разбор наречия по-печат-н-ому. 

 

 

Контрольный диктант по теме «Союз» 

  

Рябина. 

 

Рябина – дерево обычное, хорошо всем знакомое. Даже ученые назвали её рябиной обыкновенной, как будто хотели подчеркнуть, что ничего примечательного в 

этом дереве нет. Назвали рябину «обыкновенной» для того, чтобы отличить этот вид от других. В лесах средней полосы России растёт тридцать четыре вида 

рябины, а всего в умеренной зоне земного шара восемьдесят четыре вида.  

На самом же деле рябина обыкновенная не такое уж обыкновенное дерево. Ни одно дерево не даёт урожая ежегодно в течение ста-ста пятидесяти лет. А рябина 

даёт. Ягоды рябины полезные. За это её ценят врачи.  

А ещё любят рябину за то, что это дерево очень красивое. И весной, когда оно в белых душистых цветах, и поздней осенью, когда среди голого леса пламенеют 

яркие гроздья, и летом, когда она «перебирает» своими изящными, тонкими пальцами.  

( По Ю. Дмитриеву)  

Грамматическое задание.  

1. Укажите сочинительные и подчинительные союзы.  

2. Выполните морфологический разбор сочинительного союза (1вариант), подчинительного союза (2вариант) 

 

 

 

 

Контрольный диктант по теме «Частицы» 

 

Каких только гнёзд не сыщешь в лесу! Вот на боковом сучке у самого ствола берёзы свила из мха и травы изящную высокую чашечку зябличиха и теперь 

украшает её берестяными лентами и кусочками пушистых лишайников. Франтоватый супруг свысока поглядывает на хлопочущую жену – не мужское, мол, это 

дело- гнёзда вить! И невдомёк заносчивому франту, что сосед его – самец славки – черноголовки, прямо под берёзой среди молодых ёлочек день-деньской 

распевающий , прекрасно успевает и петь, и свой участок от соперников охранять, и гнёзда строить. Да и не одно ему гнездо построить нужно, а сразу несколько, 

чтобы самка лично выбрать смогла, какое ей больше по душе.  



Дрозды – в деле строительства великие искусники. Гнёзда вьют объёмистые, прочные, плотно перевязанные корешками, да ещё глиной изнутри гладко 

оштукатуренные. Не один год иное гнездо простоит, ни снега, ни дожди ему нипочём. Сами дрозды повторно гнезда не используют, предпочитая каждый год 

строить заново. Зато для других птиц брошенные дроздовые гнёзда могут оказаться полезными.  

( По В. Иваницкому)  

Грамматические задания.  

1.Озаглавьте текст.  

2.Частицы заключите в овал, определите их значение.  

3.Выполните морфологический разбор 2-3 частиц (по выбору)  

4.Выпишите из текста несколько словосочетаний с наречиями, выполните морфемный разбор наречий. 

 

Контрольный диктант по теме «Предлоги» 

Редкий цветок. 

Среди кустов я увидел яркую и в то же время скромно и незаметно цветущую лилию.  

Став на колени, я дотронулся до неё рукой, и она поклонилась теплу, исходившему от человеческой руки.  

Опущенная в пузырящийся поток, лилия открылась во всю ширь, будто тихая душа, освещенная яркой любовью, и бешеный поток поголубел, усмирился, 

прикасаясь струями к алому цветку.  

Как попал сюда этот цветок - не угадать. Но я нашёл его на далёком пустынном берегу Нижней Тунгуски. Он цветёт и никогда не перестанет цвести в моей 

памяти. Это главное.  

( По В. Астафьеву)  

Грамматические задания.  

1. Какие значения выражают предлоги вместе с падежными окончаниями?  

2. Подчеркните все орфограммы в 1-м абзаце(1 вариант), во 2-м абзаце(2 вариант)  

3. Выполните морфологический разбор 2-3 предлогов ( по выбору). 

 

Тест по теме «Категория состояния» 

 
 Вариант 1 

 

А1. В каком примере есть слово категории состояния? 

□ 1) Весь июль солнце пекло немилосердно. 

□ 2) Летом на юге темнеет очень быстро. 

□ 3) Рассказывал он очень интересно. 

□ 4) Роза приятно пахнет. 

 

 

А2. Какое слово может быть и личным глаголом, и словом категории состояния? 

□ 1) нездоровится 

□ 2) вечереет 

□ 3) дует 

□ 4) спится 

 

 

А3. В каком примере выделенное слово является категорией состояния? 

□ 1) Он ВЕСЕЛО посмотрел вокруг. 



□ 2) Ему было ВЕСЕЛО. 

□ 3) Лицо его было ВЕСЕЛО. 

□ 4) Мы ВЕСЕЛО провели каникулы. 

 

 

А4. Какая из перечисленных частей речи относится к изменяемым? 

□ 1) причастие 

□ 2) деепричастие 

□ 3) наречие 

□ 4) категория состояния 

 

 

В1. Укажите, чем выражено (выражены) сказуемое (сказуемые) в данном предложении. 

На другой день гусару стало хуже. 

 

 

С1. Опишите с помощью слов категории состояния душевное состояние человека. 

 

 

Вариант 2 

 

А1. В каком примере есть слово категории состояния? 

□ 1) Лицо темнеет от загара. 

□ 2) Последние метры дистанции спортсмен бежал тяжело. 

□ 3) Если что-то делаешь, делай хорошо. 

□ 4) Пахнет яблоком и мёдом. 

 

 

А2. Какое слово может быть и личным глаголом, и словом категории состояния? 

□ 1) смеркается 

□ 2) ломает 

□ 3) знобит 

□ 4) дышится 

 

 

А3. В каком примере выделенное слово является категорией состояния? 

□ 1) Я ЯСНО выразился? 

□ 2) Небо ЯСНО после дождя. 

□ 3) Мне стало всё ЯСНО. 

□ 4) Дедушка ЯСНО объяснил мне то, чего я раньше не понимал. 

 

 

А4. Какая из перечисленных частей речи относится к неизменяемым? 

□ 1) имя числительное 

□ 2) местоимение 

□ 3) категория состояния 

□ 4) причастие 



 

 

В1. Укажите, чем выражено (выражены) сказуемое (сказуемые) в данном предложении. 

Мне грустно потому, что весело тебе. 

 

 

С1. Опишите с помощью слов категории состояния состояние природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый  тест по теме «Повторение пройденного в 7 классе» 

 

1.В каком предложении  союз  связывает однородные члены предложения (знаки 

препинания не проставлены)? 

а) Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. 

б) Высоко в небе сияло солнце а горы зноем дышали в небо. 

в) Солнце заблистало и наступило радостное утро. 

 

2.В каком ряду во всех словах пропущена буква  А? 

а) акв…ланг,выр…вненный, свет…фор 

б) возр…жение,к…лонна, сн…ряд 

в) акв…рель, к…литка, пор…жение 

г) вп…следствии. к…мендант, ф…нтазия 

 

3.В каком ряду все глаголы пишутся с гласной Е? 

а) он  колыш…т, он кле…т,он слыш…т 

б) он стел…т, он кол…т, он скач…т 

в) он упуст…т, он зате…т, он спряч…т 

г) он пристро…т, он  утон…т, он урон…т 

 

4.В каком ряду все слова пишутся с гласной Ё 

а) ш…рох, ш…пот, ш…в, ч…лка 

б) изж…га,трещ…тка,ч…рный,ч…лн 

в) ж…лудь, ш…лковый, ж…лтый, ш…рстка 

г) ш…колад, обж…ра,крыж…вник, ш…мпол 

 

 

5.В каком ряду  во всех словах пишется буква  Е/Ё ? 

а) смеш…нные браки, увлеч…н  работой, свеж… предание 

б) стрел…ный воробей, погруж…н в воду, горяч… 

в) засе…нное поле, комната украш…на, певуч… 

г) заброш…нный дом, конкурс заверш…н, ещ… 

 

6.В каком ряду на месте пропусков  пишется НН? 

а) тума…о, медле…о, постепе…о 

б) кова…ый, нарисова…ый, изране…ый 

в) заседание законче…о, история рассказа…а 

г) слома…ый, неписа…ый, начерче…ый 

 

7.В каком ряду допущена ошибка в образовании действительного причастия 

настоящего времени? 

а) петь-поЮт-поЮщий 

б) махать-машУт-машУщий 

в) гнать-гонЮт-гонЮщий 

г) колоть-колЮт-колЮщий 

 

8.Существительные какого ряда относятся к среднему роду? 

а) картофель. такси,повидло 

б) полотенце,шоссе, пламя 

в) шинель, тушь, насекомое 



г) шимпанзе,пальто,колибри 

 

8.В каком ряду во всех словах НЕ пишется РАЗДЕЛЬНО? 

а) ещё (не)глаженное бельё, (не)решённая студентом задача, теорема (не)доказана 

б) (не)отвечая на вопрос, (не)льзя, (не)медленно,а быстро 

в) (не) навидя  плохую погоду,(не)далеко, (не)дочитанная статья 

г) совсем (не)распустившийся бутон, комната (не) проветрена, (не) истово 

 

9.В каком ряду во всех словах пишется НЕ? 

а) н…сколько часов, н…которые вопросы, н…сколько  н…устал 

б) н…кто н…   знает, н…где  н…  видел, н… о чём  н…спрашивал 

в) н…где сесть, н…куда  идти, н…  разу  н…  опоздал 

г) н… мог  н…  понимать, гулять  н…  пойдёшь, н… только  отдыхать 

 

10.В каком ряду во всех словах пишется частица НИ? 

а) н…кто н… пришёл, н…где  н… остался 

б) н…кто  посетил, н…что  н… светит 

в) н…ряха, н…когда заниматься 

г) н…  мог  н…  знать, н…  было  н… души 

 

11.Слова  какого ряда пишутся  с НЕ слитно? 

а) (не)навидеть, (не)(с)чем, (не)куда 

б) (не)был,(не)пятый, письмо (не) прочитано 

в) (не)годовать, (не)победимый, (не)ряха 

 

12.В каком ряду все наречия пишутся с суффиксом –А-? 

а) налев…,  доверчив…, справ… 

б)  доскональн…, дочист…, издалек… 

в)  снов…, слев…, издавн… 

г) сначал…,замертв…досух… 

 

13.В каком ряду все наречия пишутся РАЗДЕЛЬНО? 

а) (крепко) накрепко, подниматься (в)верх, идти (в)перёд 

б) (по)латыни, приехать (из)далека, ехать (на) встречу друг другу 

 

в)  бок(о) бок, (по) трое, (до) смерти 

г)(с ) глазу (на) глаз, (по)английски,  мало(по) малу 

 

14.В каком ряду все наречия пишутся ЧЕРЕЗ ДЕФИС? 

а) (по)собачьи, (по) моему  мнению, (по)двое 

б) (едва)едва, (во)первых, (по) дружески 

в) (тихо)тихо, (по) вашему, (по)полам 

г) (по)перёк, (в )обнимку, (в) третьих 

 

15.Найдите производные предлоги. 

А.(В) течени…  всего отпуска  я не отдыхал. 

 Б.(В) течен… реки  много  изгибов.    

В. (Не) смотря на дождь, прогулка состоялась. 

Г. Он прошёл , (не)смотря на нас. 

 

а) А,В       б)В,Г    в) Б,В,Г 

 

16.В каком ряду все предлоги пишутся слитно? 

а) (в)виду  непогоды, (в)следствие снегопада, (во) преки  требованиям 

б) иметь ( в) виду, (в) заключение вечера, (в) течение занятия 

в) (на)перекор стихиям, (в) близи станции, (из)за дождя 

 

17. В каком предложении ЗАТО является союзом и пишется слитно? 

а) Он спрятался (за) то дерево. 

б) Ученик не попал в кино, (за) то встретился с друзьями. 

в) Он нравился себе (за) то , что мог быстро овладеть  иностранным языком. 

 

18.В каком предложении ТАКЖЕ является союзом и пишется слитно? 

а) Я так(же) заметил его. 

б) Я подумала так(же) , как и многие. 

в) Они так(же) , как и сотни лет назад обрабатывают землю. 

г) Тогда была такая же зима и океан шумел так (же), как и сейчас

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольный тест по теме «Причастие» 

1.Причастие-это ______________________________________________________ 

2.Причастный оборот – это _____________________________________________ 

3. Установите соответствие: 

А. Действительное. 

Б. Страдательное. 

 

1) расставленные стулья 

2) веющий флаг 

3) рисующая девочка 

4) цветущий сад 

5) построенная дача 

6) освещаемая комната 

Ответ: 1___2___3___4___5___6___. 

 

4.Пунктуационная ошибка допущена в предложении. 

а) Заросли вокруг озера были густые, колючие. 

б) За двумя зайцами погонишься - ни одного не поймаешь. 

в) Яблоня не укрытая соломой погибла. 

5. Частица НЕ пишется раздельно со словом 

А) (НЕ) решенный пример 

Б)  (НЕ) навидящий взгляд 

В)  (НЕ) отправленное письмо 

Г)  Книга (НЕ) издана. 

 

6. Буква   А  пишется в слове 



а) вспах_нный             в) се_нный 

б) удивл_нный           г)потер_нный 

 

7. Буква Е пишется в слове 

а) вымен_нный            в) вывез_нный 

б) припа_нный           г)вывал_нный 

 

8. Составьте предложение с причастным оборотом по схеме 

Х, ( П.О.), 

__________________________________________________ 

9.          –НН- пишется в слове 

а) копче_ый           в) реше_ый 

б) пута_ый             г) беше_ый 

 

10. Назовите признаки прилагательного у причастия ________________________. 

11. Назовите признаки глагола у причастия ________________________________. 

 

 
Оценивание знаний и умений обучающихся по русскому языку 

Оценка устных ответов учащихся 

 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик даст 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:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

Оценка диктантов 

 Оценка «5» выставляется за  

  безошибочную работу или при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте  

 - 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок; 

 - 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок; 

 - 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок; 

 - 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены  



 - 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки; 

 - 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок; 

 - 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок.  

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено  

 - до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок; 

 - 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок; 

 - 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок; 

 - 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

Оценка дополнительных заданий при диктанте 

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

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

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

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

Оценка контрольного словарного диктанта 

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.  

                        

                                      Оценка сочинений и изложений 

 

Оценка Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

1 2 3 

«5»  - Содержание темы 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. 

 - 1 орфографическая ошибка. 

 - 1 пунктуационная ошибка. 

 - 1 грамматическая ошибка. 

«4»  - Содержание соответствует теме. 

 - 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. 

 - 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки. 

 - 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки. 

 - 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок. 

 - 2 грамматических ошибки. 

 

 

«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. 

 - 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки. 

 - 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок. 

 - 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. 



«2»  - Работа не соответствует теме. 

 - Допущено много фактических неточностей. 

 - Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

 - Нарушено стилевое единство текста. 

 - 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок. 

 - 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок. 

- 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок. 

 - 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

 - 7 грамматических ошибок. 

 

Учебно-методическое обеспечение. 
Литература  для учителя 

1.  Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А.Тростенцовой и других. 5-9 классы.- М.: 

Просвещение, 2011. . 9-11 классы – М.: Просвещение, 2011 
2. С.В. Абрамова Русский язык. Проектная работа старшеклассников- М.:Просвещение, 2011 
3.  Г.А. Богданова  Уроки русского языка в 7 кл. / Г. А. Богданова. - СПб., 2004. 
4.   Г.А. Богданова Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы. / Г. А. Богданова. - М.: Просвещение, 2005. 
5. М.Г. Бройде Занимательные упражнения по русскому языку: 5-9 классы. – М.: ВАКО, 2012. 
6.  Г.Г. Граник Секреты орфографии / Г. Г. Граник, С. М. Бондаренко, Л. А. Концевая. - М., 1991. 
7.  А.Д. Дейкина   Универсальные   дидактические   материалы   по   русскому   языку: 5-6 классы / А. Д. Дейкина, Т. М. Пахнова. - М.: АРКТИ, 1999. 
8.  Н.В. Егорова Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 7 класс – М.:ВАКО, 2010 
9.   П.Ф. Ивченков Обучающее изложение: 5-9 кл. / П. Ф. Ивченков. - М., 1994. 
10. В.И. Капинос   Развитие    речи:    теория    и    практика    обучения:    5-7    классы / В. И. Капинос, Н. Н. Сергеева, М. Н. Соловейчик. - М., 1991. 
11. Н.А. Сенина Русский язык. Тесты для промежуточного контроля. 7 класс – Ростов н/Д: Легион, 2009 

Литература для учащихся 
1.  С.В. Антонова, Т.И. Гулякова Русский язык: 7 класс: контрольные работы тестовой формы – М.: Вентана-Граф, 2012 
2. Кодухов В. И. Рассказы о синонимах/ В. И. Кодухов. - М., 1986 
3. Михайлова С. Ю. Ключи к орфографии / С. Ю. Михайлова. - М.: Просвещение, 2006. 
4. Олимпиады по русскому языку / Сост. О. Н. Белявская. - Минск, 1995. 
5. Русский     язык:     Учебник     для     7     кл.      общеобразовательных     учреждений /Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др. - 

33-е издание, доработанное. - М.: Просвещение, 2006. 
6. С.В. Савченкова Рабочая тетрадь по русскому языку: 7-й кл.: к учебнику Т.А. Ладыженской- М.: АСТ, 2012. 

 
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Рабочая программа учебного предмета " Русский  язык"  в 8 классе составлена на основе следующих нормативно - 

правовых документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от  29. 12. 2012 № 273 – ФЗ 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования"). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 "Об утверждении федеральных требований  к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений". 

4. Примерная программа основного общего образования "Русский (родной) язык.     5-9 классы" (М: Просвещение, 

2011. - (Серия "Стандарты второго поколения"). 

5. Авторская рабочая программа "Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. 

Ладыженской, М. Т, Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5 – 9 классы М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. 

Шанский. – М.: Просвещение, 2018. 

 

 

Место предмета в учебном плане 
 

         В учебном плане  МБОУ Аларская СОШ на изучение предмета "Русский язык"  в 8 классе выделено  102 часа из 

расчета 3 учебных часа в неделю.  

       

Цели и задачи учебного предмета 
 

• Воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и 

общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной 

язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство 

общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-

этических норм, принятых в обществе.  

• Овладение системной знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, а также 



важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями; формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности,  самообразования. 

• Приобретение  знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования,  развитие 

способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, 

обогащение активного  и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умении 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского  языка. 

• Развитие интеллектуальных  и  творческих способностей обучающихся, их речевой культуры, овладение 

правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, 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.  

 

Общая характеристика предмета 
 

          В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только 

объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память  и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению 

будущей профессией. Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

учащихся. Рабочая  программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в 

школе. Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода.   

   Преподавание ведется по учебнику: Русский язык. 8 класс. Учеб. для  общеобразоват. организаций.  (Л. А. 

Тростенцова,  Т. А. Ладыженская, А.Д. Дейкина; науч. ред. Н. М. Шанский). – 5-е изд. - М.: Просвещение, 2018. 

 

 

 

 

Основные результаты образования 
 

         Результатом освоения  программы являются предметные знания и умения, метапредметные и личностные 

универсальные учебные действия, которые представлены в обобщенном виде. 

Предметные знания: 



 

1. Иметь представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского 

народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о роли родного 

языка в жизни человека и общества; 

2. Понимать место родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

3. Усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4. Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы;  

5. Овладеть основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами 

русского литературного языка, нормами речевого этикета; использование их в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; 

6. Распознание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых 

единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7. Проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определенным 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использование выразительных 

средств языка; 

8. Понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и 

использование их в собственной речевой практике;  

9. Осознание эстетической функции родного языка. 

 

Предметные умения: 
 

1. Уметь опознавать и анализировать основные единиц языка, грамматические категории языка, а также языковые 

явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

2. Уметь употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения; 

3. Уметь выполнять различные виды анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры; 

4. Уметь использовать нормы речевого этикета в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

5. Уметь проводить лингвистический эксперимент и использовать его результаты в процессе практической речевой 

деятельности; 

6. Уметь использовать выразительные средства языка; 

7. Уметь оценивать эстетическую эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 
 



Метапредметные УУД: 
 

• Познавательные: 

- владение всеми видами речевой деятельности  

- понимание информации, владение разными видами чтения; 

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических 

норм современного литературного языка;  

- соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;      

- адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух;  

- способность извлекать информацию из различных источников; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;  

- овладение приемами отбора и систематизации материала; 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам. 
 

• Коммуникативные: 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать с позициями партнёров в 

совместной деятельности;  

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор;  

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации;  

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов;  

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью развернутости;  

- способность правильно и свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

- оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов;  

- взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения;  

- овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 
 

• Регулятивные:  



- способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты; 

- применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

- принимать решение в проблемной ситуации. 

 

Личностные УУД: 
 

1. Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, 

определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

2. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

3. Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

      Учебный процесс в соответствии с целями и планируемыми результатами строится на системно - деятельностной 

основе.  

Основными методами обучения 

 

являются: объяснительно – иллюстративный (демонстрации таблиц, схем, иллюстрации картин, просмотр и работа с 

учебными презентациями), позволяющие активизировать ребят с наглядно-образным мышлением; метод проблемного 

изложения, который способствует  развитию самостоятельности мышления, исследовательских умений, творческих 

способностей учащихся; частично- поисковый, исследовательский, информационно – коммуникативный, 

здоровьесберегающий. 

 

Основные формы организации учебно-познавательной деятельности 
 

         Основными формами организации учебно-познавательной деятельности учащихся на уроке являются  учебный 

диалог, индивидуальная, парная и групповая работа.  Программа предусматривает организацию уроков  изучения 

нового материала, эвристическая беседа; практические занятия (уроки обычно посвящены отработке умений и 

навыков);  уроки проверки и оценки знаний (контрольные диктанты, изложения, сочинения, тесты т.п.);  

комбинированные уроки. 
 

