Пояснительная записка
Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, Основной образовательной программы ООО школы и и на основе примерной программы
по учебному предмету «Русский язык».
Обоснование выбора учебников.
Программа курса «Русский язык» реализуется по линии учебников .А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и др., включенных в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию.
5 класс: Русский язык. 5 класс. Учебник для образовательных учреждений. В 2 ч. (Т.А. Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А. Тростенцова). – М.: Просвещение.
6 класс: Русский язык. 6 класс. Учебник для образовательных учреждений. В 2 ч.
(М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова). – М.: Просвещение.
7 класс: Русский язык. 7 класс. Учебник для образовательных учреждений. (Т.А. Ладыженская,
М.Т.Баранов, Л.А. Тростенцова). – М.: Просвещение.
8 класс: Русский язык. 8 класс. Учебник для образовательных учреждений. (Л.А. Тростенцова,
Т.А. Ладыженская, А.Д.Дейкина, О.М.Александрова). – М.: Просвещение.
9 класс: Русский язык. 9 класс. Учебник для образовательных учреждений. (Л.А. Тростенцова,
Т.А. Ладыженская, А.Д.Дейкина, О.М.Александрова). – М.: Просвещение.
Целями и задачами изучения русского (родного) языка в основной школе являются:

воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению
культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения
знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических
норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 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 русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной
деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими
общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать
цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию;
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; проводить
библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из
лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет;
осуществлять информационную переработку текста и др.);

освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её
функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного

языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и
оценивать языковые факты, совершенствование орфографической и пунктуационной
грамотности, умение стилистически корректного использования лексики и фразеологии
русского языка; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами
речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами
речевого этикета;

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма
используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и
пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного использования
лексики и фразеологии русского языка;

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой
культуры учащихся, 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.

совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в
процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета
Личностные результаты
1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,
прошлое и настоящее многонационального
народа России; осознание своей этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание
чувства ответственности и долга перед Родиной;
2. формирование ответственного отношения к
учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию, осознанному выбору и
построению дальнейшей индивидуальной
траектории образования на базе ориентировки
в мире профессий и профессиональных
предпочтений, с учётом устойчивых
познавательных интересов, а также на основе
формирования уважительного отношения к
труду, развития опыта участия в социально
значимом труде;
3. формирование целостного мировоззрения,

Обучающийся сможет:
 идентифицировать себя в качестве
гражданина России,
 понимать ценности многонационального российского общества,
 уважительно относиться к истории,
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира,

Обучающийся сможет:
 ответственно относиться к учению;
 уважительно относиться к труду,
 проявить способность к осознанному
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,

Обучающийся сможет:

соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие
современного мира;
4. формирование осознанного, уважительного и
доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению,
культуре, языку, вере, гражданской позиции, к
истории, культуре, религии, традициям,
языкам, ценностям народов России и народов
мира; готовности и способности вести диалог с
другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания;
5. развитие морального сознания и
компетентности в решении моральных проблем
на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного
отношения к собственным поступкам;
6. формирование коммуникативной
компетентности в общении и сотрудничестве
со сверстниками, детьми старшего и младшего
возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и
других видов деятельности;

7. осознание значения семьи в жизни человека
и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение
к членам своей семьи.

 проявлять познавательный интерес,
сформировать целостное мировоззрение

Обучающийся сможет:
 уважительно относиться к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции,
 знать основные нормы морали, нравственные, духовные идеалы, хранимые в
культурных традициях народов России
Обучающийся сможет:
 решать моральные проблемы на основе
личностного выбора,
 осознанно и ответственно относиться к
собственным поступкам,
Обучающийся сможет:
 вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.
 понимать ценности созидательного отношения к окружающей действительности,
социального творчества, продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, «другого»
как равноправного партнера,
 реализовать собственный лидерский
потенциал.
Обучающийся сможет:
 осознавать значение семьи в жизни человека и общества,
 принять ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

Метапредметные результаты
1. Умение самостоятельно определять цели
Обучающийся сможет:
своего обучения, ставить и формулировать для

анализировать существующие и
себя новые задачи в учёбе и познавательной планировать будущие образовательные редеятельности, развивать мотивы и интересы зультаты;
своей познавательной деятельности;

идентифицировать
собственные
проблемы и определять главную проблему;

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать
конечный результат;

ставить цель деятельности на основе
определенной проблемы и существующих
возможностей;

формулировать учебные задачи как

2. Умение самостоятельно планировать
пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач;

3. Умение соотносить свои действия с
планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе
достижения результата, определять
способы действий в рамках предложенных
условий и требований, корректировать свои
действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией;

шаги достижения поставленной цели деятельности;

обосновывать целевые ориентиры и
приоритеты ссылками на ценности, указывая
и обосновывая логическую последовательность шагов.
Обучающийся сможет:

определять необходимые действия в
соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;

обосновывать и осуществлять выбор
наиболее эффективных способов решения
учебных и познавательных задач;

определять/находить, в том числе из
предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи;

выстраивать жизненные планы на
краткосрочное будущее (заявлять целевые
ориентиры, ставить адекватные им задачи и
предлагать действия, указывая и обосновывая
логическую последовательность шагов);

выбирать из предложенных вариантов
и
самостоятельно
искать
средства/ресурсы для решения задачи/достижения
цели;

составлять план решения проблемы
(выполнения проекта, проведения исследования);

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения;

описывать свой опыт, оформляя его
для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса;

планировать и корректировать свою
индивидуальную образовательную траекторию.
Обучающийся сможет:

определять совместно с педагогом и
сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых
результатов и оценки своей деятельности;

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;

оценивать свою деятельность, аргу-

4. Умение оценивать правильность выполнения
учебной задачи, собственные возможности её
решения;

5. Владение основами самоконтроля,
самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной
и познавательной деятельности;

ментируя причины достижения или отсутствия планируемого результата;

находить достаточные средства для
выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;

работая по своему плану, вносить
коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;

устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по
завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения
улучшенных характеристик продукта;

сверять свои действия с целью и,
при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
Обучающийся сможет:

определять критерии правильности
(корректности) выполнения учебной задачи;

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария
для выполнения учебной задачи;

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая
результат и способы действий;

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью
деятельности;

обосновывать достижимость цели
выбранным способом на основе оценки своих
внутренних ресурсов и доступных внешних
ресурсов;

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
Обучающийся сможет:

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы;

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;

6. Умение определять понятия, создавать
обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и
делать выводы;


самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить
способы выхода из ситуации неуспеха;

ретроспективно определять, какие
действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению
имеющегося продукта учебной деятельности;

демонстрировать приемы регуляции
психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения
(устранения эмоциональной напряженности),
эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности).
Обучающийся сможет:

подбирать слова, соподчиненные
ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;

выстраивать логическую цепочку,
состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;

выделять общий признак двух или
нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;

объединять предметы и явления в
группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и
явления;

выделять явление из общего ряда
других явлений;

определять обстоятельства, которые
предшествовали возникновению связи между
явлениями, из этих обстоятельств выделять
определяющие, способные быть причиной
данного явления, выявлять причины и следствия явлений;

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от
частных явлений к общим закономерностям;

строить рассуждение на основе
сравнения предметов и явлений, выделяя при
этом общие признаки;

излагать полученную информацию,
интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации;

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;


объяснять явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности
(приводить объяснение с изменением формы
представления; объяснять, детализируя или
обобщая; объяснять с заданной точки зрения);

выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные
/наиболее вероятные причины, возможные
последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный
анализ;

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или
самостоятельно полученными данными.
7. Умение создавать, применять и преобразоОбучающийся сможет:
вывать знаки и символы, модели и схемы для

обозначать символом и знаком
решения учебных и познавательных задач;
предмет и/или явление;

обозначать логические связи между
предметами и/или явлениями с помощью знаков в схеме;

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;

строить модель/схему на основе
условий задачи и/или способа ее решения;

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением
существенных характеристик объекта для
определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;

преобразовывать модели с целью
выявления общих законов, определяющих
данную предметную область;

переводить сложную по составу
(многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного)
представления в текстовое, и наоборот;

строить схему, алгоритм действия,
исправлять или восстанавливать неизвестный
ранее алгоритм на основе имеющегося знания
об объекте, к которому применяется алгоритм.
8. Смысловое чтение
Обучающийся сможет:

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей
деятельности);

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,
структурировать текст;

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и сверстниками; работать индивидуально и в
группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и
учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

10. Умение осознанно использовать речевые
средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и по-


резюмировать главную идею текста;

преобразовывать текст, «переводя»
его в другую модальность, интерпретировать
текст (художественный и нехудожественный
– учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction);

критически оценивать содержание и
форму текста.
Обучающийся сможет:

определять возможные роли в совместной деятельности;

играть определенную роль в совместной деятельности;

принимать позицию собеседника,
понимая позицию другого, различать в его
речи: мнение (точку зрения), доказательство
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или
препятствовали продуктивной коммуникации;

строить позитивные отношения в
процессе учебной и познавательной деятельности;

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии
уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково)
и корректировать его;

предлагать альтернативное решение
в конфликтной ситуации;

выделять общую точку зрения в
дискуссии;

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей;

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом
и т. д.);

устранять в рамках диалога разрывы
в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
Обучающийся сможет:

определять задачу коммуникации и
в соответствии с ней отбирать речевые сред-

требностей; планирования и регуляции своей ства;
деятельности; владение устной и письменной

отбирать и использовать речевые
речью, монологической контекстной речью;
средства в процессе коммуникации с другими
людьми (диалог в паре, в малой группе и т.
д.);

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной
деятельности;

соблюдать нормы публичной речи,
регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;

высказывать и обосновывать мнение
(суждение) и запрашивать мнение партнера в
рамках диалога;

принимать решение в ходе диалога
и согласовывать его с собеседником;

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств;

использовать вербальные средства
(средства логической связи) для выделения
смысловых блоков своего выступления;

использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя;

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно
после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
11. Формирование и развитие компетентности в
Обучающийся сможет:
области использования информационно
определять необходимые ключевые
коммуникационных технологий (далее ИКТ–
поисковые слова и запросы;
компетенции);

осуществлять взаимодействие с
электронными поисковыми системами, словарями;

формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска;

соотносить полученные результаты
поиска со своей деятельностью.
Предметными результатами освоения программы по русскому языку являются:
 совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и
письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного
и межкультурного общения;
 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности, в процессе образования и самообразования;
 использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков;
 расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических

категорий языка;
 формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического,
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;
 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения;
 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими,
орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление
к речевому самосовершенствованию;
 формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.
Выпускник научится:
 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;
 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки
текстов различных функциональных разновидностей языка;
 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных
разновидностей языка;
 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;
 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;
 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка;
 использовать знание алфавита при поиске информации;
 различать значимые и незначимые единицы языка;
 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;
 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава;
 членить слова на слоги и правильно их переносить;
 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими
нормами;
 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять
лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;
 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;
 проводить лексический анализ слова;
 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);
 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и

междометия;
 проводить морфологический анализ слова;
 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов;
 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);
 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;
 находить грамматическую основу предложения;
 распознавать главные и второстепенные члены предложения;
 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;
 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;
 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический
анализ в практике правописания ;
 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков
препинания в предложении;
 использовать орфографические словари.
Выпускник получит возможность научиться:
 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины
коммуникативных неудач и уметь объяснять их;
 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;
 опознавать различные выразительные средства языка;
 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью,
очерки, доверенности, резюме и другие жанры;
 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;
 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;
 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;
 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического
значения слова;
 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.

Описание места учебного предмета в учебном плане.
Учебный предмет «Русский язык» входит в образовательную область «Филология». В течение
пяти лет (5-9 классы) по учебному плану предмет изучается в объёме 680 часов (из расчёта 34
учебные недели).
Распределение часов по классам.
Класс
5
6
7
8
9

Количество часов в неделю
5
5
4
3
2

Количество часов
170
170
136
102
68
680

Итого
Учебно–тематический план. 5 класс.

Кол–во
часов

Содержание
Язык и общение.
Вспоминаем, повторяем, изучаем.
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.
Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура
речи.
Лексика. Культура речи.
Морфемика. Орфография. Культура речи.
Морфология. Орфография. Культура речи.
Повторение и систематизация изученного материала.
ИТОГО

3
26
28

Количество
Развитие
контрольных
речи
работ
0
1
1
6
1
4

18

1

6

16
23
50
6
170

1
1
3
1
9

4
4
12
0
37

Самостоятельная работа учащихся
№ урока
14–15
26
28
33–34
49
53
56
61–62
72
74–75
84–85

Вид работы
Обучающее изложение (по Г.А. Скребицкому) упр.70
Обучающее сочинение–описание по картине А.А. Пластова «Летом».
Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме
«Повторение изученного в начальных классах».
Сжатое изложение «Глупый пень» упр.127
Письмо.
Сочинение–описание по картине Ф.П. Решетникова «Мальчишки».
Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме
«Синтаксис. Пунктуация».
Обучающее изложение с элементами описания (К.Г. Паустовский
«Шкатулка») упр.283
Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме
«Фонетика. Орфоэпия. Графика».
Сочинение–описание предметов, изображённых на картине Ф.П.
Толстого «Цветы, фрукты, птица».
Контрольное Сочинение по картине И.Э. Грабаря «Февральская
лазурь».

Дата
проведения

88
90–91
96
99–100
112
114
120–121
127–128
133
135
139
140
143
145
153
159–160
164
168

Контрольный тест по теме «Лексика. Культура речи»
Контрольное подробное изложение (К.Г. Паустовский «Первый
снег»)
Сочинение–рассуждение «Секрет названия».
Выборочное изложение с изменением лица (упр.420).
Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме
«Морфемика».
Сочинение– описание по картине П.П. Кончаловского «Сирень в
корзине».
Сжатое изложение «Перо и чернильница» (упр.513)
Подробное изложение с элементами описания (упр.547).
Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Имя
существительное».
Сочинение–описание по картине Г.Г. Нисского «Февраль. Подмосковье».
Описание животного.
Подробное изложение (А.И. Куприн «Ю–ю») упр.585
Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Имя
прилагательное».
Устное сочинение по картине А.Н. Комарова «Наводнение» (упр.598)
Контрольное сочинение. Невыдуманный рассказ о себе.
Контрольное изложение. Сжатое изложение с изменением формы
лица.
Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Глагол»
Итоговый контрольный тест.

Содержание учебного предмета с указанием видов деятельности. 5 класс.
Тема

Содержание программы

Язык и общение
(3ч)

Общие сведения о языке. Речь.
Речевая деятельность. Виды речи.
Происхождение устной и письменной речи.

Вспоминаем, повторяем, изучаем
(26ч)

Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в
корне слова. Правописание букв
и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь.

Характеристика деятельности учащихся
Осознают роль речевой культуры,
общения, коммуникативных умений в жизни человека. Различают
основные особенности устной и
письменной речи. Овладевают приёмами работы с учебной книгой;
знакомятся с особенностями ознакомительного и изучающего чтения. Овладевают приёмами и правилами эффективного слушания
устной монологической речи. Выявляют особенности разговорной
речи, языка художественной литературы и стилей речи. Устанавливают принадлежность текста к
определённой функциональной
разновидности языка.
Осознают соотношение произношения и правописания. Применяют
правила написания безударных
гласных в корне слова, проверяемых и непроизносимых согласных.
Активизируют правило написания
букв и, у, а после шипящих, разде-

Синтаксис. Пунктуация. Культура
речи.
(28ч)

Самостоятельные и служебные
части речи. Имя существительное: три склонения, род, падеж,
число. Правописание гласных в
надежных окончаниях существительных. Буква ь на конце
существительных 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 глаголов 1 и 2 спряжения;
буква ь во 2–м лице единственного числа глаголов. Правописание –тся и –ться; раздельное
написание не с глаголами.
Наречие (ознакомление). Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами.
Текст. Тема текста. Стили.

лительных Ъ и Ь и правило раздельного написания предлогов с
другими словами. Характеризуют
слова с точки зрения их принадлежности к той или иной части речи. Определяют морфологические
признаки глагола. Активизируют
правило написания -тся и -ться в
глаголах, Ь после шипящих и знания о личных окончаниях глаголов.
Определяют морфологические признаки имени существительного
(род, число, склонение, падеж имени существительного). Определяют
морфологические признаки имени
прилагательного, составляют предложения, согласуют имена прилагательные с именами существительными. Определяют морфологические признаки местоимения. Указывают лицо, падеж и число местоимений. Определяют признаки текста, его тему, анализируют содержание. Определяют основные способы выражения основной мысли
текста. Выполняют упражнения,
направленные на анализ текстов с
точки зрения смысловой цельности.

I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст.
Пунктуация как раздел науки о
языке.
Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.
Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные
предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце
предложения), выделения, разделения (повторение).
Грамматическая основа предложения.
Главные члены предложения,
второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство.

Овладевают основными понятиями
синтаксис и пунктуация. Анализируют текст с точки зрения их смысла и связи слов в предложении.
Осознают значение знаков препинания. Распознают словосочетание
в составе предложения, определяют
главное и зависимое слово. Характеризуют словосочетание по морфологическим признакам главного
слова. Определяют границы предложений и способы их передачи в
устной и письменной речи. Распознают виды предложений по цели
высказывания и по эмоциональной
окраске. Опознают главные и второстепенные члены предложения.
Выделяют основы в предложении.
Определяют признаки, способы выражения подлежащего и сказуемого. Распознают опознавательный
признак употребления тире как
знака разделения между главными

Фонетика. Орфоэпия. Графика.
Орфография. Культура речи.
(18ч)

Нераспространенные и распространенные предложения (с
двумя главными членами).
Предложения с однородными
членами, не связанными союзами, а также связанными союзами
а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с союзами а,
но, и. Обобщающие слова перед
однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова.
Синтаксический разбор словосочетания и предложения.
Обращение, знаки препинания
при обращении. Вводные слова
и словосочетания.
Сложное предложение. Наличие
двух и более грамматических
основ как признак сложного
предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом простом предложении).
Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед союзами 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, побудительные и восклицательные
предложения, а также предложения с обобщающим словом.
III. Речь устная и письменная;
диалогическая и монологическая. Основная мысль текста.
Этикетные диалоги. Письмо как
одна из разновидностей текста.
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 мягкие согласные, не
имеющие парных звуков. Звон-

членами. Различают распространённые и нераспространённые
предложения. Распознают виды
второстепенных членов предложения. Характеризуют предложения с
однородными членами. Определяют интонационные и пунктуационные особенности предложений.
Осознают основные функции обращения и выбирают уместный тон
обращения. Составляют предложения. Характеризуют простое предложение по цели высказывания, по
интонации, по главным, второстепенным, однородным членам.
Определяют знаки препинания,
разделительные, выделительные в
простом предложении. Различают
простые и сложные предложения.
Определяют средства связи в сложных предложениях. Характеризуют
сложное предложение по цели высказывания. Выполняют устный и
письменный разбор. Выделяют в
предложении прямую речь после
слов автора и перед ним, объясняют
постановку знаков препинания.
Различают предложения с прямой
речью и диалог. Выделяют в тексте
главную и второстепенную информации. Выбирают уместный тон
речи при чтении текста вслух, на
основе исходного текста пишут
сжатое изложение, сокращают
текст, сохраняя основную мысль.
Различают письма по цели и назначению. Пишут письмо товарищу.

Овладевают основными понятиями
фонетики. Различают ударные и
безударные, шипящие. Распознают
гласные и согласные звуки в сильных и слабых позициях. Анализируют правило проверки безударной
гласной и проверяемых согласных.
Распознают твёрдые и мягкие со-

Лексика. Культура
речи.
(16ч)

кие и глухие согласные. Сонорные согласные. Шипящие 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 произношении слов в различных
словарях (в том числе орфоэпических).
III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор
языковых средств в зависимости
от темы, цели, адресата высказывания.
I. Лексика как раздел науки о
языке. Слово как единица языка.
Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное
значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари.
II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными
словарями. Умение употреблять
слова в свойственном им значении.
Ш. Создание текста на основе
исходного (подробное изложение), членение его на части.
Описание изображенного на
картине с использованием необходимых языковых средств.

гласные. Анализируют смысловое
значение слов. Распознают звонкие,
глухие и сонорные согласные. Характеризуют согласные звуки. Активизируют знание об алфавите.
Сопоставляют звуковой и буквенный состав слова. Опознают смыслоразличительную функцию мягкого знака в слове, анализируют орфографические правила, связанные
с употреблением мягкого знака.
Проводят фонетический анализ
слов, в которых е, ё, ю, я обозначают два звука или мягкость предыдущего согласного. Осознают важность нормативного произношения
для культурного человека. Формулируют важнейшие произносительные нормы. Обозначают слоги,
ударение в слове, характеризуют
гласные и согласные звуки. Выделяют повествование как функционально- смысловой тип речи. Доказывают принадлежность текста к
определённому стилю. Выделяют
описание как функциональносмысловой тип речи. Редактируют
текст-описание. Пишут сочинение.
Составляют план описания картины. Подбирают материал к пунктам
плана.
Овладевают базовыми понятиями
лексикологии. Понимают роль слова в формировании и выражении
мысли. Пользуются толковыми
словарями, объясняют значение
слов. Различают однозначные и
многозначные слова. Различают
прямое и переносное значение слов.
Опознают омонимы, синонимы, антонимы и находят в словаре примеры. Определяют лексическое значение слов, учитывают его при выборе орфограмм. Выделяют многозначные слова и слова, употреблённые в переносном значении; подбирают синонимы и антонимы к словам. Выделяют в речи общеупотребительные слова. Находят в текстах
общеупотребительные и необщеупотребительные слова. Различают

Морфемика. Орфография. Культура
речи.
(23ч)

I. Морфемика как раздел науки о
языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль
окончаний в словах. Корень,
суффикс, приставка; их назначение в слове. чередование глас-

профессионализмы. Определяют
сферу употребления тех или иных
профессионализмов. Различают
диалектизмы. Подбирают соответствующие диалектизмам общеупотребительные слова. Различают исконно русские и заимствованные
слова, объясняют причины заимствования слов. Определяют происхождение слов по этимологическому словарю. Заменяют заимствованные слова исконно русскими при выполнении упражнения.
Характеризуют слова с точки зрения принадлежности к активному и
пассивному запасу. Выделяют
неологизмы, объясняют причины
их появления, анализируют их использование в текстах разных стилей. Выделяют в речи устаревшие
слова как принадлежащие к пассивному запасу лексики. Определяют значение устаревших слов при
помощи толкового словаря. Выделяют устаревшие слова в художественном тексте. Осознают основные понятия фразеологии. Различают свободные сочетания слов и
фразеологизмы. Находят фразеологизмы в текстах упражнений и в
толковом словаре и составляют с
ними предложения. Подбирают к
словам синонимы-фразеологизмы.
Осознают источники появления некоторых фразеологизмов. Извлекают необходимую информацию из
лингвистических словарей различных типов (толкового, словарей синонимов, антонимов, иностранных
слов, этимологического). Составляют план описания картины. Подбирают материал к пунктам плана.
Пишут сочинение
Овладевают основными понятиями
морфемики. Осознают морфему как
значимую единицу языка. Осознают роль морфемы в процессах
формо- и словообразования. Определяют форму слова, подбирают
однокоренные слова. Опознают
окончание как формообразующую
морфему. Выделяют в словах окончание и его грамматическое значе-

ных 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 с на
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 орфографическими и морфемными
словарями.
III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура
и разновидности.
Морфемика. Состав слов. Морфемы. Значения морфем. Морфемный разбор слов. Образование и изменение слов. Однокоренные слова и формы одного и
того же слова.
Окончание. Основа. Производная и производящая основа. Корень слова. Морфемный разбор
слов.
Рассуждение как тип речи. Особенности текста–рассуждения.
Композиция рассуждения
Суффикс как значимая часть
слова. Значения суффиксов.
Морфемный разбор слов.
Приставка как самостоятельное
словообразовательное средство,
которое присоединяется к целому слову, а не к части. Значения
приставок. Приставки и предлоги. Морфемный разбор слов.
Чередование звуков. Чередующиеся гласные и согласные звуки в корнях слов. Чередование
при образовании и при изменении слов
Беглость гласных. Условия беглости гласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор
слов

ние. Выделяют основу в слове, опознают корень как главную значимую часть слова, подбирают однокоренные слова. Опознают суффикс
и приставку как словообразующие
морфемы. Получают представление
о чередовании звуков как смене
звуков и одной морфеме при образовании и изменении слов. Подбирают слова с чередующимися согласными и гласными. Определяют
случаи появления беглых гласных
при чередовании. Выделяют части
слов, в которых могут появиться
беглые гласные при чередовании.
Определяют части слова, являющиеся вариантами морфем. Выделяют
однокоренные слова с вариантами
корней. Выполняют устный и
письменный морфемный разбор
слов. Усваивают правило написания гласных и согласных в приставках. Обозначают приставки в
словах. Усваивают правила написания букв з и с на конце приставок и
букв а-о в корнях –лаг- - -лож-, –
раст- - -рос- , букв ё-о после шипящих в корне, букв ы-и после ц. Выбирают правильное написание слов,
в которых присутствует изучаемая
орфограмма. Выделяют рассуждение как функционально-смысловой
тип речи и как часть других типов
речи. Пишут выборочное изложение. Составляют план описания
картины. Подбирают материал к
пунктам плана. Устно описывают.

Морфология. Орфография. Культура речи. Имя существительное.
(21ч)

Чередование звуков. Варианты
морфем
Тема, основная мысль, план текста. Авторский стиль. Языковые
особенности текста. Творческое
задание к тексту
Состав слова. Устный и письменный морфемный разбор слов
Шипящие согласные звуки. Правописание гласных ё — о в корне
слов после шипящих под ударением. Слова–исключения
Условия выбора букв и — ы после ц. Грамматические разборы.
Состав слова. Орфограммы в
корнях слов. Морфемный разбор
слов.
Орфография. Пунктуация. Грамматические разборы
I. Имя существительное как
часть речи. Синтаксическая роль
имени существительного в
предложении.
Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные собственные и нарицательные.
Большая буква в географическими названиях, в названиях
улиц и площадей, в названиях
исторических событий. Большая
буква в названиях книг, газет,
журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и
музыкальных произведений; выделение этих названий кавычками. Род существительных. Три
склонения имен существительных: изменение существительных по падежам и числам.
Существительные, имеющие
форму только единственного или
только множественного числа.
Морфологический разбор слов.
Буквы о и е после шипящих и ц
в окончаниях существительных.
Склонение существительных на
–ия, –ий, –ие. Правописание
гласных в падежных окончаниях
имен существительных.
II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с существительными,

Овладевают основными понятиями
морфологии. Осознают особенности грамматического значения слова в отличие от лексического значения. Распознают изученные самостоятельные (знаменательные)
части речи и их формы. Анализируют и характеризуют слово с точки зрения его принадлежности к
той или иной части речи (осуществляют морфологический разбор слова); Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, морфологические признаки
имени существительного, его синтаксическую роль. Распознают
одушевлённые и неодушевлённые,
собственные и нарицательные имена существительные; существительные общего рода, имена существительные, имеющие форму
только множественного или только
единственного числа, имена существительные разных типов склонения; приводят соответствующие
примеры. Определяют род, число,
падеж, тип склонения имён существительных. Группируют имена
существительные по заданным
морфологическим признакам. Правильно употребляют в речи имена
существительные с суффиксами
оценочного значения; используют
синонимичные имена существи-

Имя прилагательное.
(10ч)

Глагол.
(19ч)

род которых может быть определен неверно (например, фамилия, яблоко).
Умение правильно образовывать
формы именительного (инженеры, выборы) и родительного
(чулок, мест) падежей множественного числа.
Умение использовать в речи существительные–синонимы для
более точного выражения мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же
слов.
III. Доказательства и объяснения
в рассуждении.

тельные для связи предложений в
тексте и частей текста. Определяют
доказательство как структурную
часть рассуждения. Анализируют
текст, выделяя тезис, доказательство и вывод. Пишут сочинениерассуждение. Пишут изложение по
тексту упражнения учебника.

I. Имя прилагательное как часть
речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в предложении.
Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в
падежных окончаниях прилагательных 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,
трудно).
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 этого жанра.
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 не-

Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, морфологические признаки имени прилагательного, определяют его синтаксическую роль. Определяют род,
число, падеж имён прилагательных;
определяют синтаксическую роль
прилагательных. Правильно употребляют имена прилагательные с
существительными. Используют в
речи синонимичные имена прилагательные, имена прилагательные в
роли эпитетов. Наблюдают за особенностями использования имён
прилагательных в изучаемых
текстах. Воспринимают описание
животного как вариант описания.
Воссоздают текст через изложение.
Пишут сочинение по предложенному плану. Работают с иллюстрацией. Отвечают на последовательные вопросы к иллюстрации.

Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, морфологические признаки глагола,
определять его синтаксическую
функцию. Определяют тип спряжения глаголов, соотносят личные
формы глагола с инфинитивом.

Повторение и систематизация
пройденного материала за 5 класс.
(6ч)

определенной форме (повторение).
Совершенный и несовершенный
вид глагола; I и II спряжение.
Правописание гласных в безударных личных окончаниях
глаголов.
Правописание чередующихся
гласных е и и в корнях глаголов
–бер– / –бир–, –дер– / –дир–, –
мер– / –мир–, – nep– / –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 согласовывать 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 высказывания, 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.
Знаки препинания в простом и
сложном предложении и в предложениях с прямой речью.
Гласные ударные и безударные.
Согласные. Части речи, части слова. Условия выбора орфограмм.
Орфограммы в приставках и в
корнях слов.
Орфограммы в окончаниях слов

Группируют глаголы по заданным
морфологическим признакам. Правильно употребляют при глаголах
имена существительные в косвенных падежах. Используют в речи
форму настоящего и будущего времени в значении прошедшего времени, соблюдают видовременную
соотнесённость глаголов-сказуемых
в связном тексте. Проводят морфологический анализ имени существительного, имени прилагательного, глагола. Правильно ставят
ударение в глаголах. Придумывают
свой рассказ. Знакомятся с рассказом от первого лица. Анализируют
приведённое в упражнении изложение ученика. Готовят устный
рассказ «Как я однажды…» Составляют связный рассказ на тему
«Сегодня на улице…». Готовят
устный рассказ на тему «Кто рано
встал, тот не потерял». Используют
в рассказе глаголы в прошедшем,
настоящем, будущем времени. Пишут по рисункам продолжение
спортивного репортажа.

Систематизируют знания, полученные при изучении разных разделов
науки о языке. Готовят сообщение
на тему «Изучайте русский язык».
Систематизируют знания орфограмм в приставках и в корнях слов
и окончаниях, устанавливают связь
между выбором орфограммы и разделами науки о языке. Повторяют
знания о системе правил употребления знаков препинания в предложениях. Списывают тексты, расставляя знаки препинания.

Календарно–тематическое планирование. 5кл.
Номер
урока

Тема урока

Элементы содержания

Язык и общение. 2+1рр
1

Язык и человек. Язык и
речь.

Язык — средство передачи мыслей, знаний, чувств.

2

Язык и общение.

Общение устное и письменное. Виды
чтения: ознакомительное, изучающее.

3

Рр Стили речи. Композици- Стили речи: разговорный, научный, хуонные и языковые признадожественный.
ки.
Вспоминаем, повторяем, изучаем. 20+6рр.

4

Звуки и буквы. Произношение и правописание.

Транскрипция, обозначение звуков на
письме, фонетический разбор слова.

5

Орфограмма.

Орфограмма. Место орфограмм в словах.

6

Правописание безударных
проверяемых гласных в
корне слова.
Правописание непроверяемых безударных гласных в
корне слова.
Правописание проверяемых
согласных в корне слова.
Правописание непроизносимых согласных в корне
слова.
Буквы и, у, а после шипящих.
Разделительные ъ и ь.

Правописание безударных проверяемых
гласных в корне слова.

Раздельное написание
предлогов с другими словами.
Рр Текст.

Различие приставок и предлогов. Раздельное написание предлогов с другими
словами.
Определять текст, его признаки, смысловую и грамматическую связь предложений в тексте. Заголовок текста.

Рр обучающее изложение
по Г.А. Скребицкому.
Рр обучающее изложение
по Г.А. Скребицкому.

Простой план текста, заголовок текста.

7

8
9

10
11

12

13

14
15

Правописание непроверяемых безударных гласных в корне слова.
Правописание проверяемых согласных в
корне слова.
Правописание непроизносимых согласных в корне слова.
Буквы и, у, а после шипящих.
Разделительные ъ и ь, правила употребления ъ и ь.

Простой план текста, заголовок текста

Дата
по
плану

Дата
по
факту

16

Части речи.

Самостоятельные и служебные части речи, признаки частей речи.

17

Глагол.

Морфологические признаки глагола, его
грамматическая форма, правило написания ь в форме 2–го лица единственного
числа.

18

Правописание тся–ться в
глаголах.

Неопределённая форма глагола, форма 3–
го лица единственного числа.

19

Личные окончания глаголов.

Спряжение глаголов, правописание гласной в личных окончаниях глаголов.

20

Рр Тема текста.

Тема и главная мысль текста, заголовок
к тексту.

21

Имя существительное как
часть речи.

Существительное и его морфологические
признаки, род, число, роль в предложении, лингвистическое описание.

22

Падежные окончания существительных.

23

24
25
26

27

28

29

Три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих.
Имя прилагательное как
Имя прилагательное: род, падеж, число.
часть речи.
Правописание гласных в надежных
окончаниях прилагательных.
Местоимение как часть реМестоимения 1, 2 и 3–го лица. Испольчи.
зование местоимений в речи.
Рр Основная мысль текста.
Тема и основная мысль текста, идея,
главная мысль текста в заголовке.
Рр Обучающее сочинение–
Сочинение–описание по картине, план
описание по картине А.А.
сочинения–описания, средства связи
Пластова «Летом».
между частями, языковые средства, нужное начало сочинения в зависимости от
темы.
Повторение и обобщение
Правила написания гласных и согласных
изученного в начальных
в корне и окончании, части речи, тема
классах.
текста, его основная мысль.
Контрольный диктант с
Безударные гласные, непроизносимые
грамматическим заданием
согласные, правописание ъ и ь. правопо теме «Повторение изуписание падежных окончаний, правоченного в начальных класписание ь после шипящих, знаки пресах».
пинания в простом и сложном предложении.
Анализ контрольного дикКоррекция умений и навыков по теме
танта.
«Повторение».
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.24+4рр.

30

Синтаксис. Пунктуация.

31

Словосочетание.

32

Способы выражения грамматической связи в словосочетании. Разбор словосочетания.
Рр Сжатое изложение «Глупый пень».

33

34

Рр Сжатое изложение «Глупый пень».

35

Предложение. Виды предложений по цели высказывания.
Восклицательные предложения.

36

37

38

Члены предложения. Главные члены предложения.
Подлежащее.
Сказуемое.

39

Тире между подлежащим и
сказуемым.

40

42

Нераспространённые и распространённые предложения.
Второстепенные члены
предложения. Дополнение.
Определение.

43

Обстоятельство.

44

Предложения с однородными членами.

41

Синтаксис как раздел грамматики. Единицы синтаксиса: словосочетание, предложение, текст.
Главное и зависимое слова в словосочетании. Виды словосочетаний.
Основные признаки словосочетания.
Смысловая и грамматическая связь главного и зависимого слова в словосочетании. Разбор словосочетания по плану
Чтение текста, выделение главной и второстепенной информации, написание
сжатого изложения.
Чтение текста, выделение главной и второстепенной информации, написание
сжатого изложения.
Виды предложений по цели высказывания: невопросительные (повествовательные, побудительные) и вопросительные.
Виды предложений по эмоциональной
окраске: невосклицательные, восклицательные. Интонационные и смысловые
особенности повествовательных, вопросительных, побудительных, восклицательных предложений. Пунктуационные
знаки завершения, выделения, разделения
предложения.
Главные члены предложения. Грамматические основы. Подлежащее. Способы
его выражения.
Сказуемое — главный член предложения.
Способы его выражения.
Способы выражения подлежащего и сказуемого существительными в именительном падеже. Особенности связи подлежащего и сказуемого.
Распространенные и нераспространенные
предложения.
Способы выражения дополнения,
нахождение дополнения в предложении.
Способы выражения определения, умение находить определения в предложении.
Знание способов выражения обстоятельств, умение находить обстоятельство в
предложении.
Признаки однородных членов, интонация
при чтении предложений с однородными
членами, знаки препинания.

45

Знаки препинания в предложениях с однородными
членами.

46

Обобщающие слова в предложениях с однородными
членами предложения.

47

Предложения с обращениями.

48

Вводные слова и словосочетания.

49

Рр Письмо.

50

Синтаксический и пунктуационный разбор простого
предложения.

51

Простые и сложные предложения. Знаки препинания
в сложном предложении.

52

Синтаксический разбор
сложного предложения.

53

Рр Сочинение–описание по
картине Ф.П. Решетникова
«Мальчишки».

54

Прямая речь.

55

Диалог.

Предложения с однородными членами,
не связанными союзами, а также связанными союзами а, но и одиночным союзом
и, запятая между однородными членами
и союзами а, но, и.
Обобщающие слова перед однородными
членами. Двоеточие после обобщающего слова. интонационные и пунктуационные особенности предложений с однородными членами.
Обращение, знаки препинания при обращении. Интонация при обращении,
различие обращения и подлежащего.
Значения вводных слов, знаки препинания в предложении с вводными словами.
Письмо как одна из разновидностей текста. Эпистола, эпистолярный жанр, содержание, оформление письма. Адрес.
Знание особенностей письма. Умение
связно составить монологическую письменную речь.
Простое осложненное предложение. Порядок синтаксического разбора. Знаки
препинания в простом предложении, при
однородных членах.
Сложное предложение. Наличие двух и
более грамматических основ как признак сложного предложения. Сложные
предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом простом предложении). Запятая между простыми
предложениями в сложном предложении перед союзами и, а, но, чтобы, потому что, когда, который, что, если.
Сложное и простое осложненное предложения, разделительные и выделительные знаки препинания. синтаксический
разбор сложного предложения по плану.
Сочинение–описание по картине, план
сочинения–описания, средства связи
между частями, языковые средства, нужное начало сочинения в зависимости от
темы.
Предложения с прямой речью. Знаки
препинания при прямой речи. Понятие о
косвенной речи. Интонация при прямой
речи.
Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Этикетные диалоги.

56

57

Контрольный диктант с
Применение правил постановки знаков
грамматическим заданием
препинания в простом и сложном предпо теме «Синтаксис. Пунк- ложении, применение правил орфогратуация».
фии.
Анализ контрольного
Коррекция умений и навыков по теме
диктанта.
«Синтаксис. Пунктуация».
Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи. 12+6рр.

58

Фонетика. Гласные звуки.

Фонетика как раздел науки о языке.
Звук как единица языка. Звуки речи;
гласные и согласные звуки. Ударение в
слове. Гласные ударные и безударные.

59

Согласные звуки. Согласные звонкие и глухие.

Звонкие и глухие согласные. Сонорные
согласные. Шипящие и ц. Сильные и
слабые позиции звуков.
Орфоэпические словари.

60

Согласные звуки. Согласные твёрдые и мягкие.

Твердые и мягкие согласные. Твердые и
мягкие согласные, не имеющие парных
звуков.

61

Изменение звуков в потоке
речи.

Сильные и слабые позиции звуков. Орфоэпические словари.

62

Рр Повествование.

Типы речи (повествование, описание,
рассуждение). Композиция повествования. План как средство внутренней организации текста.

63

Рр Обучающее изложение с
элементами описания К.Г.
Паустовский «Шкатулка».

Композиционные и языковые признаки
текста типов речи повествование и описание. Научиться различать и составлять
тексты разных типов речи.

64

Рр Обучающее изложение с
элементами описания К.Г.
Паустовский «Шкатулка».

Композиционные и языковые признаки
текста типов речи повествование и описание. Научиться различать и составлять
тексты разных типов речи.

65

Графика. Алфавит.

Разделы лингвистики, изучающие письменную речь: графика, орфография,
пунктуация. Связь фонетики с графикой.
Письмо и каллиграфия.

66

Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака.

Твердые и мягкие согласные.
Использование ь для обозначения мягкости предшествующего согласного. Написание сочетаний букв чк, чн, нч, рщ.

67

Рр Описание предмета.

Знание композиционных особенностей
описания. Умение создавать текст описания конкретного предмета, состав-

лять план описания.
68

Двойная роль букв

Звуковые значения букв е, ё, ю, я. Умение выполнять фонетический разбор слов
с буквами е, ё, ю, я.

е, ё, ю, я.
69

Орфоэпия.

Орфоэпия как раздел языкознания. Понятие об орфоэпической норме. Овладение
основными правилами литературного
произношения и ударения: нормы произношения безударных гласных звуков;
произношение мягкого или твердого согласного перед [э] в иноязычных словах;
произношение сочетаний согласных (чн,
чт и др.).
Фонетическая транскрипция. Объяснение
особенностей произношения и написания
слова с помощью элементов транскрипции, использование звукописи в художественной речи.

70

Фонетический разбор слова.

71

Повторение и систематизация изученного по теме
«Фонетика. Орфоэпия.
Графика».

72

Контрольный диктант с
грамматическим заданием
по теме «Фонетика. Орфоэпия. Графика».

73

Анализ контрольного
диктанта.

Коррекция умений и навыков по теме
«Фонетика».

74

Рр Подготовка к сочинению–описанию предметов,
изображённых на картине
Ф.П. Толстого «Цветы,
фрукты, птица».

Натюрморт. Описание как тип речи.
Композиция произведения живописи.

75

Рр Сочинение - описание
предметов, изображённых
на картине Ф.П. Толстого
«Цветы, фрукты, птица».

Создание сочинения–описания по картине, используя средства связи между
частями, соблюдение логики при переходе от одной части к другой, использование языковых средств, выбор нужного
начала сочинения в зависимости от темы,
писать в соответствии с нормами русского языка.

Звук как основная единица языка. Обобщенные сведения о звуках речи, их классификация. Изменение звуков в речевом
потоке. Правописание гласных и согласных в корне слова.
Звук как основная единица языка. Обобщенные сведения о звуках речи, их классификация. Изменение звуков в речевом
потоке. Правописание гласных и согласных в корне слова.

Лексика. Культура речи. 12+4рр.

76

Слово и его лексическое
значение.

Лексика как раздел лингвистики. Лексика
как словарный состав, совокупность слов
данного языка. Слово – основная единица
языка и речи. Отличие слова от других
языковых единиц. Лексическое значение
слова. Основные способы передачи лексических значений слов. Толкование лексического значения слова с помощью
описания, подбора синонимов, антонимов, однокоренных слов. Толковый словарь русского языка и его использование.

77

Однозначные и многозначные слова.

Лексическое богатство русского языка
как источник выразительности речи. Характеристика лексической системы русского языка с точки зрения особенностей
лексического значения слов. Однозначные и многозначные слова.

78

Однозначные и многозначные слова.

Лексическое богатство русского языка
как источник выразительности речи. Характеристика лексической системы русского языка с точки зрения особенностей
лексического значения слов. Однозначные и многозначные слова.

79

Прямое и переносное значение слова.

80

Прямое и переносное значение слова.

81

Омонимы.

Прямое и переносное значение слов. Понимание основания для переноса наименования (сходство, смежность объектов
или признаков).
Основные виды тропов, основанные на
употреблении слова в переносном значении. Наблюдение за использованием переносных значений слов в художественных текстах.
Лексические омонимы как слова, тождественные по звучанию и написанию, различные по лексическому значению. Различение омонимов и многозначных слов
в речи. Характеристика русского языка с
точки зрения семантической группировки
слов. Различные виды омонимов.

82

Синонимы.

Синонимы как слова, близкие или тождественные по лексическому значению.
Смысловые и стилистические различия
синонимов. Словари синонимов русского
языка и их использование.

83

Синонимы, их роль в речи.

Наблюдение за использованием синонимов в художественных текстах.

84

Рр Контрольное сочинение–описание по картине
И.Э. Грабаря «Февральская
лазурь».

Тип речи — описание. Пейзаж. Описание
природы, особенности пейзажа как жанра
живописи, понятия «пейзаж», «живопись», «мазки», языковые средства для
создания собственного высказывания,
структура своего сочинения.
Написание сочинения.

85

Рр Контрольное сочинение–описание по картине
И.Э. Грабаря «Февральская
лазурь».

86

Антонимы.

Антонимы как слова, противоположные
по своему лексическому значению. Словари антонимов русского языка. Наблюдение за использованием анонимов в художественных текстах.

87

Повторение по теме «Лексика. Культура речи».

Синонимы, омонимы, однозначные и
многозначные слова, лексическое значение слова, переносное значение слова.

88

Контрольный тест по теме
«Лексика. Культура речи».

Коррекция умений и навыков по теме
«Лексика. Культура речи».

89

Анализ контрольного теста.

Коррекция умений и навыков по теме
«Лексика. Культура речи».

90

Рр Контрольное подробное
изложение К.Г. Паустовский «Первый снег».

Тема текста. Основная мысль текста. Заголовок. Микротемы. План. Стиль текста.

91

Рр Контрольное подробное
изложение К.Г. Паустовский «Первый снег».

Тема текста. Основная мысль текста. Заголовок. Микротемы. План. Стиль текста.

Морфемика. Орфография. Культура речи. 19+4рр
92

Морфема. Изменение и образование слов.

Морфемика как раздел науки о языке.
Взаимосвязь морфемики и словообразования. Морфемика как минимальная значимая единица языка. Отличие морфемы
от других языковых единиц. Виды морфем.
Корневые и некорневые морфемы. Словообразовательные и словоизменительные морфемы.

93

Окончание.

Грамматическое значение окончаний в
различных формах существительных,
прилагательных, глаголах, слова с нулевым окончанием и без окончания.

94

Основа слова.

Основа. Производная и производящая
основа.

95

Корень слова.

96

97

Рр Рассуждение. Сочинение–рассуждение «Секрет
названия».
Суффикс.

98

Приставка.

Корень слова. Однокоренные слова.
Общность в лексическом значении однокоренных слов.
Тип речи — рассуждение. Композиционная схема рассуждения, его смысловые
части.
Суффикс как значимая часть слова. Суффикс как cловообразовательная морфема
Значения суффиксов. Морфемный разбор слов.
Приставка как словообразовательная
морфема. Приставка как значимая часть
слова. Роль приставки как средство образования слов. Значение приставок.

99

Рр Выборочное изложение
с изменением лица.

100

Рр Выборочное изложение
с изменением лица.

101

Чередование звуков.

102

Беглые гласные.

103

Варианты морфем.

104

Морфемный разбор слова.

Порядок морфемного разбора. Членение
слова на морфемы. Уточнение лексического значения слова с опорой на его
морфемный состав.

105

Правописание гласных и
согласных в приставках.

Орфограммы в приставках, правильное
написание неизменяемых приставок.

106

Буквы з – с на конце приставок.

Звонкие и глухие согласные звуки, приставки на з –с, значения приставок.

107

Буквы а– о в корне лаг–
лож.

Правило написания букв а–о в корнях
лаг–лож. Состав слова. Морфемный разбор слов.

108

Буквы а– о в корне раст–
рос.

Правило написания букв а–о в корнях
раст–рос. Состав слова. Морфемный раз-

Выделение в тексте главной и второстепенной информации. Изучающее чтение.
Подробный пересказ. Тип речи.
Выделение в тексте главной и второстепенной информации. Изучающее чтение.
Подробный пересказ. Тип речи.
Чередование гласных и согласных в корнях слов. Типы чередований. Появление
чередований при образовании форм слов
и новых слов.
Беглые гласные как вариант чередования.
Беглость гласных. Условия беглости
гласных в слове. Варианты морфем.
Морфемный разбор слов.
Чередование звуков. Варианты морфем.

бор слов.
109

Буквы ё–о после шипящих
в корне.

Правило написания букв ё – о в корнях
слов после шипящих. Слова–
исключения.
Условия выбора ы– и в корнях после ц, в
суффиксах и окончаниях.

110

Буквы и–ы после ц.

111

Повторение по теме «Морфемика».

Морфемный состав слова, выделение
морфем на основе смыслового анализа
слова, нахождение орфограммы в морфемах, применение изученных правил
орфографии.

112

Контрольный диктант с
грамматическим заданием
по теме «Морфемика».

Морфемный состав слова. Правописание
гласных и согласных в корне. Правописание приставок, грамматическое значение окончания, синтаксический и пунктуационный анализ предложений, основные выразительные средства морфемики.

113

Анализ контрольного
диктанта.

Коррекция умений и навыков по теме
«Морфемика».

114

Рр Сочинение–описание по
картине П.П. Кончаловского «Сирень в корзине» с
последующим анализом работы.

Устное описание предмета. Тема. Основная мысль текста, особенности жанра
живописи, натюрморт, замысел художника, строение описания эпитеты и синонимы, выражение своего отношения к
предмету речи.

Морфология. Орфография. Культура речи.
Имя существительное. 15+6рр
115

Имя существительное как
часть речи.

116

Рр Доказательства в рассуждении.

117

Имена существительные
одушевленные и неодушевленные.

Имя существительное как часть речи.
Лексическое значение имени существительного. Морфологические признаки
существительного, его роль в предложении, употребление в речи.
Строение текста рассуждения и способы
развития основной мысли (тезиса), цепь
умозаключений, вытекающих одно из
другого. Тезис, доказательства, вывод.
Доказательства и объяснения в рассуждении.
Имена существительные одушевленные и
неодушевленные. Грамматические различия одушевленных и неодушевленных
существительных.

118

Имена существительные
собственные и нарицательные.

Имена существительные собственные и
нарицательные. Большая буква в географических названиях, в названиях улиц и
площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг,
газет, журналов, картин и кинофильмов,
спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих
названий кавычками.

119

Род имён существительных. Род имён существительных.

120

Рр Элементы рассуждения.
Сжатое изложение «Перо и
чернильница».

121

Рр Элементы рассуждения.
Сжатое изложение «Перо и
чернильница».

122

Имена существительные,
которые имеют форму
только множественного
числа.

123

Имена существительные,
которые имеют форму
только единственного числа.

Овладение сведениями о существительных, имеющих форму только единственного числа.

124

Три склонения имён существительных.

Три склонения имен существительных:
изменение существительных по падежам и числам.

125

Падеж имён существительных.

Система падежей в русском языке. Падежные окончания существительных.

126

Правописание гласных в
падежных окончаниях существительных в единственном числе.

Склонение существительных на ия–ий–
ие. Правописание гласных в падежных
окончаниях имен существительных.

127

Рр Подробное изложение с
элементами описания.