Формы контроля 

 



используемые при диагностике достижений предметных и метапредметных результатов: входной контроль в начале и в 

конце четверти; текущий -  в форме  устного,  фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, 

предупредительных, объяснительных, выборочных, графических, творческих, свободных ("Проверяю себя») диктантов с 

грамматическими заданиями тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов; итоговый - итоговый 

контрольный диктант, словарный диктант, комплексный анализ текста. Творческие работы: сочинения, изложения, 

публичные выступления, составление текста определенного стиля и типа речи. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  
  

Русский  язык  в  современном  мире. 1 

Повторение  изученного. Фонетика  и  графика.  Орфография.  Морфемика  и  словообразование.  Лексика  и  

фразеология.  Морфология.  Строение  текста.  Стили  речи. 

5+2 



Синтаксис, пунктуация, культура речи. Словосочетание. 

Строение  и  грамматическое  значение  словосочетаний.  Связь  слов  в  словосочетании. 

7+1 

Простое  предложение . 

Строение  и  грамматическое  значение  предложений.  Интонация  предложения.  Порядок  слов    в  

предложении.  Логическое  ударение.. 

2+1 

Двусоставное предложение. Главные  члены  предложения.  Подлежащее.Простое  глагольное  сказуемое.  

Составное  глагольное  сказуемое.  Составное  именное  сказуемое.  Тире  между  подлежащим  и  сказуемым 

6+2 

Второстепенные члены предложения.   

  Дополнение.  Определение.  Приложение.  Обстоятельство.  Основные  виды  обстоятельства. 

6+2 

Односоставные  предложения. 

Основные  группы  односоставных  предложений.  Предложения  с  главным  членом  -  сказуемым:  

определённо-личные,  неопределённо-личные,  безличные.  Предложения  с  главным  членом  -  

подлежащим.  Назывные  предложения. 

9+2 

Простое осложненное предложение. Понятие об  осложненном  предложении.  1 

Предложения  с  однородными  членами. 

Понятие  об  однородных  членах  предложения.  Однородные  члены,  связанные  сочинительными  союзами,  

и  пунктуация  при  них.  Обобщающие  слова  при  однородных  членах  и  знаки  препинания  при  них. 

12+2 

Предложения  с  обособленными  членами. Обособленные  определения  и  приложения.  Обособленные  

обстоятельства.  

18+2 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. Обращение. 

Обращение  и  знаки  препинания  при  нём.   

4 

Вводные  слова  и  вводные  предложения.  Знаки  препинания  при  них.  Вставные  конструкции. 5+2 

Способы  передачи  чужой  речи.   

Предложения  с  прямой  речью.  Знаки  препинания  в  них.  Предложения  с  косвенной  речью.  Замена  

прямой  речи  косвенной.  Цитаты  и  знаки  препинания  при  них. 

6+1 

Повторение  изученного  в  8  классе. 3 

ИТОГО 102 
 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Домашня

я работа 

Универсальные  учебные  действия 

1. Русский язык в современном мире. 1 Упр.3 , 

задание 2 

Познавательные УУД:  

1. ориентироваться в учебнике: на 



 Повторение изученного в 7 классе. 5+2  развороте, в оглавлении, условных 

обозначениях; 

2. извлекать информацию из текста, схем, 

условных обозначений. 

Регулятивные УУД: 

1. высказывать предположения на основе 

наблюдений и сравнивать с выводами в 

учебнике; 

2. осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию. 

 Коммуникативные УУД: 

1. слушать и понимать других; 

2. договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности; 

3. строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленными задачами. 

2.  Пунктуация. Орфография. 1 П.1, устно 

3. Знаки препинания в сложном предложении.  1 П.2, 3, 

упр.20 

4. Буквы н и нн в суффиксах 1 П.4, упр.24 

5. Входной диктант  с грамматическим 

заданием. 

1 повторени

е 

6 Слитное и раздельно написание не с 

различными частями речи 

1 П.5, упр.35 

7 Р.р. Подготовка к  изложению «Проза 

жизни» по упр.27 

1 Упр.27 

8. Р.р. Подготовка к сочинению в форме 

письма по упр.36 

1 Упр.36 

 Синтаксис и пунктуация. Культура речи 7+1  коммуникативные УУД 

1. Стремиться к координации действий в 

сотрудничестве. 

2. Слушать и слышать других. 

3. Осуществлять речевую рефлексию. 

Регулятивные УУД 

1. Ставить и решать проблему, 

анализировать условия и пути её 

достижения. 

2. Оценивать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

3. Прогнозировать, корректировать свою 

деятельность. 

4. Формулировать тему урока и его 

последующее содержание. 

5. Определять последовательность действий 

(составлять план). 

6. Оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД  

1. Пользоваться разными видами чтения 

(просмотровым, поисковым, изучающим).  

2. Владеть различными видами аудирования 

(ознакомительным, детальным). 

3. Оформлять письменный текст в 

9.  Основные единицы синтаксиса. 1 П.6, упр.40 

10. Текст как единица синтаксиса 1 П.7, упр.42 

11. Предложение  как единица синтаксиса. 1 П.8, упр.51 

12. Р.р. Подготовка к  сжатому изложению 

«Страна за Онегой» по упр. 52 

1 Упр.52 

13. Словосочетание как единица синтаксиса 1 П.9, упр.58 

14. Виды словосочетаний 1 П.10, 

упр.63 

15. Связь слов в словосочетании 1 П.11, 

упр.68 

16. Синтаксический разбор словосочетаний 1 П.12, 

упр.72 



соответствии с правилами письма. 

 Предложение. Простое предложение. 2+1  Коммуникативные УУД  

1. Владеть монологической речью.  

2. Адекватно использовать речевые средства 

для  

решения коммуникативных задач. 

3. Договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности. 

4. Свободно излагать содержание в устной 

форме, соблюдая нормы построения текста. 

5. Слушать и слышать других. 

6. Осуществлять речевой самоконтроль в 

процессе речевой деятельности.  

Регулятивные УУД 

1.  Высказывать предположения на основе 

наблюдений. 

2. Формулировать вопрос (проблему) урока 

и его цель. 

3. Искать пути решения проблемы. 

4. Осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию. 

5. Соотносить цели и результаты своей 

деятельности. 

6. Вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности работы. 

Познавательные УУД  

1. Владеть приёмами отбора и 

систематизации материала. 

2. Выделять главное, раскрывать 

информацию на основе ключевых слов; 

преобразовывать информацию из одной 

формы в другую (текст в схему). 

3. Анализировать, сравнивать, 

устанавливать сходства и различия, 

группировать, делать выводы, 

устанавливать закономерности. 

 

17. Грамматическая основа предложения 1 П.13,упр.7

6, устно. 

18. Порядок слов в предложении. Интонация. 

Логическое ударение. 

1 П.14, 

15упр.78 

19. Р.р.  Описание памятника культуры. 1 П.16, 

упр.89 

 Двусоставные предложения. Главные 

члены предложения 

6+2  

20. Подлежащее. Способы выражения 

подлежащего. 

1 П.17, 

упр.93 

21 Сказуемое. Простое глагольное сказуемое 1 П.18, 19 

упр.98 

22. Рр Подготовка к сочинению «Чудный 

собор», упр.101 

1 Упр. 102 

23. Составные сказуемые. Составное 

глагольное сказуемое. 

1 П.20,упр. 

106 

24. Составное именное сказуемое. 1 П.21,упр. 

111 

25. Тире между подлежащим и сказуемым. 1 П.22, 

упр.119 

26. Контрольный диктант с грамматическим 

заданием. 

1 повторени

е 

27 Рр Анализ диктанта и работа над 

ошибками. 

 

1 повторени

е 

 Второстепенные члены предложения. 6+2  

28.  Дополнение. Прямое и косвенное 

дополнение. 

1 П.23, 24, 

упр.131 

29. Определение. Согласованное и 

несогласованное определение. 

1 П.25, 

упр.136 

30.  Приложение как разновидность 

определения. Знаки препинания при 

1 П.26, 

упр.142 



приложении.  

31. Р.р. Изложение «Петр Первый» 1 Упр.139 

32.  Обстоятельство. 1 П.27, 

упр.145 

33. Основные виды обстоятельств 1 выучить 

виды 

обстоятель

ств 

34. Синтаксический разбор двусоставного 

предложения 

1 П.28, 

упр.161 

35.  Р.р.  Характеристика человека 1 П.29, 

упр.166 

 Односоставные предложения. 9+2  Коммуникативные УУД 

1. Стремиться к координации действий в 

сотрудничестве. 

2. Слушать и слышать других. 

3. Осуществлять речевую рефлексию. 

Регулятивные УУД 

1. Ставить и решать проблему, 

анализировать условия и пути её 

достижения. 

2. Оценивать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

3. Прогнозировать, корректировать свою 

деятельность. 

4. Формулировать тему урока и его 

последующее содержание. 

Познавательные УУД  

1. Пользоваться разными видами чтения 

(просмотровым, поисковым, изучающим).  

2. Владеть различными видами аудирования 

(ознакомительным, детальным). 

3. Оформлять письменный текст в 

соответствии с правилами письма. 

 

36. Главный член односоставного предложения. 1 П.30, 

упр.172 

37. Назывные предложения  1 П.31, 

упр.182 

38. Односоставные предложения с главным 

членом – сказуемым. Определенно-личные 

предложения. 

1 П.32, 

упр.188 

39.  Неопределенно-личные предложения. 1 П.33. 

упр.192 

40. Безличные предложения 1 П.34, 

упр.203 

41. Рр Сочинение – рассуждение «Слово делом 

крепи»  

1 Упр.207 

42. Систематизация и обобщение знаний по 

теме «Односоставные предложения». 

1 Упр.211, с. 

118-119 

контрольн

ые 

вопросы 

43. Рр Изложение с творческим заданием 

«Мещерский край» 

1 Упр.208 

44 Неполные предложения. Понятие о 1 П.37, 



неполных предложениях. упр.215 

45. Контрольный диктант с грамматическими 

заданиями. 

1 повторени

е 

46 Анализ диктанта и работа над ошибками. 1 повторени

е 

 Простое осложненное предложение 1  Познавательные УУД 

1. Владеть приёмами отбора и 

систематизации материала. 

2. Конструировать, создавать модели 

объектов в знаково-символической форме, 

преобразовывать структуры и модели. 

3. Вычитывать все виды текстовой 

информации, использовать различные  виды 

чтения. 

4. Владеть приёмами продуктивного чтения, 

соблюдая его этапы. 

Коммуникативные УУД  

1. Оформлять свои мысли в устной форме. 

2.  Владеть приёмами монологической и 

диалогической речи, гибкого чтения и 

рационального слушания. 

3. Осуществлять речевой самоконтроль в 

процессе речевой деятельности.  

4. Владеть приёмами рационального 

слушания. 

5. Выделять в процессе обсуждения 

значимые части текста.  

6. Воспроизводить прослушанный и 

прочитанный текст с заданной степенью 

свёрнутости (пересказ, план, ключевые 

слова). 

7. Создавать вторичный текст 

соответствующего стиля и жанра. 

8. Адекватно использовать речевые средства 

в соответствии со стилевой 

принадлежностью текста.. 

Регулятивные УУД 

1.Высказывать предположения на основе 

наблюдений. 

47. Понятие об осложненном предложении 1 П.39, с.123 

задания на 

выбор 

 Однородные члены предложения. 12+2  

48. Понятие об однородных членах 

предложения. 

1 П.40, 

упр.232 

49. Однородные члены, связанные только 

перечислительной интонацией, пунктуация 

при них. 

1 П.41,упр. 

241 

50. Рр  Изложение, основанное на 

сравнительной характеристике. 

1 Упр.242 

51. Однородные и неоднородные определения  1 П.42, 

упр.246 

52. Сочинительные союзы при однородных 

членах. 

1 П.43, 

упр.250 

53. Пунктуация при однородных членах, 

связанных сочинительными союзами. 

Соединительные союзы при однородных 

членах. 

1 П.43, 

упр.264 

54. Пунктуация при однородных членах, 

связанных противительными союзами. 

1 П.43, 

упр.265 

55. Пунктуация при однородных членах, 

связанных разделительными, 

повторяющимися и двойными союзами. 

1 П.43, 

упр.255 

56. Обобщающие слова при однородных членах 

предложения 

1 П.44,274 

57. Синтаксический и пунктуационный разбор 1 П.45 

58 Р.р. Сочинение, основанное на 1 Упр.281 



сравнительной характеристике – описании. 2. Формулировать вопрос (проблему) урока, 

его цель. 3. Соотносить цели и результаты 

своей деятельности. 

4. Вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности работы. 

59 Обобщающий урок по теме «Однородные 

члены предложения» 

1 Упр.286, 

подготовк

а к 

диктанту 

60. Контрольный диктант с грамматическими 

заданиями 

1 повторени

е 

61. Анализ диктанта и работа над ошибками. 1 повторени

е 

 Предложения с обособленными членами. 18+2  Коммуникативные УУД 

1. Стремиться к координации действий в 

сотрудничестве. 

2. Слушать и слышать других. 

3. Осуществлять речевую рефлексию. 

Регулятивные УУД 

1. Ставить и решать проблему, 

анализировать условия и пути её 

достижения. 

2. Оценивать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

3. Прогнозировать, корректировать свою 

деятельность. 

4. Формулировать тему урока и его 

последующее содержание. 

5. Определять последовательность действий 

(составлять план). 

6. Оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД  

1. Пользоваться разными видами чтения 

(просмотровым, поисковым, изучающим).  

2. Владеть различными видами аудирования 

(ознакомительным, детальным). 

3. Оформлять письменный текст в 

соответствии с правилами письма. 

 

62. Понятие об обособленности. 1 П.47, 

упр.289 

63. Обособление согласованных определений и 

приложений, стоящих после определяемого 

слова. 

1 П.48, 

выучить 

правила, 

упр.297, 

доделать 

64. Обособление определений и приложений, 

относящихся к личному местоимению. 

1  П.48, 308 

65. Обособление согласованных определений и 

приложений, имеющих добавочное 

обстоятельственное значение. 

1 П.48, 

упр.313 

66. Обособление одиночных приложений, 

стоящих после определяемого слова- имени 

собственного. 

1 Повторени

е п.48 

67. Р.р. Рассуждение на дискуссионную тему 1 П.49, 

упр.302 

68. Систематизация и обобщение изученного 

по теме «Обособленные определения и 

приложения». 

1 Повторени

е, 

подготови

ться к 

самостояте

льной 

работе 



69. Обособленные обстоятельства, выраженные 

деепричастиями и деепричастными 

оборотами. 

1 П.51, 316 

70. Обособление обстоятельств, выраженных 

существительными с предлогами. 

1 П.51,321 

71. Обобщение по теме «Обособленные 

обстоятельства». 

1 П.51, 

подготови

ться к 

изложени

ю 

72. Р.р.  Изложение с элементами сочинения  1 Написать 

изложение 

73. Обособление уточняющих обстоятельств 

места и времени. 

1 П.52,упр.  

326 

74. Обособление уточняющих членов, 

присоединяемых при помощи союзов и 

других слов. 

1 П.52,упр. 

328 

75-

76. 

Обособление уточняющих дополнений с 

производными предлогами 

2 П.52, 

упр.329, 

проверочн

ый тест 

77. Синтаксический разбор предложения с 

обособленными членами 

1 П.53, 

упр.331 

78 Пунктуационный разбор предложения с 

обособленными членами 

1 П.54, 

упр.333 

79. Обобщение по теме «Обособленные члены 

предложения». 

1 Упр.340, 

подготови

ться к 

диктанту 

80. Контрольный диктант с грамматическими 

заданиями. 

1 повторени

е 

81. Анализ диктанта и работа над ошибками. 1 повторени

е 

 Слова, грамматически е связанные с   Коммуникативные УУД 



членами предложения 1. Стремиться к координации действий в 

сотрудничестве. 

2. Слушать и слышать других. 

3. Осуществлять речевую рефлексию. 

Регулятивные УУД 

1. Ставить и решать проблему, 

анализировать условия и пути её 

достижения. 

2. Оценивать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

3. Прогнозировать, корректировать свою 

деятельность. 

4. Формулировать тему урока и его 

последующее содержание. 

Познавательные УУД  

1. Пользоваться разными видами чтения 

(просмотровым, поисковым, изучающим).  

2. Владеть различными видами аудирования 

(ознакомительным, детальным). 

3. Оформлять письменный текст в 

соответствии с правилами письма. 

 

 Обращение. 4  

82. Назначение обращения 1 П.55, 

упр.345 

83. Распространенные обращения 1 П.56, 

упр.347 

84. Знаки препинания при обращении 1 П.57, 

составить 

по 3 

предложен

ия с 

разными 

знаками 

85. Употребление обращений 1 П.58, 

упр.358/ 

360 

 Вводные слова и вставные конструкции. 5+2  

86. Понятие о вводных словах,  их группы по 

значению. 

1 П.59-60, 

выучить 

группы 

вводных 

слов 

87. Вводные слова в предложении. Знаки 

препинания при них. 

1 П.59-60, 

упр.363 

88. Роль вводных слов в построении текста. 

Вводные предложения. 

1 П.61, 

упр.378 

89. Рр Составление текста с вводными словами 

и вводными предложениями 

1 упр.384 

90. Вставные слова, сочетания м предложения 1 П.62, 

упр.390 

91- Междометия и слова – предложения «да» и 

«нет». 

1 П.63, 

упр.393 

92. Рр Моделирование публичного 

выступления с использованием вставных 

1 П.64, 

упр.401 



конструкций 

 Чужая речь 6+1  Познавательные УУД  

1. Анализировать, сравнивать, обобщать, 

преобразовывать информацию из одной 

формы в другую (модель, схему).  

2. Пользоваться разными видами чтения, 

разграничивать основную и 

дополнительную информацию. 

3. Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую (текст в схему). 

Регулятивные УУД 

1.  Высказывать предположения на основе 

наблюдений. 

2. Формулировать тему урока. 

 3.Вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности работы. 

Коммуникативные УУД  

1. Высказывать и аргументировать свою 

точку зрения. 

2. Слушать и слышать других, быть готовым 

корректировать свою точку зрения. 

3.  Владеть монологической речью; 

адекватно использовать речевые средства 

для решения коммуникативных задач. 

4. Свободно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме. 

5. Соблюдать нормы построения текста 

93. Прямая и косвенная речь. 1 П.65-67, 

упр. 409 

94. Знаки препинания в предложениях с прямой 

речью до и после слов автора. 

1 П.68-98, 

упр.410 

95. Диалог. 1 П.70, 

упр.416 

96. Предложения с косвенной речью. 1 С.244, 

контрольн

ые 

вопросы 

97. Р.р. Сжатое изложение по упр.418 1 Упр.420 

98. Цитаты и знаки препинания при них. 1 П.72, 

упр.428 

99. Обобщающий урок по теме «Чужая речь» 1 повторени

е 

 Повторение и систематизация 

изученного в 8 классе 

3  Познавательные УУД  

1. Анализировать, сравнивать, обобщать, 

преобразовывать информацию из одной 

формы в другую (модель, схему).  

2. Пользоваться разными видами чтения, 

разграничивать основную и 

дополнительную информацию. 

3. Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую (текст в схему). 

Регулятивные УУД 

1.  Высказывать предположения на основе 

наблюдений. 

2. Формулировать тему урока. 

100. Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

 Нет 

101. Работа над ошибками 

 

 

 Нет 

102 Повторение и систематизация изученного 

в 8 классе 

 Нет 

 



 3.Вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности работы. 

Коммуникативные УУД  

1. Высказывать и аргументировать свою 

точку зрения. 

2. Слушать и слышать других, быть готовым 

корректировать свою точку зрения. 

3.  Владеть монологической речью; 

адекватно использовать речевые средства 

для решения коммуникативных задач. 

4. Свободно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме. 

5. Соблюдать нормы построения текста, 

создавать тексты разных 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки 

учащихся 8 класса 

(102 ч.) 
 



Речь  речевое общение 

Учащийся  научится Учащийся получит возможность научиться 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях 

общения;  

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения;  

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;  

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с 

точки зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения 

коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности 

использованных языковых средств;  

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого 

общения.  

 

• выступать перед аудиторией с небольшим 

докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию;  

• участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать;  

• понимать основные причины 

коммуникативных неудач и объяснять их.  

 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Учащийся  научится Учащийся получит возможность научиться 

• различным видам аудирования (с полным 

пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); передавать 

содержание аудиотекста в соответствии с 

заданной коммуникативной задачей в устной 

форме;  

• понимать и формулировать в устной форме 

тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, 

публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в 

них основную и дополнительную информацию, 

комментировать её в устной форме;  

• передавать содержание учебно-научного, 

 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать и 

комментировать её в устной форме.  

 



публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, 

тезисов, ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого).  

Чтение 

Учащийся  научится Учащийся получит возможность научиться 

• понимать содержание прочитанных учебно-

научных, публицистических 

(информационных и аналитических, 

художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их 

в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического 

изложения (подробного, выборочного, 

сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и 

письменной форме);  

• использовать практические умения 

ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей;  

• передавать схематически представленную 

информацию в виде связного текста;  

• использовать приёмы работы с учебной 

книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая 

СМИ и ресурсы Интернета;  

• отбирать и систематизировать материал на 

определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать 

её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей.  

 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию в прочитанных текстах разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности;  

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая 

противоположные точки зрения на её решение) из различных 

источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную 

точку зрения на решение проблемы.  

 

Говорение 



Учащийся  научится Учащийся получит возможность научиться 

• создавать устные монологические и 

диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные 

социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые, учебные темы (в том 

числе лингвистические, а также темы, 

связанные с содержанием других изучаемых 

учебных предметов) разной 

коммуникативной направленности в 

соответствии с целями и ситуацией общения 

(сообщение, небольшой доклад в ситуации 

учебно-научного общения, бытовой рассказ о 

событии, история, участие в беседе, споре);  

• обсуждать и чётко формулировать цели, 

план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы;  

• извлекать из различных источников, 

систематизировать и анализировать материал 

на определённую тему и передавать его в 

устной форме с учётом заданных условий 

общения;  

• соблюдать в практике устного речевого 

общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать 

лексику и фразеологию, правила речевого 

этикета.  