Типы речи: повествование, описание. Заголовок. План.

128

Рр Подробное изложение с
элементами описания.

Типы речи: повествование, описание. Заголовок. План.

129

Множественное число имён
существительных.

Склонение существительных во множественном числе. Умение правильно об-

Текст. Главная и второстепенная информация в тексте. Основная мысль текста.
Деление текста на абзацы. Стиль текста.
Выделение ключевых слов. Приемы сжатия текста.
Текст. Главная и второстепенная информация в тексте. Основная мысль текста.
Деление текста на абзацы. Стиль текста.
Выделение ключевых слов. Приемы сжатия текста.
Число имен существительных. Существительные, имеющие только форму
множественного числа.

разовывать формы именительного (инженеры, выборы) и родительного (чулок, мест) падежей множественного
числа.
Правило написания букв о–е после шипящих в окончаниях существительных и
алгоритм его использования.

130

Правописание о–е после
шипящих и ц в окончаниях
существительных.

131

Повторение по теме «Имя
существительное».

132

Морфологический разбор
имени существительного.

133

Контрольный диктант с
грамматическим заданием
по теме «Имя существительное».

Имя существительное. Морфологические
признаки. Правописание падежных окончаний имен существительных. О–Ё после шипящих. Синтаксическая роль существительного в предложении.

134

Анализ контрольного
диктанта.

Коррекция умений и навыков по теме
«Существительное».

135

Рр Сочинение–описание по
картине Г.Г. Нисского
«Февраль. Подмосковье».

Текст. Композиционно–языковые признаки текста типа речи описание.

Морфологические признаки существительного. Правописание окончаний. Употребление в речи существительных–
синонимов для более точного выражения мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов.
Морфологические признаки существительного, морфологический разбор существительного по плану.

Имя прилагательное.7+3рр.
136

Имя прилагательное как
часть речи.

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение. Род, число, падеж прилагательных. Синтаксическая роль имени прилагательного.

137

Правописание гласных в
падежных окончаниях прилагательных.

Падежные окончания прилагательных,
согласование прил. + сущ. Морфологический разбор имени прилагательного.

138

Правописание гласных в
падежных окончаниях прилагательных.

Правописание гласных в падежных
окончаниях прилагательных с основой
на шипящую и ц.

139

Рр Описание животного.

Художественное описание животного.
Основная мысль. Конкретизация темы.
Выбор заглавия. Языковые средства выразительности художественного стиля.

140

Рр Подробное изложение
А.И. Куприн «Ю–ю».

Художественное описание животного.
Основная мысль. Конкретизация темы.
Выбор заглавия. Языковые средства выразительности художественного стиля.

141

Прилагательные полные и
краткие.

142

Повторение по теме «Имя
прилагательное».

Полные и краткие прилагательные. Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких – по
родам и числам. Синтаксическая роль в
предложении полных и кратких прилагательных. Неупотребление буквы ь на
конце кратких прилагательных с основой на шипящую. Умение правильно
ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, трудно).
Морфологический разбор имени прилагательного.
Имя прилагательное. Морфологические
признаки. Правописание прилагательных.

143

Контрольный диктант с
грамматическим заданием
по теме «Имя прилагательное».

Формирование у учащихся умений к
осуществлению контрольной функции;
контроль и самоконтроль изученных понятий: написание контрольного диктанта.

144

Анализ контрольного
диктанта.

Коллективный анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте, по алгоритму выполнения задания.

145

Рр Описание животного по
картине А.Н. Комарова
«Наводнение».

Устное составление сочинения–описания
по картине А.Н. Комарова «Наводнение»
с использованием памятки для написания
текста.
Глагол. 16+3рр.

146

Глагол как часть речи.

Глагол как часть речи. Общее значение.
Морфологические признаки (на основе
изученного в начальной школе). Употребление глаголов в речи.

147

Не с глаголами.

Раздельное написание не с глаголами.
Глаголы–исключения.

148

Рр Рассказ

Композиция рассказа. Последовательность описания действий, языковые средства, связь предложений в тексте.

149

Неопределенная форма глагола.

150

Правописание –тся и –ться

Неопределенная форма глагола (инфинитив на –ть (–ться), –ти (–тись), –чь (–
чься).
Правописание –ться и –чь (–чься) в неопределенной форме (повторение).

в глаголах
151

Виды глагола.

Глаголы совершенного и несовершенного
вида.

152

Буквы е–и в корнях с чередованием.

153

Рр Контрольное сочинение.Невыдуманный рассказ
о себе.

Буквы е–и в корнях с чередованием: бер–
бир; дер–дир; мер–мир; пер–пир; тер–
тир; стел–стил.
Текст. Тема. Основная мысль текста. Тип
речи — повествование. Особенности рассказа.

154

Время глагола. Прошедшее
время.

Вид и время глаголов. Образование временных форм от глаголов совершенного
и несовершенного вида. Лексические
нормы употребления глагола. Глаголы в
прошедшем времени. Способ образования и изменения глаголов прошедшего
времени.

155

Настоящее время.

Глаголы в настоящем времени. Образование глаголов настоящего времени, их
значение.

156

Будущее время.

Две формы будущего времени: простая и
сложная. Способы образования форм будущего времени.

157

Спряжение глаголов. Определение спряжения глагола
с безударным личным
окончанием.

I и II спряжение глагола, глаголы–
исключения. Способ определения спряжения глаголов. Правописание безударных личных окончаний глагола.

158

Морфологический разбор
глагола.

Морфологические признаки глагола.
Синтаксическая роль в предложении.
Употребление глаголов.

159

Рр Контрольное сжатое изложение с изменением
формы лица

Текст. Тема. Основная мысль. Главная и
второстепенная информация. Приемы
сжатия.

160

Рр Контрольное сжатое изложение с изменением
формы лица.

Текст. Тема. Основная мысль. Главная и
второстепенная информация. Приемы
сжатия.

161

Мягкий знак после шипящих в глаголах во 2–м лице
единственного числа.

Форма глагола 2–го лица единственного
числа. Употребление глаголов данной
формы в предложениях без подлежащего.
Ь в глаголах 2–го лица.

162

Употребление времён в
устных и письменных рассказах.

Времена глагола. Употребление форм
настоящего и будущего времени глагола
при изображении прошлого.

163

Повторение по теме «Глагол».

Общее значение, морфологические признаки глагола, Правописание глагола.
Время. Вид. Спряжение глагола.

164

Контрольный диктант с
грамматическим заданием
по теме «Глагол».

Общее значение, морфологические признаки глагола. Правописание глагола.

Повторение и систематизация изученного. 6ч
165

Орфограммы в приставках
и в корнях слов.

Гласные ударные и безударные. Согласные. Части речи, части слова. Условия
выбора орфограмм.

166

Орфограммы в окончаниях
слов.

Повторение правописания окончаний
существительных, прилагательных, глаголов.

167

Знаки препинания в простом и сложном предложении и в предложениях с
прямой речью.

Групповая работа (комплексное повторение), самостоятельная работа с тестами
по алгоритму.

168

Итоговый контрольный
тест.

Контроль и самоконтроль изученных понятий: написание итогового контрольного диктанта, выполнение грамматического задания.

169

Анализ контрольного теста.

Анализ ошибок, допущенных в диктанте.

170

Урок–игра « Путешествие в
страну русского языка».

Повторение в игровой форме основных
тем.

Контрольно–измерительные материалы. 5 класс.
«Вспоминаем, повторяем, изучаем»
Контрольный тест.
Вариант 1
А1. Какое слово пишется не так, как произносится?
□ 1) игра
□ 2) кусок
□ 3) стол
□ 4) солнце
А2. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква?
□ 1) с..стра, танцу..т □ 2) селе..ка,
□ 3) по рощ.., уход..т □ 4) в..шнёвый,
попы..ка
стр..ла
А3. В каком ряду в обоих словах пишется Ь?
□ 1) старат..ся,
□ 2) калач..,
□ 3) под..езд,
□ 4) в..юнок,
молодеж..
смеят..ся
рисуеш..
с..ёмка
А4. В каком словосочетании вместо слова ПЕСЧАНЫЙ нужно употребить слово ПЕСОЧНЫЙ?
□ 1) песчаная почва
□ 2) песчаный пляж □ 3) песчаное тесто
□ 4) песчаный берег
А5. Какое имя прилагательное может употребляться в роли имени существительного?
□ 1) строгий учитель □ 2) часовой
□ 3) твердый знак
□ 4) светлый день
механизм
А6. Какое предложение является побудительным?
□ 1) Сколько стоит
□ 2) Ежи зимой спят. □ 3) Не оглядывайся □ 4) Скоро подойдет
газета?
назад.
поезд.
В1. Из данного предложения выпишите предлоги.
Плутовка к дереву на цыпочках подходит,
Вертит хвостом, с Вороны глаз не сводит.
_____________________________________________________________________________
В2. Напишите часть (части) речи, которой (которыми) выражены однородные члены в
предложении задания В1._________________________________________________________
В3. Из предложения задания В1 выпишите глагол (глаголы), в котором (в которых) есть
приставки. __________________________________________________________________
С1. Объясните, почему в предложении задания В1 слово «Ворона» написано с прописной
(большой) буквы. (Ответ должен быть полным, и его нельзя начинать с союза «потому что».)
Вариант 2
А1. Какое слово пишется не так, как произносится?
□ 1) крот
□ 2) парус
□ 3) локоть
□ 4) укол
А2. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква?
□ 1) незабу..ка,
□ 2) с..бака,
□ 3) у речк.., на
□ 4) ч..рнеть,
фло..ский
к..рова
веточк..
поч..нить
А3. В каком ряду в обоих словах пишется Ь?
□ 1) царапает..ся,
□ 2) лещ..,
□ 3) об..ём,
□ 4) нал..ём,
помощ..
заглядет..ся
бросаеш..ся
видиш..
А4. В каком словосочетании вместо слова ДОБРЫЙ нужно употребить слово ДОБРОТНЫЙ?
□ 1) доброе изделие
□ 2) доброе дело
□ 3) добрый гном
□ 4) добрая половина
А5. Какое имя прилагательное может употребляться в роли имени существительного?
□ 1) ученый медведь □ 2) полярная ночь
□ 3) тонкий
□ 4) личное
колосок
местоимение
А6. Какое предложение является побудительным?
□ 1) Ты опоздал на
□ 2) Вдруг зазвонил
□ 3) Посмотрите в
□ 4) Когда начнется
десять минут.
телефон.
окно.
сеанс?
В1. Из данных предложений выпишите предлоги.
Достали нот, баса, альта, две скрипки
И сели на лужок под липки
Пленять своим искусством свет.

_____________________________________________________________________________
В2. Из предложений задания В1 выпишите глагол (глаголы) в начальной форме.
______________
B3. Напишите часть (части) речи, которой (которыми) выражены однородные члены в
предложениях задания В1. _______________________________________________________
С1. Объясните, как вы понимаете последнюю строчку фрагмента басни, приведённого в
задании В1. (Ответ должен быть полным.)
Контрольный диктант
Сентябрь
Пришел сентябрь. После знойного лета наступила золотая осень. По опушкам лесов еще
растут подосиновики, душистые рыжики4. На большом старом пне жмутся друг к дружке
опёнки.
По высокому синему небу бегут облака. Уже улетели ласточки, стрижи. К дальнему2 пути
готовятся дикие гуси, покидают родные болота журавли5.
Вот вышел из леса старый лось, поднял голову и заревел4. Ранним2 утром далеко слышно
грозный рев могучего богатыря. Прошли лоси, нашумели, испугали зайца. Страшно ему в
осенние прозрачные дни. Кругом все желтое, золотое, а он в белой шубке5. (83 слова.)
По Соколову–Микитову.
«Синтаксис. Пунктуация. Культура речи»
Контрольная работа.
Вариант 1
1. Найдите ошибки. Что НЕ является словосочетанием:
□ 1) Теплый ветер
□ 2) Пролетает над полями
□ 3) Пролетает и поднимает
□ 4) Пролетает ветер
□ 5) Поднимает пыль
□ 6) Цветочную пыль
2. Выпишите все словосочетания. Распределите на именные и глагольные
В осеннем лесу; на прогулке; шел и думал; поздним вечером; у людей; свежим ветром; бежать
в школу; лежал и плакал; около меня; на мокрой террасе; на маленькой лодке; возле сарая;
читал книгу; громко говорил.
именные
глагольные
3. Выпишите все словосочетания из каждого предложения.
Мы перебрались через лесной овраг и вышли в светлый березовый лесок. Я жил на берегу моря
и ловил рыбу. Давно уже незаметно поднялся и рассеялся туман над рекой.
4. Выполните разбор трех любых словосочетаний.
5. Замените словосочетания синонимичными:
1) Брюки в полоску ________________________________________________________________
2) Яблочное варенье ________________________________________________________________
3) Небо ночью _____________________________________________________________________
4) Цветущий сад ___________________________________________________________________
Вариант 2
1.Найдите ошибки. Что НЕ является словосочетанием:
□ 1) Весенние ветерки
□ 2) Пахнули травой
□ 3) Травой и гнёздами
□ 4) Свежей травой
□ 5) Ветерки пахнули
□ 6) В лесу
2. Выпишите все словосочетания и разделите их на именные и глагольные:
Синие и красные; на столе; обозначить орфограмму; колючим кустарником; человек сидит;
широкая степь; решил уравнение; собака лает; рубить дерево; до станции; по кустам; заплатил
за проезд; ветер дует; сильный ветер; лето и зима; майский день
именные
глагольные

3. Выпишите все словосочетания из каждого предложения
Целое лето листья подставляли солнцу свои ладошки и щечки. В первый день щенок утащил у
хозяина новый сапог и отъел кусок голенища. Хозяин бить щенка не стал, а купил ему мячик.
4. Выполните разбор трёх любых словосочетаний.
5. Замените данные словосочетания синонимичными:
1) платье из шёлка __________________________________________________________________
2) сливовый компот _________________________________________________________________
3) зимний день _____________________________________________________________________
4) суп из грибов ____________________________________________________________________
Контрольный диктант
О пословицах
2
Пословица – это краткое мудрое изречение народа4. Пословицы легко и быстро
5
запоминаются, потому что похожи на короткие стихотворения и песни .
В пословицах заключается народный ум, народная правда, мудрое суждение о жизни, о
людях.
Сохранилось много старых пословиц, в которых говорится о тяжелой жизни народа.
Много пословиц о труде, потому что создавал пословицы трудовой народ.
В них ценится и мастерство, и его умная выдумка. Есть пословицы, где высмеиваются
5
лентяи, болтуны . Мы знаем, что пословицы имеют прямой и переносный смысл. Пословица
учит3, а поговорка2 дает3 яркую оценку событиям или человеку. (88 слов.)
Контрольный тест
Вариант 1
А1. Какая пара слов не является словосочетанием?
□ 1) забил гвоздь
□ 2) лампа горит
□ 3) сахарный песок □ 4) связь слов
А2. Укажите грамматическую основу (основы) в предложении.
Вечером тучи внезапно сдвинулись и закрыли звезды.
□ 1) закрыли звезды
□ 2) тучи сдвинулись и закрыли звезды
□ 3) тучи сдвинулись и закрыли
□ 4) тучи сдвинулись
А3. В каком предложении есть дополнение?
□ 1) Утро застало нас в пути.
□ 2) Глухой кашель послышался за стенкой.
□ 3) Мы не успели засветло выйти на тропу. □ 4) Внезапно поднялся сильный ветер.
А4. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно?
□ 1) Дорога тянулась вдоль леса, и по ней медленно двигался обоз.
□ 2) У князя Святослава было три сына: Ярополк, Олег и Владимир.
□ 3) Овчарки — послушные, умные животные.
□ 4) Народная мудрость гласит: «Не спеши языком торопись делом».
А5. Какое предложение простое?
□ 1) Приходит весна, и птицы возвращаются в родные края.
□ 2) Весною я пошел смотреть свои яблони и увидал, что мыши объели их корни.
□ 3) Трамвай показался из–за угла, медленно пересёк проспект и остановился.
□ 4) Где начинается вспашка, там появляются зяблики.
А6. В каком предложении знаки препинания расставлены правильно?
□ 1) Спи моя радость, усни.
□ 2) Скоро, кажется будет дождь.
□ 3) К счастью неблагоприятный прогноз не оправдался.
□ 4) Кто тебя выдумал, звездная страна?
В1. Из данного предложения выпишите дополнение (дополнения).
Пожарные мгновенно раскатали рукава, поставили лестницы.
В2. Напишите часть речи, которой выражено сказуемое в предложении.
Ярослав Мудрый — автор сборника законов «Русская правда».
B3. Напишите, каким по цели высказывания является предложение.

Дедушка, голубчик, сделай мне свисток!
С1. Напишите небольшое письмо другу о том, как вы ходили в театр (на выставку, в цирк).
Вариант 2
А1. Какая пара слов не является словосочетанием?
□ 1) около школы
□ 2) старинная книга □ 3) помощь друга
□ 4) нашёл гриб
А2. Укажите грамматическую основу (основы) в предложении.
Грохот грома раздавался непрерывно и сливался в один сплошной гул.
□ 1) грохот раздавался
□ 2) сливался гул
□ 3) грохот раздавался и сливался гул
□ 4) грохот раздавался и сливался
А3. В каком предложении нет обстоятельства?
□ 1) Огромный беркут расправил мощные
□ 2) Хозяин заварил чай, позвал гостей к
крылья.
столу.
□ 3) Косой дождь сильно бил в оконные
□ 4) Ветер закрутился в верхушках
стёкла.
деревьев.
А4. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно?
□ 1) «Утро вечера мудренее», — гласит пословица.
□ 2) По природным условиям Большой Кавказ делится на три части: Западный, Центральный и
Восточный.
□ 3) Герой Карло Коллоди Пиноккио — ближайший родственник Буратино.
□ 4) Занавес открылся и представление началось.
А5. Какое предложение простое?
□ 1) Когда приходит весна, приходит и радость.
□ 2) От Главною хребта на запад, на юг и на восток отходит ещё много небольших, довольно
высоких хребтов.
□ 3) Мы решили, что гроза уже миновала.
□ 4) Хлопнула калитка, и послышались голоса.
А6. В каком предложении знаки препинания расставлены правильно?
□ 1) Вы, конечно, знаете таблицу умножения.
□ 2) Умчи меня олень, в свою страну оленью!
□ 3) Возможно Мишка просто не хотел идти в школу.
□ 4) Бабушка расскажи мне сказку.
В1. Из данного предложения выпишите подлежащее.
Сплошная завеса шторма временами скрывает море.
В2. Напишите часть речи, которой выражены сказуемые в предложении.
Басни Крылова остроумные, поучительные, злободневные.
B3. Напишите, каким по цели высказывания является предложение.
Болельщики активно поддерживали свою команду.
С1. Напишите небольшое письмо другу о том, как вы провели выходной день.
«Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи»
Контрольный диктант
Цели: проверить знания и умения учащихся, выявить пробелы.
В грозу
1
Стоял жаркий июльский день. Косыми жаркими лучами солнце жгло сухую землю.
Густая пыль поднималась по дороге и наполняла воздух 4. Облака объединялись в большую
тучу. Прогремел дальний гром.
И вот облака уже закрыли солнце. Оно выглянуло в последний раз и исчезло. В природе
все резко изменилось.
2
Налетел вихрь, задрожала осиновая роща. От порывов сильного2 ветра молодые осинки
гнутся к земле. Пучки сухой травы летят через дорогу. У речки глухо шумит густой камыш.
4
Сверкнула молния, и раздался оглушительный удар грома . Упала первая крупная капля дождя.
1
Хлынул ливень . (95 слов.)
Грамматическое задание.

Выписать два слова, в которых количество букв и звуков не совпадает.
«Лексика. Культура речи»
Проверочная работа
Вариант 1
А1. Какое слово является однозначным?
□ 1) блондин
□ 2) челнок
□ 3) число
А2. Какое словосочетание содержит слово в переносном значении?
□ 1) читает письмо
□ 2) ветер воет □ 3) старинная крепость

□ 4) серебряный
□ 4) хлебный магазин

А3. В каком предложении есть антонимы?
□ 1) Хлеб мягкий, свежий.
□ 2) Ищи не дом, а соседей.
□ 3) Дерево держится корнями, а человек –
□ 4) Корень учения горек, а плод его сладрузьями.
док.
А4. В каком предложении есть синонимы?
□ 1) Лиса живёт хитростью, а заяц — прыткостью. □ 2) Сова спит днём, а охотится ночью.
□ 3) В поэтической речи глаза часто называют
□ 4) Эскалаторы движутся вверх и
очами.
вниз.
В1. Из данного предложения выпишите слово, которое имеет омонимы.
Рысь — осторожное и ловкое животное.
С1. Опишите дом, в котором вы живёте, используя синонимы.
Вариант 2
А1. Какое слово является однозначным?
□ 1) кисть
□ 2) фауна
□ 3) игла
□ 4) трубить
А2. Какое словосочетание содержит слово в переносном значении?
□ 1) золотое кольцо
□ 2) тёмная ночь
□ 3) серебряные
□ 4) идет по дороге
волосы
А3. В каком предложении есть антонимы?
□ 1) Рана заживает, а рубец остаётся. □ 2) Пришлось долго, терпеливо ждать.
□ 3) Метель метёт, и вьюга плачет.
□ 4) Ученье в счастье украшает, а в несчастье
утешает.
А4. В каком предложении есть синонимы?
□ 1) Жара стояла неделю, и зной измучил
□ 2) Дерево ценят по плодам, а человека —
путников.
по делам.
□ 3) В каждой бочке мёда есть ложка дёгтя. □ 4) Яблоки не кислые, а сладкие.
В1. Из данного предложения выпишите слово, которое имеет омонимы.
Говядину можно тушить с овощами.
С1. Опишите вашу любимую игрушку, используя синонимы.
«Морфемика. Орфография. Культура речи»
Контрольный диктант
Вечерняя заря догорала. Начал расстилаться туман. Я решил вернуться домой. Быстрыми
шагами миновал я заросли кустов. У ног моих простиралась равнина, а дальше стеной
возвышался мрачный лес. Я осмотрел окрестность и спустился с холма. Высокая трава на дне
долины белела ровной скатертью. Куда я зашел? Как найти дорогу?
Я вышел на опушку и пошел полем. Трудно было пробираться по узкой тропинке. Кругом
росла высокая рожь. Ночная птица промчалась и коснулась меня крылом.
2
Но вот на вечернем небе стали зажигаться звезды. Заблестел2 серп молодого месяца.
Теперь я узнал дорогу и предполагал, что через час буду дома. (95 слов.)
По И. С. Тургеневу.
Грамматическое задание.
Озаглавить текст.

Выписать слова с чередующимися гласными в корне, объяснить графически.
«Морфология. Орфография. Культура речи»
Модуль «Имя существительное»
Контрольный диктант.
Переполох в лесу
2
На большой лесной полянке играют лисята, радостно кувыркаются в траве4. Вдруг с молоденькой2 сосны прямо на лисёнка упала шишка.
Малыш испугался и кинулся с поляны. От страха он не заметил откоса и кубарем покатился
к реке3
По берегу шла дикая свинья с поросятами, и лисёнок2 свалился прямо на поросят. Завизжали,
захрюкали поросята и разбежались. Один бросился2 в кусты малины, а там медведь лакомится
ягодами.
Он заревел и ринулся через лес к реке. Мчится медведь, только подошвы сверкают. Остановился на поляне3, где раньше лисята играли. Поднял2 голову, замер.
На сосновой2 ветке белочка сидит, шишки срывает4
Не знал медведь, что эта белочка шишку уронила и переполох в лесу устроила.
Грамматическое задание
1. Выпишите 5 слов, в которых количество звуков и букв не совпадает.
«Имя прилагательное»
Контрольный тест.
Вариант 1
А1. В каком словосочетании прилагательное употреблено в переносном значении?
□ 1) кожаная обувь □ 2) льняное полотно □ 3) шерстяной ко□ 4) шёлковая травка
стюм
А2. В каком словосочетании главным словом является прилагательное?
□ 1) очень добрый
□ 2) хорошая весть
□ 3) высокие сос- □ 4) отзывчивый челоны
век
А3. В каком словосочетании имя прилагательное излишне?
□ 1) дорогой пода□ 2) памятный суве- □ 3) скучный
□ 4) клетчатая скарок
нир
фильм
терть
А4. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква?
□ 1) о широк..й душе, о лучш..й доле
□ 2) по весенн..му небу, на передн..м сиденье
□ 3) к чуж..му берегу, у похож..го дома
□ 4) в син..м море, осенн..м пейзажем
В1. Из данного предложения выпишите прилагательное (прилагательные), выполняющие роль
эпитета (эпитетов). Произведите его (одного любого) морфологический разбор.
К ночи небо зазеленело как лед, звёзды примерзли к небесному своду и колючий мороз прошел
по деревне.
С1. Опишите своего друга, используя прилагательные.
Вариант 2
А1. В каком словосочетании прилагательное употреблено в переносном значении?
□ 1) оловянный солда- □ 2) медная прово□ 3) железный харак□ 4) стальной
тик
лока
тер
нож
А2. В каком словосочетании главным словом является прилагательное?
□ 1) туманное
□ 2) довольно невзрач- □ 3) шариковая
□ 4) мобильный телеутро
ный
ручка
фон
А3. В каком словосочетании имя прилагательное излишне?
□ 1) душистый аро□ 2) летний ве□ 3) берестяная шкатул- □ 4) лебединая шея
мат
чер
ка
А4. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква?