 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин),  социально-культурной и деловой сферах 

общения;  

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, 

реферат;  

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы 

учебно-научного общения;  

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их 

успешности в достижении прогнозируемого результата.  

 

Письмо 

Учащийся  научится Учащийся получит возможность научиться 

• создавать письменные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации 

 

• писать рецензии, рефераты;  



общения (ученическое сочинение на социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, 

доверенность, заявление);  

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста 

(подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а 

также тезисов, плана;  

• соблюдать в практике письма основные лексические, 

грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; стилистически 

корректно  использовать лексику  и фразеологию. 

• составлять аннотации, тезисы выступления, 

конспекты;  

• писать резюме, деловые письма, объявления с 

учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления языковых средств.  

 

Текст 

Учащийся  научится Учащийся получит возможность научиться 

• анализировать и характеризовать тексты 

различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а 

также требований, предъявляемых к тексту как 

речевому произведению;  

• осуществлять информационную переработку 

текста, передавая его содержание в виде плана 

(простого, СЛОЖНОГО), тезисов, схемы, 

таблицы и т. п.;  

• создавать и редактировать собственные тексты 

различных типов речи, стилей, жанров с учётом 

требований к построению связного текста.  

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты 

(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, 

дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, 

объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых 

средств.  

Функциональные разновидности языка 

Учащийся  научится Учащийся получит возможность научиться 

• владеть практическими умениями различать 

тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты 

художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы с точки зрения специфики использования в них 

лексических, морфологических, синтаксических средств;  

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров 



лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных 

синтаксических конструкций);  

• различать и анализировать тексты разных 

жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового 

стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, 

доклад как жанры научного стиля; выступление, 

статья, интервью, очерк как жанры 

публицистического стиля; расписка, 

доверенность, заявление как жанры официально-

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры 

разговорной речи);  

• создавать устные и письменные высказывания 

разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, 

сообщение, доклад как жанры научного стиля; 

выступление, интервью, репортаж как жанры 

публицистического стиля; расписка, 

доверенность, заявление как жанры официально-

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры 

разговорной речи; тексты повествовательного 

характера, рассуждение, описание; тексты, 

сочетающие разные функционально-смысловые 

типы речи);  

• оценивать чужие и собственные речевые 

высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой 

правильности;  

• исправлять речевые недостатки, редактировать 

текст;  

• выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно-

(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-

научного стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; 

составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-

деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, 

сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать 

участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, 

соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, 

истории, писать  дружеские письма с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств;  

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её 

композиции, аргументации, языкового оформления, достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой 

протокольно-этикетной, развлекательной, убеждающей речью.  

 



научную тему.  

Общие сведения о языке 

Учащийся  научится Учащийся получит возможность научиться 

• характеризовать основные социальные функции 

русского языка в России и мире, место русского 

языка среди славянских языков, роль 

старославянского (церковнославянского) языка в 

развитии русского языка;  

• определять различия между литературным 

языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, 

жаргоном и характеризовать эти различия;  

• оценивать использование основных 

изобразительных средств языка.  

 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие 

русистики.  

 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Учащийся  научится Учащийся получит возможность научиться 

• проводить фонетический анализ слова;  

• соблюдать основные орфоэпические правила 

современного русского литературного языка;  

• извлекать необходимую информацию из 

орфоэпических словарей и справочников; использовать 

её в различных видах деятельности.  

• опознавать основные выразительные средства фонетики 

(звукопись);  

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты;  

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

орфоэпических словарей и справочников; использовать её в 

различных видах деятельности.  

Морфемика и словообразование 

Учащийся  научится Учащийся получит возможность научиться 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа 

слова;  

• различать изученные способы словообразования;  

• анализировать и самостоятельно составлять 

словообразовательные пары и словообразовательные 

цепочки слов;  

• применять знания и умения по морфемике и 

• характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнёзда, устанавливая смысловую и 

структурную связь однокоренных слов;  

• опознавать основные выразительные средства словообразования 

в художественной  речи и оценивать их;  

• извлекать необходимую информацию из морфемных, 

словообразовательных и этимологических словарей и 

справочников, в том числе мультимедийных;  



словообразованию в практике правописания.  • использовать этимологическую справку для объяснения  

правописания и лексического  значения слова.  

 

Лексика и фразеология 

Учащийся  научится Учащийся получит возможность научиться 

• проводить лексический анализ слова,  характеризуя 

лексическое значение, принадлежность слова к группе 

однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность слова к 

активной или пассивной лексике, а также указывая сферу 

употребления и стилистическую окраску слова;  

• группировать слова по тематическим группам;  

• подбирать к словам синонимы, антонимы;  

• опознавать фразеологические обороты;  

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных 

высказываниях;  

• использовать лексическую синонимию как средство 

исправления неоправданного повтора в речи и как 

средство связи предложений в тексте; • опознавать 

основные виды тропов, построенных на переносном 

значении слова (метафора, эпитет, олицетворение);  

• пользоваться различными видами лексических словарей 

(толковым словарём, словарём, синонимов, антонимов, 

фразеологическим словарём и др.) и использовать 

полученную информацию в различных видах 

деятельности.  

• объяснять общие принципы классификации словарного 

состава русского языка;  

• аргументировать различие лексического и 

грамматического значении слова;  

• опознавать омонимы разных видов;  

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления;  

• опознавать основные выразительные средства лексики и 

фразеологии в публицистической и художественной речи и 

оценивать их; объяснять особенности употребления 

лексических средств в текстах научного и официально-

делового стилей речи;  

• извлекать необходимую информацию из лексических 

словарей разного типа (толкового словаря, словаре и 

синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных 

слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в 

том числе мультимедийных; использовать эту информацию 

в различных видах деятельности.  

 

 

Морфология 

Учащийся  научится Учащийся получит возможность научиться 

• опознавать самостоятельные 

(знаменательные) части речи и их 

формы, служебные части речи;  

• анализировать слово с точки зрения его 

• анализировать синонимические средства морфологии;  

• различать грамматические омонимы;  

• опознавать основные выразительные средства морфологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 



принадлежности к той или иной части 

речи;  

• употреблять формы слов различных 

частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного 

языка;  

• применять морфологические знания и 

умения в практике правописания, в 

различных видах анализа;  

• распознавать явления грамматической 

омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных 

задач.  

особенности употребления морфологических средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи;  

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических 

трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности.  

 

Синтаксис 

Учащийся  научится Учащийся получит возможность научиться 

• опознавать основные единицы 

синтаксиса (словосочетание, 

предложение) и их виды;  

• анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки 

зрения структурной и смысловой 

организации, функциональной 

предназначенности;  

• употреблять синтаксические единицы в 

соответствии с нормами современного 

русского литературного языка;  

• использовать разнообразные 

синонимические синтаксические 

конструкции в собственной речевой 

практике;  

• применять синтаксические знания и 

умения в практике правописания, в 

различных видах анализа.  

• анализировать синонимические средства синтаксиса;  

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного и 

официально-делового стилей речи;  

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с 

точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований 

выразительности речи.  

 

 



Правописание: орфография и пунктуация 

Учащийся  научится Учащийся получит возможность научиться 

• соблюдать орфографические и 

пунктуационные нормы в процессе 

письма (в объёме содержания курса);  

• объяснять выбор написания в устной 

форме (рассуждение) и письменной 

форме (с помощью графических 

символов);  

• обнаруживать и исправлять 

орфографические и пунктуационные 

ошибки;  

• извлекать необходимую информацию 

из орфографических словарей и 

справочников; использовать  её в 

процессе письма.  

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой 

стороны речи;  

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в 

процессе письма.  

 

 

Язык и культура 

Учащийся  научится Учащийся получит возможность научиться 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом 

значения в произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических текстах;  

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка 

позволяет лучше узнать историю и культуру страны;  

• уместно использовать правила русского  речевого этикета в учебной 

деятельности и  повседневной жизни.  

 

• характеризовать на отдельных примерах 

взаимосвязь языка, культуры и истории народа 

- носителя языка;  

• анализировать и сравнивать русский речевым  

этикет с речевым  этикетом отдельных народов 

России и мира.  

 

Критерии оценивания 

1. Оценка устных ответов учащихся 

 



Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому языку. Развёрнутый 

ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, 

показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 1) полноту и 

правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определенное 

языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает 

материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Отметка "4" ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки "5", но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

Отметка "3" ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 1) 

излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет 

достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка "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 

серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки 

ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. 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. 

 

2. Оценка диктантов 

 

Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного 

литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. 

Объём диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса –  100-110 слов, для 7 – 110-120, для 8 –  

120-150, для 9 класса – 150-170 слов. (При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова).                                                                                       

К о н т р о л ь н ы й   с л о в а р н ы й   д и к т а н т проверят усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для 5 класса – 15-20, для 6 



класса  –  20-25, для 7 класса – 25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 класса  – 35-40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать основные 

орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. 

И т о г о в ы е   

 д и к т а н т ы, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем 

изученным темам. 

Для к о н т р о л ь н ы х   д и к т а н т о в следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме 

орфограммы и пунктограммы были бы представлены 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм 

включаются основные, они должны быть представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и 

пунктограмм не должно превышать в 5 классе  – 12 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 6 классе  – 16 различных 

орфограмм и 3-4 пунктограмм, в 7 классе  –  20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе  – 24 различных 

орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе – 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в 

достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трёх предыдущих уроках). 

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

10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально 

обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе  –  до конца первого полугодия) сохраняется объём текста, 

рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

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

например: "рапотает" (вместо работает), "дулпо" (вместо дупло), "мемля" (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. 

не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчёте ошибок две негрубые считаются 

за одну. К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с 

предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 



4) в случаях слитного и раздельного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли 

сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать 

ему ответ. Никто иной не ...; не кто иной, как; ничто иное не, не что иное,  как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. 

Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне одно-коренных 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) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного 

слова требуется подобрать другое (однокоренное) слово или его форму (вода - воды, плоты  - плот, грустный - 

грустить, резкий - резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка учитывается как 

самостоятельная. 

П р и м е ч а н и е. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами допущены 2 ошибки и более, то все они 

считаются за одну ошибку. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

О т м е т к а "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической, 

1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой грамматической ошибки. 

О т м е т к а "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных, или 1 

орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. 

Отметка "4" может выставляться при трёх орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. Также 

допускаются 2 грамматические ошибки. 

О т м е т к а "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 отметки "3" за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных 

ошибках. Отметка "3" может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных, если среди 

тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. Допускается  до 4 грамматических ошибок. 

О т м е т к а "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 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. Кроме этого,  допущено более 4 грамматических ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1" . 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, 

орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за каждый вид работы.  

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

О т м е т к а "5" ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

О т м е т к а "4" ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

О т м е т к а "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

О т м е т к а "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

О т м е т к а "1" ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

П р и м е ч а н и е. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении отметки за диктант. 

При оценке контрольного с л о в а р н о г о диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

О т м е т к а   "5"   ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

О т м е т к а "4" ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки. 

О т м е т к а "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

О т м е т к а "2" ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1". 

 

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта 

1. Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на снижение оценки.  

К неверным написаниям относятся: 

• описка (искажение звукобуквенного состава слова: чапля вместо цапля); 

• ошибка на правило, не изучаемое в школе; 

• ошибка в переносе слова; 

• ошибка в авторском написании (в том числе и пунктуационная); 

• ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась специальная работа. 

2. Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая). К негрубым орфографическим относятся ошибки: 

• в исключениях из правил; 

• в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наименованиях; 

• в случаях слитного или 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 в роли сказуемого; 

• в написании ы и и после приставок; 



• в случаях трудного различения не и ни; 

• в собственных именах нерусского происхождения.  

К негрубым пунктуационным относятся ошибки: 

• в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

• в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности; 

• при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного правила (пунктуация при общем 

второстепенном члене или общем вводном слое, на стыке союзов). 

При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна негрубая ошибка не позволяет 

снизить оценку на балл. На полях тетради ставится помета: негруб, или 1/2, т.е. пол-ошибки.  

3. Повторяющиеся и однотипные ошибки. 

Повторяющиеся - это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то же правило (например: 

выращенный, возраст), а в пунктуации, например, выделение или невыделение причастных оборотов в одинаковой 

позиции. Такие ошибки замечаются, исправляются, однако три такие ошибки считаются за одну. Однотипные - это 

ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армие, в рощи; 

колятся, борятся) и фонетических (пирожек, сверчек) особенностях данного слова. Первые три однотипных ошибки 

принято считать за одну, каждая последующая - как самостоятельная. Нельзя считать однотипной ошибкой написание, 

которое проверяется опорным словом: безударные гласные, сомнительные и непроизносимые согласные, падежные 

окончания в разных формах и некоторые другие. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами (типа 

привилегия, интеллигенция) допущены две и более ошибок, то все они считаются за одну 

 

 

3. Оценка сочинений и изложений 

 

С о ч и н е н и я  и  и з л о ж е н и я  – 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 "Развитие 

навыков связной речи". 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе  – 100-150 слов, в 6 классе  –  150-200, в 7 классе 

– 200-250, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов. 

Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8-9 классах может быть увеличен на 50 слов в 

связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение использовать языковые 

средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил 

правописания. 



Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), вторая  – за соблюдение 

орфографических, пунктуационных норм и грамматических ошибок. 

Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, 

проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая отметка (за содержание и речь) считается отметкой 

по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие словаря и грамматического 

строя речи, стилевое единство и выразительность речи, число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок (см. 

Нормативы для оценки контрольных диктантов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

Оце

нка  

Основные критерии оценки 

 Содержание и речь  Грамотность  



 

1  2 3 

«5»  1. Содержание работы полностью 

соответствует теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют; в 

изложении сохранено не менее 70% 

исходного текста.  

3. Содержание работы излагается 

последовательно.  

4. Текст отличается богатством лексики, 

точностью употребления слов, 

разнообразием синтаксических конструкций. 

5. Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста.  

6. Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 

речевых недочета 

Допускается 1 негрубая 

орфографическая или 1 

пунктуационная или 1 

грамматическая ошибка 

«4»  1. Содержание работы в основном 

соответствует теме, имеются незначительные 

отклонения от темы.  

2. Содержание изложения в основном 

достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности; при этом в работе 

сохранено не менее 70% исходного текста.  

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен.  

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью.  

6. Допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов  

Допускаются: •  

2 орфографические +  

2 пунктуационные + 

3 грамматические ошибки; 

 • 1 орфографическая +  

3 пунктуационные +  

3 грамматические ошибки;  

• 0 орфографических +  

4 пунктуационные + 

 3 грамматические ошибки.  

В любом случае количество 

грамматических ошибок не 

должно превышать трех, а 

орфографических - двух, 

однако, если из трех 

орфографических ошибок одна 

является негрубой, то 

допускается выставление 



отметки «4» 

«3»  1. Имеются существенные отклонения от 

заявленной темы.  

2. Работа достоверна в основном своем 

содержании, но в ней допущены 3-4 

фактические ошибки. Объем изложения 

составляет менее 70% исходного текста.  

3. Допущено нарушение последовательности 

изложения.  

4. Лексика бедна, употребляемые 

синтаксические конструкции однообразны. 

5. Встречается неправильное употребление 

слов.  

6. Стиль работы не отличается единством, 

речь недостаточно выразительна.  

7. Допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов 

Допускаются: • 

0 орфографических + 

5-7 пунктуационных (с учетом 

повторяющихся и негрубых); 

• 1 орфографическая + 4-7 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки; • 2 

орфографические + 3-6 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки; • 3 

орфографические + 5 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки; • 4 

орфографические + 4 

пунктуационные + 4 

грамматические ошибки 

«2»  1. Работа не соответствует заявленной теме. 

2. Допущено много фактических 

неточностей; объем изложения составляет 

менее 50% исходного текста.  

3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними. Текст сочинения 

(изложения) не соответствует заявленному 

плану.  

4. Лексика крайне бедна, авторские образные 

выражения и обороты речи почти 

отсутствуют. Работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между частями, часты 

случаи неправильного употребления слов.  

5. Нарушено стилевое единство текста. 

 6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 

Допускаются: - 5 и более 

грубых орфографических 

ошибок независимо от 

количества пунктуационных; 

8 и более пунктуационных 

ошибок (с учетом 

повторяющихся и негрубых) 

независимо от количества 

орфографических.  

Общее количество 

орфографических и 

пунктуационных ошибок более 

8 при наличии более 5 

грамматических. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные нормы оценок даны для среднего объема сочинения в 4-5 страниц. 

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, 

уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация 

позволяют повысить оценку на 1 балл. 

Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений. 

При наличии в тексте более 5 поправок (исправлений неверного написания на верное) оценка снижается на 1 балл.     

Если объем сочинения в полтора –два раза больше указанного в настоящих «Нормах оценки…», при оценке работ 

следует исходить     из нормативов, увеличенных для отметки «4»на , 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. 

 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 

Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение требований к правильности речи, 

нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так сказать нельзя». Недочет - это нарушение рекомендаций, 

связанных с понятием хорошей, коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это 

неправильно», недочет - с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». Другими словами, недочет - 

это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи. 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор слов и выражений задаче речи. 

Выбранные им языковые средства неточно передают мысль или искажают ее, не раскрывают отношения автора к 

описываемым фактам, не соответствуют стилю изложения. Речевыми недочетами можно считать: 

- повторение одного и того же слова; 

7 речевых недочетов.  

«1»  Допущено более 6 недочетов в содержании и 

более 7 речевых недочетов.  

Имеется по 7 и более 

орфографических, 

пунктуационных и 

грамматических ошибок  



- однообразие словарных конструкций; 

- неудачный порядок слов; 

- различного рода стилевые смешения. 

 

Ошибки в содержании сочинений и изложений 

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел полностью умением составлять 

программу высказывания: недостаточно знаком с фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать 

сведения так, чтобы раскрыть заявленную тему; не владеет логикой изложения. Фактические ошибки 

В изложении: 

неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, последовательности действий, причинно-

следственных связей. 

В сочинении: 

искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен собственных, мест событий, дат. 

Логические ошибки 

-нарушение последовательности в высказывании; 

-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 

-неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

-раздробление одной микротемы другой микротемой; 

-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 

-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 

-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, повествование ведется сначала от 

первого, а потом от третьего лица. 

 

Речевые ошибки 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении текста. Первые, в свою 

очередь, делятся на семантические и стилистические. 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

• употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он шлепал себя по лицу; реки с 

налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул подбородок на стол; 

• неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как плетень; учитель не должен 

потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; 

• нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; пули не свистели над ушами; 

• употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился с Таней случайно; 

• пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, закутанный белой простыней, и 



терпеливо ждет конца (о стрижке); 

• стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: характерная черта характера; 

приближался все ближе и ближе; 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с требованиями к 

выразительности речи: 

• неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, например: У Кити было два парня: 

Левин и Вронский; 

• неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в авторской речи, например: 

Рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей; 

• смешение лексики разных исторических эпох; 

• употребление штампов. 

Речевые ошибки в построении текста: 

• бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

• нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев выходил из избы и сел в 

карету, Гринев долго смотрел ему вслед; 

• стилистически неоправданное повторение слов; 

• неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, приводящее к неясности, 

двусмысленности речи, например: Иванов закинул удочку, и она клюнула; 

• неудачный порядок слов. 

 

Грамматические ошибки 

Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования языковых единиц и их структуры. 

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка (словообразовательными, 

морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик.  

Разновидности грамматических ошибок 

• Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или видоизменении слов нормативного 

языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, спинжак, беспощадство, публицизм и т.п.). Такие 

ошибки нельзя воспринимать как орфографические. 

• Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением частей речи (писав свои 

произведения, не думал, что очутюсь в полной темноте; одни англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий 

ребенок; ложит и т.д.) 

• Синтаксические 

а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: браконьерам, нарушающих 

закон; жажда к славе; 



б) ошибки в структуре простого предложения: 

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно ни юность, ни лето; это было 

моей единственной книгой в дни войны; 

- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали гонять его по вырубке; 

- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и никогда не отступать от 

своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, а еще грузовик и комбайн; 

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; причалившая лодка к берегу; На 

картине «Вратарь» изображен мальчик, широко расставив ноги, упершись руками в колени; 

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, например: Кусты, они покрывали 

берег реки; 

- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол. 

в) ошибки в структуре сложного предложения: 

- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и кроны деревьев шумят под 

его порывами; 

- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что слезли с коней, которые учились в 

Киевской бурсе; 

г) смешение прямой и косвенной речи; 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, например: терпеть не могу 

сидеть сложив руки; хохотала как резаная. 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая ошибка может быть допущена 

только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая ошибка не только видима, но и слышима. Простой прием чтения 

вслух по орфоэпическим правилам помогает разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, 

ошибка в окончании браконьерам, промышляющих в лесах не орфографическая, а грамматическая, так как нарушено 

согласование, что является грамматической нормой. И, наоборот, в окончании умчался в синею даль ошибка 

орфографическая, так как вместо юю по правилу написано другое. 

                                    

4. Оценка обучающих работ 

               Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, 

чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если  возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и  «4» ставится только в том случае, когда 

ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом 

уровне грамотности содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей 



оформления, а также наличием  или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктанта 

для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления. 

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. 

 

Оценка тестов 

  

При оценке выполнения тестового задания используется следующая шкала 

  

Баллы Степень выполнения заданий 

1 Менее чем на балл «2» 

2 Выполнено не менее 20 % предложенных заданий 

3 Выполнено не менее 30 % предложенных заданий        

4 Выполнено не менее 40 % предложенных заданий 

5 Выполнено не менее 50 % предложенных заданий 

6 Выполнено не менее 60 % предложенных заданий 

7 Выполнено не менее 70 % предложенных заданий 

8 Выполнено не менее 80 % предложенных заданий 

9 Выполнено не менее 90 % предложенных заданий    

10 Выполнены все предложенные задания 

 

Выведение итоговых отметок 
За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и отражает в обобщенном виде все 

стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, 

уровень орфографической и пунктуационной грамотности. 

Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих отметок. 

Решающим при ее определении следует считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения 

этой отметки. Однако для того, чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного 



года, при выведении итоговых отметок необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отметкам, отражающим степень владения 

навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая отметка за грамотность не может быть 

положительной, если на протяжении четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за 

орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом "2" и «1» с учетом работы над ошибками. 

 

Система оценки достижений планируемых результатов освоения образовательной программы  для обучающихся 

с ОВЗ 
 

Грамматика, правописание и развитие речи. 

1. Оценка устных ответов 

Устный опрос учащихся является одним из методов учета знаний, умений и навыков по русскому языку. При 

оценке устных ответов принимается во внимание: а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об 

осознанности усвоения изученного материала; б) полнота ответа; в) умение практически применять свои знания; г) 

последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Отметка «5» ставится ученику, если он: обнаруживает понимание материала, может с помощью учителя или 

самостоятельно обосновать, сформулировать ответ, привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, 

которые сам исправляет. 

«4» ставится, если ученик дает ответ, в целом соответствующий требованиям оценки ответа на «5», но допускает 

неточности в подтверждении правил примерами и исправляет их с помощью учителя; допускает некоторые ошибки в 

речи; при работе над текстом или разборе предложения допускает 1-2 ошибки, которые исправляет при помощи учителя. 

«3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает 

материал недостаточно полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи, затрудняется самостоятельно 

подтвердить правила примерами и делает это с помощью учителя, нуждается в постоянной помощи учителя. 

«2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большой или наиболее существенной части изучаемого 

материала, допускает ошибки в формулировке правил, искажающие их смысл; в работе с текстом допускает грубые 

ошибки, не использует помощь учителя. 

2. Оценка письменных работ обучающихся 

Оценка знаний учащихся осуществляется по результатам повседневных письменных работ учащихся, текущих и 

итоговых контрольных работ. 

Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся являются обучающие работы, к которым 

относятся упражнения, выполняемые в целях тренировки по учебнику, по карточкам, по заданиям на доске, 

предупредительные, объяснительные и иные диктанты неконтрольного характера, грамматический разбор, 

подготовительные работы перед написанием изложения или сочинения и т.д. 



При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, искажений в начертании букв 

и их соединений оценка снижается на один балл, если это не связано с нарушением моторики у детей. 

Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, контрольного диктанта, грамматического 

разбора и комбинированного вида работ (контрольного списывания с различными видами орфографических и 

грамматических заданий). Основные виды контрольных работ – списывание и диктанты. 

В числе видов грамматического разбора следует использовать задания на опознание орфограмм, определение 

частей слова, частей речи, членов предложения на основе установления связи слов по грамматическим признакам. 

Содержание грамматических заданий должно быть связано с грамматико-орфографическим материалом, изученным не 

только в данном классе, но и в предыдущих. 

Текст диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений. Следует избегать включения в текст 

диктанта слов на правила, которые в данном классе еще не изучались. Если такие слова встречаются, их надо записывать 

на доске или проговорить, выделив орфограмму, указать на раздельное или слитное написание слов и словосочетаний, 

правильную постановку знаков препинания. По содержанию и конструкции предложений тексты должны быть 

понятными учащимся. 

Контрольные диктанты должны содержать 3-4 орфограммы на каждое проверяемое правило. Количество 

орфограмм должно составлять не менее 50% от числа слов текста. 

Примерный объем текстов контрольных работ V классе – 45-50 слов, VI – VII – 65-70 слов, VIII – X – 75-80 слов. 

Учету подлежат все слова, в том числе предлоги, союзы, частицы. При проведении контрольного списывания с 

грамматическим заданием объем текста следует уменьшить. Проведение контрольных диктантов с дополнительными 

грамматическими и другими заданиями в коррекционной школе VIII вида не рекомендуется. 

Дети, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от написания контрольных диктантов в классе. 

Оцениваются такие работы в зависимости от индивидуального продвижения детей. 

Контрольные работы оцениваются с учетом индивидуальных особенностей усвоения учебного материала каждым 

таким учеником. 

При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами: 

V-IX классы 

Оценка «5» ставится за работу, написанную без ошибок. 

«4» ставится за работу с 1-2 ошибками. 

«3» ставится за работу с 3-5 ошибками. 

«2» ставится за работу, в которой допущено 6-8 ошибок. 

В письменных работах не учитывается 1-2 исправлений или 1 пунктуационная ошибка. Наличие трех исправлений 

или двух пунктуационных ошибок на изученное правило соответствует 1 орфографической ошибке. Ошибки на 

непройденные правила правописания не учитываются. За одну ошибку в диктанте считается: 



а) Повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «лыжи» дважды написано на конце «ы»). Если 

же подобная ошибка на это же правило встречается в другом слове, она учитывается. 

б) Две негрубые ошибки. Негрубыми считаются следующие ошибки: 

• повторение одной и той же буквы (например, «посода»); 

• недописывание слов; 

• пропуск одной части слова при переносе; 

• повторное написание одного и того же слова в предложении. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует рассматривать индивидуально для 

каждого ученика. Специфическими ошибками являются ошибки на замену согласных, а у детей с тяжелыми 

нарушениями речи – искажение звуко-буквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления, недописывание 

букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). При выставлении оценки все однотипные специфические 

ошибки приравниваются к одной орфографической ошибке. 

При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими нормативами: 

Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических понятий, правил, умеет 

применить свои знания в процессе грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или допускает 1-2 

исправления. 

«4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного материала, умеет применить свои 

знания, хотя и допускает 2-3 ошибки. 

«3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного материала, затрудняется в 

применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок или не справляется с одним из заданий. 

«2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с большинством 

грамматических заданий. 

Изложения и сочинения 

Изложения и сочинения в коррекционной школе могут быть только обучающего характера. При проведении 

изложения учитель должен тщательно отбирать материал, учитывая тему рассказа, его объем, трудности в содержании 

синтаксических конструкций, словаря и орфографии. В V классе для изложений даются тексты повествовательного 

характера, объемом 20-45 слов, в последующие годы тексты усложняются как по содержанию, так и по объему: в VI-VII- 

45-70 слов, VIII-IX классах – 70-100 слов. Изложения пишутся по готовому плану или составленному коллективно под 

руководством учителя, в VIII-IX классах допускается самостоятельное составление планов учащимися. 

При оценке изложений и сочинений учитываются правильность, полнота и последовательность передачи 

содержания. 

При проверке изложений и сочинений выводится одна общая оценка, охватывающая все стороны данной работы. 

Отметка «5» ставится ученику за правильное, полное, последовательное изложение авторского текста (темы) без 

ошибок в построении предложений, употреблении слов; допускаются 1-2 орфографические ошибки. 



«4» ставится за изложение (сочинение), написанное без искажений авторского текста (темы) с пропуском 

второстепенных звеньев, не влияющих на понимание основного смысла, без ошибок в построении предложения, 

допускается 3-4 орфографические ошибки. 

«3» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от авторского текста (темы), с 2-3 ошибками 

в построении предложения и употреблении слов, влияющих на понимание основного смысла, 5-6 орфографическими 

ошибками. 

«2» ставится за изложение (сочинение), в котором имеются значительные отступления от авторского текста (тема 

не раскрыта), имеется более 4 ошибок в построении предложений и употреблении слов, более 6 орфографических 

ошибок. 

Перед написанием изложений и сочинений должна быть проведена подготовительная работа. На самом уроке 

трудные в отношении орфографии слова выписываются на доске; учащимся разрешается пользоваться 

орфографическим словарем, обращаться к учителю. 

В исключительных случаях, когда в основном при правильной, последовательной передаче содержания допущено 

7 и более орфографических ошибок, возможно выставить две оценки – за грамотность и изложение содержания. 
 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Литература для учителя 

1. Программы общеобразовательных учреждений по русскому языку для 5- 9 классов, авторы М.В.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский (М.: Просвещение, 2011г.) 

2. Рабочие программы по русскому языку: 5 – 9 классы./ Сост. О.В.Ельцова. -  М.:  ВАКО, 2015.  

3. Русский язык. Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская и др. 

Научный ред. Н.М. Шанский. М.:Просвещение, 2015г. 

4. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия. – ООО «Кирилл и 

Мефодий», 2009 

5. Жердева Л.А. Русский язык в средней школе: карточки –задания для 8 класса. В помощь учителю.- Новосибирск, 

2007г. 

6. Боганова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 кл: книга для учителя.- М.: Просвещение, 2007г. 

7. Н.В. Егорова. Поурочные разработки по русскому языку. 8 класс. – М.: ВАКО, 2015. 

8. Тесты по русскому языку: 8класс: к учебнику Л.А. Тростенцовой, Т.А.Ладыженской и др. «Русский язык. 8класс» 

ФГОС (к новому учебнику)/ Е.В. Селезнева. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство «Экзамен», 2015. 

 

Нормативно-правовая база 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012; 

2. Примерная основная программа основного общего образования по русскому языку. 



 Литература для учащихся 

 

1. Русский язык. Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская и др. 

Научный ред. Н.М. Шанский. М.:Просвещение, 2015г. 

2. А.Б.Малюшкин. Тестовые задания по русскому языку8 класс. Москва. ТЦ. «Сфера», 2010 год. 

3. Обернихина Г.А. Как написать сочинение? Рабочая тетрадь для 5-8 классов. М. Просвещение, 2006. 

А.Б.Малюшкин. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 8 класс 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. 

1. Таблицы по русскому языку  по всем разделам школьного курса.   

2. Схемы по русскому языку по всем разделам школьного курса. 

3. Раздаточный материал по всем разделам курса русского языка. 

4. Демонстрационные карточки со словами для запоминания. 

5. Портреты выдающихся русских  лингвистов. 

 

Информационно-коммуникативные средства 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов:  http://school-collection.edu.ru 

Технические средства обучения 

1. Персональный компьютер - рабочее место учителя: ноутбук НР Мультимедийный проектор. 

2. Экран для мультимедийного проектора. 

 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы (ЦОР): 

1. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://schoo1-соllесtiоп.еdu.ru.»  

2. «Морфемный разбор. httр://fciоr.еdu/саrd/10205/rаzbоr-р2.html»  

3. «Морфемы. http://www.internet- school.ru НП Телешкола»  

4. «Общее понятие о синтаксисе и пунктуации. http://fcior.edu.ru/card/4584/-punktuacii.- html»  

5. «Повторение. http://fcior.edu.ru/card/12283/povtorenie.- html»  

6. «Стили речи. http://fcior.edu.ru/card/1038/-tekst-stilyah-rechi -i.- html»  

7. «Стили речи. С:\Usеrs\Еmасhiпеs\Documents\презентация по русскому языку\развитие речи\стилистика\стили 

речи\stili_rechi.ppt»  

8. «Текст. http://fcior.edu.ru/card/12478/-tekst-tema-teksta-i.- html»  

9. «Текст. С:\Usеrs\Еmасhinеs\Documents\презентация по русскому языку\развитие речи\текст\tехt.ppt»  

10. «Текст. С:\Usеrs\Еmасhiпеs\Documепts\презентация по русскому языку\развитие речи\текст\tеkst i ego postroenije.ppt»  

http://school-collection.edu.ru/


11. «Типы. Стили речи. С:\Usеrs\Еmасhiпеs\Dосumепts\презентация по русскому языку\развитие речи\стилистика\типы 

речи\Sushhпоst' rassuzhdenijа.rаr»  

12. «Части речи. httр://fcior.еdu.ru/сard/3152/rаzbor - rechi-k1»  

13. b. «Программа-тренажер по русскому языку «Фраза»;  

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

15. http://center.fio.ru 

16. http://fcior.edu.ru/card/11121/chasti - rechi - k2.html 

17. http://fcior.edu.ru/card/4584/obshee - ропуаtie - о - sintaksise.html 

18. http://festival.l sерtеmber.ru/subjесts 40.httр://sош.fsiо.ru/subjесts.аsр?id=10000192  

19. http://gramota.ru/ 

20. http://interneturok.ru/sсhооl/Russiап/7-klass/ 

21. http://inteгgu.ru 

22. http://prosv.ru/ 

23.  http://rusolimp.kopeisk.ru/  

24. http://school- соllесtiоn.еdu.ru/саtаlоg/геs/442fJб6-еd23-44ас-868а-60592e88dfge/view/  

25. http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет»  

26. http://school-соllесtion.еdu.ru/саtаlоg/геs/172аdса0-9318- 4774-9cdl-174584504e13/view/  

27. http://school-соllесtiоn.еdu.ru/саtаlоg/rеs/33dd482e-е3eе-4сd7-9b77-11 ebead 055b4/view/  

28. http://slovtsnik-oka.narod.ru 

29. http://www.1september.ru 

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

31. http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении  

32. http://www.biblioclub.ru/audio_books.php 

33. http://www.ipk.edu.yar.ru/rеsоurсе/distаnt/russiаn_ lаnguаgе/indех3.htm  

34. http://www.it-n.ru/ 

35. http://www.mapryal.org/   

36. http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и пунктуации  

37. http://www.openclass.ru/ 

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

39. http://www.shpl.ru 

40. http://www.svetozar.ru/ 

41. http://www.vedomosty.spb.ru/2001/arts/spbved-24 73-art-17.html  

42. httр://akаdеmius.nаrоd.ru/vibоr-rus.html  

43. httр://sоm.fiо.ru/ - сетевое объединение методистов  

http://center.fio.ru/
http://gramota.ru/
http://prosv.ru/
http://rusolimp.kopeisk.ru/
http://slovtsnik-oka.narod.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.biblioclub.ru/audio_books.php
http://www.it-n.ru/
http://www.mapryal.org/
http://www.openclass.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.svetozar.ru/


44. httр://urоki.nеt  

45. httр://www.ug.ru/ -«Учительская газета»  

46. httр://гереtitог.1с.ru/ - Серия учебных компьютерных программ 'lС: Репетитор' по русскому языку, Контрольно-

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

47. httр://еgе.еdu.гu  Портал информационной поддержки ЕГЭ  

48. а. «1С: Репетитор. Русский язык»;  

49. Гипертекст «Русские писатели о богатстве языка: httр://sсhооlcоllесtiоп.edu.ru/саtаlоg/rеs/3f69dЬdс-01 ed-45df-9a26-1 

f1 сеf0с2882/viеw/ 

50. Дистанционная поддержка учителей-словесников  

51. Знаете слово? httр://mесh.mаth.msu.su/~арeпtus/zпаеtе/  

52. Имена.org – популярно об именах и фамилиях   http://www.imena.org 

53. Интерактивные таблицы, схемы по темам: «Части речи», «Морфология», «Словообразование», «Синтаксис», 

«Лексика», и т.д.  

54. Интерактивные тесты, онлайн тесты  

55. Компьютерное тестирование Online Test Pad  

56. Компьютерные программы: мультимедиа-комплект 

57. Крылатые слова и выражения   http://slova.ndo.ru 

58. Культура письменной речи   http://www.gramma.ru 

59. Культура письменной речи httр://likЬеz.h1.ru/    

60. Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы  

61. Мир слова русского   http://www.rusword.org 

62. Мультимедиа урок. Поддерживает тему "Н и НН в суффиксах прилагательных. Правописание гласных в суффиксах 

перед Н и НН". Служит для повторения пройденного материала http:// sclloolcollection. еdu.ru/catalog/res/view /  

63. Навигатор: Грамота.ру http://www.navigаtor.gгаmоtа.гu/   

64. Наглядные и справочные электронные материалы. Поддерживают тему "НЕ с прилагательными" 

http://schoolcollection.edu.ru/catalog/res/view/  

65. Наглядные и справочные электронные материалы. Поддерживают тему "Н и НН в суффиксах прилагательных. 

Правописание гласных в суффиксах перед Н и НН" httр:/sсhoolсоllесtion.еdu.ru/саtаlоg/res/07145ее9- 2045-4с02-а 723 – 

50bb95bаbа97/view/ 

66. Новые технологии в образовании: http://еdu.sеспа.ru/mаin/  

67. Новый словарь русского язык http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp  

68. Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по орфографии) http://yamal.org/ook/ 

69. Основные правила грамматики русского языка httр://www.iрmсе.su/~lib/osn_ рrаv.html  

70. Педагогическая мастерская, уроки в Интернете, многое другое: httр://tеасhеr.fiо.ru 

http://www.imena.org/
http://slova.ndo.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.navigаtor.gгаmоtа.гu/
http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp


71. Правила русской орфографии и пунктуации httр://www.аnriintеrn.соm/rus/orfpun/main.htm   

72. Презентации на DVD, CD дисках  

73. Проверь себя! http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm  

74. Программа Мiсrоsоft Puиlisher  

75. программы PowerPoint.  

76. Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu.samara.ru/-nauka/  

77. Репетитор httр://www.rереtitor.h1.ru/рrоgrаmms.html  

78. Рукописные памятники Древней Руси  http://www.lrc-lib.ru 

79. Русская фонетика: мультимедийный Интернет – учебник http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/ 

80. Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/lang/ru/  

81. Русский филологический портал httр://www.рhilоlоgy.ru/dеfаult.htm 

82. Русский язык и культура речи httр://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4  

83. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты http://character.webzone.ru 

84. Русское слово http://www.rusword.com.ua  

85. с. Уроки Кирилла и Мефодия по русскому языку и литературе (серия «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия»)  

86. С:\Usеrs\Еmасhinеs\Dосumеnts\презентация по русскому языку\развитие речи\стлистика\стили речи\stili_rechi.ppt  

87. С:\Usегs\Еmасhinеs\Dосumеnts\презентация по русскому языку\развитие речи\стилистика\типы речи\Sushhnоst' 

гаssuzhdеnijа.rаr 

88. Самый полный словарь сокращений русского языка http://www.sokr.ru/  

89. Санкт-Петербургские Ведомости (Русский язык на рубеже тысячелетий)  

90. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку  http://www.svetozar.ru 

91. Словарь русских фамилий httр://www.rusfam.ru/   

92. Словарь-справочник русского языка httр://slоvаr.bооm.ru/  

93. Ссылки на сайты: http://school-collection.edu.ru  

94. Тест «Лексическое значение слова»  

95. Тестирование online; 5-11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/  

96. Тесты по пунктуации httр://гереtitоr.lс.ru/online/disр.аsр?2   

97. Тесты по русскому языку (на ОС "Шопен") http://altnet.ru/%7Emcsmall/cat _ru.htm 

98. Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru/tests/  

99. Толковый словарь В.И. Даля http://www.slova.ru/ 

100. Толковый словарь русского языка http://www.megakm.ru/ojigov/ 

101. Урок. Русский язык для школьников и преподавателей httр://urоk.hut.ru/  

102. Уроки русского языка в школе Бабы-Яги httр://sеrtоlоvо.паrоd.ru/1.htm  

103. Электронное задание «Определите значение слова»  

http://www.lrc-lib.ru/
http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/
http://character.webzone.ru/
http://www.svetozar.ru/
http://school-collection.edu.ru/


104. Электронные пособия по русскому языку для школьников    http://learning-russian.gramota.ru 

105. Электронные словари и энциклопедии, интернет - ресурсы  

Демонстрационные и дидактические материалы 

1) Схемы, таблицы, кроссворды, различные занимательные задания, тесты  

2) Иллюстрации, репродукции, фотографии, портреты, рисунки  

3) видеофрагменты, видео-экскурсии  

4) Словари: Толковые словари Ожегова, Даля; этимологические, орфографические,  орфоэпические, 

фразеологический, словарь синонимов, словарь литературного  произношения слов, словарь иностранных слов, словарь 

устаревших слов и т.д.  

5) Схемы, таблицы по основным темам курса русского языка.  
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Контрольно -  измерительные материалы 

 

 

 

 

 

 

 



КИМ № 1 

Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 7 классе» 

 

Утром участники похода снова отправляются в путь, рассчитывая сегодня подняться на вершину горы.* Она 

невысокая, но с четырьмя уступами. 

Едва приметная извилистая тропинка вьется по берегу неширокой горной речонки, берущей начало у ледника, а 

затем резко взбирается влево. Путешественники с трудом преодолевают крутой подъем. 

Тропинка огибает беспорядочные нагромождения камней, осложняющие путь.** Приходится преодолевать и эти 

препятствия. Мешают и заросли дикой малины, усеянные еще неспелыми ягодами. Ее колючие ветки цепляются за 

рюкзаки, одежду. 

Вот и вершина. Здесь туристы располагаются на отдых. Отсюда открывается чудесная панорама. Слева от 

подножия горы расстилается долина, покрытая темно-зеленым лесом. Кое-где блестят на солнце зеркала небольших 

озер. В течение тысячелетий зарастали их берега густой растительностью. Справа простирается бесконечная цепь 

холмов, сплошь покрытых зеленью. 

Весь день туристы наслаждались красотой гор, загорали, распевали под аккомпанемент гитары песни. Только к 

вечеру, боясь заблудиться в темноте, они вернулись на тропу, ведущую в лагерь, делясь своими впечатлениями о 

походе.(147с)  

Грамматическое задание 

1. Произведите синтаксический разбор отмеченного предложения 

Iвариант- * 

II вариант- ** 

2. Выпишите по одному глаголу с орфограммой в корне: 

Iвариант-c безударной гласной, проверяемой ударением. 

II вариант- чередующейся гласной, 

Графически объясните выбор орфограммы в корне. 

3. Разберите по составу: 



Iвариант- расстилались. 