□ 1) глубок..м омутом, с горяч..й водой
□ 2) свеж..го ветра, клейк..ми листочками
□ 3) пригож..м молодцем, зимн..ми месяца- □ 4) о настоящ..м товарище, трескуч..м моми
розом
В1. Из данного предложения выпишите прилагательное (прилагательные), выполняющие роль
эпитета (эпитетов). Произведите его (одного любого) морфологический разбор.
Профессор был одет в чёрную мантию и в докторский причудливый колпак с кистью.
С1. Опишите кого–нибудь из своих родных, используя прилагательные.
«Глагол»
Контрольный диктант.
Дуб
Дуб – удивительное растение. Он растет сотни лет. Молния опалит его огнем, но весной
распустятся на черных ветках зеленые листочки.
Дуб начинает распускаться позже всех деревьев. лес уже зеленый, а дуб чернеет в чистом
поле. Зато дуб дольше всех деревьев стоит с листвой осенью. Когда наступит мороз, листья на
дубе свернутся в трубочки и не опадают всю зиму.
В дубовой роще кормятся кабаны желудями, а в дупле живет сыч и зимует летучая мышь.
Иногда смотришь: за рекой далеко от леса растут молодые дубки. Удивляешься! Ветер не
мог занести туда тяжелые желуди. Это сойка осенью спрятала желуди и забыла о них, а они
проросли. (102 слова)
(по Г. Снегиреву)
Грамматическое задание
1. Выполните синтаксический разбор предложения:
1 вариант – Дуб начинает распускаться позже всех деревьев.
2 вариант – Ветер не мог занести туда тяжелые желуди.
2. Определите спряжение глаголов:
1 вариант – распустятся, спрятала, удивляешься. 2 вариант – наступит, забыла, распускаться.
3. Разберите один глагол морфологически.
4. Произведите морфемный разбор глаголов:
1 вариант – опалит, удивляешься. 2 вариант – занести, распустятся.
5. Определите вид глаголов и образуйте видовые пары:
1 вариант – расти, удивляться 2 вариант – опадать, занести.
«Повторение и систематизация изученного»
Контрольный тест.
Прочитайте текст. Вставьте, где необходимо пропущенные буквы. Выполните задания
А1 – А8; В1 – В14; С.
(1)У многих народов есть сказка о спящей красавице. (2)Этот поэтический образ возник из
наблюдений за шиповником. (3)Шиповник — это дикая роза. (4)Сказка о спящей красавице у
некоторых народов так и называется: «Дикая розочка».
(5)Побеги шиповника поникают верхушкой, образуют дуги. (6)Из почек появляются новые
побеги и тоже изгибаются дугой. (7)Множество побегов вырастают из корней, переплетаются с
изогнутыми старыми. (8) Образуются непроходимые заросли, которые покрыты острыми загнутыми шипами. (9 )Поэтому молодые веточки шиповника, его цветки и вкусные плоды недоступны ни мышам, ни другим животным. (10)Одни птицы лаком_тся созревшими плодами. (11)
Подобно спящей красавице, дремл_т цветок под защитой веток с острыми шипами и пышно
распуска_тся под лучами весеннего солнца.
(12) К_лючие кусты шиповника растут в зат_мненных местах, среди ч_ремухи, р_бины,
ольхи, б_резы, по опушкам л_сов и оврагам. (13) Шиповник начинает цвести поздней весной.
(14) Крупные розовые цветки его полны аромата. (15) Из лепестков шиповника можно приготовить духи. (16) Но наибольшую ценность представляют его плоды. (17) Люди сушат их для
приготовления отвара или используют их в свежем виде для повидла и варенья.(18) Из поджаренных плодов шиповника готовят «кофе» с ароматом ванили.
(По Н. Верзилину)

А1. Укажите, в каком значении употребляется в тексте слово «шипами» (шип) в предложении
8?
1) небольшой выступ на чем–нибудь
2) Колючка, вырост на растении
3) крупная рыба семейства осетровых
4) звук шипения
А2. Какое слово употреблено в переносном значении в предложении 11?
1) распуска_тся
2) дремл_т
3) под лучами
4) подобно
А3. Укажите ошибочное суждение.
1) В слове ЕСТЬ количество букв и звуков одинаковое.
2) В слове КРАСАВИЦЕ все согласные звуки имеют пару по твёрдости – мягкости.
3) В слове БЕРЁЗЫ буква Е обозначает звук [ и ].
4) В слове ПОЯВЛЯЮТСЯ пять слогов.
А4. Укажите слово с чередующейся гласной в корне.
1) плодами
2) начинает
3) заросли
4) верхушкой
А5. Какое слово состоит из корня и окончания?
1) побеги
2) лакомиться
3) образ
4) цветки
А6. В каком предложении нет однородных членов?
1) 4
2) 5
3) 12
4) 17
А7. Укажите грамматическую основу в предложении 17?
1) люди используют
2) используют их
3) сушат для отвара
4) люди сушат или используют
А8. Укажите словосочетание из предложения 12, которое соответствует схеме
«существительное + существительное» :
1) кусты растут 2) среди черёмухи, ря- 3) кусты шиповника 4) колючие кусты
бины
Ответы на задания В1 – В14 записывайте словами или цифрами.
В1. Подберите антоним к слову МОЛОДЫЕ в предложении 9.
В2. Из предложения 10 выпишите синоним к слову СПЕЛЫМИ.
В3. Из предложения 2 выпишите слово, в котором при произношении происходит оглушение
звонкого согласного.
В4. Из предложений 12– 13 выпишите слово с непроизносимой согласной.
В5. Из предложений 14 выпишите слово с непроверяемой гласной.
В6. Из предложения 17 выпишите слово с неизменяемой приставкой.
В7. Из предложения 12 выпишите слово, при изменении которого может происходить
чередование согласных.
В8. Из предложения 18 выпишите существительное, которое употребляется только в форме
единственного числа.
В9. Из предложения 17 выпишите определение.
В10. Из предложений 12 –14 выпишите краткое прилагательное.
В11. Из предложений 10–11 выпишите глагол(ы) первого спряжения.
В12. Из предложения 11 выпишите существительное, которое употреблено в дательном
падеже единственного числа.
В13. Замените словосочетание С АРОМАТОМ ВАНИЛИ (предложение 18) словосочетанием
«прилагательное + существительное»
В14. В приведённых ниже предложениях пронумерованы все запятые. Выпишите цифры,
обозначающие запятые в сложном предложении.
Тихи,(1) задумчивы сентябрьские дни. Просторнее, (2) светлее становится старый парк. В
темных заводях пруда ржавеют и тонут листья кувшинок. Внезапно ночной морозец опалил
клены, (3)и они сделались золотыми. А потом задули ветры,(4) потек листопад.
Ответ: ___________________________.
Прочтите текст в начале теста ещё раз и выполните задание С.
Напишите сжатое изложение данного текста.

Учебно-тематический план 6 класс.
Содержание
Язык. Речь. Общение .
Повторение изученного в V классе.
Текст.
Лексика. Фразеология. Культура речи
Словообразование. Орфография. Культура речи.
Морфология. Орфография. Культура речи
Имя существительное.
Имя прилагательное.
Имя числительное.
Местоимение.
Глагол.
Повторение и систематизация изученного в VI
классе.
Итого:

Количество Развитие
часов
речи
3
1
13
1
6
2
16
4
23
5

Контрольные
работы
–
1
–
1
1

18
25
14
22
19

4
7
2
7
5

1
1
1
1
1

11

2

1

170

40

9

Самостоятельная работа учащихся
№ урока
3
9
20
22
29-30
43-44
56-57
66
71-72
81-82
92-93
96-97
100
111
117
122
126-127
130-131
134-135
141
145-146
153-154
162-163
15
37
60
78

Вид работы
Общение. Ситуация общения.
Сочинение «Интересная встреча».
Сочинение по данному началу.
Сочинение-рассказ.
Сжатое изложение по тексту М. Булатова и В. Порудоминского.
Сочинение-описание интерьера.
Сочинение–описание интерьера по картине Т. Яблонской «Утро».
Устное публичное выступление о происхождении имён.
Сочинение по личным наблюдениям.
Описание природы.
Контрольное выборочное изложение по отрывку из повести А.С.
Пушкина «Дубровский».
Сочинение по картине Н.П. Крымова «Зимний вечер».
Публичное выступление о произведениях народного промысла.
Публичное выступление-призыв на нравственно-этическую тему.
Пересказ текста с цифровым материалом.
Рассказ по сюжетным рисункам.
Сочинение по картине Е.В.Сыромятникова «Первые зрители».
Контрольное сочинение-рассуждение.
Рассказ по воображению.
Рассказ по сюжетным рисункам.
Сжатое контрольное изложение.
Рассказ на основе услышанного.
Контрольное сочинение на тему по выбору.
Контрольные работы и диктанты
Входной контрольный диктант с грамматическим заданием.
Контрольная работа по теме «Лексика. Фразеология. Культура речи».
Контрольный диктант по теме «Словообразование».
Контрольный диктант по теме «Существительное».

Дата
проведения

102
115
138
157
168

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме: «Имя
прилагательное».
Контрольный диктант по теме «Числительное».
Контрольный диктант по теме «Местоимение».
Контрольный диктант по теме «Глагол».
Итоговый контрольный диктант.
Содержание учебного предмета с указанием видов деятельности. 6 класс.
Тема

Содержание программы

Язык. Речь. Общение.
(3ч)

Русский язык как развивающееся
явление. Лексические и фразеологические новации последних лет.
Необходимость бережного и сознательного отношения к русскому языку как к национальной
ценности. Тезис, аргументы, вывод. Язык, виды речи. Общение,
виды и способы общения, этикет.

Повторение изученного в 5 классе.
(13ч)

Звуки речи, обозначение звуков
на письме, нормы произношения.
Повторение правописания орфограмм в корнях слов. Самостоятельные и служебные части речи.
Порядок разбора самостоятельных частей речи. Правописание
окончаний существительных,
прилагательных, глаголов. Последовательное изложение мыслей.
Отличие словосочетаний от слова
и предложения. Виды словосочетаний. Виды простых предложений. Синтаксис и пунктуация
простых предложений. Сложное
предложение. Знаки препинания в
сложном предложении. Порядок
разбора простого и сложного
предложения. Разделительные и
выделительные знаки препинания
в предложениях с прямой речью.

Характеристика деятельности учащихся
Осознают связь русского языка с
культурой и историей России и мира. Осознают, что владение русским языком является важным показателем культуры человека.
Строят рассуждение, используя как
тезис приведённое в учебнике высказывание. Осознают роль языка,
речи, общения в жизни человека.
Определяют разницу между выражением настроения и передачей
точной информации. Воссоздают
ситуацию общения. Определяют
компоненты ситуации общения.
Характеризуют диалоги по наличию компонентов речевой ситуации.
Активизируют знания в области
фонетики и орфоэпии. Устраняют
нарушения произносительных норм
в словах. Активизируют знания в
области морфемики. Выполняют
морфемный разбор слов. Активизируют знания об изученных орфограммах и обозначают условия выбора орфограмм при выполнении
упражнений. Активизируют знания
в области морфологии. Выполняют
морфологический разбор слов. Активизируют знания в области синтаксиса словосочетания. Выделяют,
группируют и составляют словосочетания. Активизируют знания в
области синтаксиса простого предложения. Расставляют знаки препинания. Подбирают однородные
члены к словам. Выявляют предложения с обобщающим словом при
однородных членах; распространённые и нераспространённые
предложения; предложения с об-

Текст.
(6ч)

Тексты по форме, виду и типу речи. Жанры текстов. Основные
признаки текста. Тема и основная
мысль текста. Заглавие текста.
Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова.
Последовательное изложение
мыслей. Признаки текста. Признаки стилей. Жанры, характерные для различных стилей.

ращениями. Активизируют знания
в области синтаксиса сложного
предложения. Выписывают из текстов простые и сложные предложения, расставляя знаки препинания.
Анализируют текст с точки зрения
синтаксиса. Составляют сложные
предложения по схемам. Осуществляют устный и письменный
синтаксический разбор простых и
сложных предложений. Активизируют знания в области синтаксиса,
касающиеся прямой речи и диалога.
Выписывают из текстов предложения с прямой речью и составляют
их схемы. Составляют диалоги на
заданную тему. Подбирают предложения по схемам. Выделяют основную мысль в текстах, отвечают
на вопросы к текстам. Определяют
тип и стиль речи в тексте, его основную мысль. Ищут в тексте языковые средства, придающие ему
выразительность. Пишут сочинение
на одну из предложенных тем.
Опознают признаки текста. Характеризуют текст по форме, виду и
типу речи. Озаглавливают тексты,
расставляют знаки препинания.
Устраняют недочёты в выборе
средств связи между предложениями. Анализируют текст с точки
зрения его темы, основной мысли,
смысловой цельности. Определяют
основную мысль в текстах стихотворений. Пишут сочинениеописание. Анализируют текст с
точки зрения последовательности
изложения. Определяют роль и
признаки начальных и конечных
предложений текста. Придумывают
сказку по одному из приведённых в
упражнении начальных и конечных
предложений. Продолжают текст
по данному началу. Выделяют
ключевые слова в текстах. Пересказывают текст. Создают рассказ и
описание картины, записывают
ключевые слова. Определяют
названия литературных произведений по ключевым словам. Систематизируют основные признаки текста. Доказывают, что приведённое в

Лексика. Фразеология. Культура речи.
(16ч)

Словообразование.
Орфография. Культура речи.
(23ч)

упражнении стихотворение- текст.
Анализируют диалог. Пишут рассказ о памятном событии. Выявляют особенности функциональных
стилей речи. Определяют стили речи текстов упражнений. Узнают
особенности текстов официальноделового стиля. Реализуют тексты
заявления, объяснительной записки
Повторение пройденного по лекАктивизируют знаний об основных
сике в V классе. Исконно русские понятиях лексикологии. Определяслова. Заимствованные слова.
ют лексического значения слов,
Общеупотребительные слова.
учитывая его при выборе орфоПрофессионализмы, диалектизграмм. Определяют стиль, тему,
мы, жаргонизмы. Нейтральные и
основную мысль текста. Выделяют
стилистические окрашенные сло- в тексте многозначные слова и слова. Устаревшие слова. Неологизва в переносном значении. Подбимы. Основные пути пополнения
рают антонимы и синонимы к укасловарного состава русского язы- занным словам в тексте. Выделяют
ка. Толковые словари иностранв речи общеупотребительные и неных слов, устаревших слов. Фраобщеупотребительные слова; нахозеология как раздел науки о языдят их в текстах. Оценивают собке. Свободные сочетания слов и
ственную и чужую речь с точки
фразеологические обороты. Осзрения точного, уместного и вырановные признаки фразеологизмов. зительного словоупотребления. ИзСтилистически нейтральные и
влекают необходимую информаокрашенные фразеологизмы. Исцию из лингвистических словарей
точники фразеологизмов. Исполь- различных типов. Записывают
зование фразеологизмов в речи.
примеры словарных статей. ОсоФразеологический словарь. Умезнают основные понятия фразеолоние определять по толковому
гии. Различают свободные сочетасловарю, из какого языка заимния и фразеологизмы. Находят фраствовано слово, относится ли оно зеологизмы в текстах упражнений и
к устаревшим, диалектным или
толковом словаре, составляют с
профессиональным словам.
ними предложения. Работают с илУмение пользоваться словарями
люстрациями, определяют, какие
иностранных слов, устаревших
фразеологизмы зашифрованы в
слов, фразеологизмов.
них. Подбирают к указанным слоСбор и анализ материалов к сочи- вам фразеологизмы-синонимы.
нению: рабочие материалы. Сжа- Пишут сжатое изложение. Собиратый пересказ исходного текста.
ют материал к сочинению. Пишут
сочинение. Пишут сжатый пересказ
исходного текста.
Повторение пройденного по мор- Активизируют знания об основных
фемике в V классе. Основные
понятиях морфемики и словообраспособы образования слов в русзования. Выделяют основы слов,
ском языке: с помощью морфем
корни, окончания, приставки, суф(морфологический) – приставочфиксы. Группируют однокоренные
ный, суффиксальный, приставоч- слова. Составляют небольшие текно-суффиксальный, бессуффикссты на заданные темы. Составляют
ный; осново- и словосложение,
словосочетания с данными словасложение полных и сокращенных ми. Работают с текстами. Заполняслов, аббревиация (сокращение
ют таблицы видов орфограмм.

Морфология. Орфография. Культура
речи. Имя существительное.
(18ч)

слов и словосочетаний). Образование слов в результате слияния
сочетаний слов в слово. Понятие
об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях гор–гар, кос–кас. Правописание гласных в приставках пре– и
при–, буквы ы и и после приставок на согласные. Правописание
соединительных гласных о и е.
Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в прошедшем времени.
Описание помещения, структура
этого текста, языковые особенности. Систематизация материала к
сочинению; сложный план. Выборочный пересказ исходного
текста.
Повторение сведений об имени
существительном, полученных в в
V классе. Склонение существительных на –мя. Несклоняемые
существительные. Текстообразующая роль существительных.
Словообразование имен существительных. Не с существительными. Правописание гласных в
суффиксах –ек, –ик; буквы о и е
после шипящих и ц в суффиксах –
ок (–ек), –онк, –онок. Согласные ч
и щ в суффиксе –чик (–щик).
Умение правильно образовывать
формы косвенных падежей существительных на –мя, правильно
употреблять в речи несклоняемые
существительные, согласовывать
прилагательные и глаголы в форме прошедшего времени с существительными общего рода
(например, белоручка, сирота и
др.).
Умение определять значения
суффиксов имен существительных (увеличительное, пренебрежительное и уменьшительно–
ласкательное).
Различные сферы употребления
устной публичной речи.

Усваивают правила написания букв
а и о в корнях, написания гласных в
приставках пре- и при-. Выполняют
упражнения, руководствуясь изученным правилом. Усваивают понятия сложного слова и правила
написания соединительных гласных о и е в сложных словах. Образуют сложные слова от данных в
упражнении слов. Объясняют условия выбора орфограмм в сложных
словах. Усваивают понятия сложносокращённого слова. Выделяют
значимые части слова и определяют
способы его образования. Выполняют письменный морфемный и
словообразовательный разбора
слов. Определяют исходное слово
в словообразовательной цепочке.
Знакомятся со структурой текста
описания помещения. Пишут выборочное изложение.
Определяют имя существительное
как самостоятельную часть речи,
характеризуют морфологические
признаки, его синтаксическую
роль. Распознают имена существительные одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные. Определяют род имён существительных. Распознают имена
существительные, которые имеют
форму только множественного числа и только единственного числа,
выделяют в тексте, составляют
предложения. Определяют тип
склонения имён существительных,
склоняют, с учётом полученных
знаний составляют таблицу. Определяют падеж имён существительных. Выделяют падежные окончания, составляют словосочетания с
именами существительными в родительном падеже. Усваивают правила написания гласных в падежных окончаниях существительных
в единственном числе. Определяют
морфологические признаки множественного числа имён существительных. Склоняют имена существительные. Усваивают правило
написания о-е после шипящих и ц в
окончаниях существительных и

применяют знания на практике. Характеризуют имя существительное
по его морфологическим признакам
и синтаксической роли. Объясняют
правописание окончаний существительных. Определяют способы образования существительных. Распознают разносклоняемые имена
существительные. Склоняют по падежам разносклоняемые имена существительные, составляют с ними
словосочетания. Усваивают правило написания буквы е в суффиксе ен- существительных на –мя и применяют на практике. Распознают
несклоняемые имена существительные. Составляют словосочетания с несклоняемыми именами существительными, ставя их в разных
падежах. Определяют род несклоняемых имён существительных.
Составляют словосочетания и
предложения с несклоняемыми
именами существительными. Распознают имена существительные
общего рода. Составляют предложения с именами существительными общего рода и согласуют их с
другими частями речи. Характеризуют имя существительное по его
морфологическим признакам и
синтаксической роли. Усваивают
правило написания не с существительными. Различают -не- - приставку, не - часть корня и не - отрицательную частицу. Списывают
тексты упражнений, обозначая
условия выбора орфограмм и расставляя знаки препинания. Усваивают правило написания букв ч и щ
в суффиксе существительных -чик
(-щик) и применяют на практике.
Усваивают правило написания
гласных в суффиксах существительных -ек и -ик. Выполняют
упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Заменяют слова
однокоренными с уменьшительноласкательными суффиксами. Усваивают правило написания гласных
о и е после шипящих в суффиксах
существительных и применяют на
практике. Определяют значения

Имя прилагательное.
(25ч)

Повторение пройденного об имени прилагательном в V классе.
Качественные, относительные и
притяжательные прилагательные.
Степени сравнения прилагательных; образование степеней сравнения. Словообразование имен
прилагательных. Не с именами
прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах
прилагательных; правописание
гласных и согласных в суффиксах
–ан–(–ян–), –ин–, –онн– (–енн–) в
именах прилагательных; различение на письме суффиксов –к– и –
ск–. Слитное и дефисное написание сложных прилагательных.
Умение правильно образовывать
степени сравнения прилагательных, соблюдать правильное ударение при образовании степеней
сравнения, определять значение
суффиксов в именах прилагательных (уменьшительно–
ласкательное и неполноты качества).
Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении. Описание природы, структуры данного текста, его языковые
особенности; описание предметов, находящихся вблизи и вдали.
Выборочный пересказ исходного
текста с описанием природы.
Описание пейзажа по картине.
Публичное выступление о произведении народного промысла.

суффиксов в словах. Письменно
объясняют способы образования
слов. Записывают текст, по аналогии с текстом устно описывают
свой родной край. Пишут письмо
другу.
Определяют морфологические
признаки имён прилагательных.
Анализируют словосочетания,
предложения и тексты с именем
прилагательным. Усваивают правила написания гласных в падежных
окончаниях прилагательных. Распознают полные и краткие прилагательные. Выделяют сказуемое, выраженное кратким прилагательным.
Выполняют устный и письменный
разбор прилагательного. Характеризуют морфологические признаки
имени прилагательного и его синтаксическую роль. Обозначают
изученные орфограммы, относящиеся к имени прилагательному. Правильно образуют сравнительную и
превосходную степени сравнения
имён прилагательных. Выделяют
имена прилагательные в разных
степенях сравнения как члены
предложения. Выделяют морфемы
в именах прилагательных в степенях сравнения. Письменно сравнивают различные объекты. Характеризуют имена прилагательные по
значению. Распознают разряды
имен прилагательных. Обозначают
условия выбора букв ъ или ь в именах прилагательных. Характеризуют имя прилагательное по его морфологическим признакам и синтаксической роли. Выполняют устный
и письменный разбор имён прилагательных. Анализируют текст и
характеризуют отдельные слова
текста. Усваивают правило написания не с именами прилагательными
и применяют на практике. Различают не- - приставку, не - часть
корня и не - отрицательную частицу. Пишут диктант. Усваивают
правило написания букв о и е после
шипящих и ц в суффиксах имён
прилагательных и применяют на
практике. Усваивают правило

Имя числительное.
(14ч)

Имя числительное как часть речи.
Синтаксическая роль имен числительных в предложении. Числительные количественные и порядковые. Числительные простые и
составные. Текстообразующая
роль числительных. Склонение
количественных числительных.
Правописание гласных в падежных окончаниях; буква ь в середине и на конце числительных.
Слитное и раздельное написание
числительных. Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях порядковых числительных.

написания одной и двух букв н в
суффиксах имён прилагательных и
применяют на практике. Образуют
от полных имён прилагательных
краткие. Усваивают правило написания суффиксов имён прилагательных -к- и -ск- и применяют на
практике. Усваивают правило дефисного и слитного написания
сложных имён прилагательных и
применяют на практике. Образуют
сложные имена прилагательные.
Работают с иллюстрацией, характеризуя предметы, изображённые на
ней. Составляют словосочетания с
именами прилагательными. Анализируют текст, выделяя основную
мысль. Характеризуют тексты, содержащие описания природы.
Определяют основную мысль,
структуру описания природы; языковые средства, используемые в
описании. Создают собственное
описание природы. Продолжают
текст по данному началу, используя
сложные прилагательные. Пишут
сочинение-описание природы,
предварительно составив план.
Озаглавливают тексты и выделяют
в них основную мысль. Пишут выборочное изложение по произведению художественной литературы.
Анализируют тексты и отдельные
слова текстов. Составляют небольшой текст на заданную тему и готовят на его основе выступление.
Пишут сочинение по картине..
Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, морфологические признаки и синтаксическую роль имени числительного. Распознают количественные и
порядковые числительные при выполнении упражнений. Составляют
предложения с числительными. Отрабатывают навыки правильного
произношения числительных, записанных цифрами. Распознают простые и составные числительные.
Различают сочетания слов, указывающие на точное и приблизительное количество предметов. Анализируют числительные в тексте.

Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно употреблять числительные двое, трое и др., числительные оба, обе в сочетании с существительными. Умение выражать
приблизительное количество с
помощью сочетания количественного числительного и существительного (например, минут
пять, километров десять). Публичное выступление – призыв, его
структура, языковые особенности.
Пересказ исходного текста с цифровым материалом.

Местоимение.
(22ч)

Усваивают правило написания слов
с мягким знаком на конце и в середине числительных. Выполняют
упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Распознают порядковые числительные. Составляют словосочетания и предложения
с порядковыми числительными.
Определяют разряды количественных числительных. Правильно изменяют по падежам числительные,
обозначающие целые числа. Обозначают падежи числительных в
упражнениях. Заменяют цифры
словами в упражнениях. Характеризируют имя числительное по
морфологическим признакам и
синтаксической роли. Выполняют
устный и письменный разбор имён
числительных. Составляют и пишут
расписку. Определяют стиль текста, списывают его, заменяя цифры
словами. Анализируют примеры
объявлений. Составляют и записывают своё объявление. Пишут выборочное изложение по произведению художественной литературы.
Готовят устное выступление перед
классом на тему «Берегите природу!»
Местоимение как часть речи.
Характеризуют местоимения как
Синтаксическая роль местоимечасть речи. Списывают предложений в предложении. Разряды мения, вставляя местоимения. Подстоимений. Склонение местоиме- чёркивают местоимения как члены
ний. Текстообразующая роль мепредложения. Отмечают недочёты
стоимений. Раздельное написание в употреблении местоимений. Распредлогов с местоимениями. Бук- познают личные местоимения.
ва н в личных местоимениях 3–го Склоняют личные местоимения по
лица после предлогов. Образовападежам. Составляют словосочетание неопределенных местоимения с личными местоимениями, заний. Дефис в неопределенных ме- меняют в предложениях имена сустоимениях перед суффиксами –
ществительные личными местото, –либо, –нибудь и после приимениями, исправляют ошибки в
ставки кое–. Не в неопределенных употреблении местоимений. Расместоимениях. Слитное и разпознают возвратное местоимение
дельное написание не и ни в отсебя. Определяют падеж возвратнорицательных местоимениях.
го местоимения в текстах. ЗаменяУмение употреблять личные меют выделенные в тексте слова фрастоимения 3–го лица в соответзеологическими оборотами с мествии со смыслом предшествуюстоимением себя, устраняют недощего предложения. Умение прачёты в употреблении местоимений.
вильно использовать местоимеАнализируют данные в учебнике
ния как средство связи предложе- материалы к сочинению по рисунку

ний и частей текста.
Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые особенности данных текстов. Рассуждение как тип текста,
его строение (тезис, аргумент,
вывод), языковые особенности

Глагол.
(19ч)

Повторение пройденного о глаголе в V классе. Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное

и дают его устное описание.
Наблюдают и записывают увиденное в форме материалов к сочинению. Пишут рассказа от 1-го лица
по рисункам. Распознают вопросительные и относительные местоимения. Склоняют вопросительные
и относительные местоимения.
Вставляют пропущенные местоимения в предложения. Составляют
предложения с местоимениями.
Определяют ошибки в образовании
форм глаголов и местоимений. Распознают неопределенные местоимения. Составляют предложения с
неопределёнными местоимениями.
Вставляют пропущенные местоимения в текст. Определяют способы образования неопределенных
местоимений. Распознают отрицательные местоимения. Определяют
способ образования отрицательных
местоимений. Составляют словосочетания и предложения с местоимениями. Обозначают условия
выбора не и ни и слитного и раздельного написания в отрицательных местоимениях. Распознают
притяжательные местоимения.
Склоняют притяжательные местоимения. Заменяют существительные местоимениями в предложении. Устраняют недочёты в употреблении притяжательных местоимений. Пишут сочинениерассуждение на заданную тему,
предварительно составив его план.
Выделяют в сочинении местоимения. Распознают указательные местоимения, склоняют их по падежам. Анализ различных планов
текста. Составляют на основе простого плана сложный. Распознают
определительные местоимения,
определяют их синтаксическую
роль в предложениях. Склоняют
словосочетания с определительными местоимениями. Пишут сочинение-рассуждение на заданную тему.
Определяют морфологические признаки глагола и синтаксическую
функцию. Определяют глаголысказуемые в предложениях. Усваи-

наклонения. Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в
условном наклонении. Буквы ь и
и в глаголах в повелительном
наклонении. Разноспрягаемые
глаголы. Безличные глаголы. Текстообразующая роль глаголов.
Словообразование глаголов. Правописание гласных в суффиксах –
ова(ть), –ева ть) и –ыва(ть), –
ива(ть). Умение употреблять
формы одних наклонений в значении других и неопределенную
форму (инфинитив) в значении
разных наклонений.
Рассказ на основе услышанного,
его строение, языковые особенности. Пересказ исходного текста от
лица кого–либо из его героев.
Рассказ по сюжетным картинкам
с включением части готового текста.

вают правило правописания не с
глаголами и применяют на практике. Распознают неопределённую и
личные формы глагола. Образуют
глаголы в неопределённой форме.
Закрепляют правило написания -тся
и -ться в глаголах. Распознают глаголы совершенного и несовершенного вида. Подбирают в орфографическом словаре глаголы с приставкой раз- - рас-, составляют с
ними словосочетания. Усваивают
правило написания букв е – и в
корнях с чередованием и применяют на практике. Определяют время
глагола. Выделяют суффиксы в
глаголах прошедшего времени.
Определяют формы настоящего
времени глагола и будущего времени и способ образования. Описывают происходящее в классе в
прошедшем времени, настоящем и
будущем. Определяют тип спряжения глагола. Спрягают глаголы с
ударным окончанием. Усваивают
правило определения спряжения
глагола с безударным личным
окончанием и применяют на практике. Характеризуют глагол по его
морфологическим признакам и
синтаксической роли. Выполняют
устный и письменный разбор.
Усваивают правило написания мягкого знака после шипящих в глаголах во 2-ом лице единственного
числа и применяют на практике.
Характеризуют морфологические
признаки глагола и его синтаксическую роль. Определяют вид, форму,
спряжение глаголов при выполнении упражнений. Объясняют условия выбора гласных в корнях и
окончаниях глаголов. Анализируют
роль глаголов в текстах. Подбирают однокоренные глаголы к словам. Обозначают способы образования глаголов. Распознают разноспрягаемые глаголы. Указывают
время, лицо, число разноспрягаемых глаголов в предложениях.
Спрягают изучаемые глаголы. Распознают переходные и непереходные глаголы. Составляют и анали-

Повторение и систематизация материала, изученного в VI
классе.
(11ч)

Слово со стороны звучания, ЛЗ,
строения, образования, словоизменения, синтаксической роли.
Составление сложного плана. Порядок действия орфографических
задач. Знаки препинания выдели-

зируют словосочетания с переходными и непереходными глаголами.
Отмечают ошибки в употреблении
глаголов. Определяют наклонение
глаголов. Распознают глаголы в
изъявительном наклонении. Указывают вид и время глаголов в изъявительном наклонении. Распознают глаголы в условном наклонении.
Определяют способ образования
условного наклонения. Распознают
глаголы в повелительном наклонении. Обозначают основу, суффиксы
и окончание в глаголах в повелительном наклонении. Пишут призывы к празднику, используя глаголы в повелительном наклонении.
Правильно употребляют наклонения в речи. Выражают просьбу, используя разные наклонения. Обозначают вид и наклонение глаголов
в текстах. Распознают безличные
глаголы. Употребляют безличные
глаголы в прошедшем, настоящем и
будущем времени. Усваивают правило написания гласных в суффиксах глаголов. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным
правилом. Образуют от глаголов
разные формы времени, лица и
наклонения. Составляют словосочетания с глаголами. Устно пересказывают текст от 3-го лица. Распознают глаголы в разных формах
и наклонениях в упражнениях.
Анализируют данные в учебнике
материалы к сочинению по рисунку
и его устное описание. Пишут сочинение-рассказ на заданную тему.
Пишут изложение на заданную тему по произведению художественной литературы. Пишут рассказ по
рисункам. Анализируют вступление и заключительную часть рассказа на основе услышанного. Пишут сочинение на основе услышанного от старших рассказа.
Систематизируют знания о разделах науки о языке. Повторяют содержание изученных орфографических правил и алгоритмы их использования. Повторяют содержание изученных пунктуационных

тельные и разделительные. Предложения простые и сложные. Орфографические и пунктуационные
навыки на уровне образовательных стандартов. Систематизация
знаний, полученных в разделе
«Морфемика». Систематизация
знаний, полученных в разделе
«Морфология». Систематизация
знаний, полученных в разделе
«Лексика и фразеология».

правил и расставляют знаки препинания в текстах упражнений. Систематизируют знания о лексикологии и фразеологии как разделах
науки о языке. Определяют стиль и
основную мысль текста, выписывают слова с орфограммами. Систематизируют знания о словообразовании как разделе науки о языке.
Систематизируют знания о морфологии как разделе науки о языке.
Указывают падежи именных частей
речи. Систематизируют знания о
синтаксисе как разделе науки о
языке.

Календарно–тематическое планирование 6 класс.
Номер
урока

1

2
3

4
5
6

7

8
9
10
11

12

13

14

15

16

17

Тема урока

Содержание урока

Язык. Речь. Общение. 2+1рр
Русский язык — один из
Русский язык как развивающееся явлеразвитых языков мира.
ние. Лексические и фразеологические
новации последних лет. Необходимость
бережного и сознательного отношения к
русскому языку как к национальной
ценности.
Язык, речь, общение.
Язык, виды речи. Устное и письменное
общение.
Рр Общение. Ситуация обОбщение, виды и способы общения,
щения.
этикет.
Повторение изученного в 5 классе. 12+1рр
Фонетика. Орфоэпия. ГраЗвуки речи, обозначение звуков на
фика.
письме, нормы произношения.
Морфемика. Орфограммы в Повторение правописания орфограмм в
корнях слов.
корнях слов.
Морфемика. Орфограммы в Повторение правописания орфограмм в
приставках. Словарный дик- приставках.
тант.
Части речи.
Самостоятельные и служебные части
речи. Порядок разбора самостоятельных
частей речи.
Орфограммы в окончаниях
Правописание окончаний существислов.
тельных, прилагательных, глаголов.
Рр Сочинение «Интересная
Последовательное изложение мыслей.
встреча».
Упр. 38.
Словосочетание.
Отличие словосочетаний от слова и
предложения. Виды словосочетаний.
Простое предложение. Зна- Виды простых предложений. Синтаксис
ки препинания в конце и
и пунктуация простых предложений.
внутри простого предложения.
Сложное предложение. Зна- Сложное предложение. Знаки препинаки препинания в сложном
ния в сложном предложении.
предложении.
Синтаксический и пунктуаПорядок разбора простого и сложного
ционный разбор предложепредложения.
ний.
Прямая речь. Диалог.
Разделительные и выделительные знаки
препинания в предложениях с прямой
речью. Составление диалога. Упр. 59.
Входной контрольный дикОрфографические и пунктуационные
тант с грамматическим зада- навыки на уровне образовательных
нием.
стандартов.
Анализ контрольного дикЛиквидация пробелов. Работа над
танта.
ошибками.
Текст. 5+2рр
Текст, его особенности.
Тексты по форме, виду и типу речи.

Дата Дата
по
по
плану факту

18
19

20
21
22

23

24

25

26
27

28

29

30

31

32

Тема и основная мысль текста. Заглавие текста.
Начальные и конечные
предложения текста. Ключевые слова.
Рр Сочинение по данному
началу.
Стили речи. Официальноделовой стиль.
Рр Сочинение-рассказ.

Жанры текстов.
Тема и основная мысль текста. Заглавие
текста.
Начальные и конечные предложения
текста. Ключевые слова.

Последовательное изложение мыслей.
Упр. 72,73,79.
Признаки стилей. Жанры, характерные
для различных стилей.
Последовательное изложение мыслей.
Упр. 82, 83.
Лексика и фразеология. 13+4рр
Слово и его лексическое
Лексикология как раздел науки о языке.
значение. Повторение изуЛексическое и грамматическое значение
ченного по лексике в 5 клас- слова. Многозначные и однозначные
се.
слова. Прямое и переносное значения
слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы.
Рр Сбор материалов к сочи- Рассматривание репродукции, собиранению.
ние материалов к сочинению, составление плана. Упр. 103, 104.
Рр Сочинение по картине
Рассматривание репродукции, собираА.М. Герасимова «После
ние материалов к сочинению, составледождя».
ние плана.
Общеупотребительные
Сфера употребления лексики. Общеслова.
употребительные слова.
Профессионализмы.
Профессиональные слова. Сфера употребления профессиональных слов.
Лексика ограниченного употребления.
Диалектизмы. Жаргонизмы. Диалектизмы. Нормы употребления
диалектной лексики. Сфера употребления диалектной и общеупотребительной
лексики в обиходной речи, в художественном произведении.
Рр Сжатое изложение по
Приёмы сжатия, выделение главного и
тексту М. Булатова и В. По- второстепенного, написание плана текрудоминского.
ста, деление на абзацы, определение
композиционных и языковых признаков. Упр. 119.
Рр Сжатое изложение по
Приёмы сжатия, выделение главного и
тексту М. Булатова и В. По- второстепенного, написание плана текрудоминского.
ста, деление на абзацы, определение
композиционных и языковых признаков.
Исконно русские и заимИсточники пополнения лексики. Исствованные слова.
конно русские и заимствованные слова.
Основные причины заимствования новых слов. Основные языки–источники
лексических заимствований в русском
языке. Оценка речи с точки зрения целесообразности и уместности использования иноязычных слов.
Новые слова (неологизмы).
Неологизмы. Причины появления но-
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36

37

38
39

40
41

42
43

44
45

46

47

48
49

вых слов в языке.
Два типа устаревших слов: архаизмы и
историзмы. Причины выхода из употребления слов.
Словари. Словарная статья.
Предмет изучения лексикографии.
Лексикография.
Структура словарной статьи. Классификация словарей. Словари энциклопедические, толковые, этимологические, орфографические, иностранных слов,
крылатых слов и выражений, синонимов, антонимов, словообразовательные.
Фразеологизмы. Источники Фразеологизм — устойчивое словософразеологизмов.
четание, близость фразеологизма к слову; его роль в художественной речи.
Употребление фразеологиз- Фразеологизм — устойчивое словосомов в речи.
четание, близость фразеологизма к слову; его роль в художественной речи.
Контрольная работа по теме Орфографические и пунктуационные
«Лексика. Фразеология.
навыки образовательных стандартов.
Культура речи».
Систематизация знаний по теме: «Лексика».
Анализ контрольной работы. Коррекция знаний.
Словообразование. Орфография. Культура речи. 21+5рр
Повторение изученного в 5
Структура слова, значение и правописаклассе по теме «Морфемика. ние морфем.
Словообразование и орфография».
Рр Описание интерьера.
Особенности описания интерьера. П32.
Основные способы образоОсновные способы образования слов в
вания слов в русском языке. русском языке. Образование слов с помощью морфем (приставочный, суффиксальный, приставочносуффиксальный, бессуффиксный). Сложение как способ образования слов.
Этимология слова.
Предмет науки этимологии; знакомство
с этимологическим словарем.
Рр Систематизация материа- Деление текста на абзацы, выделение
лов к сочинению. Сложный
микротем, составление сложного плана,
план.
систематизация материала.
Рр Сочинение-описание ин- Особенности описания интерьера. Сотерьера.
ставление сложного плана. П35.
Буквы о–а в корнях с череПравописание чередующихся гласных в
дованием.
корне. Условия выбора буквы о–а в
корнях кас–кос.
Буквы о–а в корнях кос–кас. Правописание чередующихся гласных в
корне. Условия выбора буквы о–а в
корнях кас–кос.
Буквы о–а в корнях гор–гар. Правописание чередующихся гласных в
корне. Условия выбора буквы о–а в
корнях гор–гар.
Буквы о–а в корнях зор–зар. Условия выбора буквы о–а в корнях
зор–зар.
Буквы и–ы после приставок. Условия выбора буквы и–ы после приУстаревшие слова.
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Гласные в приставках пре–
при.
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Значение приставки при.

52

Значение приставки пре.

53

Трудные случаи написания
приставок пре–при.

54

Соединительные о–е в
сложных словах.
Сложносокращенные слова.

55

56

57

58
59

60
61

62

63

ставок на согласные.
Зависимость написания гласных в приставках пре–при от их значения. Определение значения приставки при (приближение, присоединение, добавление к
чему–либо, нахождение вблизи чего–
либо, неполное действие) и приставки
пре–(«очень», «пере»), правильное
написание приставок.
Зависимость написания гласных в приставках пре и при от их значения. Определение значения приставки при (приближение, присоединение, добавление к
чему-либо, нахождение вблизи чеголибо, неполное действие) правильное
написание приставок.
Определение значения приставки
пре(«очень», «пере»), правильное написание приставок.
Трудные случаи написания приставок
пре–при. Работа с орфографическим
словарем.
Условия выбора написания о–е в сложных словах.
Виды сложносокращенных слов по способу их образования. Определение лексического значения сложносокращенных слов, употребление их с именами
прилагательными, глаголами прошедшего времени.
Рассматривание репродукции, собирание материалов к сочинению, составление плана. Упр. 225.
Рассматривание репродукции, собирание материалов к сочинению, составление плана. Упр.225.
План словообразовательного и морфемного разбора.
Систематизация и промежуточный контроль знаний по теме «Словообразование и орфография. Подготовка к контрольному диктанту.

Рр Сочинение–описание интерьера по картине Т. Яблонской «Утро».
Рр Сочинение–описание интерьера по картине Т. Яблонской «Утро».
Морфемный и словообразовательный разбор слова.
Повторение изученного по
теме «Словообразование.
Орфография. Культура речи».
Контрольный диктант.
Анализ контрольного дикЛиквидация пробелов. Работа над
танта.
ошибками.
Морфология. Орфография.
Имя существительное. 19+4рр.
Имя существительное как
Грамматическое значение, синтаксичечасть речи.
ская роль, изобразительно–
выразительные возможности имени
существительного.
Рр Как писать письма.
Письмо как жанр письменной речи, речевой этикет в письмах. Упр.244.
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Разносклоняемые имена существительные.
Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя-.
Рр Устное публичное выступление о происхождении
имён.
Несклоняемые имена существительные.
Род несклоняемых имен существительных.

69

Имена существительные
общего рода.

70

Морфологический разбор
имени существительного.

71

Рр Подготовка к сочинению
по личным наблюдениям.

72

Рр Сочинение по личным
наблюдениям.
Не с существительными.

73

74

Буквы ч–щ в суффиксах
чик–щик.

75

Гласные в суффиксах ек–ик.

76

Гласные о–е после шипящих.

77

Повторение изученного материала по теме «Существительное».

78

Контрольный диктант.

Склонение существительных на -мя- и
слова путь.
Суффикс ен–ён в основе существительных на -мя-.
План выступления, анализ рабочего материала.
Несклоняемые имена существительные.
Способы определения рода несклоняемых существительных. Согласование
прилагательных и глаголов прошедшего
времени с несклоняемыми существительными.
Причины появления и правильное употребление существительных общего рода.
Морфологические признаки и морфологический разбор имени существительного.
Сбор и систематизация материала к сочинению, составление сложного плана.
Упр.283, 284.
Сочинение-описание по личным
наблюдениям. Упр.283, 284.
Слитное и раздельное написание не с
существительными. Условия выбора
написания не с существительными. Образование существительных с помощью
приставки -не-.
Буквы ч–щ в суффиксах существительных чик–щик. Выбор написания в существительных суффиксов чик–щик.
Образование существительных с помощью суффиксов ек–ик. Выбор написания.
Гласные о–е после шипящих в суффиксах существительных. Условия выбора
букв о–е после шипящих в суффиксах
ок–ек–онок и других.
Разносклоняемые, несклоняемые имена
существительные, имена существительные общего рода, -не- с существительными. Буквы ч–щ в суффиксах существительных чик–щик. Гласные в суффиксах существительных ек–ик. Гласные о–е после шипящих в корне, суффиксах и окончаниях существительных.
Употребление существительного в речи.
Постоянные и непостоянные признаки
существительных. Способы образования. Синтаксическая роль в предложении. Правописание имен существитель-
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84

85
86
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88
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91

92

ных.
Анализ контрольного дикЛиквидация пробелов. Работа над
танта.
ошибками.
Имя прилагательное. 23+7рр.
Повторение изученного в 5
Общее грамматическое значение, морклассе. Прилагательное как
фологические признаки прилагательночасть
го. Роль имен прилагательных в тексте.
Рр Описание природы.
Описание как тип речи. Заголовок текста, деление текста на абзацы, основная
мысль текста, языковые средства, план.
Упр.329, 342.
Рр Описание природы.
Описание как тип речи. Заголовок текста, деление текста на абзацы, основная
мысль текста,сбор материала, систематизация, план, языковые средства. Упр.
329,342.
Степени сравнения имен
Степени сравнения имен прилагательприлагательных.
ных Значение, образование и изменение
имен прилагательных в превосходной
степени.
Разряды имен прилагательДеление прилагательных на три разряных по значению. Качеда. Смысловые и грамматические отлиственные прилагательные.
чия качественных, относительных, притяжательных прилагательных. Правильное написание и употребление в речи.
Относительные прилагаПризнаки относительных прилагательтельные.
ных, их значение.
Притяжательные прилагаПритяжательные прилагательные с
тельные с суффиксом -ий-.
суффиксом -ий-.
Притяжательные прилагаПритяжательные прилагательные с
тельные с суффиксами: -ин(- суффиксами: -ин(-ын), -ов(-ев). Морын), -ов(-ев).
фемный состав данных прилагательных.
Морфологический разбор
Определение морфологических признаимени прилагательного.
ков имени прилагательного. Морфологический разбор прилагательного.
Слитное и раздельное напи- Условия выбора написания -не- с имесание -не- с прилагательны- нами прилагательными. Применение
ми.
правила написания -не- с именами прилагательными.
Слитное и раздельное напи- Условия выбора написания -не- с имесание -не- с прилагательны- нами прилагательными. Применение
ми.
правила написания -не- с именами прилагательными.
Буквы о–е после шипящих в Образование прилагательных от сущесуффиксах прилагательных. ствительных с помощью суффиксов ов–
ев. Условия выбора о–е в суффиксах
прилагательных после шипящих и ц.
Сопоставление правил правописания
букв о–е в корне, суффиксе, окончании
имен существительных, прилагательных.
Рр Контрольное выборочное Работа с текстом определение темы,
изложение по отрывку из
идеи, составление плана, отбор матери-
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повести А.С. Пушкина
«Дубровский».
Рр Выборочное изложение
по отрывку из повести А.С.
Пушкина «Дубровский».
Контрольное изложение.
Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных.
Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных.
Словарный диктант.
Рр Сочинение по картине
Н.П. Крымова «Зимний вечер».
Рр Сочинение по картине
Н.П. Крымова «Зимний вечер».
Различение на письме суффиксов прилагательных к–
ск.
Дефисное и слитное написание сложных прилагательных.
Рр Публичное выступление
о произведениях народного
промысла.

ала. Упр. 347.
Работа с текстом определение темы,
идеи, составление плана, отбор материала. Написание изложения.
Образование прилагательных от существительных с помощью суффиксов н–
онн–енн.
Правописание н–нн в суффиксах имен
прилагательных.
Описание как тип речи, понятие пейзажной зарисовки в художественном
стиле. Упр. 364.
Описание как тип речи, понятие пейзажной зарисовки в художественном
стиле. Упр. 364.
Образование качественных прилагательных с помощью суффикса
-к- (кроме исключений), относительных
прилагательных с помощью суффикса
-ск-.
Условия употребления дефиса в сложных прилагательных, различение слитного и раздельного написания слов.
Закрепление знаний о тексте–описании;
анализ текста с точки зрения функциональной разновидности языка, создание
текстов разных жанров и стилей.
Повторение основного блока орфограмм прилагательного, морфологический и морфемный разбор прилагательного.
Орфографические и пунктуационные
навыки на уровне образовательных
стандартов.
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Повторение по теме «Имя
прилагательное».

102

Контрольный диктант с
грамматическим заданием
по теме: «Имя прилагательное».
Анализ контрольного дикЛиквидация пробелов. Работа над
танта по теме «Имя прилага- ошибками.
тельное».
Имя числительное. 14+3рр.
Имя числительное как часть Морфологические признаки числительречи.
ного, его синтаксическая роль в предложении, отличие от других частей речи.
Простые и составные числи- Знакомство с признаками различия протельные.
стых, сложных и составных числительных, их строение.
Мягкий знак на конце и в
Условия употребления мягкого знака на
середине числительных.
конце и в середине числительных.
Порядковые числительные.
Порядковые числительные. Изменение
порядковых числительных, согласова-
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Разряды количественных
числительных.
Числительные, обозначающие целые числа.
Дробные числительные.
Склонение дробных числительных.
Рр Публичное выступлениепризыв на нравственноэтическую тему. «Берегите
природу».
Собирательные числительные.

113

Морфологический разбор
имени числительного.

114

Повторение темы «Имя числительное».

115

Контрольный диктант.

116

Анализ контрольного диктанта.
Рр Пересказ текста с цифровым материалом.
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119

120

121

ние их с существительными, синтаксическая роль в предложении. Разграничение количественных и порядковых
числительных, разграничение их в речи.
Отличительные признаки разных разрядов числительных, употребление в речи.
Особенности склонения числительных,
обозначающих целые числа.
Знакомство со значением дробных числительных, их образованием, особенностями их сочетаемости, особенностями
изменения.
Развитие устной речи. Составление
плана высказывания отбор материала,
языковых средств. Упр. 432.
Знакомство со значением собирательных числительных, их образованием,
особенностями их сочетаемости с существительными; особенностями изменения.
Морфологические признаки имени числительного. Порядок морфологического
разбора числительного. Постоянные и
непостоянные признаки числительного.
Систематизация сведений о числительном на основе морфологического разбора этой части речи.
Орфографические и пунктуационные
навыки на уровне образовательных
стандартов.
Ликвидация пробелов. Работа над
ошибками.
Употребление числительных, правильное использование падежей.