II вариант- наслаждались. 

КИМ № 2 

Изложение с элементами сочинения-рассуждения «О милосердии» 

 

Зима. Из канализационного колодца валит пар. Вокруг оттаявшая земля. Подхожу ближе: земля шевелится. Да это 

брошенные людьми собаки, и в глазах их — горе и страх. Я знаю людей, которые выставляли на улицу свою собаку за 

то, что она не могла больше приносить потомства, а значит — дохода. Что же получается: деньги вместо души? Почему 

дефицит милосердия сегодня так велик? 

_ Что станет с нашим разумом и нашим сердцем? Не покинет ли нас доброта навегда? Ведь уже сегодня ее 

недостает нам всем! Горе у товарища — мы не спешим ему на помощь. Ребенок с интересом смотрит, как голубь с 

отрезанными лапками мучается, не может приземлиться,— мы снова проходим мимо. 

Преступно мало мы говорим об отношении человека к четвероногому другу, словно нет в нашей жизни 

жестокости! Человек не может состоять ся без доброго отношения к меньшим своим братьям. 

Космос, пограничная, милицейская служба, медицина, геология – сферы, в которых жизнь собаки – подвиг во имя 

человека. Где же наша человеческая благодарность, милосердие? 

 

Высказать своё отношение к поднятой в тексте проблеме в форме сочинения-рассуждения. 

КИМ № 3 

Изложение «Прощание с Пушкиным» 

Набережная Мойки... Дом Пушкина... Едва весть о смертельном ранении поэта распространилась по Петербургу, 

сюда двинулись люди разных сословий. Кто не знал адреса, тот шел за другими. Шли пешком, ехали на извозчиках со 

всех концов города. У дома росла встревоженная, молчаливая, ожидающая толпа. 

Знакомые и незнакомые поэту люди поднимались по лестнице и звонили. К полудню 28 января посетителей было 

столько, что входная дверь открывалась непрестанно. Тогда-то и вывесил на дверях квартиры свой бюллетень 

Жуковский. Но люди на набережной не расходились, а с затаенной надеждой ждали добрых вестей. Но Пушкин таял на 

глазах. Его одолевали боли, пульс был едва уловим. 

Жуковский вывешивает новый бюллетень, звучащий, как погребальный . звон: «Больной находится в весьма 

опасном положении». Выло около трех часов дня, когда стало ясно, что жизнь поэта надо гать минутами. Все близкие 

собрались в кабинете. Жуковский не переставал беззвучно рыдать. Наталью Николаевну под каким-то предлогом увели. 

Друзья приблизились к дивану вплотную. 



Вдруг Пушкин широко раскрыл глаза. Лицо его прояснилось, и он [внятным голосом произнес: «Кончена жизнь». 

Только мгновение в глазах его сиял лучистый свет, потом веки дрогнули и закрылись навсегда. 

Жуковский, опустившись на колени, положил голову на ноги Пушкина и долго оставался недвижим. Потом близко 

склонился  

над его лицом, всматриваясь в него с изумлением. На лице Пушкина застыло торжественное спокойствие, будто 

поэт постиг еще никем не разгаданную тайну. Когда Жуковский показался вновь перед толпой, по его лицу все понялиi, 

что он сообщит сейчас страшную весть. И толпа замерла. 

- Александр Сергеевич Пушкин скончался,— снимая шапку, сдавленным голосом проговорил Жуковский. И люди 

в скорбном молчании обнажили головы. 

Пошел густой, мягкий снег. Сумерки переходили в ночь... А у серого дома на Мойке народу все прибывало и 

прибывало. (272 слова.)                          (По А. Новикову.) 

 

КИМ № 4 

Диктант по теме «Главные и второстепенные члены предложения» 

В мире животных у нас есть симпатии и антипатии. Крокодилов не любит никто. Этот огромный, обитающий в 

воде ящер имеет небольшой мозг, но мощные челюсти и мускулистый хвост, удар которого может переломить ноги 

взрослой антилопе. 

Крокодил — искусный охотник. Часами он может неподвижно лежать в воде, высунув на поверхность лишь 

ноздри и выпуклые глаза — «перископы»1. Стоит кому-то приблизиться к водопою и от жажды потерять бдительность, 

он мгновенно бросается на жертву. В Африке ею чаще всего бывают антилопы. 

Размеры жертвы крокодила нисколько не смущают.* На суше он ее не приканчивает, а тащит в воду и топит. Рвать 

жертву хищник сразу не станет, а поместит за корягу или в пещеру, вырытую для этого в берегу под водой, и подождет, 

пока добыча «отмокнет». 

Желудок крокодила — адский химический комбинат, переваривающий всё: шерсть, рога, копыта. Даже железные 

крючья постепенно разъедаются в его желудке.** 

Суши крокодил не избегает. Излюбленное его занятие — греться на песчаном берегу водоема. При явной 

опасности он мчится в воду, изгибая тело, выбрасывая далеко вперед задние ноги. Здесь он хозяин. (166 слов.) 

Грамматическое задание. 

1. Синтаксический разбор предложения. 

1. I вариант - * II вариант-** 



2. Морфемный разбор слов. 

I вариант – обитающий, неподвижно, бросается 

II вариант – разъедаются, выбрасывая, мгновенно 

1. Морфологический разбор. 

I вариант – у нас II вариант – кому-то  

КИМ № 5 

Контрольный диктант за I полугодие 

Конец сентября.* С этой поры сады пустеют, погода круто меняется.+ Ветер треплет деревья, и дожди, не 

прекращаясь, поливают их с утра до ночи. Иногда между тучами пробивается трепещущий золотистый свет низкого 

солнца.* Воздух делается чист и ясен, а солнечный свет ослепительно сверкает между листвой, волнующейся от ветра. 

Холодно и ярко сияет над тяжелыми свинцовыми тучами жидкое голубое небо, а из-за этих туч медленно выплывают 

хребты снеговых облаков. Ветер не унимается.** Он волнует сад, рвет непрерывно бегущую из трубы струю дыма и 

снова нагоняет зловещие космы пепельных облаков.++ Они бегут низко и быстро и затуманивают солнце. Но вот гаснет 

его блеск, закрывается окошечко в голубое небо, и в саду становится пустынно и скучно. Снова сеется дождь.** 

Из такой трёпки сад выходит совсем обнаженным, засыпанным мокрыми листьями, каким-то притихшим, 

смирившимся. Зато как красив он, когда снова наступает ясная погода, прозрачные и холодные дни начала октября. 

Сохранившаяся листва будет висеть на деревьях до первых заморозков. Черный сад будет покорно ждать зимы, 

пригреваясь в солнечном блеске. (162 слова.) 

Грамматическое задание. 

1.Синтаксический разбор предложений. 

I вариант - * II вариант - ** 

                                                                                                                                                                                              КИМ № 6 

Изложение с элементами сочинения 

«На родине Ломоносова» 

Ломоносов... При этом слове мы сразу же вспоминаем человека в бегом завитом парике, румяного и полнолицего. 

Мы так привыкли к этому образу, что иного Ломоносова не представляем. А ведь был и без парика Ломоносов. В 



маленьком музее деревни Ломоносове долго стоишь именно перед этим портретом Ломоносова без парика. 

Большелобый лысеющий человек. В этом лице легче разглядеть русского парня, вырастающего на краю деревянной 

России. Деревянные избы. Деревянные прялки, посуда, лодки. Рыбацкие сети, светец для лучины... В окошко музея 

видны берег реки, поросший красным ивовым хворостом, оттаявший косогор и посиневший лед на реке. И не так уж 

много надо воображения, чтобы представить себе идущего с веслом парня по имени Михаил... 

В деревенском музее любовно собраны свидетельства всех деяний великого земляка. Он был первым нашим 

поэтом и первым физиком. Он был великим знатоком российского языка, в основе нынешней нашей грамматики лежит 

«Грамматика» Ломоносова. Он был химиком, астрономом, механиком и художником. Ему принадлежат большие труды 

по здравоохранению, географии, минералогии, картографии и философии. Книга Ломоносова «Древняя российская 

история» была первым печатным трудом по русской истории и первым учебником. Он первый указал на возможность 

пройти на восток северными морями. Во время наблюдения за Венерой он предположил существование на ней 

атмосферы. Если искать сравнение, то место ему в ряду титанов эпохи Возрождения: тот же неукротимый характер и 

страсть к познанию, та же разносторонность, та же ученость. 

Есть у Ломоносова достоинства, особенно близкие сердцу русского человека. Ломоносов был верным и 

преданным сыном России. Он был великим гражданином Отечества. Умел за себя постоять и не дорожил ни 

покровительством своих меценатов, ни своим благосостоянием, когда дело шло о его чести или о торжестве его 

любимых идей. 

Высоко ценил Ломоносова А. С. Пушкин. Поэт говорил о нем: «Он был первым нашим университетом». 

Дополните текст известными вам фактами из жизни М. В. Ломоносова. 

 

КИМ № 7 

Контрольный диктант по теме 

«Предложения с однородными членами» 

Март — первый весенний месяц.v Назван он так в честь мифологического бога войны Марса, который вначале 

прославлялся древним" римлянами как бог земледелия и скотоводства. Название сохранилось у многих народов. На Русь 

оно пришло из Византии. 

Издавна март отличался праздниками и обрядами. На Руси к празднику выпекали печенье в виде жаворонков, 

олицетворяющих приход весны. Строили неприступные снежные или ледяные крепости. Встречающие весну делились 

на две группы. Одна защищала крепость, другая ее штурмовала. Смех, шутки не смолкали ни на минуту в течение всего 

дня. 

В России март не всегда бывает теплым.vv Иногда в начале месяца возвращаются морозы. И все же мало-помалу 

снег тает. Повсюду: по овражкам, по склонам холмов — блестят на солнце, сливаясь в небольшие болотца, ручейки.* В 



лесных чащобах, на опушках рощ — везде слышатся шорохи.** Это падает с веток подтаявший снег, освобождая из 

снежного плена деревья. (134 слова.) 

(По материалам «Календаря».) 

Грамматическое задание: 

I вариант | II вариант 

1. Начертите схему предложения, отмеченного в тексте. 

*/ ** 

2. Подчеркните грамматические основы в предложении, отмеченном 

V | V V 

Надпишите, чем они выражены. 

3. Объясните графически постановку знаков препинания 

во 2-м предложении второго абзаца в последнем предложении. 

КИМ № 8 

Зачёт по теме «Обособленные члены предложения» 

1.Расставить недостающие знаки препинания. 

I. 1) Близким кажется небо соединившееся с горами. (И. Соколов- Ми к и тов.) 2) Через полчаса явился уездный лекарь 

человек небольшого роста худенький и черноволосый. (И. Тургенев.) 3) Всю жизнь бабушка работала не покладая рук. 

4) Дорогу решено было вести через гору несмотря на сложность рельефа. 

5) Льды растаяв становятся синью в реке. 

Птицы взлетая становятся стаей упругой. 



Люди рождаясь кричат на одном языке заклиная взрослых людей понимать друг друга. 

(Р. Рождественский.) 

II. 1) Поникший потерявший свежесть цветок все-таки был хорош. 2) Испуганные лаем собак они вбежали на террасу. 3) 

В центре Москвы на Манежной площади стоит памятник маршалу Жукову. 4) Пушкин великий русский поэт родился в 

Москве. 5) Утомленные долг ходьбой туристы долго отдыхали на берегу озера. 

1. Указать предложения, в которых знаки препинания расставлены: 

 

I - правильно II- неправильно 

1. Бормочет, остывая самовар. 

2. Сергей вышел, потирая руки, и, кивнув мне, уселся рядом. 

3. Тит остановился и, прислушиваясь к удаляющимся шагам, пошел дальше. 

4. Данко бросился вперед, высоко держа горящее сердце, и, освещая путь людям. 

5. Ветер казавшийся слабым в лесу, в поле дул сильнее. 

6. Привлеченные светом, бабочки прилетали и кружились около фонаря. 

7. Она совсем измученная дорогой, не могла идти дальше. 

8. Батальон, не замеченный противником, зашел в тыл и ворвался вокзал. 

9. Тимирязев, замечательный ботаник открыл законы жизни растений. 

10. Под облаками, заливая воздух серебряными звуками, дрожали жаворонки. 

 

1. Списать данный в карточке текст, расставив и графически объяснив недостающие знаки препинания и буквы. 

I вариант 

Береза милое русское дерево. Наблюдая в лесу я понял что береза это(по) истине крестьянское дерево; в ней есть 

все и бабий ситцевый платок и вле(н, нн)ая хата и русская печ.. и холщ..вая рубаха и даже молоко которое пьют на всей 

земле.Всматр..ваясь в берёзовый лес в излома(н, нн)ые его стволы вспоминаеш…мозолистые крестьянские руки 

сноровисто делающие любую т…жёлую работу… А молодые березки тоненькие пряменькие как бы на ц..почках 

приподнявшиеся к весеннему куполу неба напоминая девичью красоту стройную и статную с русыми косами 

светлоокую радуют глаз и душу. 

 



II вариант 

Сосновые боры настоящие ветроломы. Они сосны любую бурю встречают достойно сразу вступая в борьбу с 

разбушевавшейся стихией. Охмелев от шквального ветра напитав им все свои иголки сосна плавно раскачивается 

наклоняясь все ниже и ниже. Сражается до последнего. Весь бор ходит ходуном а верхушки то устр..мляясь (в)низ то 

взл..тая (в)верх ведут р..скова(н, нн)ую игру от которой захватывает дух. И часто случае(т, ть)ся что сосна столь 

великолепная в отчая(н, нн)ой раскачке (не)устоит рухн..т (на)чисто вырвав себя из почвы до последнего. Дерево 

погибшее в схватке напоминает мне павшего в атаке солдата. 

 

КИМ № 9 

Контрольный диктант за III четверть 

I 

Полотна Поленова хорошо известны, особенно картина «Московский дворик». В ней как будто выливается 

чувство радости художника от летнего утра, светлого, погожего, от красоты белокаменной архитектур и куполов 

церквей, сияющих в лучах солнца, от ощущения простоты и безмятежности обыденной жизни, сливающейся с 

окружающим пейзажем. 

В картине нашли отражение детские воспоминания художника. Не трудно ощутить аромат непосредственности, 

по-детски наивного восприятия мира, его поэзии, загадочности. Оно передано во всем: и в сосредоточенной позе 

девочки на переднем плане, и в увлеченности детворы, играющей с котенком, и в свисающих через забор ветвях 

деревьев, уходящих в глубь таинственного сада соседней усадьбы. 

Проделав круг по центральной части полотна, взгляд зрителя устремляется в глубину двора и за его пределы, где 

розовеет небо от восходящего солнца. Здесь, на заднем плане картины, снова повторяется уже знакомый ритм: 

усадебный дом, сарай и церковь с колокольней. Это сходство заставляет предположить, что та же атмосфера покоя и 

умиротворенности царит в соседнем дворе. (148 слов.) 

Грамматическое задание. 

Подчеркнуть и графически объяснить знаки препинания при обособленных членах предложения. 

I вариант – в 1 абзаце. II вариант- в 3 абзаце 

 

 



II 

В первые два дня пребывания Петьки на даче богатство и сила новых впечатлений, лившихся на него сверху и 

снизу, смяли его маленькую и робкую душонку. В противоположность дикарям минувших веков, терявшимся при 

переходе из пустыней в город, этот современный дикарь, выхваченный из каменных объятий городских громад, чувство-

вал себя слабым и беспомощным перед лицом природы. Все здесь было для него живым, чувствующим и имеющим 

волю. Он боялся леса, покойно шумевшего над его головой, темного, задумчивого и такого страшного в своей 

бесконечности. Полянки, светлые, зеленые, веселые, точно поющие всеми своими яркими цветами, он любил и хотел бы 

приласкать их, как сестер, а темно-синее небо звало его к себе и смеялось, как мать. Петька волновался, вздрагивал и 

бледнел, улыбаясь чему-то, и степенно, как старик, гулял по опушке. Здесь, на лесистом берегу пруда, он, утомлённый, 

задыхающийся, разваливался на густой сыроватой траве, утопая в ней… (140 слов) 

Грамматическое задание. 

Подчеркнуть и графически объяснить знаки препинания при обособленных членах предложения . 

I вариант – в 1,2 предложения; II вариант-в4,6 предложениях 

КИМ № 10 

 

Контрольный диктант по теме «Обращения, вводные слова» 

I 

Глазами художника. 

Во время пребывания в Лондоне известный французский художник Клод Моне был поражен собором святого 

Павла и, конечно, решил его нарисовать.* 

Как известно, Лондон — город туманов. В тот день туман был таким густым, что сквозь него еле-еле 

просматривались очертания строений. Моне, естественно, все так и изобразил.** 

Лондонцы, увидевшие на выставке картину, были раздражены: туман на полотне, к их удивлению, был не серый, а 

розовый. Когда же возмущенные посетители галереи вышли на улицу, они оторопели.* Действительно, туман был 

розовым. 

Дело в том, что Лондон — город старых кирпичных зданий. Красная кирпичная пыль висит в воздухе и, 

смешиваясь с туманом, придает ему красный оттенок. Художник увидел то, что другие не замечали.** С тех пор Моне 

даже называют певцом лондонского тумана. 



Часто люди проходят мимо прелюбопытнейших явлений, однако не замечают их, оставаясь равнодушными к ним. 

Но приходит художник и открывает нам необычное в обыкновенном. (141 слово.) 

Грамматическое задание. 

1. Найти вводные слова и определить их значение. 

I вариант – в 1,2 абзаце. II вариант- в 3,4 абзаце 

 

1. Синтаксический разбор предложения. 

I вариант – * II вариант- ** 

 

II 

Напуганный двумя дурными, по его мнению, предзнаменованиями, наш проводник отказался идти дальше.* Мы 

пытались его уговорить. Это, по всей вероятности, нам удалось бы, но один из путников решил над ним подтрунить.* 

Проводник рассердился, повернулся и быстро пошел по тропе обратно. Задерживать его теперь было, конечно, бесполез-

но.* Через несколько минут он скрылся в чаще леса. Обсудив положение, мы решили продолжать путь без проводника, 

но, к величайшей нашей досаде, совсем потеряли тропу и не могли ее найти.** Мы направились на шум прибоя. Но 

наши приключения не закончились. Мы попали в очень глубокие овраги с крутыми склонами. Один раз наш соратник 

чуть было не сорвался. К счастью, он вовремя ухватился за корни старой ели. Значит, необходимо держаться от берега 

на незначительном расстоянии, слышать и видеть морскую гладь. К несчастью, мы еще попали в бурелом. Сделав 

значительный крюк назад, мы благополучно из него выбрались. Посовещавшись, мы решили идти прямо к морю и 

продолжать путь. (150 слов.) 

Грамматическое задание. 

1. Найти вводные слова и определить их значение. 

1. Синтаксический разбор предложения. 

2. Синтаксический разбор предложения. 

I вариант – * II вариант- ** 

 



КИМ № 11 

Годовой контрольный диктант 

 

Осенние пейзажи Левитана. 

К зрелости мысли Левитана все чаще останавливались на осени. Правда, он написал несколько превосходных 

весенних вещей, но почти всегда это была весна, похожая на осень. 

Левитан так же, как Пушкин, Тютчев и многие другие, ждал осени как самого дорогого и мимолетного времени 

года. Она снимала со всей природы: с лесов, с лугов, с полей — густые цвета, смывая дождями зелень. Темные краски 

сменялись робким золотом, пурпуром.* Изменялся и воздух. Он делался чище, холоднее, и дали становились глубже. 

Осень на картинах Левитана очень разнообразна. На них изображены знакомые с детства вещи: стога сена, 

почерневшие от сырости, маленькие речонки, кружащие в медленных водоворотах опавшую листву, одинокие золотые 

березы, еще не обитые ветром. Но во всех этих пейзажах лучше всего передана печаль прощальных дней, сыплющихся 

листьев, увядающих трав, тихого гудения пчел перед холодами и предзимнего солнца, едва заметно прогревающего 

землю.** (139 слов.) 

Грамматическое задание. 1.Синтаксический разбор предложения. 

I вариант – * II вариант- ** 

2.Морфемный разбор. 

I вариант – весенних, сменялись, холоднее 

II вариант -прогревающего, мимолётного, изменялся. 

 

3.Морфологический разбор. 

I вариант – самого, смывая 

II вариант- на них, почерневшие 

 

 



 

 

 

                                                      

                                                               Пояснительная записка 

Рабочая программа  по русскому языку для 9 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования на 

основе Программы общеобразовательных учреждений «Русский язык, 5-9 классы», авторы: 

М.Т..Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский М.: Просвещение, 2019. 

Состав учебно-методического комплекта: 

1.Учебник  «Русский язык. 9 класс».     Авторы:   Л. А. Тростенцова, Т. А. Ладыженская,  

А. Д. Дейкина, О. М. Александрова. Научн. рук. Н.М. Шанский . М., «Просвещение», 2019. 

2.Соловьёва Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения. 9 класс: учеб. Пособиедляобщеобразоват. 

организаций – М.: Просвещение, 2014 

  3. Л.А.ТростенцоваА.И.Запорожец Русский язык Поурочные разработки М., «Просвещение», 2014 

6. Л.А.ТростенцоваН.А.Подстреха Дидактические материалы М., «Просвещение», 2014 

 

 

 

Место предмета в учебном плане. Программа рассчитана на 105 часов, 3 часа в неделю. 

 

 
Личностные результаты:  

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного 

образования;  

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка  

как явления национальной культуры: стремление к речевому самосовершенствованию;  

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью.  

 

Метапредметные результаты:  

1) владение всеми видами речевой деятельности:  

•адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  

•владение разными видами чтения;  

•адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  

•способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой инфор-

мации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой;  

•овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор;  

•умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, сти-

листических особенностей и использованных языковых средств;  

•способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и кол-

лективной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме;  

•умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости;  

•умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации общения;  

•способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;  

•владение разными видами монолога и диалога;  



•соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;  

•способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;  

способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; умение 

совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

•умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами;  

2) применение приобретенных знаний.умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, 

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);  

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в раз-личных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения.  