Местоимение. 18+7рр.
Местоимение как часть реМестоимение как часть речи. Вопрос о
чи.
местоимении в системе частей речи.
Роль местоимения как средства связи
предложений в тексте. Синтаксическая
функция местоимений.
Разряды местоимений. Лич- Личные местоимения. Особенности
ные местоимения.
склонения личных местоимений. Правильное употребление личных местоимений в речи.
Особенности склонения
Личные местоимения. Особенности
личных местоимений.
склонения личных местоимений. Правильное употребление личных местоимений в речи.
Возвратное местоимение.
Возвратное местоимение СЕБЯ. Лексическое значение, особенности склонения местоимения. Употребление место-
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Рр Рассказ по сюжетным рисункам.
Вопросительные, относительные местоимения.

124

Относительные местоимения.

125

Неопределенные местоимения. Дефис в неопределенных местоимениях.
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Рр Сочинение по картине
Е.В.Сыромятникова «Первые зрители».
РрСочинение по картине
Е.В.Сыромятникова «Первые зрители».
Отрицательные местоимения.
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Притяжательные местоимения.

130

Рр Рассуждение. Подготовка
к контрольному сочинению.

131

Рр Сочинение-рассуждение.
Контрольное сочинение.
Указательные местоимения.
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Определительные местоимения.

134

Рр Рассказ по воображению.

135

Рр Рассказ по воображению.

136

Морфологический разбор
местоимения.

имения.
Рассказ по сюжетным картинкам. Упр.
448.
Вопросительные местоимения и их
назначение в речи. Употребление вопросительных местоимений с учетом
особенностей склонения. Интонация
предложений с вопросительными местоимениями.
Относительные местоимения. Употребление относительных местоимений в
речи. Различия вопросительных и относительных местоимений.
Неопределенные местоимения. Образование, написание, синтаксическая роль
в предложении. Условия выбора дефисного написания и написания с –не– неопределенных местоимений.
Сбор материала к сочинению, составление плана, подбор языковых средств.
Упр. 499.
Сбор материала к сочинению, составление плана, подбор языковых средств.
Написание сочинения.
Знакомство со значением. Отрицательные местоимения. Образование, изменение. Приставки не–ни в отрицательных местоимениях.
Знакомство со значением притяжательные местоимения. Склонение притяжательных местоимений. Различия личных
и притяжательных местоимений. Употребление личных местоимений в значении притяжательных.
Рассуждение как тип речи, аргументы в
сочинении, вывод, способы связи частей сочинения. Упр. 480.
План, подбор аргументов, языковые
связи, способы связи частей сочинения .
Знакомство со значением указательные
местоимения, их значение, употребление в речи.
Определительные местоимения. Знакомство. Значение, употребление в речи.
Рассказ по воображению. Рассказ от лица животного. Одушевление, ирония,
подражание. Упр. 494.
Рассказ по воображению. Рассказ от лица животного. Одушевление, ирония,
подражание. Упр. 494.
Морфологические признаки местоимений. Морфологический разбор место-
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Повторение по теме «Местоимение».
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Контрольный диктант.

139

Анализ контрольного диктанта.

140

Повторение изученного в 5
классе о глаголе.

141

Рр Рассказ по сюжетным рисункам.
Разноспрягаемые глаголы.

142
143
144

Глаголы переходные и непереходные.
Наклонение глагола. Изъявительное наклонение.

147

Рр Сжатое контрольное изложение.
Рр Сжатое контрольное изложение.
Условное наклонение.

148

Повелительное наклонение.

149

150

Различение повелительного
наклонения и формы будущего времени.
Употребление наклонений.

151

Безличные глаголы.

152

Морфологический разбор
глагола.

153

Рр Рассказ на основе услышанного.

145
146

имений. Правописание местоимений и
употребление их в речи.
Систематизация сведений о местоимении на основе морфологического разбора этой части речи.
Значение, морфологические признаки,
синтаксическая роль местоимений в
предложении. Разряды, особенности
склонения и правописания. Употребление в речи местоимений.
Систематизация сведений о местоимении на основе морфологического разбора этой части речи.
Глагол. 21+5
Морфологические признаки глагола.
Употребление глагола в речи. Синтаксическая роль в предложении. Правописание безударных личных окончаний
глагола, гласной перед суффиксом -л- в
глаголах прошедшего времени, не с глаголами. Тся–ться в глаголах.
Рассказ по сюжетным рисункам. Упр.
517.
Разноспрягаемые глаголы. Окончания
разноспрягаемых глаголов.
Категория переходности и непереходности глагола. Возвратные глаголы.
Наклонение глагола как непостоянный
грамматический признак. Изменение
глагола в изъявительном наклонении.
Пересказ исходного текста от лица кого–либо из его героев. Упр. 542.
Пересказ исходного текста от лица кого–либо из его героев. Упр. 542.
Образование глаголов условного наклонения, значение, изменение форм
условного наклонения.
Образование глаголов повелительного
наклонения, значение, изменение форм
повелительного наклонения.
Различие в написании глаголов в изъявительном и повелительном наклонении.
Систематизация знаний по теме
«Наклонения глаголов».
Безличные глаголы, их лексическое
значение, формы употребления.
Постоянные и непостоянные морфологические признаки глагола. Синтаксическая роль в предложении.
Особенности текста–рассказа, композиционные признаки; составление плана
рассказа, определение его темы и идеи.
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Упр.578.
Особенности текста–рассказа, композиционные признаки; составление плана
рассказа, определение его темы и идеи.
Упр.578.
Правописание гласных в
Правописание гласных в суффиксах
суффиксах глаголов.
глаголов ова–ева, ива–ыва.
Повторение изученного по
Систематизация сведений о глаголе.
теме «Глагол».
Грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль
глагола в предложении. Словообразование глаголов. Роль приставки в изменении лексического значения глагола и
образовании глагола совершенного вида. Спряжение. Правописание глаголов.
Употребление глаголов в речи в соответствии с нормами.
Контрольный диктант по
Орфографические и пунктуационные
теме «Глагол».
навыки на уровне образовательных
стандартов
Анализ контрольного дикЛиквидация пробелов. Работа над
танта.
ошибками.
Повторение изученного в VI классе. 14+2рр
Разделы науки о языке.
Слово со стороны звучания, ЛЗ, строения, образования, словоизменения, синтаксической роли. Составление сложного плана.
Орфография. Орфографиче- Порядок действия орфографических заский разбор.
дач.
Пунктуация.
Знаки препинания выделительные и
разделительные. Предложения простые
и сложные. Порядок пунктуационного
разбора.
Рр Контрольное сочинение
Орфографические и пунктуационные
на тему по выбору.
навыки на уровне образовательных
стандартов. Упр. 610.
Рр Контрольное сочинение
Орфографические и пунктуационные
на тему по выбору.
навыки на уровне образовательных
стандартов. Упр. 610.
Словообразование. МорСистематизация знаний, полученных в
фемный и словообразоваразделе «Морфемика».
тельный разбор.
Морфология. Части речи и
Систематизация знаний, полученных в
их грамматические признаразделе «Морфология».
ки.
Части речи и их грамматиче- Систематизация знаний, полученных в
ские признаки.
разделе «Морфология».
Лексика и фразеология.
Систематизация знаний, полученных в
разделе «Лексика и фразеология».
Итоговая контрольная рабо- Систематизация знаний.
та.
Анализ контрольной работы. Коррекция знаний.
Путешествие в страну русИтоговое повторение.
Рр Рассказ на основе услышанного.

ского языка.
Контрольно–измерительные материалы. 6 класс.
Входной контрольный диктант
Осенью.
Лес уже сбросил листву. Дни наступили пасмурные, но тихие, без ветра, настоящие дни
поздней осени.
В такой тусклый день идешь по лесной тропинке среди молодых березок, дубов, осинок,
среди кустов орешника. Не слышишь пения птиц, шороха листьев. Только иногда упадет на
землю тяжелый созревший желудь. На голых листьях повисли капли росы от ночного тумана.
Далеко видно кругом. Легко дышит осенней свежестью грудь, хочется идти все дальше и
дальше по желтой от листвы тропинке.
Вдруг среди листвы видишь пестрый комочек. Это птица обо что–то сильно ударилась во
время полета.
«Надо взять ее домой, а то в лесу птицу мигом разыщет и съест лисица», – решаю я.
(90 слов)
(По И.Соколову–Микитову.)
Задания.
1) Выполните синтаксический разбор предложений:
1 вариант – На голых листьях …;
2 вариант – Вдруг среди листвы…
2) Выпишите три слова с разными орфограммами, обозначьте условия выбора орфограмм.
3) Выполните разбор любых двух словосочетаний.
Сжатое изложение
Собиратель русских слов.
Владимир Иванович Даль был талантливым и трудолюбивым человеком. Он получил
образование морского офицера, затем — врача, был известен и как автор множества сказок,
рассказов, очерков. Его литературный талант высоко ценил Александр Сергеевич Пушкин. Но
делом всей его жизни стало собирание русских слов. Даль не был языковедом по образованию,
он стал им по призванию.
Владимир Иванович поставил перед собой цель собрать и записать все русские слова. В
военном походе, в госпитале, в служебной поездке записывал он слова, пословицы, поговорки,
загадки. Он любил и понимал родной язык, умел вслушиваться, вдумываться в живое народное
слово.
Работу по собиранию и записи слов он начал еще юношей и продолжал до самой смерти. За
неделю до смерти больной Даль поручает дочери внести в словарь четыре новых слова,
которые услышал от прислуги.
Делом всей жизни Даля стал «Толковый словарь живого великорусского языка». В него
Даль включил более 200 тысяч слов и 30 тысяч пословиц, которые приводятся в качестве
иллюстраций для пояснения значений слов.
Более сорока лет без помощников, в одиночку* собирал, составлял Даль свой словарь. Это
настоящий подвиг человека, влюбленного в русский язык.
Контрольная работа по теме «Лексикология»
I. Используя школьный толковый словарь, дайте толкование слов:
I вариант
II вариант
аккорд
гаммы
II. Выпишите из словаря по одному слову:
I вариант
II вариант
заимствованное
диалектное
устаревшее
профессиональное

III. Определите слово по его лексическому значению. Цвет фиалки и сирени — (лиловый)
Заранее намеченный путь следования — (маршрут)
Мысленно представить себе что-нибудь — (вообразить)
Очень большой — (огромный, гигантский)
Желтый с красноватым оттенком — (оранжевый)
Знаки для обозначения звуков — (буквы)
Слова, употребляемые жителями одной местности,— (диалектные)
Часть слова без окончания — (основа слова)
IV. Замените фразеологизмы синонимами.
I вариант
II вариант
задрать нос, спустя рукава
водить за нос, засучив рукава
С одним из них придумайте предложение, запишите его.
V. Перепишите, заменив отдельные слова фразеологическими оборотами.
Петя плохо работал. Дома он тоже ничего не делал. За уроки брался неохотно. Получив плохие
оценки, Петя печально шел домой. Надо было усердно приниматься за работу.
VI. Выпишите слова, употребленные в переносном значении.
I вариант
Сады, убранные сухим золотом, почти не роняли его на дорожки и горели во всей красоте. (К.
Паустовский.)
II вариант
В саду горит костер рябины красной. (С. Е сен и н.) Ходят волны по реке, желтые, свинцовые.
VII. Выпишите синонимы из предложений.
I вариант
II вариант
Когда мальчик слушал его пение, Кругом, покорив всё своей
полное беспредельной тоски,
темнотой, наполнив покоем
чувство бесконечной жалости
и тишиной, царила ночь, охватывало его маленькое сердце.
VIII. Составьте два предложения так, чтобы в одном слово было употреблено в прямом
значении, в другом — в переносном.
I вариант
II вариант
язык
хрустальный
Выборочное изложение
А. Пушкин «Станционный смотритель»
«Я занялся рассмотрением картинок, украшавших «смиренную, но опрятную обитель»
Самсона Вырина. Они изображали историю блудного сына. В первой почтенный старик в
колпаке и шлафроке отпускает беспокойного юношу, который поспешно принимает его
благословение и мешок с деньгами. В другой яркими чертами изображено развратное
поведение молодого человека; он сидит за столом, окруженный ложными друзьями и
женщинами. Далее промотавшийся юноша, в рубище и в треугольной шляпе, пасет свиней и
разделяет с ними трапезу; в его лице изображены глубокая печаль и раскаяние. Наконец представлено возвращение его к отцу: добрый старик в том же колпаке и шлафроке выбегает к нему
навстречу: блудный сын стоит на коленях... Под каждой картинкой прочел я приличные
немецкие стихи. Все это доныне сохранилось в моей памяти, так же как и горшки с
бальзамином, и кровать с пестрой занавескою, и прочие предметы, меня окружавшие. Вижу,
как теперь, самого хозяина, человека лет пятидесяти, свежего и бодрого, и его длинный
зеленый сюртук с тремя медалями на полинялых лентах...

Прошло несколько лет, и обстоятельства привели меня... в те самые места... Вошед в
комнату, я тотчас узнал картинки, изображающие историю блудного сына; стол и кровать
стояли на прежних местах; но на окнах уже не было цветов, и все вокруг показывало ветхость и
небрежение»
Контрольный диктант по теме «Словообразование»
Ночлег в лесу
Ребята расположились на опушке леса. Одни побежали собирать хворост, другие рубили
ветви для шалаша. Остальные разбирали вещи, вынимали съестное, котелки, кружки, ложки.
Между тем заря угасла. Смеркалось. Вот из лесу раздаются веселые голоса. В ответ
послышались радостные крики ожидающих. Большие вязанки хвороста сгружаются на полянке.
Сколько охотников разводить костер! Ребята с увлечением раздувают первые искры
огоньков. Дым от костра расстилается густой завесой, и скоро он разгорается. Весело
забулькала в котелке вода.
Вскоре все отужинали и стали готовиться ко сну. Но не забывают они потолкаться,
побороться, поспорить. А подниматься нужно с рассветом! Раздается команда: "Всем спать!"
Лагерь быстро затихает.
(102 слова)
(По А. Зуеву.)
Задания.
1) Выполните синтаксический разбор предложений:
1 вариант – Дым от костра расстилается густой завесой, и скоро он разгорается.
2 вариант – Но не забывают они потолкаться, побороться, поспорить.
2) В любом сложном предложении обозначьте грамматические основы.
3) Выполните морфемный и словообразовательный анализ слов:
1 вариант – побежали, съестное;
2 вариант – отужинали, рассвет.
4) Объясните постановку знаков препинания в предпоследнем предложении.
Контрольный диктант
Во все времена года хорош русский лес: зимой, летом, осенью и весной.
В тихий зимний день выйдешь в лес на лыжах, дышишь и не надышишься. Под деревьями
расстилаются белые сугробы, а над лесными тропинками кружевными арками согнулись под
тяжестью инея молодые березки.
Хорош лес ранней и поздней весной, когда пробуждается в нем бурная жизнь. Тает снег.
Все больше слышатся в лесу голоса птиц. На лесных полянках появляются проталины, ковром
разрастаются подснежники. На кочках видишь крепкие листочки брусники.
Многое услышишь в весеннем лесу. На вершине высокой ели распевает дрозд. Тонко пищат
рябчики, на болоте возятся журавли. Над желтыми пуховками ивы жужжат пчелы. (101 слово)
(По И. Соколову–Микитову.)
Задания.
1) Озаглавьте текст.
2) Выполните синтаксический разбор предложений:
1 вариант – Во все времена года хорош русский лес: зимой, летом, осенью и весной.
2 вариант – В тихий зимний день выйдешь в лес на лыжах, дышишь и не надышишься.
3) Выполните морфемный и словообразовательный анализ слов:
1 вариант – весенний;

2 вариант – лесных.
Контрольный диктант по теме «Имя существительное»
Русская зима
Хороши снежные зимы в России! Непогоду сменяют ясные дни. Блестят на солнце глубокие
сугробы, скрылись подо льдом большие реки и маленькие речонки. Припорошила зима землю
снежной шубкой. Отдыхает земля, набирает силу.
Наполняется жизнью зимний лес. Вот простучал по сухому дереву дятел. По всему лесу
отбивает дробь лесной барабанщик. С шумом пролетит рябчик, поднимется из снежной пыли
глухарь. Стайка веселых клестов расселась на ветках ели. Стоишь и любуешься, как ловко они
вонзают свои клювики в шишки, выбирают из них семена. С сучка на сучок перепрыгивает
шустрый бельчонок.
Вот прилетела большая сова и подала голос. Ей отозвались другие совы. Пискнула тихонько
лесная мышь, пробежала по снегу и скрылась под пнем в сугробе.
(112 слов)
(По И. Соколову–Микитову.)
Задания.
1) Произведите морфологический анализ слов:
1 вариант – непогоду, на сучок;
2 вариант – жизнью, на ветках.
2) Произведите морфемный анализ слов:
1 вариант – речонка;
2 вариант – бельчонок.
3) Произведите синтаксический разбор 3 (1 вариант) и 5 (2 вариант) предложений.
Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное»
Ранним летним утром мы отправляемся на рыбалку. Заря едва разгорается, и природа еще
преспокойно дремлет. В низине расстилается молочно–белый туман. По узкой тропинке среди
темно–зеленых зарослей орешника пробираемся к небольшой речонке. Покрытая росой трава
касается
наших
ног.
Серебряные
росинки
переливаются
в
лучах
солнца.
Речка неширокая, но достаточно глубокая. Берега ее с каждым годом все больше зарастают
тростником, кустами. На песчаном берегу лежат прибитые водой водоросли. Волна тихо
плещется о борта рыбачьей лодки.
Забираемся в камышовые заросли и располагаемся там с удочками.
Солнце начинает припекать, но оно не обжигает уже успевшие загореть за лето лицо и
плечи. Все вокруг преображается под его лучами. Ярко заблестела река. Легкий ветерок
коснулся прибрежных камышей, и они тихо качнулись и слегка пригнулись к воде.
(119 слов)
(По И.Соколову-Микитову.)
Задания.
1) Озаглавьте текст.
2) Произведите морфологический анализ слов:
1 вариант – ранним (утром), (на) песчаном (берегу);
2 вариант – рыбачьей (лодки), легкий (ветерок).
3) Произведите морфемный анализ слов:
1 вариант – преспокойно;

2 вариант – серебряные.
Контрольный диктант по теме «Имя числительное»
Глубина озера Байкал – 1640 метров. Оно самое глубокое на планете. В нем содержится
пятая часть мирового запаса пресной воды. В Байкал впадает 336 рек, а вытекает одна – Ангара.
Совсем недавно жители прибрежных селений преспокойно пили воду прямо из озера.
Сейчас оно страдает от промышленных отходов.
Окрестности Байкала одеваются в зимний наряд раньше самого озера. Уже в октябре зима
заковывает скалистые берега в сверкающие белоснежные доспехи и превращает ели и
гигантские сибирские кедры в блестящие ледяные фигуры.
Январские морозы покрывают озеро толстым льдом. Местами его толщина достигает двух
метров. Он похож на неровное одеяло.
Летом даже в безветренный день может вдруг налететь шквалистый ветер, и тогда озеро
становится неласковым морем.
(113 слов)
(По материалам книги «Энциклопедия чудес природы»)
Задания.
1) Озаглавьте текст.
2) Произведите морфологический анализ слов:
1 вариант – одна тысяча шестьсот сорок;
2 вариант – пятая часть.
3) Произведите морфемный анализ слов:
1 вариант – преспокойно;
2 вариант – безветренный.
4) Произведите синтаксический разбор последнего предложения.
Контрольный диктант по теме «Местоимение»
Еще хмурится свинцовое небо, но в просветах облаков на некоторое время пробивается мечом луч солнца. Весна набирает скорость.
По утрам легкий холодок держится в низинах, а на южной стороне пригорка уже загорелись
желтые огоньки какого–то растения. Это мать–и–мачеха. Ни с чем не спутаешь желтые корзинки ее цветка.
Вот что–то блеснуло в розовом веере лучей. Это мягко сливается с блеском вод и остатками
снега заоблачное сияние солнца.
Из кустов доносится чье–то пение, словно звенит серебряный колокольчик. Овсянки!
Зимой они вялые, неприметные, а сейчас заговорили полным голосом. Пройдет какая–нибудь
неделя, и грачиный гомон и песни жаворонков объявят о победе весны. Вернутся и другие птицы. Много трудностей придется преодолеть им на пути к родным местам, но никакие препятствия не остановят их.
(118 слов)
(По материалам книги «Энциклопедия чудес природы»)
Задания.
1) Озаглавьте текст.
2) Выпишите местоимения, определите их разряд.
3) Произведите морфемный анализ слов:
1 вариант – преспокойно; 2 вариант – безветренный.

4) Произведите синтаксический разбор 2 (1 вариант) и 5 (2 вариант) предложения
последнего абзаца.
Диктант по теме «Глагол»
Бросьте неотложные дела, выйдите поздним вечером на песчаный берег речонки. Если вы
будете долго прислушиваться, то услышите в камышовых зарослях непонятные шорохи,
неумолчные звуки.
Однажды ночью сидел я за письменным столом. Ночь была тихая, безветренная, только с
реки доносились какие–то далекие звуки. Вдруг из–под пола раздались чьи–то негромкие
голоса. Они походили на шепот птенцов, которые пробудились в гнезде. Мною овладело
желание понять, кто разговаривает под полом. Потом я догадался, что слышал возню ежей.
Ежи – полезные зверюшки. Они никому не причиняют вреда, никого не боятся, уничтожают
вредных насекомых, борются с мышами. На зиму ежи засыпают. Их маленькие берлоги
прикрывают снежные сугробы, и они преспокойно спят в них всю зиму.
(108 слов)
(По И. Соколову–Микитову.)
Задания.
1) Озаглавьте текст.
2) Графически объясните написания –тся (–ться) в глагол, которые встречаются в данном
тексте..
3) Произведите морфологический анализ слов:
1 вариант – услышите;
2 вариант – доносились.
4) Составьте схему 1 предложения последнего абзаца.
Контрольный диктант по теме «Глагол»
Зимой зайцы кормятся корой деревьев. За ночь они протаптывают глубокий след в снегу.
Если бы заяц ходил прямо, то его сразу поймали бы. Трусость спасает косого. Он бесстрашно
ходит ночью по полям и лесам и прокладывает прямые следы. Когда же приходит утро, он от
страха мечется из стороны в сторону. Проскачет вперед, испугается чего–то и отбежит назад по
своему следу. Услышит какой–нибудь шорох – со всего размаха прыгнет в сторону и поскачет
дальше от прежнего следа. Стукнет что–нибудь – косой опять повернется назад и направится в
сторону.
Когда
светлеет,
он
ложится
в
снег.
Утром охотники разбирают заячьи следы, путаются в них и удивляются хитрости косого. А
он и не думает хитрить. Он просто всего боится.
(110 слов)
(По Л. Толстому)
Задания.
1) Озаглавьте текст.
2) Произведите морфологический анализ слов:
1 вариант – поймали бы, светлеет;
2 вариант – ходил бы, боится.
4) Составьте схему 3 предложения первого абзаца.
Итоговый контрольный диктант за курс 6 класса
В отсветах вечерней зари виднеется зубчатый частокол елей. Сгущаются сумерки, и все
исчезает во мраке ночи.

Но вот выглядывает месяц и мягким светом загоняет потемки в лесную чащу, серебряным
сиянием заливает небольшую поляну. Ничто не нарушает тишины.
Вдруг хрустнул снег под чьими–то тяжелыми ногами. Это вышагивает дымчато–серый лось.
Преспокойно пробирается к осинке и белогубой пастью хватает пахучую хвою, отфыркивается.
Прискакал беляк, пристроился под невысокой, но ветвистой елкой. Осинка помешала лосю,
он махнул головой, и с треском обломилась ветка. Зайчик оживился, грациозно приподнялся на
задних лапках. Аппетитная веточка притягивает его. Зайцы всегда подбирают за лосями побеги
осин.
Лось стоит среди блестящих от лунного света снегов, жует хвою, а рядом зайчонок грызет
лосиный подарок. Горечь осинки косому слаще сахара.
(117 слов)
(По Д. Зуеву.)
Задания.
1) Озаглавьте текст.
2) Произведите фонетический анализ слов:
1 вариант – елей;
2 вариант – осинке.
3) Произведите морфологический анализ
1 вариант – любого существительного;
2 вариант – любого прилагательного.
4) Произведите синтаксический разбор
1 вариант – любого сложносочиненного предложения;
2 вариант – любого осложненного предложения.

Содержание тем учебного курса. 7кл
Русский язык как развивающееся явление (1 ч.)
Повторение пройденного в 5-6 классах (10 ч.)
Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и фразеология. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. Словообразование и орфография.
Морфемный и словообразовательный разборы. Морфология и орфография. Морфологический
разбор слова.
Тексты и стили (5 ч.)
Текст. Стили литературного языка. Тип речи. Диалог. Виды диалогов. Публицистический
стиль, его жанры, языковые особенности. Аргументация собственного мнения.
Морфология. Орфография. Культура речи (72ч)
Причастие (32 ч.)
I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Причастие. Свойства прилагательных и
глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль причастий.
Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени
(ознакомление).
Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и прилагательных, образованных от
глаголов. Одна буква н в кратких причастиях.
II. Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страда тельных причастиях (принесённый, принесён, принесена, принесено, при несены), правильно употреблять причастия с суффиксом -ся, согласовывать причастия с определяемыми существительными, строить предложения с причастным оборотом.
III. Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том числе специальные «портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с описанием внешности. Выборочное изложение текста с описанием внешности. Описание внешности знакомого по личным впечатлениям, по фотографии.
Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура.
Деепричастие (11 ч.)
I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах
Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль деепричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их образование.
Не с деепричастиями.
II. Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом.
III. Рассказ по картине.
Наречие (22час)
I. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени сравнения
наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий. Словообразование наречий.
Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы я в наречиях на
-о и -е. Буквы о я е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и -а на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква ъ после
шипящих на конце наречий.
II. Умение правильно ставить ударение в наречиях. Умение использовать в речи наречиясинонимы и антонимы.
III. Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. Пересказ
исходного текста с описанием действий.
Учебно-научная речь (2 ч.)

Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад. Текст учебно-научного стиля. Отзыв о прочитанной книге. Текст учебного доклада.
Категория состояния (5 ч.)
I. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов категории состояния.
II. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы.
Служебные части речи. Культура речи (41 ч.)
Предлог (11 ч.)
I. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. Текстообразующая роль
предлогов. Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.).
Дефис в предлогах из-за, из-под.
II. Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно употреблять существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки. Умение пользоваться в речи
предлогами-синонимами
III. Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на картине.
Союз (15 ч.)
I. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и составе союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы — соединительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в простом и
сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном предложении. Текстообразующая роль союзов.
Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от
местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так с частицей же.
II. Умение пользоваться в речи союзами-синонимами.
III. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности.
Частица (13 ч.)
I. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц.
Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи.
II. Умение выразительно читать предложения с модальными частицами.
III. Рассказ по данному сюжету.
Междометие. Звукоподражательные слова (2 ч.)
I. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении.
Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях.
II. Умение выразительно читать предложения с междометиями.
Повторение и систематизация изученного в 5–7 классах (7 ч.)
Разделы науки о языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и фразеология.
Итого: 136 часов.
Календарно-тематическое планирование по русскому языку 7 кл. 136 ч.
№

1

Тема урока

Основное содержание

Дата
По
По
плану факту
РУССКИЙ ЯЗЫК КАК РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ ЯВЛЕНИЕ (1 ч.)
Русский язык как
Русский язык – один из славянских
развивающееся явление.
языков. Славянские языки –
родственные языки.
Развитие, совершенствование,
изменение языка
ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-6 КЛАССАХ ( 8 ч+2)

2

Синтаксис. Синтаксический
разбор.

Синтаксис. Пунктуация. Словосочетание, его структура. Простые и
сложные предложения.

3

Пунктуация. пунктуационный
разбор.

Синтаксис. Пунктуация. Простые и
сложные предложения. Знаки
препинания в простом и сложном
предложении.

4

Лексика и фразеология.

5
6

Фонетика и рфография.
Фонетический разбор слова.
Словообразование и
орфография. Морфемный и
словообразовательный разбор.

7

Морфология и орфография.

8

Морфологический разбор слова.

Лексика. Фразеология. Синонимы.
Антонимы. Омонимы.
Фразеологизмы.
Фонетика и графика. Гласные и
согласные звуки. Орфоэпия
Морфема – наименьшая значимая
часть слова. Части слова, основа,
окончание, нулевое окончание.
Способы словообразования.
Самостоятельные и служебные части
речи морфологические признаки
самостоятельных частей речи
Самостоятельные и служебные части
речи, морфологические признаки
самостоятельных частей речи

9

Входная диагностическая
работа.

10

Сжатое изложение.Упр.21

11

Сжатое изложение. Упр.21

12

Текст.

13
14

15

16

17

Фонетика. Орфография. Морфология.
Синтаксис. Пунктуация. Культура
речи.
Приёмы сжатия.Составление
плана,выделение микротем,ключевых
слов.
Написание изложения.

ТЕКСТЫ И СТИЛИ ( 5 ч.р.р.)
Текст. Языковые средства связи.
Абзацы. Микротемы. Типы текста.
Стиль текста.
Диалог как текст. Виды диалога. Диалог как текст. Виды диалога.
Стили литературного языка.
Средства связи слов в тексте, абзац.
Публицистический стиль.
Речь письменная и устная. Стили
речи. Особенности
публицистического стиля.
Контрольное сочинение –
письмо по картине
И.И.Бродского «Летний сад
осенью»
Контрольное сочинение –
письмо по картине
И.И.Бродского «Летний сад
осенью»
МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (72 ч.)
ПРИЧАСТИЕ (26+6ч.)
Причастие как часть речи.
Причастие. Морфологические и

18

Склонение причастий.

19

Правописание гласных в
падежных окончаниях
причастий.
Причастный оборот. Выделение
причастного оборота запятыми.

синтаксические признаки причастия
Склонение причастий. Алгоритм
определения падежного окончания
причастий.
Изменение причастий по падежам,
гласные в падежных окончаниях
причастий
Понятие о причастном обороте и
выделение его на письме запятыми

21

Причастный оборот. Выделение
причастного оборота запятыми.

Понятие о причастном обороте и
выделение его на письме запятыми

22

Описание внешности человека.

23

Действительные и
страдательные причастия.

Собирание фактов, материалов для
сочинения. Основные виды описания
внешности человека. Работа с
текстами.
Значение действительных и
страдательных причастий

24

Краткие и полные
страдательные причастия.
Действительные причастия
настоящего времени. Гласные в
суффиксах действительных
причастий настоящего времени.

20

25

26

Гласные в суффиксах
действительных причастий
настоящего времени.

27

Действительные причастия
прошедшего времени.

28

Практикум «Действительные
причастия настоящего и
прошедшего времени».
Проверочный тест
Подготовка к изложению по
тексту упр.116 «Воспоминания
Т.Л. Сухотиной о детстве».
Написание изложения по тексту
упр.116 «Воспоминания
Т.Л. Сухотиной о детстве».
Страдательные причастия
настоящего времени. Гласные в
суффиксах страдательных
причастий настоящего времени.
Анализ изложения.
Гласные в суффиксах
страдательных причастий

29

30

31

32

Краткая и полная форма
страдательных причастий
Способы образования
действительных причастий
настоящего времени, выбор гласной в
суффиксах действительных
причастий настоящего времени.
Выбор гласной в суффиксах
действительных причастий
настоящего времени.
Способы образования
действительных причастий
прошедшего времени.
Правописание гласных в суффиксах
действительных причастий
настоящего и прошедшего времени.
Составление текста изложения по
упр.116. Вопросный план текста
изложения.
Составление текста изложения по
упр.116
Способы образования страдательных
причастий настоящего времени,
выбор гласной в суффиксах
страдательных причастий настоящего
времени
Выбор гласной в суффиксах
страдательных причастий настоящего

настоящего времени.

времени

33

Страдательные причастия
прошедшего времени.

Способы образования страдательных
причастий прошедшего времени

34

Гласная перед Н в полных и
кратких страдательных
причастиях.

Буквы а, я, е перед Н в полных и
кратких страдательных причастиях

35

Н и НН в суффиксах
страдательных причастий
прошедшего времени. Н в
отглагольных прилагательных.
Н и НН в суффиксах
страдательных причастий
прошедшего времени. Н в
отглагольных прилагательных.
Н и НН в суффиксах кратких
страдательных причастий и в
кратких отглагольных
прилагательных.

Правописание Н и НН в суффиксах
страдательных причастий
прошедшего времени и Н в
отглагольных прилагательных.
Правописание Н и НН в суффиксах
страдательных причастий
прошедшего времени и Н в
отглагольных прилагательных.
Страдательные причастия.
Отглагольные прилагательные.
Глаголы совершенного и
несовершенного вида. Полные и
краткие страдательные причастия.
Полные и краткие прилагательные.
Страдательные причастия.
Отглагольные прилагательные.
Глаголы совершенного и
несовершенного вида. Полные и
краткие страдательные причастия.
Полные и краткие прилагательные.
Выборочное изложение, создание,
правила написания выборочного
изложения.

36

37

38

Н и НН в суффиксах кратких
страдательных причастий и в
кратких отглагольных
прилагательных.

39

Подготовка к контрольному
выборочному изложению по
рассказу
М.А. Шолохова «Судьба
человека».
Написание контрольного
выборочного изложения по
рассказу
М.А. Шолохова «Судьба
человека».
Морфологический разбор
причастия. Анализ изложения

40

41

42

Слитное и раздельное
написание НЕ с причастиями.

43

Слитное и раздельное
написание НЕ с причастиями.

44

Буквы Е и Ё после шипящих в
суффиксах страдательных

Выборочное изложение, создание,
правила написания выборочного
изложения.
Морфологический разбор причастия.
Морфологические и синтаксические
признаки причастия. Порядок
морфологического разбора.
Правописание не с причастиями.
Причастия полные и краткие.
Причастный оборот.
Противопоставление с союзом а.
Правописание не с причастиями.
Причастия полные и краткие.
Причастный оборот.
Противопоставление с союзом а.
Правописание букв е, ё после
шипящих в суффиксах причастий.

45

46

47

48

49

50

причастий прошедшего
времени.
Повторение изученного по теме
«Причастие».
Контрольный диктант по теме
«Причастие» с грамматическим
заданием.
Анализ ошибок контрольного
диктанта.
Сочинение – описание
внешности человека (упр. 166167).

Причастие. Причастный оборот.
Правописание причастий.
Пунктуация при причастном обороте.
Контроль знаний.
Орфография. Пунктуация. Грамматические разборы.
Анализ ошибок, допущенных в
контрольном диктанте.
Грамматические разборы.
Собирание материала к сочинениюописанию внешности знакомого
человека.

ДЕЕПРИЧАСТИЕ (9+2ч.)
Деепричастие как часть речи.
Понятие о деепричастии. Глагольные
Анализ сочинений.
и наречные свойства деепричастия.
Синтаксическая роль деепричастий в
предложении.
Деепричастный оборот. Запятые Деепричастие с зависимыми словами,
при деепричастном обороте.
выделение на письме деепричастного
оборота.

51

Деепричастный оборот. Запятые
при деепричастном обороте.

Деепричастие с зависимыми словами,
выделение на письме деепричастного
оборота.

52

Раздельное написание НЕ с
деепричастиями.

53

Деепричастия несовершенного
вида.

54

Деепричастия совершенного
вида.

55

Подготовка к сочинениюрассказу по картине С.
Григорьева «Вратарь».
Написание сочинения-рассказа
по картине С. Григорьева
«Вратарь».
Морфологический разбор
деепричастия. Повторение
изученного о деепричастии.
Контрольный диктант по теме
«Деепричастие» с
грамматическим заданием.
Анализ ошибок контрольного
диктанта

Глагол. Деепричастие. Правописание
НЕ с деепричастиями и другими
частями речи.
Глагол. Деепричастие
несовершенного вида. Суффиксы
деепричастий несовершенного вида.
Глагол. Деепричастие совершенного
вида. Суффиксы деепричастий
совершенного вида.
Рассказ на основе картины. Завязка,
развитие действий, кульминация,
развязка.
Рассказ на основе картины. Завязка,
развитие действий, кульминация,
развязка.
Обобщение и систематизация
сведений о деепричастиях.

56

57

58

59

Контроль знаний по изученной теме.
Анализ ошибок, допущенных в
контрольном диктанте.
Грамматические разборы.

60

Наречие как часть речи.
Употребление наречий в речи.

61

Разряды наречий.

62

Разряды наречий.

63

Степени сравнения наречий.

64

Степени сравнения наречий.

65

Сочинение-описание в форме
дневниковых записей по
картине
И. Попова «Первый снег».
Слитное и раздельное
написание НЕ с наречиями на О –Е.

66

67
Буквы Е и И в приставках НЕ- и
НИ- отрицательных наречий.

68

Н и НН в наречиях на –О и –Е.

69

Н и НН в наречиях на –О и –Е.

70

Практикум по теме
«Правописание Н и НН в
разных частях речи»
Описание действий. Сочинение
о труде (упр. 264).

71

72
73

Буквы О и Е после шипящих на
конце наречий.
Дефис между частями слова в
наречиях.

НАРЕЧИЕ (19+3ч.)
Самостоятельные части речи.
Наречие - неизменяемая часть речи.
Употребление наречий с точки зрения
норм литературного языка. Основные
способы словообразования. Значения
наречий. Морфологические признаки
наречий
Систематизация знаний учащихся о
значениях наречий, знакомство со
смысловыми группами наречий
Смысловые группы наречий.
Словосочетания с наречиями.
Синонимические ряды
Степени сравнения имен
прилагательных и наречий. Простая и
составная форма сравни тельной
степени.
Сравнительная степень наречий.
Простая и составная форма сравни
тельной степени. Превосходная
степень сравнения наречий.
Составная форма превосходной
степени наречий
Дневниковые записи в сочинении на
основе репродукции картины И.
Попова «Первый снег»
Правописание НЕ с наречиями.
Синонимы. Противопоставление с
союзом а. Словообразование наречий.
Отрицательные наречия.
Вопросительные наречия.
Правописание Е и И в приставках НЕи НИ- отрицательных наречий.
Правописание в наречиях одной и
двух Н.
Правописание в наречиях одной и
двух Н.
Правописание в наречиях одной и
двух Н.
Роль описаний действий в речи, роль
наречий.
Заголовок текста. Тема текста.
Основная мысль. Средства
выразительности.
Правописание наречий,
оканчивающихся на шипящую.
Однокоренные слова. Дефис в
наречиях. Неопределённые
местоимения и наречия. Отличие

наречий с приставками от сочетаний
предлогов с существительными,
прилагательными и местоимениями
Однокоренные слова. Дефис в
наречиях. Неопределённые
местоимения и наречия. Отличие
наречий с приставками от сочетаний
предлогов с существительными,
прилагательными и местоимениями
Работа над текстом сочинения.

74

Дефис между частями слова в
наречиях.

75

Устное сочинение по картине Е.
Широкова «Друзья».
Слитное и раздельное
Приставки в наречиях. Имя
написание приставок в
существительное. Количественные
наречиях, образованных от
числительные.
существительных и
количественных числительных.
Слитное и раздельное
Приставки в наречиях. Имя
написание приставок в
существительное. Количественные
наречиях, образованных от
числительные.
существительных и
количественных числительных.
Мягкий знак после шипящих на Правило употребления мягкого знака
конце наречий.
на конце наречий.
Морфологический разбор
Систематизация сведений о наречии,
наречия. Повторение
порядок морфологического разбора
изученного о наречии.
наречия.
Контрольная работа по теме «
Орфография. Пунктуация. ГрамНаречие» или тестовая работа.
матические разборы.
Анализ контрольной работы.
Работа над ошибками.
УЧЕБНО-НАУЧНАЯ РЕЧЬ (2ч.)
Отзыв.
Учебный доклад.
КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ (3+2ч.)
Категория состояния как часть
Знакомство с категорией состояния
речи.
как самостоятельной частью речи.
Морфологический разбор
Общее значение, неизменяемость
категории состояния.
категории состояния

76

77

78
79

80
81
82
83
84
85

86
87

88

89

Категория состояния и другие
Категория состояния. Наречие.
части речи.
Подготовка к контрольному
Работа над приемами сжатия текста.
сжатому изложению по тексту
К. Паустовского
«Обыкновенная земля».
Написание контрольного
Приёмы сжатия текста. Сжатое
сжатого изложения по тексту К. изложение.
Паустовского «Обыкновенная
земля».
СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (41ч.)
ПРЕДЛОГ (9+2ч.)
Самостоятельные и служебные
Систематизация отличий служебных
части речи. Предлог как часть
и самостоятельных частей речи.

речи.
90

Понятие о предлоге как служебной
части речи.

Употребление предлогов.
Употребление предлогов в речи.

91

Непроизводные и производные
предлоги.

92

Простые и составные предлоги.

93

Слитное и раздельное
написание производных
предлогов.
Слитное и раздельное
написание производных
предлогов.
Слитное и раздельное
написание производных
предлогов.
Морфологический разбор
предлога.
Подготовка к сочинению по
картине. А.В. Сайкиной
«Детская спортивная школа».
Написание сочинения по
картине. А.В. Сайкиной
«Детская спортивная школа».
Обобщающе-повторительный
урок по теме «Предлог». Тест.

94

95

96
97

98

99

100
101
102

103

104

105

Непроизводные предлоги.
Производные предлоги.
Самостоятельные части речи.
Служебные части речи. Нахождение
предлогов в тексте, определение из
каких частей речи они произошли.
Простые и составные предлоги.
Предложные словосочетания.
Правила написания производных
предлогов.
Правила написания производных
предлогов.
Правила написания производных
предлогов.
Морфологический разбор предлога.
Предложные словосочетания
Работа над материалами сочинения,
составление текста сочинения.
Работа над материалами сочинения,
составление текста сочинения.

Предлог. Производные и
непроизводные предлоги. Простые и
составные предлоги.
Морфологический разбор предлога.
СОЮЗ (13+2 ч.)
Союз как часть речи.
Понятие о союзе как части речи.
Простые и составные союзы.
Различение простых и составных
союзов.
Союзы сочинительные и
Союз. Сочинительные и
подчинительные.
подчинительные союзы.
Сложносочинённые и
сложноподчинённые предложения.
Сочинительные союзы и их роль Соединительные, противительные,
в простом предложении и в
разделительные союзы.
сложном.
Подчинительные союзы.
Подчинительные союзы. Группы
подчинительных союзов: причинные,
целевые, временные, условные,
сравнительные, изъяснительные
Запятая между простыми
Сложные предложения.
предложениями в союзном
Сложносочинённые предложения.
сложном предложении.
Сложноподчинённые предложения.
Сочинительные союзы.

106 Закрепление темы
«Подчинительные и
сочинительные союзы»
Морфологический разбор
союза.
107 Контрольное сочинениерассуждение «Книга – наш друг
и советчик» (упр.384).
108 Контрольное сочинениерассуждение «Книга – наш друг
и советчик» (упр.384).
109 Слитное написание союзов
также, тоже, чтобы.
110 Слитное написание союзов
также, тоже, чтобы и др.
111 Слитное написание союзов
также, тоже, чтобы и др.
112 Повторение сведений о
предлогах и союзах. Тест.
113 Контрольный диктант «Ночной
мир» с грамматическим
заданием.
114 Анализ ошибок контрольного
диктанта.
115 Частица как часть речи.
116 Разряды частиц.
Формообразующие частицы.

117 Смыслоразличительные
частицы.
118 Раздельное и дефисное
написание частиц.
119 Морфологический разбор
частицы.
120 Отрицательные частицы НЕ и
НИ.
121 Различение частицы не- и
приставки не-.

Подчинительные союзы.
Употребление подчинительных и
сочинительных союзов в СП.

Тема сочинения. План сочинения.
Материалы к сочинению Рассуждение
на дискуссионную тему.
Тема сочинения. План сочинения.
Материалы к сочинению Рассуждение
на дискуссионную тему.
Союзы ТОЖЕ, ТАКЖЕ, ЧТОБЫ.
Наречие с частицей (ТАК ЖЕ, ТО
ЖЕ, ЧТО БЫ).
Союзы ТОЖЕ, ТАКЖЕ, ЧТОБЫ.
Наречие с частицей (ТАК ЖЕ, ТО
ЖЕ, ЧТО БЫ).
Союзы ТОЖЕ, ТАКЖЕ, ЧТОБЫ.
Наречие с частицей (ТАК ЖЕ, ТО
ЖЕ, ЧТО БЫ).
Повторение изученного о предлогах и
союзах.
Проверка знаний учащихся,
контроль..
Анализ допущенных ошибок.

ЧАСТИЦА (11+2 ч.)
Частица как часть речи.
Частица. Разряды частиц.
Формообразующие частицы.
Условное и повелительное
наклонение глагола. Степени
сравнения прилагательных и наречий.
Разнообразие и функции смысловых
частиц, их функционирование в
определенных стилях речи.
Раздельное и дефисное написание
частиц.
Морфологический разбор частицы.

Отрицательные частицы НЕ и НИ.
Приставки НЕ- и НИ-.
Закрепление умения выбрать нужную
частицу в соответствии с ее
значением и ролью в предложении.
122 Сочинение – рассказ по данному Сочинение – рассказ по данному
сюжету (упр.446).
сюжету (упр.446).
123 Сочинение – рассказ по данному Сочинение – рассказ по данному
сюжету (упр.446).
сюжету (упр.446).
124 Частица НИ, приставка НИ-,
Омонимичные лингвистические
союз НИ-НИ.
единицы.

Анализ сочинений.
125 Повторение по теме «Частица». Анализ лингвистического текста.
Тест по теме «Служебные части Повторение изученного о частицах.
речи».
Проверка знаний учащихся, контроль.
126 Контрольный диктант
Проверка знаний учащихся, контроль
127 Анализ ошибок контрольного
Анализ допущенных ошибок
диктанта.
МЕЖДОМЕТИЕ (2 ч.)
128 Междометие как часть речи.
Понятие о междометии как особой
Дефис в междометиях.
части речи. Правописание
междометий.
129 Знаки препинания при
Интонационное и пунктуационное
междометиях. Междометия и
выделение междометий в
другие части речи.
предложениях.
ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ (7ч.)
130 Разделы науки о русском языке. Разделы науки о языке (фонетика,
Лексика и фразеология.
лексика, словообразование,
морфология, синтаксис…)
Лексикология. Фразеология.
Лексическое и грамматическое
значение слова. Синонимы.
Антонимы. Омонимы.
Заимствованные и исконно русские
слова.
131 Морфемика. Словообразование. Морфемика. Словообразование.
Строение слов. Образование слов.
132 Морфология. Орфография.
Морфология. Самостоятельные и
служебные части речи. Орфограмма
Буквенные и небуквенные
орфограммы.
133 Морфология. Орфография.
Морфология. Самостоятельные и
служебные части речи. Орфограмма
Буквенные и небуквенные
орфограммы.
134 Синтаксис. Пунктуация.
Синтаксис. Словосочетание.
Предложение. Члены предложения.
Обращение. Однородные члены
предложения. Простое предложение.
Сложное предложение.
135 Синтаксис. Пунктуация.
Синтаксис. Словосочетание.
Предложение. Члены предложения.
Обращение. Однородные члены
предложения. Простое предложение.
Сложное предложение.
136 Итоговая игра «Королевство от
Подведение итогов.
А до Я»

Контрольно–измерительные материалы. 7 класс.
Обобщение повторения.
Вариант 1
А1. В каком слове все согласные звуки мягкие?
□ 1) ложь
□ 2) цель
□ 3) шить
□ 4) часть
А2. В каком ряду в обоих словах пропущена безударная проверяемая гласная корня?
□ 1) расцв..тать, пос..литься
□ 2) р..сти, пр..сти
□ 3) выст..лить, п..чатать
□ 4) м..ляр, ген..рал
А3. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква?
□ 1) и..править, во..вратить
□ 2) ц..плёнок, с..грать
□ 3) пред..юбилейный, бросат..ся
□ 4) щ..лка, врач..м
А4. В каком ряду в обоих случаях на месте пропуска пишется буква И?
□ 1) каб..нет, пр..мерный
□ 2) о прежн..м, н..чей
□ 3) пр..кратить, прогон..м
□ 4) трен..ровка, закута..мся
А5. Какое слово пишется через дефис?
□ 1) (сорок)пятый
□ 2) (дело)производство
□ 3) (кое)кто
□ 4) (ни)с чем
А6. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно?
□ 1) Раздался рёв двигателя, и машина резко тронулась с места.
□ 2) Дети нетерпеливо спрашивали: "Дедушка, что же было дальше?"
□ 3) В наших лесах пожалуй, нет дерева мощнее и красивее дуба.
□ 4) Андрей собрал учебники и тетради и отправился в школу.
Прочитайте текст и выполните задания В1-В4 и С1.
(1)В драме "Борис Годунов" Пушкин обращается к исторической теме, показывает царя и
патриарха, дворянство и народ. (2)Царь Борис - умный и дальновидный властитель, который
оттеснил более родовитых бояр и захватил престол. (3)Так Борис показал путь к престолу
другим политическим честолюбцам. (4)Если один человек тёмного происхождения стал царём,
то почему не может этого сделать другой, хотя бы и простой чернец. (5) Такие мысли не могут
не возникнуть.
В1. Напишите номер предложения, в котором сказуемое выражено именем
существительным.
В2. Из предложения (2) выпишите прилагательное в составной форме сравнительной
степени.
В3. Из предложения (3) выпишите слово (слова), образованное (образованные) сложением.
В4. Из предложения (4) выпишите слово, употреблённое в переносном значении.
С1. Напишите, какие произведения А. С. Пушкина на историческую тему вам известны.
Расскажите об одном из героев этих произведений.

Обобщение повторения.
Вариант 2
А1. В каком слове все согласные звуки мягкие?
□ 1) щука
□ 2) счастье
□ 3) рыжий
□ 4)седьмой
А2. В каком ряду в обоих словах пропущена безударная проверяемая гласная корня?
□ 1) к..саться, зав..нтить
□ 2) отр..сль, пеш..ход
□ 3) подг..реть, л..ловый
□ 4) л..довый, пот..плеть
А3. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква?
□ 1) добав..те, раз..яснить
□ 2) во..пылать, ра..мерить
□ 3) ш..мпол, плащ..м
□ 4) ц..ферблат, мельниц..
А4. В каком ряду в обоих случаях на месте пропуска пишется буква И?
□ 1) перемел..тся, с..рень
□ 2) ф..олетовый, капа..т
□ 3) с дальн..м пр..целом
□ 4) н..чья, пр..одолеть
А5. Какое слово пишется через дефис?
□ 1) (ярко)синий
□ 2) (физ)культура
□ 3) (не)сколько
□ 4) (семь)сот
А6. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно?
□ 1) Набежали тучи, и хлынул ливень.
□ 2) Спой нам ветер про дикие горы, про глубокие тайны морей!
□ 3) После дождя начали буйно лезть грибы: маслята, лисички, рыжики.
□ 4) "Ты, конечно, опоздал по уважительной причине?" - спросила учительница.
Прочитайте текст и выполните задания B1-B4 и С1.
(1)В пяти болдинских повестях Пушкин являлся в роли бытописателя, который изображает
современную ему жизнь обыкновенных людей. (2)Пушкин никогда не вдаётся в подробное
объяснение поступков своих героев. (3)Но они поступают так, что мы сразу чувствуем правду,
видим живых людей со всеми их противоречиями. (4)"Повести Белкина" пробуждали в народе
уважение к человеческой личности.
В1. Напишите номер предложения, в котором подлежащее выражено сочетанием слов.
В2. Из предложения (1) выпишите слово (слова), образованное (образованные) сложением.
В3. Из предложения (3) выпишите притяжательное местоимение.
В4. Из предложения (4) выпишите слово, употреблённое в переносном значении.
С1. Напишите, какие из "Повестей Белкина" А. С. Пушкина вы читали. Расскажите об
одном из героев этих произведений.

Диктант.
Проводится после изучения суффиксов причастий.
Мы не прочь были познакомиться с новым лесничим и его дочерью. Управляющему не
хотелось, но я настоял, и мы вошли в домик лесничего.

Представьте себе самый маленький в мире зал с некрашеными деревянными стенами,
увешанными фотографиями и аттестатами. Один аттестат — благодарность какого-то барона за
долголетнюю службу, остальные — лошадиные. Кое-где по стенам вьётся плющ. В углу перед
образом тихо теплится и слабо отражается в серебряной оправе синий огонёк. У стен жмутся
стулья, недавно, по-видимому, купленные. Куплено много лишних, но и их поставили. Наверно,
девать некуда. Тут же теснятся кресла с диваном в белоснежных чехлах и круглый лакированный стол. Уютно, чистенько и тепло. На всём чувствуется присутствие женщины.
Прелесть таких уютных, тёплых комнаток чувствуется не так весною, как осенью, когда
ищешь приюта от холода, сырости.
(По А. П. Чехову)
Примечание: выписать слова «аттестат», «барон».
Количество слов — 123.
Диктант.
Проводится после изучения темы «Причастие».
Дед неожиданно продал дом, купив другой на Канатной улице. Немощёная, заросшая травою, чистая и тихая улица выходила прямо в поле.
Новый дом был нарядней, милей прежнего. Он был покрашен тёплой и спокойной тёмномалиновой краской. Крышу с левой стороны красиво прикрывала зелень вяза и липы. Особенно
хорош небольшой сад, приятно запутанный. В одном углу его располагалась маленькая баня, в
другом была довольно глубокая яма. Она заросла бурьяном, из которого торчали так и не
убранные остатки прежней, сгоревшей бани. Слева сад ограждала стена конюшен полковника
Овсянникова, справа — постройки. В глубине он соприкасался с усадьбой молочницы.
Весь дом, казалось, был набит людьми. Люди всё новые, незнакомые для меня: военный с
женою, двое ломовых извозчиков, денщик.
Но особенно захватил и потянул меня к себе нахлебник Хорошее Дело.
(По А. М. Горькому)
Примечание: предупредить обособление деепричастного оборота.
Количество слов — 124.
Диктант.
Проводится после изучения темы «Деепричастие».
Эта история произошла на пристани полярного города.
Разгружался прибывший после опасного зимнего рейса ледокол. Люди поднимали из
трюмов ящики с яблоками, которые предназначались для детей полярников.
Во время разгрузки несколько ящиков разбилось, и женщинам поручили собирать рассыпавшиеся на снегу румяные плоды.
В самый разгар работы, нечаянно обернувшись, одна из женщин увидела медведя. Спокойно обнюхивая фрукты, неожиданный гость стоял близко, не проявляя, казалось, ни малейшего беспокойства.
У сборщицы от страха вывалилась из рук корзина, и яблоки покатились зверю в лапы. Не
обращая внимания на женщин, медведь принялся кушать понравившееся ему угощение.
Люди разбежались, а медведь неторопливо обошёл пристань, поднялся на берег и, заглянув в пожарную будку, стал спускаться к морю.
О необыкновенном происшествии долго вспоминали зимовщики. В тех краях медведи
встречаются редко, и появление зверя было событием необычайным.
(По И. Соколову-Микитову)
Количество слов — 127.

Диктант.
Проводится после изучения темы «Наречие».
Уловки косого
Издавна принято считать, что трусливее зайца зверя нет, что он боится даже своей тени.
Не всегда он бросается в бегство от опасного врага. Затаившись где-нибудь в сугробе под
кустом, терпеливо и упорно выжидает, высматривает: авось не заметят. Лежит, сжавшись в
упругий, мускулистый комок. Убедившись, что опасность миновала, снова спокойно укладывается отдыхать. Невольно удивляешься — какая выдержка, какие крепкие нервы! Нередко заяц
заглядывает в деревню, чтобы поживиться чем-нибудь в огороде и в саду. Иной раз невдалеке
от дома, не обращая внимания на лай собаки, шаги, голоса людей, лакомится капустной кочерыжкой. Не каждый дикий зверь отважится на такое.
Не очень-то удачны некоторые шутки и прибаутки, насмешки над зайцем...
«Зайцами» называют безбилетных пассажиров в трамвае, троллейбусе, автобусе или поезде. Наверное, потому, что они чувствуют себя весьма настороженно, с оглядкой, точь-в-точь
как зайцы в лесу.
(Я. Суханов.)
Диктант.
Проводится после изучения темы «Предлог».
Весна наступила в этом году ранняя, дружная...
Побежали по деревенским улицам бурливые, коричневые, сверкающие ручейки, сердито
пенясь вокруг встречных каменьев и быстро вертя щепки и гусиный пух. В огромных лужах воды отразилось голубое небо с плывущими по нему круглыми белыми облаками, с крыш посыпались частые звонкие капли. Воробьи, стаями обсыпавшие придорожные вётлы, кричали так
громко и возбуждённо, что ничего нельзя было расслышать за их криком. Везде чувствовалась
радостная, торопливая тревога жизни.
Снег сошёл, оставшись ещё кое-где грязными клочками. Из-под него выглянула обнажённая земля, отдохнувшая за зиму и теперь полная свежих соков.
Над чёрными нивами вился лёгкий парок, наполнявший воздух запахом оттаявшей земли,
который узнаёшь среди других запахов. Мне казалось, что вместе с ароматом вливалась в мою
душу весенняя грусть, исполненная беспокойных ожиданий и смутных предчувствий.
(По А. И. Куприну).
Количество слов — 128.
Диктант.
Проводится после изучения темы «Союз».
Никто из охотников так не берёг богатств тайги, как Лисицын.
Молодая птица и зверёк не будили в нём охотничьей страсти.
Он мог часами откуда-нибудь наблюдать за прыгающей белкой, за гусыней, сталкивающей только что вылупившихся гусят в озеро. Он был поглощён бескорыстным интересом к существу, начинающему свою нехитрую жизнь.
Знание звериных и птичьих повадок помогало ему на охоте. Глаз был зорок, слух точен,
рука никогда не дрожала, неудачи случались редко.
С юности он также воспитал в себе убеждение, что тайга будет кормить человека, если поумному пользоваться ею. Он берег не только зверя и птицу, но и весь мир тайги: дерево, куст,
ручеёк. И часто разговаривал с ними, не видя в этом никакого чудачества.
Охотникам твердил одно и то же: «Идите в тайгу с «открытой душой», живите бесхитростно».
(По Г. Маркову)
Количество слов— 126.

Диктант.
Проводится после изучения темы «Частицы».
Ваганы — исконная русская деревня. Взглянешь окрест, и дух замирает.
Деревня небольшая. Пожалуй, больше четырнадцати домов в ней никогда не бывало, а радовала и поднимала дух всегда.
Синие леса до горизонта, а под горой река Воя, над которой позёмкой тянутся туманы по
утрам. В осенние росные ночи высыпают в вересовом и еловом подросте крепкие, омытые прохладой рыжики. Корзина рыжиков — сплошное оранжевое полыханье и ни с чем не сравнимый
дух. Только белый гриб может сравниться с рыжиком. В Ваганах любят и умеют их солить повятски, не добавляя никаких приправ. В самом рыжике неповторимый аромат, незабываемый
вкус.
В пойме реки душистые укосные луга. С лугов на деревенскую улицу наносит запах трав,
цветов, сохнущего сена. Всё, кажется, пропахло травами: и дома, и прясла, и дорога.
В такой красе земной и люди должны быть красивые, необычные.
(По В. Ситникову)
Количество слов — 131.
Диктант.
Проводится в конце учебного года.
С вятским обществом я расстался тепло. Все хотели наперерыв показать изгнаннику участие и дружбу. Несколько саней провожали меня, и, сколько я ни защищался, в мою повозку
наставили целый груз всяких припасов.
На другой день я приехал в Яранск.
От Яранска дорога идёт бесконечными сосновыми лесами. Таких лесов я после никогда не
видал. Они идут, не прерываясь, до Архангельска, изредка по ним забегают олени в Вятскую
губернию.
Небольшие пошевни неслись по узкой дороге. Сосны чрезвычайной прямизны шли мимо,
покрытые снегом, из-под которого, торчали их чёрные хвои. Заснешь и опять проснёшься, а
полки сосен всё идут быстрыми шагами.
Лошадей меняют в маленьких расчищенных местах. Везде одно и то же: потерянный за
деревьями домишко, лошади, привязанные к столбу, звон бубенчиков. Мальчики выбегут невыспавшиеся, ямщик каким-то сиплым голосом поругается с товарищем, запоёт песню... И опять
сосны, снег — снег, сосны...
По (А. И. Герцену).
Примечание: объяснить слово «пошевни»;
предупредить выделение придаточного уступительного в третьем предложении;
в последнем предложении предупредить о постановке многоточия и не считать за ошибку
постановку запятой вместо тире.
Количество слов — 135.

Содержание тем учебного курса 8 класс.
Функции русского языка в современном мире (1 ч.)
Раскрытие ценности русского языка и его места среди языков народов мира
Повторение пройденного в 5–7 классах (7 ч.)
Язык как средство коммуникации; нормы русского речевого этикета, его особенности.
Знаки препинания в сложном предложении. Типы сложных предложений и средства связи в
них.
Правописание н-нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий.
Слитное и раздельное написание не с разными частями речи.
Обучающее сжатое изложение.
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи
Словосочетание (8 ч.)
I. Повторение пройденного материала о словосочетании в 5 классе. Связь слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные).
II. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении.
Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания.
Простое предложение (3 ч.)
I. Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая (предикативная) основа
предложения.
Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация простого предложения. Логическое ударение.
II. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в
предложении, выразительно читать предложения.
Ш. Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые особенности.
Простые двусоставные предложения
Главные члены предложения (8 ч.)
I. Повторение пройденного материала о подлежащем
Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное
сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым.
Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль.
II. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием.
Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого.
III. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности.
Второстепенные члены предложения (8 ч.)
I. Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как разновидность
определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению.
Сравнительный оборот; знаки препинания при нем.
II. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы.
III. Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края.
Простые односоставные предложения (11 ч.)
I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим (назывные).
Понятие о неполных предложениях.
Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении.
Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. II. Умение пользоваться односоставными и двусоставными предложениями как синтаксическими синонимами.

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и места.
III. Рассказ на свободную тему.
Простое осложнённое предложение (1 ч.)
Однородные члены предложения (10 ч.)
I. Повторение изученного материала об однородных членах предложения.
Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными, противительными,
разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных
членов предложения. Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях.
Вариативность в постановке знаков препинания.
II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при
однородных членах.
III. Рассуждение на основе литературного произведения.
Обособленные члены предложения (21 ч.)
I. Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. Выделительные
знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения.
Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль.
II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их синтаксические синонимы.
III. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые особенности.
Слова, грамматически не связанные с членами предложения (11 ч.)
I. Повторение изученного материала об обращении.
Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные
слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. Одиночные
и парные знаки препинания.
Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий.
II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными словами и предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей текста.
III. Публичное выступление на общественно значимую тему.
Прямая и косвенная речь (8 ч.)
I. Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи.
Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании.
Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль.
II. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной.
III. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц, особенности строения данного текста.
Повторение и систематизация пройденного в 8 классе (6 ч.)
Словосочетания и предложения. Двусоставные предложения.
Односоставные предложения.
Цитаты и знаки препинания при них.
Однородные члены предложения.
Обособленные и уточняющие члены предложения.
Слова, грамматически не связанные с членами предложения (обращения, вводные слова и
предложения, вставные конструкции).
Прямая и косвенная речь.
Итого: 102 часа.

Содержание тем учебного курса 9 класс.
Международное значение русского языка. (1 ч.)
Повторение пройденного в 5–8 классах (7 ч.)
Устная и письменная речь. Монолог. Диалог. Стили речи. Простое предложение и его грамматическая основа. Предложение с обособленными членами. Обращение, вводные слова и вставные конструкции.
Анализ текста, его стиля, средств связи его частей.
Синтаксис и пунктуация. Культура речи.
Сложные предложения (1 ч.)
Понятие о сложном предложении. Сложные союзные и бессоюзные предложения. Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. Интонация
сложного предложения.
Сложносочиненные предложения (7 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.
Сложноподчиненные предложения (22 ч.)
I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения.
Союзы и союзные слова как средство связи придаточного с главным. Указательные слова в
главном предложении. Место придаточного предложения по отношению к главному. Разделительные знаки препинания, между главным и придаточным предложениями. Виды придаточных
предложений.
Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений.
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них.
Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль.
II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с обособленными
второстепенными членами как синтаксические синонимы.
III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на
лингвистическую тему.
Бессоюзные сложные предложения (9 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 разными видами связи (7 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.
Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.
Общие сведения о языке и речи (3 ч.)
Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты русского
языка.
Русский язык - первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный язык и его
стили. Богатство, красота, выразительность русского языка.

Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ и язык межнационального общения. Место русского языка среди языков мира. Русский язык как один из
индоевропейских языков. Русский язык среди славянских языков. Роль старославянского языка
в развитии русского языка. Значение письменности; русская письменность. Наука о русском
языке и ее разделы. видные ученые-русисты, исследовавшие русский язык.
Повторение и систематизация пройденного в 9 классе (11 ч.)
Фонетика. Графика. Орфография.
Лексика. Фразеология. Орфография.
Морфемика. Словообразование. Орфография.
Морфология. Орфография.
Синтаксис и пунктуация. Употребление знаков препинания.
Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного высказывания,
средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о стилях речи.
Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и историколитературные темы.
Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику).
Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему.
Конспект и тезисный план литературно-критической статьи.
Итого: 68 часов.
Нормы и основные критерии оценки письменных работ учащихся
Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности.
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного
класса.
Объем диктанта устанавливается:
для 5 класса – 90–100 слов,
для 6 класса – 100–110 слов,
для 7 класса – 110–120 слов,
для 8 класса – 120–150 слов,
для 9 класса – 150–170 слов.
(При подсчете слов учитываются как самостоятельные так и служебные слова)
Контрольный словарный диктант проверяет 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. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам.
Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной
теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2–3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 1–
3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм не должно превышать:
в 5 классе – 12 различных орфограмм и 2–3 пунктограммы,
в 6 классе – 16 различных орфограмм и 3–4 пунктограммы,
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 2–3 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 объем
текста, рекомендованный для предыдущего класса.
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные
ошибки:
 в переносе слов;
 на правила, которые не включены в школьную программу;
 на еще не изученные правила;
 в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная
работа;
 в передаче авторской пунктуации.
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой
облик слова, например: «рапотает» (вместо «работает»), «дулпо» (вместо «дупло»), «мемля»
(вместо «земля»).
При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну.
К негрубым относятся ошибки:
 в исключениях из правил;
 в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;
 в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами;
 в случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями,
выступающими в роли сказуемого;
 в написании Ы и И после приставок;
 в случаях трудного различия НЕ и НИ (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не ...; не кто иной как...; ничто иное
не...; не что иное как... и др.);
 в собственных именах нерусского происхождения;
 в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;
 в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности.
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку.
Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются), в фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова.
Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода
– воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок).
Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная
ошибка учитывается как самостоятельная.
Примечание.
Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за одну ошибку.

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания
на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3–х и
более исправлений.
Диктант оценивается одной отметкой.
 Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки (0/0; 0/1).
 Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3–х пунктуационных ошибок или 4–х пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при
3–х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные (2/0; 1/3; 0/4).
 Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается выставление
оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4–х пунктуационных ошибках. Оценка «3»
может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок,
если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки (4/4; 3/5; 0/7).
 Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7
пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок.
При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за
диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом является
для оценки «4» – 2 орфографические ошибки,
для оценки «3» – 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических ошибок),
для оценки «2» – 7 орфографических ошибок.
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 2 оценки за
каждый вид работы.
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим:
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания.
Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий.
Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.
Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания.
Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении
дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим:
Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок.
Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1–2 ошибки.
Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3–4 ошибки.
Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем количестве
ошибок диктант оценивается баллом «1».
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, вторая — за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом
случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе.
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:
– соответствие работы ученика теме и основной мысли;
– полнота раскрытия темы;
– правильность фактического материала;
– последовательность изложения.
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:
– разнообразие словаря и грамматического строя речи;
– стилевое единство и выразительность речи;
– число речевых недочетов.
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических,
пунктуационных и грамматических.
Отметка
«5»

«4»

«3»

Основные критерии отметки
Содержание и речь
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 целом в работе допускается 1 недочет в содержании
и 1–2 речевых недочетов.
1. 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 в изложении мыслей.
4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен.
5. Стиль работы отличает единством и достаточной выразительностью.
В целом в работе допускается не более 2 недочетов в
содержании и не более 3–4 речевых недочетов.
1. В работе допущены существенные отклонения
от темы.
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются
отдельные фактические неточности.
3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения.
4. Беден словарь и однообразны употребляемые
синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление.

Грамотность
Допускается: 1 орфографическая, или 1
пунктуационная, или 1
грамматическая ошибка.

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки,
или 1 орфографическая
и 3 пунктуационные
ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при
отсутствии орфографических ошибок, а также
2 грамматические
ошибки.
Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки,
или 3 орфографические
ошибки и 5 пунктуационных ошибок, или 7
пунктуационных при
отсутствии орфографических ошибок, а также

«2»

5. Стиль работы не отличается единством, речь
недостаточно выразительна.
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в
содержании и 5 речевых недочетов.
1. Работа не соответствует теме.
2. Допущено много фактических неточностей.
3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь
между ними, часты случаи неправильного словоупотребления.
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 целом в работе допущено 6 недочетов в содержании
и до 7 речевых недочетов.

4 грамматические
ошибки.
Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок,
или 6 орфографических
и 8 пунктуационных
ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а
также 7 грамматических ошибок.

Примечания.
1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность
замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления.
Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую
оценку за сочинение на один балл.
2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих нормах,
то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на
одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится
при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при
соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; «3» ставится при соотношениях: 6—4—4, 4—6—4, 4—
4—6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во
внимание.
3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не
раскрыта
тема
высказывания,
хотя
по
остальным
показателям оно написано
удовлетворительно.
4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и
негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе
«Оценка диктантов».
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 умения применять правила, определения
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.
Ответ на теоретический вопрос оценивается по традиционной пятибалльной системе.
Отметка «5» ставится, если ученик:
1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определение понятий;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести самостоятельно составленные примеры;

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 и исправляет, и 1–2 недочёта в
последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание 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 материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.
Критерии оценивания обучающих работ
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы.
При оценке обучающихся 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» ставятся
только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При
этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется
степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также
наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок.
Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по
нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида.
Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата
Критерии
Показатели
- актуальность проблемы и темы;
1.Новизна реферированного - новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в
текста.
формулировании нового аспекта выбранной для анализа
Макс. - 20 баллов
проблемы;
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений.
- соответствие плана теме реферата;
- соответствие содержания теме и плану реферата;
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;
2. Степень раскрытия
- обоснованность способов и методов работы с материалом;
сущности проблемы.
- умение работать с литературой, систематизировать и
Макс. - 30 баллов
структурировать материал;
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по
рассматриваемому вопросу, аргументировать основные
положения и выводы.

3. Обоснованность выбора
источников.
Макс. - 20 баллов
3. Обоснованность выбора
источников.
Макс. - 20 баллов
4. Соблюдение требований
к оформлению. Макс. - 15
баллов

5. Грамотность.
Макс. - 15 баллов

- круг, полнота использования литературных источников по
проблеме;
- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные
публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.).
- круг, полнота использования литературных источников по
проблеме;
- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные
публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.).
- правильное оформление ссылок на используемую литературу;
- грамотность и культура изложения;
- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы;
- соблюдение требований к объему реферата;
- культура оформления: выделение абзацев.
- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок,
стилистических погрешностей;
- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых;
- литературный стиль.

Оценивание реферата
Реферат оценивается по 100 - балльной шкале, баллы переводятся в оценки успеваемости
следующим образом:
• 86 – 100 баллов – «отлично»;
• 70 – 75 баллов – «хорошо»;
• 50 – 69 баллов – «удовлетворительно;
• менее 50 баллов – «неудовлетворительно».
Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала
Критерии оценивания презентаций учащихся
Оценка.
Содержание.

5

4

3

2

Работа полностью Почти полностью
завершена.
сделаны наиболее
важные
компоненты
работы.

Не все
важнейшие
компоненты
работы
выполнены.

Работа сделана
фрагментарно и с
помощью
учителя.

Работа
демонстрирует
глубокое
понимание
описываемых
процессов.

Работа
демонстрирует
понимание, но
неполное.

Работа
демонстрирует
минимальное
понимание.

Работа
демонстрирует
понимание
основных
моментов, хотя
некоторые детали
не уточняются.

Дизайн.

Даны интересные
дискуссионные
материалы.
Грамотно
используется
научная лексика.

Имеются
некоторые
материалы
дискуссионного
характера. Научная
лексика
используется, но
иногда
некорректно.

Дискуссионные
материалы есть в
наличии, но не
способствуют
пониманию
проблемы.
Научная
терминология или
используется
мало или
используется
некорректно.

Минимум
дискуссионных
материалов.
Минимум
научных
терминов.

Ученик
предлагает
собственную
интерпретацию
или развитие
темы (обобщения,
приложения,
аналогии).

Ученик в
большинстве
случаев предлагает
собственную
интерпретацию или
развитие темы.

Ученик иногда
предлагает свою
интерпретацию.

Интерпретация
ограничена или
беспочвенна.

Везде, где
возможно
выбирается более
эффективный
и/или сложный
процесс.

Почти везде
выбирается более
эффективный
процесс.

Ученику нужна
помощь в выборе
эффективного
процесса.

Ученик может
работать только
под руководством
учителя.

Дизайн логичен и
очевиден.

Дизайн есть.

Дизайн
случайный.

Дизайн не ясен.

Имеются
постоянные
элементы
дизайна. Дизайн
подчеркивает
содержание.

Имеются
постоянные
элементы дизайна.
Дизайн
соответствует
содержанию.

Нет постоянных
элементов
дизайна. Дизайн
может и не
соответствовать
содержанию.

Элементы
дизайна мешают
содержанию,
накладываясь на
него.

Все параметры
шрифта хорошо
подобраны (текст
хорошо читается)

Параметры шрифта
подобраны. Шрифт
читаем.

Параметры
шрифта
недостаточно
хорошо
подобраны, могут
мешать
восприятию.

Параметры не
подобраны.
Делают текст
трудночитаемым.

Графика.

Грамотность.

Хорошо
подобрана,
соответствует
содержанию,
обогащает
содержание.

Графика
соответствует
содержанию.

Графика мало
соответствует
содержанию.

Графика не
соответствует
содержанию.

Нет ошибок: ни
грамматических,
ни
синтаксических.

Минимальное
количество
ошибок.

Есть ошибки,
мешающие
восприятию.

Много ошибок,
делающих
материал
трудночитаемым.

Критерии оценки за тест
«5»- верно выполнено более 90% заданий;
«4»- верно выполнено более 70- 89 % заданий;
«3»- верно выполнено более 51- 69 % заданий;
«2»- верно выполнено 50% и менее.
Количество итоговых контрольных работ.
Имея в виду возможность учителя повседневно выявлять степень усвоения программного материала по устным ответам учащихся и обучающим письменным работам, целесообразно в каждом классе проводить определённое количество итоговых письменных контрольных
работ. Помещённая ниже таблица включает эти и другие нормативы.
предметы
русский язык (контр. раб.)
литература (контр. раб.)
классы
5
6
7
8
9
5
6
7
8
диктант
8
8
6
5
3




изложение
2
2
2
3
3




сочинение
2/0
2/0
2/0 2/1 2/2
3/0
3/1
2/2
2/3
(кл./дом)
объём сочи- 0,5–
1–
1,5– 2–
3–
2,5–
нения (стр.) 1/1– 1,5/1,5– 2/2– 3/2,5–
1–1,5
1,5–2
2–2,5
4
3
(кл./дом)
1,5
2
2,5
3
техника чтения (на «5»)
100–110 110–120 120–130
(предлоги и






слов/мин. слов/мин. слов/мин.
союзы не
считать)

9 10 11
  
  
3/3 3/3 4/3
4– 5– 5–
5 7 7







К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем
ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности, от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития.