 

Предметные результаты:  

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества;  

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом:  

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц;  

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;  

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;  

6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания 

и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка;  

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

 

Содержание  программы учебного курса (105 часа) 

Международное значение русского языка (1 ч) 

Повторение пройденного в 5-8 классах (11ч + 2 ч) 

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

Сложное предложение. Культура речи (11+2) 

Союзные сложные предложения  



Сложносочиненные предложения (5 ч + 2 ч) 

I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные 

предложения с союзами (соединительными, противительными, разделительными). 

Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. 

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая 

роль. Авторское употребление знаков препинания. 

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения. 

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 

Сложноподчинённые предложения(5 ч + 2 ч)I. Сложноподчиненное предложение и его 

особенности. Главное и придаточные предложения. Союзы и союзные слова как средство 

связи придаточного предложения с главным. Указательные слова в главном предложении. 

Место придаточного предложения по отношению к главному. Разделительные знаки 

препинания между главным и придаточным предложениями.  

Основные группы сложноподчиненных предложений (28+2) 

Виды придаточных предложений.Типичные речевые сферы применения 

сложноподчиненных предложений.Сложноподчинённые предложения с несколькими 

придаточными; знаки препинания в них.Синтаксические синонимы сложноподчиненных 

предложений, их текстообразующая роль. 

Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с обособленными 

второстепенными членами как синтаксические синонимы. 

Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на 

лингвистическую тему. 

Деловые документы (автобиография, заявление). 

Бессоюзные сложные предложения (11ч + 2 ч) 

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения 

между частями бессоюзного сложного предложения. Разделительные знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении, синтаксические синонимы бессоюзных сложных 

предложений, их текстообразующая роль. 

II.Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими 

союзными и бессоюзными сложными предложениями. 

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую 

тему. 

Сложные предложения с различными видами связи (10 ч + 2 ч) 

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; 

разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами 

связи. 

III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и  правописанию, 

культуре речи (8 ч + 2 ч) 

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о 

стилях речи. 

Тематическое планирование 
 

№п/п 

 

Наименование разделов 

 

 

 

Всего 

часов 

В том 

числе на 

В том 

числе на 

работы по 

развитию 

речи 

контроль

ные  д.  



1 Медународное значение русского языка. 1 - - 

 

 

2 Повторение изученного в 5-8 классах 13 

 

2 

 

1 

3 Сложное предложение. Культура речи. 13 2  

4 Сложносочинённые предложения  7 2   

5 Сложноподчинённые предложения 7 

 

2 
 

6 Основные группы сложноподчинённых 

предложений  

30 2 1 

7 Бессоюзное сложное предложение  13 2 1 

8 Сложные предложения с различными 

видами связи  

12 2 1 

9 Повторение и систематизация изученного  в 

5-9 классах  

10 ( - 1) 2   

10. Итого: 105  16 4 к. д.  

   

 

( по авторской программе- 105 ч., а получается  106 ч., поэтому на повторение в конце года( 

10 ч. – 1 ч.)) 

 

Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 9 классе. 

 

№ урока Наименование разделов и тем. 

 

Количество 

часов. 

Дата 

проведения. 

Введение.(1 час) 

1. Международное значение русского языка. 1  
Цель: Формирование знания о взаимосвязи русского языка с культурой 

и историей России и мира, сознания того, что русский язык - важнейший показатель культуры чело- 

века 

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга, с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять 

и формулировать познавательную цель, искать и выделять необходимую информацию.  

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

Повторение изученного в 5-8 классах.(11+2) 
Цель: Формирование навыков работы по алгоритму выполнения задания при консультативной 

помощи учителя 

Личностные результаты обучения:  

воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку; 

Метапредметные результаты обучения: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи; 

владение основами самоконтроля, самооценки; 



Предметные результаты обучения 

составлять устные и письменные высказывания, соблюдая нормы современного русского 

литературного языка 

 

2. Устная и письменная речь. 1  

3. Монолог, диалог.  1  

4. Стили речи. 1  

5 Простое предложение и его грамматическая 

основа. §4 

1  

6 Простое предложение и его грамматическая 

основа. §4 

1  

7 Предложения с обособленными членами. §5 1  

8 Предложения с обособленными членами. §5 1  

9 Обращения, вводные слова и вставные 

конструкции. §6 

1  

10 Обращения, вводные слова и вставные 

конструкции. §6 

1  

11 Способы сжатого переска текста 1  

12  Подготовка  и написание сжатого изложения 1  

13 Контрольный диктант 1  

14 Анализ диктанта 1  

Сложное предложение. Культура речи  (11+2) 

Цель: Формирование познавательного интереса к предмету исследования .Определять и 

характеризовать понятие. Определять тип предложения по количеству грамматических основ, 

находить грамматические основы в предложениях. 

Личностные результаты обучения:  

воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

Метапредметные результаты обучения: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

одноклассниками, учителем, работать индивидуально и в группе; 

 

Предметные результаты обучения 

Выпускник научится: 

определять понятия «синтаксис», «пунктуация», «сложное предложение», «союзное» и 

«бессоюзное предложения», «интонация»; 

классифицировать разделительные и выделительные знаки препинания; 

Выпускник получит возможность научиться:  

различать союзное и бессоюзное предложения; 

определять тип предложения по количеству грамматических основ;подготовить устное 

сообщение по заданной теме; 

 

15 Понятие о сложном предложении. §7 1  

16 Понятие о сложном предложении. §7 1  

17 Сложные и бессоюзные сложные предложения. 

§8 

1  



18 Сложные и бессоюзные сложные предложения. 

§8 

1  

19 Сложные и бессоюзные сложные предложения. 

§8 

1  

22000СР Устное сочинение по картине Т.Назаренко 

«Церковь Вознесения на улице Неждановой»  

1  

21-22 Разделительные и выделительные знаки 

препинания между частями сложного 

предложения. 

2  

23-24 Обобщающее повторение по теме «Сложное 

предложение» Интонация сложного 

предложения 

2  

25 Урок-зачет по теме «Сложное предложение» 1  

26-27Р.р. Сочинение «Прекрасное в жизни природы» 2  

Сложносочинённые предложения (5+2) 

Цель: Формирование навыков конструирования, устойчивой мотивации 

к изучению и закреплению нового 
Личностные результаты обучения:  

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку; 

Метапредметные результаты обучения: 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

Предметные результаты обучения: 

Выпускник научится: 

• определть понятие «сложносочинённое предложение», его признаки; 

• определять типы союзов сложносочинённого предложения; 

Выпускник получит возможность научиться:  

• определять структуру сложносочинённого предложения; 

• различать типы сочинительных  союзов; 

• выполнять синтаксический и пунктуационный разборы сложносочинённых предложений. 

 

28 Понятие о сложносочиненном предложении. 

Смысловые отношения в сложносочиненных 

предложениях. §11-12 

1  

29 Сложносочиненные предложения с 

соединительными, разделительными, 

противительными союзами. §13 

1  

30 Разделительные знаки препинания между 

частями сложносочиненного предложения.   

1  

31 Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложносочиненного предложения. §16-17. 

Повторение 

1  

32 Контрольный диктант по теме 

Сложносочиненное предложение 

1  

33Р.р. Подготовка к сочинению по картине 

И.Шишкина «На севере диком...» 

1  



34Р.р. Сочинение по картине И.Шишкина «На севере 

диком...» 

1  

Сложноподчинённые предложения (5+2) 

Цель: Формирование устойчивой мотивации исследвательской и творческой деятельнос-ти 
Личностные результаты обучения:  

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками, взрослыми в 

процессе деятельности разных видов; 

Метапредметные результаты обучения: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

владение основами самоконтроля, самооценки;умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с одноклассниками, учителем, работать 

индивидуально и в группе; 

Предметные результаты обучения 

Выпускник научится: 

• определять понятия «сложноподчинённое предложение», «союзы», «союзные слова», 

«указательные слова»; 

Выпускник получит возможность научиться:  

определять понятия «сложноподчинённое предложение», «союзы», «союзные слова», 

«указательные слова»; 

различать союзы и союзные слова; 

           выявлять указательные слова в предложении; 

35 Понятие о сложноподчиненном предложении. 1  

36 Союзы и союзные слова в сложноподчиненном 

предложении 

1  

37  Союзы и союзные слова в сложноподчиненном 

предложении 

1  

387 Роль указательных слов в сложноподчиненном 

предложении. 

1  

39 Роль указательных слов в сложноподчиненном 

предложении. 

1  

40Р.р. Подготовка к сочинению по картине И.Тихого 

«Аисты» 

1  

41Р.р. Сочинение по картине И.Тихого «Аисты» 1  

Основные группы сложноподчиненных предложений (28+2) 

Цель:Формирование навыков работы по алгоритму выполнения задания при консультатив-

ной помощи учителя 
Личностные результаты обучения:  

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;освоение 

социальных норм, правил поведения, социальных ролей; 

формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками, взрослыми в 

процессе деятельности разных видов; 

развитие эстетического сознания. 

Метапредметные результаты обучения: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 



формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

Предметные результаты обучения 

Выпускник научится: 

определять понятие «сложноподчинённое предложение»; 

классифицировать основные группы сложноподчинённого предложения; 

Выпускник получит возможность научиться:  

опознавать группы сложноподчинённых предложений; 

объяснять знаки препинания в сложноподчинённом предложении, в том числе и с разными 

видами придаточных; 

составлять схемы сложноподчинённых предложений; 

42 Сложноподчиненные предложения с 

придаточными определительными. §22 

1  

43 Сложноподчиненные предложения с 

придаточными определительными. §22 

1  

44 Сложноподчиненные предложения с 

придаточными изъяснительными. §23 

1  

45 Сложноподчиненные предложения с 

придаточными изъяснительными. §23 

1  

46  Сложноподчиненные предложения с 

придаточными изъяснительными. §23 

1  

47  Сложноподчиненные предложения с 

придаточными обстоятельственными. 

1  

48 Сложноподчиненные предложения с 

придаточными обстоятельственными. 

1  

49 Сложноподчиненные предложения с 

придаточными обстоятельственными. 

1  

50 Сложноподчиненные предложения с 

придаточными обстоятельственными. 

1  

51 Сложноподчиненные предложения с 

придаточными причины, цели, 

причины,условия, уступки,  следствия. 

1  

52Р.р. Сжатое изложение  (по упр. 123) 1  

53 Сложноподчиненные предложения с 

придаточными причины, цели, 

причины,условия, уступки,  следствия.  

1  

54 Сложноподчиненные предложения с 

придаточными причины,цели,  условия, 

уступки,  следствия.  

1  

55 Сложноподчиненные предложения с 

придаточными образа действия, меры, степени 

и сравнительными. §27 

1  

56 Сложноподчиненные предложения с 

придаточными образа действия, меры, степени 

и сравнительными. §27 

1  

57  Сложноподчиненные предложения с 

придаточными образа действия, меры, степени 

и сравнительными. §27 

1 

 

 

58 Сочинение по данному началу (на основе 

картины В.П.Фельдмана «Родина» 

1  

59 Сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными.Знаки препинания 

1  



при них. §28 

60 Сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными.Знаки препинания 

при них. §28 

1  

61 Сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными.Знаки препинания 

при них. §28 

1  

62 Сообщение о происхождении псевдонимов (на 

основе рассказа Тэффи «Псевдоним» 

2  

64 Синтаксический разбор сложноподчиненного 

предложения. 

1  

65 Синтаксический разбор сложноподчиненного 

предложения. 

1  

66 Пунктуационный разбор Сложноподчиненные 

предложения. §29-30 

1  

67 Пунктуационный разбор Сложноподчиненные 

предложения. §29-30 

1  

68 Повторение и обобщение по теме 

«Сложноподчиненное предложение» 

1  

69 Повторение и обобщение по теме 

«Сложноподчиненное предложение» 

1  

70К Контрольный диктант с грамматическими 

заданиями 

1  

71 Анализ контрольного диктанта 1  

Бессоюзные сложные предложения (11+2) 

Цель:Формирование устойчивого интереса к творческой деятельности, проявления креатив-

ныхспособностей 
Личностные результаты обучения:  

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку; 

формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками, взрослыми в 

процессе деятельности разных видов; 

формирование целостного мировоззрения. 

Метапредметные результаты обучения: 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

Предметные результаты обучения 

Выпускник научится: 

определять понятие «бессоюзное сложное  предложение»; 

классифицировать группы бессоюзных сложных предложений по значению; 

применять правило постановки знаков препинания в бессоюзном сложном предложении; 

Выпускник получит возможность научиться:  

определять понятие «бессоюзное сложное  предложение»; 

отличать бессоюзное сложное предложение от союзного. 

составлять схемы бессоюзных сложных предложений; 

72 Понятие о бессоюзном сложном предложении. 

Интонация в бессоюзном сложном 

предложении. §31-32 

1  

73 Бессоюзное сложное предложение со значением 

перечисления. Запятая и точка с запятой в 

1  



бессоюзных сложных предложениях §33 

74 Бессоюзное сложное предложение со значением 

причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в 

бессоюзном   сложном предложении. §34 

1  

75 Бессоюзное сложное предложение со значением 

причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в 

Бессоюзном сложном предложении. §34 

1  

76Р.р Сочинение-отзыв о картине Н.М.Ромадина 

«Село Хмелевка» 

1  

77 Бессоюзное сложное предложение со значением 

противопоставления, времени, условия и 

следствия. Тире в бессоюзном сложном 

предложении. §35 

1  

78 Бессоюзное сложное предложение со значением 

противопоставления, времени, условия и 

следствия. Тире в бессоюзном сложном 

предложении. §35 

1  

79 Синтаксический и пунктуационный разбор 

всложном предложениие. 

1  

80 Подробное изложение «Деревня Маниловка и ее 

хозяин» (с дополнительным заданием упр.129) 

  

81 Повторение и обобщение изученного. §36 1  

82 Повторение и обобщение изученного. §36 1  

82 Контрольный диктант с грамматическими 

заданиями 

1  

83 Анализ контрольного диктанта. 1  

Сложные предложения с различными видами  связи (10+2) 

Цель: Формирование устойчивой мотивации к диагностической деятельности по алгориму, 

индивидуальному плану 

Личностные результаты обучения:  

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку; 

освоение социальных норм, правил поведения, социальных ролей; 

Метапредметные результаты обучения: 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;умение оценивать 

правильность выполнения учебной задачи;владение основами самоконтроля, самооценки; 

Предметные результаты обучения 

Выпускник научится: 

давать понятие о многочленных сложных предложениях; 

классифицировать виды союзной и бессоюзной связей в сложных предложениях; 

применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с различными 

видами связи; 

Выпускник получит возможность научиться:  

различать виды союзной и бессоюзной связей в сложных предложениях; 

составлять схемы сложных предложений с различными видами связи; 

выполнять синтаксический и пунктуационный разборы сложных предложений с различными 

видами связи; 

84-85 Употребление союзной (сочинительной и 2  



подчинительной) и бессоюзной связи в 

сложных предложениях. §37  

86 Знаки препинания в сложных предложениях с 

различными видами связи. §38 

1  

87 Знаки препинания в сложных предложениях с 

различными видами связи. §38 

1  

88 Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложного предложения с различными видами 

связи. §39 

1  

89 Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложного предложения с различными видами 

связи. §39 

1  

90 Подробное изложение фрагмента из рассказа 

М.Горького «Старуха Изергиль» 

1  

91 Подробное изложение фрагмента из рассказа 

М.Горького «Старуха Изергиль» 

1  

92  Подробное изложение фрагмента из рассказа 

М.Горького «Старуха Изергиль» 

1  

92 Публичная речь. §40 1  

93 Повторение и закрепление изученного. 1  

94 Контрольный диктант с грамматическими 

заданиями 

1  

95 Анализ контрольных работ. 1  

Повторение и систематизация изученного в классах (8+2 ч) 

Цель: Формирование устойчивой мотивации к закреплению изученного  

Личностные результаты обучения:  

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку; 

Метапредметные результаты обучения: 

Познавательные УУД: умение систематизировать полученную информацию, сопоставлять, 

находить аналогии.  

 Коммуникативные УУД: Планирование сотрудничества с учителем и сверстником Постановка 

вопроса Умение выражать свои мысли   

Регулятивные УУД: уметь определять меры усвоения изученного материала. Волевая 

саморегуляция и точное выражение мыслей. 

 Предметные результаты обучения: 

Повторить и систематизировать  материал по фонетике и графике, лексике и фразеологии, 

морфемике, словообразованию, морфологии, синтаксису, орфографии, пунктуации. 

96 Фонетика и графика. §41 1  

97 Лексикология (лексика) и фразеология. §42 1  

98-99 Выборочное изложение на тему «За что мы 

любим киноискусство» 

2  

100 Морфемика. §43 1  

101 Словообразование §44 1  

102 Морфология. §45 1  

103 Синтаксис.  §46 1  

104 Орфография. Пунктуация. §47 1  

105 Орфография. Пунктуация. §47 1  

  Всего уроков 105  



К/диктантов 

Р.Р 

5 

12 

 

 
                                                                                                                                    

Лист коррекции 

 

Дата Форма коррекции 

(объединение тем, 

домашнее изучение 

+ контрольная 

работа) 

Причина коррекции 

(замена урока, 

болезнь учителя, 

праздничный день, 

отмена занятий по 

приказу) 

Урока, 

который 

требует 

коррекции 

(пропущенный 

по причине) 

Урока, который 

содержит коррекцию 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

Приложение к рабочей программе  

Контрольно-измерительные материалы 

 

 

Тема раздела: Повторение пройденного материала в 5-8 классе  

Текущий  контроль. Оценочное средство №1  

Контрольный диктант  

по теме«Повторение изученного в 5-8 классах» Орлиное 

гнездо  

Однажды стадо драгоценных диких пятнистых оленей, продвигаясь к морю, пришло на узенький 

мыс. Мы протянули за ними поперёк всего мыса проволочную сетку и преградили им путь в тайгу. 

У оленей для питания много было и травы, и кустарника, нам оставалось только охранять дорогих 

гостей наших от хищников-леопардов, волков и даже от орлов.4  

С высоты горы я стал разглядывать скалу внизу и скоро заметил, что у самого моря, на высокой 

скале, покрытой любимой оленями травой, паслась самка оленя. Возле неё в тени лежал какой-то 

желтенький кружочек. Разглядывая в бинокль, я скоро уверился, что это оленёночек.  

Вдруг там, где прибой швыряет свои белые фонтаны, стараясь как будто попасть ими в недоступные 

ему темно-зеленые сосны, поднялся преогромный орёл, взвился высоко и бросился вниз. Но мать 

услышала шум падающей громадной птицы, быстро схватилась и встретила её: она встала на задние 

ноги против детёныша и передними копытцами старалась попасть в орла, а он, обозлённый 

неожиданным препятствием, стал наступать, пока острое копытце не попало в него.(163 слова.)  



Грамматическое задание  

1. Выпишите слово, написание которого регулируется правилом чередующихся гласных в 

корне.  

2. Подчеркните грамматические основы односоставных предложений.  

3. Разберите по составу слова царскосельский, вольность, самодержавие.  

4. Выполните синтаксический разбор предложения.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

Тема:Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение    

Текущий  контроль. Оценочное средство №2  

Сжатое изложение  

  

Солнце с белыми лучами  

     Дети прибежали домой и, перебивая друг друга, стали рассказывать о своем открытии:  

- Мама, мы нашли странный цветок!  

- Он растет за домом, около клена с красными листьями.  

- Мы не знаем его названия. Белое колесико с желтой сердцевинкой. Он похож на маленькое солнце 

с белыми лучами. Ты не знаешь, что это за цветок?  

И они зашагали к клену с красными листьями. Присели на корточки и стали разглядывать цветок, 

неожиданно распустившийся в саду. Цветок действительно был похож на белое колесико с желтой 

сердцевинкой, но и на солнце с белыми лучами тоже.  

- Значит, не ты посадила этот цветок? – сказали дети, и в голосе их прозвучало разочарование. И они 

стали ждать отца.  

Когда отец вернулся с работы, оказалось, что никаких цветов он не сажал. Он долго рассматривал 

незнакомое растение. Измерил рост стебля и диаметр колесика. Все тщательно записал в книжечку 

и наконец сфотографировал открытие своих детей. А дети терпеливо ждали, что скажет отец.  

Он сказал:  

- Вероятно, семечко этого цветка занесло ветром из жарких стран, где растет много экзотических 

цветов. Приходили соседи, разглядывали таинственного новосела. Одни говорили, что в природе 

появился новый вид. Другие не исключали, что цветок – инопланетянин, а семечко занесло на 

землю потоком космических частиц. Третьи глубокомысленно молчали. Но никого цветок не 

оставил равнодушным.  

И тогда вспомнили о бабушке. Бабушке было сто лет. Она жила в том далеком времени, о котором 

люди знают только по книгам.  

Бабушка долго смотрела на цветок и молчала. Потом она сняла очки, словно они мешали ей 

рассмотреть удивительное растение, и дети заметили на глазах у бабушки слезы.  

-Это ромашка, - тихо сказала бабушка. – Она из моего детства. Когда-то давно ромашек было очень 

много. Они покрывали поля, пригорки, росли в лесах и на берегах рек. Теплый летний снег. Мы из 

ромашек плели венки. Когда я провожала дедушку на войну, то подарила ему ромашки. Белое 

колесико с желтой сердцевинкой встречало человека весной и катилось рядом с ним до осени. От 

детства до старости человеку светило маленькое солнце с белыми лучами. А потом ромашек 

становилось все меньше. Их безжалостно срывали.  

-Зачем? – спросили дети.  

- Просто так.  

Бабушка опустилась на траву и низко наклонилась к ромашке. Потом посмотрела на детей 

внимательно: - Мы виноваты перед вами, дети! Не уберегли ромашку. Самый родной цветок 

нашей земли не уберегли, и он стал для вас чужим, как инопланетянин.  

                                                                                                                (поЮ.Яковлеву)  

Задание:  

1. Определить тему текста, основную мысль;  

2. Выделить микротемы;  

3. Определить, какие фрагменты текста необходимо сжать, а какие писать подробно (сжатию 

должны подвергнуться преимущественно повествовательные фрагменты; основной способ 

сжатия – обобщенное изложение мысли с исключением деталей);  

4. Определить способ сжатия;  



5. Запишите сжатый вариант изложения первых двух частей.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Текущий  контроль.  

 Оценочное средство №3  

Контрольный тест по теме «Сложное предложение»  

  

1. Укажите предложение, в котором допущена ошибка в постановке знака препинания.      

А. Снег шуршит под ногами и ему больше уже не белеть на мостовой.  

Б. Открыли дверь в сад, и оттуда повеяло тонким и вязким запахом.  

В.Тихо дышит лес, почуяв приближение весны, и постепенно пробуждается ото сна.  

Г. В лесу тихо-тихо и пахнет сосняком и травой.  

2.Строение какого предложения соответствует схеме:   

[неопределенно-личное], и [безличное] ? А. 

Снег шуршит под ногами и ему больше уже не белеть на мостовой.  

Б. Открыли дверь в сад, и оттуда повеяло тонким и вязким запахом.  

В.Тихо дышит лес, почуяв приближение весны, и постепенно пробуждается ото сна.  

Г. В лесу тихо-тихо и пахнет сосняком и травой.  

3. Найдите предложения с пунктуационной ошибкой.  

 А. Встаньте лицом к волнам, и вы почувствуете свежесть утреннего моря.  

Б. Конец зимы и на деревьях без умолку кричат галки.  

В. В лесу торжественно и тихо и по-весеннему пахнет воздух.  

Г. Я подошел к берегу моря, все глубже погружаясь в свои мысли и вдруг увидел корабль.  

4. Строение какого предложения соответствует схеме:  

[определенно-личное], и [двусост.] ?  

А. Встаньте лицом к волнам, и вы почувствуете свежесть утреннего моря.  

Б. Конец зимы и на деревьях без умолку кричат галки.  

В. В лесу торжественно и тихо и по-весеннему пахнет воздух.  

Г. Я подошел к берегу моря, все глубже погружаясь в свои мысли и вдруг увидел корабль.  

5. Сколько частей в сложном предложении (знаки не расставлены)? На местности показывал он 

молодым солдатам как надо переползать как войлоком обматывать сапоги чтобы шаг был 

бесшумен как по моховым наростам на дереве по годовым кольцам на пнях определять стороны 

света как с помощью поясного ремня лазить на самые высокие голые сосны как сбивать собак со 

следа как в снегу прятаться от холода. а)8 б) 7 в) 4 г) 6  

6. Найдите сложноподчиненное предложение.  

А. Грачи давно расхаживали по двору, скворцы и жаворонки тоже прилетели.  

Б. В Мещерском крае нет никаких богатств, кроме лесов, лугов и прозрачного воздуха.  

В. Живопись Левитана, как считают искусствоведы, отражает неброскую красоту средней полосы 

России.  

Г. В ком добра нет, в том правды мало.  



7. Сделайте синонимическую замену простого предложения с причастным оборотом 

сложноподчиненным предложением. На речной пойме, заливаемой в половодье, бывают богатые 

урожаи кукурузы.  

8.Какое предложение соответствует схеме:      (    ),[    ],(    )?  

А. Если вы будете изучать русский язык, страстно любить его, то вам откроется мир безграничных 

радостей, ибо безграничны сокровища русского языка.  

Б. Легко работать, когда знаешь, что труд твой ценят.  

9. В каком предложении допущена пунктуационная ошибка?  

А. Для того чтобы правдиво сыграть любую роль, прежде всего нужно найти зерно 

художественного образа.  

Б. Особенно мне нравится ночное пение соловья, когда над головой светят звезды и все в лесу 

примолкает.  

В. На задаваемые вопросы Дерсу объяснял, что если в тихую погоду туман поднимается кверху, 

непременно надо ждать затяжного дождя.  

10. Сделайте синонимическую замену простого предложения с обособленными членами 

сложноподчиненным предложением.  

Войдя в комнату, я увидел брата, приехавшего из города.  

11. Выпишите грамматические основы предложения  

1)Нёс я эти тетрадки, эту кладовую несгораемых слов,  за собою всюду, и не раз они выручали меня 

из еще большей беды, чем пожар.  

2)Зазвенели пилы, застучали топоры под Воронежем, в сотнях кузниц ковали гвозди и якоря, и 

корабли пошли вниз по Воронежу.  

3)Леса вставали на пути половцев, ногайских и крымских татар.  

12. Придумайте начала и запишите полученные предложения. А.           …, что чуть не упал в воду.  

Б.            …, будто долго жила в Англии.  

13. Укажите верное определение.  

Сложное предложение — это предложение,  

1) осложнённое однородными членами  

2) состоящее из двух или нескольких простых предложений, соединённых в одно целое по смыслу и 

интонационно  

3) состоящее не более чем из двух простых предложений 4) в котором есть все виды второстепенных 

членов 14. Укажите верное утверждение.  

В зависимости от средства связи между частями сложные предложения делятся  

1) на осложнённые и неосложнённые  

2) на распространённые и нераспространённые  

3) на полные и неполные 4) на союзные и бессоюзные  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Тема:Сложные союзные предложения. Сложносочиненные предложения 

Текущий  контроль. Оценочное средство №4.   

Контрольный диктантпо теме   

«Сложносочиненные предложения» Звон 

бубенцов.  

   Поздняя осень- пора глухая. Дни коротки и тусклы, а ноябрьские ночи, как говорится в пословице,  

до снега темны. Владимир Даль, который щедр на пословицы, характеризующие каждое время года, 

тут ограничился одной- единственной. Уж так печально вокруг, и говорить не хочется. Пусты поля, 

обнажены леса, и природа отошла ко сну.  

   Но ноябрьские ночи темны лишь до первого снега. И когда настанет то первое белое утро, с 

белыми крышами домов, с убелёнными ветвями деревьев, то сразу светлеет душа. Это ещё не зима с 

её холодною красою, но уже и не осень с её необъятной печалью.  

   И каждый раз в это белое утро слышу я отдалённый звон бубенцов. Откуда он?  Не знаю, но 

думаю, что из далёкой старины. В те времена первый обильный снегопад открывал в городах 

зимние гулянья на санях.  

                                                                                                                        (130 слов).  

Грамматическое задание.  

1. Сделать синтаксический разбор любого ССП.  

2. Найдите в тексте слова, интересные для фонетического и морфемного  разбора, и произвести 

эти разборы.  

3. Найдите вводное предложение. Подчеркните его волнистой линией.  



4. Объясните графически знаки препинания в 1-ом и 5-ом предложениях.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Тема:Сложноподчинённые предложения Текущий  

контроль. Оценочное средство №5.   

Сочинение –рассуждениена основе прочитанного текста  

  

(1)Девочку звали Алиса. (2)Ей было шесть лет, у неё был друг – театральный художник. (3)Алиса 

могла свободно войти в театральный двор, который охранял строгий сторож, а другие дети не могли 

попасть в этот интересный мир. (4)Но она была не просто девочка, она – помощник художника.  

(5)Однажды в театральном дворе Алиса увидела парня и сразу поняла, что он не артист.  

– (6)Ты кто? – спросила она парня.  

– (7)Шофёр, – ответил парень.  

– (8)А что ты здесь делаешь?  

– (9)Жду.  



– (10)Кого?  

– (11)Викторию Сергееву.  

(12)Сергеева – артистка театра, молодая и красивая женщина. (13)И Алиса задала парню 

«взрослый» вопрос: – (14)Ты её любишь?  

– (15)Нет, – улыбнулся парень. – (16)Я однажды спас её. (17)В нашем городе, театр был тогда у нас 

на гастролях. (18)Это было весной, в конце марта. (19)Ребята катались на санках у реки. 

(20)Сергеева тоже захотела покататься. (21)Ребята дали ей санки. (22)Она села и поехала, сани 

случайно выехали на лёд, который был тонким и хрупким, и через минуту Сергеева оказалась в 

ледяной воде. (23)Ребята закричали, а я был недалеко и услышал.  

– (24)И ты прыгнул в ледяную воду?  

– (25)Прыгнул, – подтвердил парень.  

– (26)Не испугался?  

– (27)Не успел испугаться.  

– (28)И не заболел?  

– (29)Заболел немножко.  

(30)Алиса и незнакомый парень разговаривали и не заметили, как во двор вошли Сергеева и 

знакомый художник. (31)Парень первым увидел её и сказал:  

– (32)Здравствуйте, Виктория! (33)Вы, наверное, не помните меня? (34)Я Назаров.  

(35)Сергеева внимательно посмотрела на парня: она не могла вспомнить его.  

– (36)Ну помните, как Вы катались на санках, а я... (37)Вы ещё пригласили меня в Москву.  

– (38)Ах, да, – вспомнила Сергеева. – (39)Сейчас я организую Вам билеты.  

– (40)Спасибо, – сказал Назаров, – но я не за этим приехал. (41)У меня болен отец. (42)Мы приехали 

в Москву, но в Москве я знаю только Вас, и я хотел спросить, можем ли мы остановиться у Вас на 

неделю? – (43)Нет, нет, – поспешно сказала Сергеева. – (44)Это неудобно, потому что у меня 

совсем маленькая квартира.  

– (45)Что же делать? – спросил парень.  

– (46)Не знаю.  

(47)И тут Алиса взяла парня за руку. (48)«Пойдём», – сказала она. – (49)«Куда?» – удивился 

парень. – (50)«К нам», – сказала Алиса.  

(51)Она не думала, что скажут дома. (52)Она спасала парня, спасала его от позора и 

неблагодарности. (53)А когда спасают, то долго не думают, а раз – и в холодную воду!  

– (54)Нехорошо как, – сказал художник, когда Алиса и шофёр вышли вместе со двора. – (55)Ведь он 

вам жизнь спас.  

– (56)Что же, я теперь памятник ему должна поставить? – ответила Сергеева.  

(57)И тут старый сторож вдруг закричал: (58)«Вон! (59)Вон отсюда!» (60)Он делал вид, что кричит 

на мальчишек, которые тихонько пробрались в театральный двор. (61)Но кричал-то он на 

Сергееву.(По Ю. Яковлеву)*  

  

Используя  прочитанный  текст,  напишите сочинение.  

15.1. Напишите  сочинение-рассуждение,  раскрывая  смысл  высказывания  

Константина  Георгиевича  Паустовского:  «Нет  ничего  такого  в  жизни  и  в  нашем  сознании,  

чего  нельз я  было  бы  передать  русским  словом».    

Аргументируя свой ответ, приведите два примера из прочитанного текста. Приводя примеры, 

указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование.  

Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле, раскрывая тему на 

лингвистическом материале. Начать  сочинение Вы можете словами К.Г. Паустовского.  

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов.    

15.2. Напишите  сочинение-рассуждение.  Объясните,  как  Вы  понимаете  смысл 

предложения текста: «А когда спасают, то долго не думают, а раз – и в холодную 

воду!..»  



Приведите  в  сочинении  два  аргумента  из  прочитанного  текста, подтверждающих Ваши 

рассуждения.  

Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование.  

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов.  

15.3. Как Вы  понимаете  значение  слова ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ? Сформулируйте   и 

прокомментируйте  данное  Вами  определение.  Напишите  сочинениерассуждение  на  

тему:  «Что  такое  человечность»,  взяв  в  качестве  тезиса данное  Вами   определение.  

Аргументируя  свой  тезис,  приведите 2 (два) примерааргумента,  подтверждающих  

Ваши  рассуждения:  один  пример- аргумент  приведите  из  прочитанного  текста,  а  

второй –  из  Вашего жизненного опыта. Объём сочинения должен составлять не менее 

70 слов.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

Текущий  контроль.   

Оценочное средство №6.   

Сжатое изложение с элементами сочинения  

  

Случилось это на войне, на ленинградском фронте. Группа наших разведчиков передвигалась по 

лесной дороге. Была глубокая осень. Листья шуршали под ногами, и звук этот мешал 

прислушиваться. Они шли, держа наизготовку автоматы, шли уже долго и, возможно, расслабились. 

Дорога резко сворачивала, и на этом повороте они лицом к лицу столкнулись с немцами. Такой же 

небольшой разведгруппой. Растерялись и те и другие. Без команды немцы скакнули в кювет по одну 

сторону дороги, наши — тоже в кювет, по другую сторону. А один немецкий солдатик  запутался и 

скатился в кювет вместе с советскими солдатами. Он не сразу понял ошибку. Но когда увидел рядом 

с собой солдат в пилотках со звездочками, заметался, закричал от ужаса, выпрыгнул из кювета и 

одним гигантским прыжком, взметая палые листья, перемахнул через всю дорогу к своим. Ужас 

придал ему силы, вполне возможно, он совершил рекордный прыжок.  

При виде этого наши солдаты засмеялись и немецкие тоже. Они сидели друг против друга в 

кюветах, выставив автоматы, и от души хохотали над этим бедным молоденьким солдатом.  

После этого стрелять стало невозможно. Смех соединил всех общечеловеческим чувством. Немцы 

смущенно поползли по кювету в одну сторону, наши — в другую.  

Разошлись, не обменявшись ни одним выстрелом. (По Д. Гранину)  

  

  

Задания  

1. Напишите сжатое изложение по тексту, передав кратко содержание текста.  

2. Напишите ответ-рассуждение по данному тексту на тему:  «Смех соединил общечеловеческим 

чувством» Текущий  контроль.   

Оценочное средство №7.  

Контрольный тест по теме «Сложноподчиненное предложение»  

  

1. Укажите верное утверждение.  

1) Придаточное предложение может стоять после главного, в середине его или перед ним.  

2) Придаточное предложение всегда стоит после главного предложения.  

3) Придаточное предложение не может стоять в середине главного предложения.  

2. В каком предложении ЧТО является союзным словом? 

1) Спасибо, что не забываете старика.  

2) Знаю я, что не цветут там чащи, не звенит лебяжьей шеей рожь.  

3) Петя оказался ниже всех ростом и не видел, что делается впереди.  

3. Укажите сложноподчиненное предложение с придаточным 

времени. 1) Мы узнали, когда был создан роман А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин».  

2) Я вернусь, когда раскинет ветви по-весеннему наш белый сад.  

3) Я помню тот день, когда впервые побывал в театре.  

4) А бывают случаи, когда книга, мирно лежащая у вас на полке, постепенно теряет свое обаяние.  



4. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным места. 

1) Куда конь с копытом, туда и рак с клешнёй.  

2) Капитан их не принял, хотя бойцы желали его видеть.  

3) Он такие обиды чинит, что описать невозможно.  

4) Они назвали залив, где мы стояли, именем известного полководца.  

5. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным уступки.  

1) Расскажу тебе сказку, которую в ребячестве мне рассказывала старая калмычка.  

2) Он ветреный человек, на которого нельзя надеяться.  

3) Где роскошь, там нет торговли.  

4) Хотя я отопру темницу, мне всё равно не расковать твоих цепей.  

6. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным 

изъяснительным. 1) В ту минуту, когда готовился я пуститься в дорогу, вошёл 

Зурин.  

2) Вечером гости уехали, потому что в доме негде было поместиться. 

3) Я сяду заниматься, чтобы не терять времени.  

4) Я знаю, что он шутит.  

7. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным условия.  

1) Когда бричка была уже на краю деревни, Чичиков подозвал к себе первого мужика.  

2) Он тоже был несколько смущён, хотя старался не показывать этого.  

3) Враг был вчетверо сильнее, если считать скопление его резервов.  

4) Вы поймёте это, когда поживёте здесь ещё какое-то время.  

8. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным определительным.  

1) Я почувствовал, что состояние моего здоровья улучшилось.  

2) Если хочешь быть счастливым, будь им.  

3) Около деревни протекает река, исток которой находится в лесных предгорьях.  

4) Даша забыла, зачем пришла.  

9. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным причины.  

1) Тому, что было, уже не бывать.  

2) Я не должна его любить, ибо я замужем.  

3) А вечером, когда стемнело и возница уже отправился запрягать лошадь, старик на прощанье сам 

спел нам несколько песен.  

4) Под полом, в том месте, где он сидел, что-то негромко щёлкнуло.  

10. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным следствия.  

1) Все толпились, суетились, неторопливо спрашивая, когда и куда пойдут поезда.  

2) Лед уже тронулся, так что переправиться на другой берег было невозможно.  

3) Я, как только вошёл, успел заметить сумрачное расположение Ерофея.  

4) По мере того как поднималось солнце, день теплел и веселел.  

11. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным степени.  

1) И хоть бесчувственному телу равно повсюду истлевать, но ближе к милому пределу мне всё б 

хотелось почивать.  

2) В той комнате, где я живу, почти никогда не бывает солнца.  

3) Ученик обтачивал детали настолько старательно, что не делал брака.  

4) Уж моя шляпа была почти полна орехами, как вдруг услышал я шорох.  

12. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным 

сравнения. 1) На улице было почти везде грязно, хотя дождь прошел еще 

вчера вечером.  

2) Князь Василий говорил всегда лениво, как актер говорит роль старой пьесы.  

3) Я не знаю, хочу ли я идти с ними.  



4) Что он не придет, мне было ясно сразу.  

13. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным образа действия.  

1) Но вот с океана долетел широкий и глухой звук, будто в небе лопнул пузырь.  

2) Время шло медленнее, чем ползли тучи по небу.  

3) Тут ужас до того овладел Берлиозом, что он закрыл глаза.  

4) Гастон только стиснул челюсти, но вел себя так, как было нужно.  

14. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным цели.  

1) Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить пренеприятнейшее известие.  

2) Так как мы все как один и за технику, и за ее разоблачение, то попросим господина Воланда!  

3) Пошел дождь, поэтому нам пришлось уйти.  

4) Только что вы остановитесь, он начинает длинную тираду.  

15. Найдите лишнее предложение.  

1) И через силу скачет конь туда, где светится огонь.   

2) Мой дом везде, где есть небесный свод, где только слышны звуки песен.   

3) В приемной комиссии меня спросили, где я теперь работаю.  

4) Мы стояли там, где жила наша бабушка.  

16. Сколько частей в сложном предложении (знаки не расставлены)? На местности показывал 

он молодым солдатам как надо переползать как войлоком обматывать сапоги чтобы шаг был 

бесшумен как по моховым наростам на дереве по годовым кольцам на пнях определять стороны 

света как с помощью поясного ремня лазить на самые высокие голые сосны как сбивать собак со 

следа как в снегу прятаться от холода.  

1)8 2) 7 3) 4 4) 6  

17. Какая характеристика соответствует данному предложению?  

Как только жара свалила, в лесу стало так быстро холодать и темнеть, что оставаться в нем не 

хотелось.  

1) сложное предложение с сочинительной и подчинительной связью  

2) сложносочиненное предложение  

3) сложное предложение с бессоюзной и подчинительной связью  

4) сложное предложение с подчинительной связью  

18. Найдите предложение, части которого соединены союзом (знаки не расставлены).  

1) Понятно что зайдя в лес я то и дело натыкался на следы грибов. 

2) Ему хотелось сделать так как никто ещё не пробовал.  

3) Мы знали что завтра будет не сделано. 4) Мы 

подошли к дому где располагалась бухгалтерия.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

Текущий  контроль.   

Оценочное средство №8.  Сочинение –

рассуждение  

  

(1)Однажды в начале октября, рано утром, уходя в гимназию, я забыл ещё с вечера приготовленный 

матерью конверт с деньгами. (2)Их нужно было внести за обучение в первом полугодии.   

(3)Когда началась большая перемена, когда всех нас по случаю холодной, но сухой и солнечной 

погоды выпускали во двор и на нижней площадке лестницы я увидел мать, только тогда я вспомнил 

про конверт и понял, что она, видно, не стерпела и принесла его сама.  

(4)Мать, однако, стояла в сторонке в своей облысевшей шубёнке, в смешном капоре, под которым 

висели седые волосики, и с заметным волнением, как-то ещё более усиливавшим её жалкую 

внешность, беспомощно вглядывалась в бегущую мимо ораву гимназистов, которые, смеясь, на неё 

оглядывались и чтото друг другу говорили.  

(5)Приблизившись, я приостановился и хотел было незаметно проскочить, но мать, завидев меня и 

сразу засветясь ласковой улыбкой, помахала рукой, и я, хоть мне и было ужасно стыдно перед 

товарищами, подошёл к ней.  

– (6)Вадичка, мальчик, – старчески глухо заговорила она, протягивая мне оставленный дома конверт 

и жёлтенькой ручкой боязливо, словно она жглась, прикасаясь к пуговице моей шинели, – ты забыл 

деньги, а я думаю – испугается, так вот – принесла.  

(7)Сказав это, она посмотрела на меня, будто просила милостыни, но, в ярости за причинённый мне 

позор, я ненавидящим шёпотом возразил, что нежности телячьи эти нам не ко двору, что уж коли 

деньги принесла, так пусть сама и платит.  

(8)Мать стояла тихо, слушала молча, виновато и горестно опустив старые свои ласковые глаза. (9)Я 

сбежал по уже опустевшей лестнице и, открывая тугую, шумно сосущую воздух дверь, оглянулся и 

посмотрел на мать. (10)Но сделал я это не потому вовсе, что мне стало её сколько-нибудь жаль, а 

всего лишь из боязни, что она в столь неподходящем месте расплачется.  

(11)Мать всё так же стояла на площадке и, печально склонив голову, смотрела мне вслед. 

(12)3аметив, что я смотрю на неё, она помахала мне рукой с конвертом так, как это делают на 

вокзале, и это движение, такое молодое и бодрое, только ещё больше показало, какая она старая, 

оборванная и жалкая.  

(13)На дворе ко мне подошли несколько товарищей и один спросил, что это за шут гороховый в 

юбке, с которым я только что беседовал. (14)Я, весело смеясь, ответил, что это обнищавшая 

гувернантка и что пришла она ко мне с письменными рекомендациями.  

(15)Когда же, уплатив деньги, мать вышла и, ни на кого не глядя, сгорбившись, словно стараясь 

стать ещё меньше, быстро постукивая стоптанными, совсем кривыми каблучками, прошла по 

асфальтовой дорожке к железным воротам, я почувствовал, что у меня болит за неё сердце.  

(16)Боль эта, которая столь горячо обожгла меня в первое мгновение, длилась, однако, весьма  

недолго.                                                                                                                  (По М. Агееву)*  

  

Задание  

1.Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл финала текста: «Когда 

же, уплатив деньги, мать вышла и, ни на кого не глядя, сгорбившись, словно стараясь стать ещё 

меньше, быстро постукивая стоптанными, совсем кривыми каблучками, прошла по асфальтовой 



дорожке к железным воротам, я почувствовал, что у меня болит за неё сердце. Боль эта, которая 

столь горячо обожгла меня в первое мгновение, длилась, однако, весьма недолго».  

Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование.  

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов.  

2. Как Вы понимаете значение словосочетания МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ? Сформулируйте и 

прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Что 

такое материнская любовь», взяв в качестве тезиса данное Вами определение.  

Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающих Ваши 

рассуждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а второй – из Вашего 

жизненного опыта. Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов.  

  

  

  

  

  

  

  

Тема:Бессоюзное сложное предложение Текущий  

контроль.   

Оценочное средство №9.   

Сжатое изложение  

  

     Издавна у славян существовал обычай: люди, преломившие хлеб, становятся друзьями на всю 

жизнь. Хлеб - посол мира и дружбы между народами, остается им и ныне. Изменяется жизнь, 

возникают новые ценности, а хлеб-батюшка, хлеб-кормилец остается самой большой ценностью. С 

хлебом принято провожать в дальнюю дорогу. С хлебом принято встречать солдат, вернувшихся с 

войны. Хлебом принято поминать тех, кто уже никогда не вернется. И каждый по-своему помнит и 

ценит хлеб. Но есть для всех без исключения одно общее: хлеб - это жизнь.  

      Существует неразрывная связь между отношением к хлебу и нравственным состоянием 

общества. О всяком, кто честно зарабатывает себе на хлеб, в народе уважительно говорят, что он ест 

свой хлеб. И, наоборот, пренебрежительно отзываются о нахлебниках, живущих за чужой счет..  

       Хлеб, доставшийся даром, не заработанный трудом ,человека портит, потому что лишает его 

нравственной основы .Чем тяжелее труд по добыванию каждого хлебного колоса, каждого кусочка 

этого чудесного дара, тем уважительнее, благоговейнее относится человек к хлебу и тем чище душа 

его, тем совестливее и добрее сам человек.  

                                                                          (По Н.В.Беседину)   161 

слово  Текущий  контроль.   

Оценочное средство №10.  

Контрольный тест по теме «Бессоюзное сложное предложение»  

  

1.Найдите бессоюзное сложное предложение.   

А. Я шагал за счастливою долей, беспокойным искателем стал.   

Б. По небу плыли прозрачные, лёгкие облака, однако сразу потемнело.   

В. Зарозовели вечера, степные хлынули ветра.   

Г. На поляну, где рос дуб, мы вышли под вечер.   

2.Найдите БСП, между частями которого нужно поставить 

двоеточие.  А. Поезд ушёл его огни исчезли.   

Б. Случилась беда селевый поток размыл дорогу.   

В. Хотел рисовать кисти выпадали из рук.   

Г. Чайка прилетела значит скоро лёд пойдёт.   

3.Найдите БСП, между частями которого нужно поставить тире.  

А. Богатому не спится богатый вора боится.   

Б. В феврале много инея на деревьях будет много мёда.   



В. На улицах было пусто над крышами домов вставало солнце.   

Г. У альпинистов есть золотое правило нельзя терять высоту.   

4.Найдите БСП, между частями которого нужно поставить запятую.  

А. Улетели птицы за море миновало время жатв.   

Б. Распахнули окна запах сосен вступил на веранду.   

В. Печален я со мною друга нет.   

Г. Когда включили свет комната показалась большой и нарядной  

5.Найдите БСП, между частями которого нужно поставить точку с 

запятой.  А. Туман казался неподвижным и сонным трава и кусты стали 

мокрыми.   

Б. Вынули рамы и весна ворвалась в комнату с новой силой.   

В. В тихом саду замолчал соловей падают капли во мраке с ветвей.   

Г. Берёза долго радующая глаз обывателя пожелтела на неё сурово нападая и  

держа в осаде то и дело налетают ветры сентября.   

6.Найдите, в каком примере тире стоит между частями БСП.   

А. Сухая поздняя осень - самое лучшее поэтическое время года.   

Б. На столе – раскрытый томик подаренных стихов.   

В. Лес рубят – щепки летят.   

Г. Люди, кони, телеги – всё смешалось в одночасье.   

7. Найдите, в каком примере двоеточие стоит между частями БСП.  

А. Солнце светит одинаково всем: и человеку, и зверю, и дереву.   

Б. Обо мне все люди скажут: сердцем чист и не спесив.   

В. Он сказал: «Прощай, Маша, не поминай лихом.»   

Г. Всё меня пленило в театре: частые огоньки рампы, смена декораций, игра  

актёров.   

8. Найдите, в каком примере запятая стоит между частями БСП.   

А. Сокровища музыки неисчерпаемы, и неисчерпаемы её возможности в  

будущем.   

Б. Друзей мы теряли на трудных дорогах, хранили любовь под огнём.  

В.По синему морю плыл белый кораблик, вызывающий желание его  

нарисовать.    

Г. Льётся тёплый воздух в комнаты, воробьи на сирени шумят.   

9. Найдите предложение, в котором нет пунктуационных ошибок.  

А. Было грустно: и в осеннем воздухе, и на потемневшем небе.   

Б. В железном вихре ветра и колёс кружился дым и падал под откос.   

В. Забормотал тетерев и кто-то в деревне запел на всю округу.   

Г. Всё мне нравилось в ней – и нежный голос, и необыкновенное обаяние, и  

весёлый нрав.   

10. Найдите предложение с пунктуационной ошибкой.   

А. У клуба теснился народ, все окна его светились, звучала весёлая музыка.   

Б. К вечеру глухо прогремел гром, и подуло свежестью.  

В. Прошли дожди - не проехать нам по болотистым дорогам.   

Г. В комнатах было холодно: печи не топились.   

11. Укажите правильные варианты объяснения пунктограмм:   

Умом Россию не понять,   

Аршином общим не измерить (1)   

У ней особенная стать (2)   

В Россию можно только верить. (Ф.Тютчев)   

1:  

а) запятая между частями БСП со значением перечисления   

б) двоеточие  между частями БСП, 2 часть указывает  на причину   

в) тире между частями БСП, 2 часть  указывает  на следствие  

2:  

а) запятая между частями БСП со значением перечисления   



б) двоеточие между частями БСП, 2 часть указывает на причину   

в) тире между частями БСП, 2 часть указывает на следствие   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Тема: Сложные предложения с разными видами связи 

Текущий  контроль. Оценочное средство №11.  

Сочинение на основе картины по теме «Родина»  

  

  

Текущий  контроль. Оценочное средство №12.   

  

Контрольный диктант по теме «Сложное предложение с различными видами связи»  

  

    Шёл уже двадцать третий год моего пребывания на острове, и я успел до такой степени освоиться 

с этой жизнью, что, если бы не боязнь дикарей, которые могли потревожить меня, я бы охотно 

согласился провести здесь весь остаток моих дней до последнего часа. Я придумал себе несколько 

маленьких развлечений, благодаря которым время протекало для меня гораздо веселее, чем прежде.  

  Я научил говорить своего Попку, и он так мило болтал, произносил слова так раздельно и внятно, 

что было большим удовольствием слушать его. Он прожил у меня не менее двадцати шести лет. Как 

долго жил он потом, я не знаю; впрочем, я слышал в Бразилии, что попугаи живут по сто лет. 

Может быть, верный мой Попка и теперь еще летает по острову, призывая бедного Робина Круза.     

Не дай бог ни одному англичанину попасть на мой остров и услышать его: бедняга, с которым 

случилось бы такое несчастье, наверное, принял бы моего Попку за дьявола.  

Те молодые деревца, которые я насадил перед своею крепостью, чтобы лучше скрыть ее на случай 

появления дикарей, разрослись в густую рощу, и мои птицы поселились в этой роще и плодились, 

что меня очень радовало. Таким образом, повторяю, я чувствовал себя покойно и хорошо...  

 (Даниэль Дефо.Робинзон Крузо) 

Грамматическое задание:  

Построить схемы предложений:  второго абзаца  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

Тема:Сложноподчинённые предложения 

Промежуточная аттестация. Оценочное средство №1.  

Контрольный тест за 1 полугодие   

  

Задание 1. Найти простое предложение. (Знаки препинания не расставлены)  

1. Ночи стояли лунные и я порой просыпался среди ночи в самый глубокий час ее когда даже 

соловей не пел.  (И.Бунин)  

2. У Берсенева в комнате стояло фортепьяно небольшое и не новое но с мягким и приятным 

хоть и не совсем чистым тоном. (И.С.Тургенев)  

3. Чувствовалось что это южный город всегда было много фруктов цветов голубей. (А.Фадеев)  

4. И в это мгновение донесся голос супруги и повернувшись Василиса столкнулась с ней.  

(М.Булгаков)  

Задание 2. Найти сложносочиненное предложение. (Знаки препинания не расставлены)  

1. Пока Тургенев жил во Франции в Спасском подрастала его дочь. (Б.Зайцев)  

2. И ощущение того что они вынужденно покидают родную землю близких людей бегут в 

безызвестность и что сила бросившая эту черную тень может настигнуть и раздавить их 

тяжестью лежало на сердце. (А.Фадеев)  

3. Виардо прошла через всю его (Тургенева) жизнь но сама жизнь прямой линией не была. 

(Б.Зайцев) 4.  И славен буду я доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит. 

(А.С.Пушкин) Задание 3. Найти сложносочиненное предложение с разделительный 

союзом.  

1. Вы можете высказывать свое мнение, позвонив по телефону радиостанции, или можно 

отправить смс.  

2. Пруд был темен, покоен, и лодка была точно приклеена к черной воде.  

3. Старик смеялся, а матери всё казалось милым сном.  

4. Ни я тебе не могу дозвониться, ни ты мне.  

Задание 4. Найти сложноподчиненное предложение.  

1. Не всякий хлеб пашет да всякий его ест.  

2. Парламент стоит на страже законов и конституции а правительство следит за их 

осуществлением.  

3. Художник видит то чего не видят остальные.  

4. Писал он басни этот род казался ему самым благоразумным.  

Задание 5. Найти сложноподчиненное предложение с придаточным определительным. (Знаки 

препинания не расставлены)  

1. Дом в котором я живу находится в новом районе.  

2. В начале 1816 года Карамзин выехал в Петербург чтобы отдать в типографию для издания 

восемь томов своего исторического труда.  

3. Несмотря на то что наш спортсмен еще не совсем восстановился после травмы он сумел 

занять призовое место.  



4. Чтобы определить пройденный путь надо скорость тела умножить на время его движения. 

Задание 6. Найти сложноподчиненное предложение с придаточным изъяснительным. 

(Знаки препинания не расставлены)  

1. Улицы где мы провели детство и юность навсегда останутся в нашей памяти.  

2. Я не знаю где встретиться нам придется с тобой.  

3. Там где клен шумит над речной волной говорили мы о любви с тобой.  

4. После рекламной паузы вернемся к важнейшим событиям которые произошли на прошлой 

неделе. Задание 7. Укажите все цифры, на месте которых должны стоять запятые.  

Притихли (1) и дядя Коля (2) и Марина (3) и даже их маленький сынишка (4) и такая же тишина 

установилась на подводе (5) следовавшей за ними.  

1. 2, 3, 4, 5  

2. 1, 2, 3, 4, 5  

3. 2, 3, 4  

4. 1, 2, 3, 5  

Задание 8. Найти простое предложение. (Знаки препинания не расставлены)  

1. Когда вы бродили по лесу вы были смелы и прекрасны. (В.Хлебников)  

2. Кому всё это досталось бог знает. (Н.Гоголь)  

3. Я был лишен чувства собственности но как  мечтал я порой о богатстве  о прекрасной 

роскоши о всяческой свободе и всех телесных и душевных радостях сопряженных с ним! 

(И.Бунин)  

4. Ветки деревьев мешались с огромными листьями пальм гнули и ломали их сами налегая на 

железные рамы гнулись и ломались. (В.М.Гаршин)  

Задание 9. Найти сложносочиненное предложение. (Знаки препинания не расставлены)  

1. Она была счастлива что сын вернулся. (Б.Зайцев)  

2. Неожиданный случай вывел его из затруднения дворецкий доложил о приезде Ситникова.  

(И.С.Тургенев)  

3. И сколько он выстрадал чтобы только перед самим собой казаться тем чем он хотел быть 

потому что товарищи его и солдаты не могли понять его так как ему хотелось.  (Л.Толстой)  

4. Как два согнутые кинжала вонзились в небо тополя и как усопшая лежала кругом широкая 

земля.  

(В.Хлебников)  

Задание 10. Найти сложносочиненное предложение с разделительный союзом.  

1. Активную роль в борьбе за власть играет политическая элита общества, рядовые граждане 

тоже участвуют в этой борьбе через референдумы и избирательные кампании.  

2. Заря погасла, и темная ночь опустилась на землю.  

3. Ян держал в руке книгу, но глаза его были закрыты.  

4. Не то пламя пожара зажгло горизонт, не то зарево восходящей луны осветило ночное небо. 

Задание 11. Найти сложноподчиненное предложение.  

1. Когда ж постранствуешь воротишься домой и дым Отечества нам сладок и приятен!  

2. Мы взглянули друг на друга нас поразило одинаковое подозрение.  

3. Ураган прошел однако связи с городом еще не было.  

4. Жизнь государства подчиняется определенным законам традиции тоже играют значительную 

роль. Задание 12. Найти сложноподчиненное предложение с придаточным 

определительным. (Знаки препинания не расставлены)  

1. Сжатая пружина так же как и поднятый над землей камень или стальной шарик 

притягиваемый магнитом обладает возможностью совершать работу.  

2. Параллелограмм у которого все стороны равны называется ромбом.  

3. Тот кто однажды стоял на краю гибели будет особенно ценить жизнь.  



4. Когда приближается весна меня не покидает ощущение праздника.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Тема:Повторение изученного  

Промежуточная аттестация. Оценочное средство №2 .  

Итоговый  тест за 9 класс  

  

1. Что такое сложное предложение?  

А) Это предложение, в котором есть два или более подлежащих  

Б) Это предложение, в котором есть два или более сказуемых  

В) Это предложение, в котором есть главные и второстепенные члены предложения  

+ Г) Это, предложение, в котором есть две или более грамматические основы  

2. При помощи чего связываются простые предложения, находящиеся в составе 

сложносочинённого предложения?  

А) Предлогов Б) Частиц  

+ В) Союзов  

Г) Знаков препинания  

3. На какие виды делятся предложения в зависимости от средств связи?  

+ А) На союзные и бессоюзные  

Б) На сложносочинённые и сложноподчинённые  

В) На распространённые и нераспространённые  

Г) На восклицательные и невосклицательные  

4. Какие союзы бывают в сложносочинённых предложениях?  



А) Соединительные, подчинительные, разделительные Б) 

Согласованные, подчинительные, разделительные + В) 

Соединительные, противительные, разделительные  

Г) Согласованные, противительные, разделительные  

5. Какое предложение относится к сложносочинённым с разделительным союзом? А) 

Товарищи относились к нему неприязненно, солдаты же любили воистину + Б) Либо я всё 

устрою по-прежнему, либо я его на дуэль вызову.  

В) Горячее лицо с тоской искало ветра, да ветра-то не было  

Г) Много труда предстоит ему, но зато зимой он отдохнёт  

6. Какое предложение относится к сложносочинённым с соединительным союзом?  

А) Иван Петрович ушёл, а я остался  

+ Б) Лицо её бледно, слегка раскрытые губы тожепобледнели В) То 

падал как будто туман, то вдруг припускал косой дождь.  

Г) То степь открывалась далёкая и молчаливая, то низкие, подернутые кровью тучи, а то и люди, и 

паровик, и молотилка разом тонули в черном мраке  

7. Какое предложение относится к сложносочинённым с противительным союзом?  

А) луна взошла багровая и хмурая, звезды тоже хмурились Б) Не 

то тучи разойдутся, не то гроза нас всё-таки не обойдёт.  

+ В) Лодки сразу исчезают во тьме, только долго слышны всплески вёсел и голоса рыбаков Г) 

В душном воздухе то раздавались удары кирок о камень, то заунывно пели колёса тачек  

8. В каком случае между частями сложносочинённого предложения ставится тире?  

А) Если части сложносочиненного предложения имеют общий второстепенный член  

Б) Если части сложносочиненного предложения значительно распространены или имеют внутри 

себя запятые  

В) Между двумя назывными предложениями  

+ Г) Если во второй части сложносочиненного предложения содержится неожиданное 

присоединение или резкое противопоставление по отношению к первой части 9. 

Сложноподчинённые предложения – это:  

А) Сложные предложения, в которых простые предложения связываются друг с другом интонацией 

и сочинительными союзами.  

+ Б) Предложения, в которых есть главное предложение и одно или несколько придаточных 

предложений. Придаточные предложения подчиняются главному и отвечают на вопросы членов 

предложения.  

В) Сложные предложения, в которых простые предложения объединены в одно целое по смыслу и 

интонационно, без помощи союзов или союзных слов  

Г) Сложные предложения, в которых простые предложения связываются друг с другом интонацией 

и знаками препинания.  

10. Как соотносятся между собой главное и придаточное предложение?  

А) Они равноправны  

Б) Главное предложение подчиняется придаточному  

+ В) Придаточное предложение подчиняется главному  

Г) Эти предложения не могут сосуществовать в одном предложении  

11. Где в предложении могут находиться придаточные предложения?  

А) Перед главным предложением  

Б) В середине сложного предложения  

В) После главного предложения  

+ Г) В любом месте сложного предложения 12. 

Какой из союзов подчинительный?  

+ А) Чтобы  

Б) Или  

В) Но  

Г) Тоже  

13. Что является средством связи главного и придаточного предложения и находится в 

главном?  



А) Подчинительные союзы  

+ Б) Указательные слова  

В) Сочинительные союзы  

Г) Главные слова  

14. Какой тип придаточных предложений по значению отвечает на вопросы падежей?  

А) Определительные + Б) 

Изъяснительные  

В) Обстоятельственные  

Г) Присоединительные  

15. Какое предложение относится к придаточным изъяснительным?  

+ А) Приз за выносливость вручили тому, кто переплыл речку последним. Б) 

Ты меня хвалишь, как лисица хвалила ворону.  

В) Он слишком осторожен, чтобы так рисковать.  

Г) Врач удивился настолько сильно, насколько еще мог удивляться после тридцати лет практики.  

16. Какое предложение относится к придаточным определительным? А) Я хочу, чтобы вы 

действовали смелее и решительнее.  

Б) При первой опасности он поступил так, как смелые люди не поступают.  

+ В) В то мгновение, когда он отдернул шторы, небо озарила вспышка молнии, и Фандорин увидел 

за стеклом, прямо перед собой, мертвенно-белое лицо с черными ямами глаз.  

Г) Ты не можешь быть моей женой, если не можешь жертвовать собою для искусства!  

17. Какое предложение относится к придаточным обстоятельственным? А) Вертикальные 

углы равны, что и требовалось доказать.  

Б) Ньютон объяснил, почему яблоки всегда падают вниз.  

+ В) Постройтесь таким образом, чтобы самые высокие оказались в последнем ряду. Г) 

Видимость сегодня нулевая, почему все рейсы и отменили.  

18. Какой тип придаточных предложений отвечает на вопрос какой? который?  

А) Изъяснительные + Б) 

Определительные  

В) Присоединительные  

Г) Обстоятельственные  

19. Какое предложение относится к придаточному времени?  

+ А) Он не вернется домой, пока не справится со всеми поручениями.  

Б) Вследствие того, что город расположен высоко над уровнем моря, в первый день вы можете 

почувствовать легкое головокружение.  

В) На прямо поставленные вопросы Эраст Петрович отвечал мычанием и все норовил отвернуться, 

поэтому тактику пришлось сменить.  

Г) Я буду работать круглыми сутками, лишь бы всё получилось.  

20. В каком предложении придаточное и главное предложение связаны при помощи союзного 

слова?  

А) Уж моя шляпа была почти полна орехами, как вдруг услышал я шорох.  

Б) Он сказал, что сестра не вернётся к ужину.  

+ В) Я знаю, что он будет делать завтра.  

Г) Горько думать, что пройдет жизнь без горя и без счастья, в суете дневных забот.  

21. Какое предложение соответствует […] – […]?  

А) К вечеру прояснилось, солнце выглянуло из-за деревьев.  

Б) Он встревоженно ходил по комнате: ему не давали покоя новости, которые сообщил друг. + 

В) Позовут – пойдём к ним в гости.  

Г) Ремонт был бы гибелью для дома: нельзя тормошить старые, задубелые кости  

22. В каком из предложений не нужно ставить двоеточие? А) Я сразу понял___ медведь 

добывает мёд.  

Б) Ремонт был бы гибелью для дома ___ нельзя тормошить старые, задубелые кости.  

В) Так было и в этом году___ осень стояла холодная, голая земля промерзла и была твердая, как 

камень.  



+ Г) По реке кружились снежные вихри___ они зарождались неожиданно, словно сговорившись, 

бежали в одну сторону и так же неожиданно пропадали.  
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