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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствии с положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования второго поколения, на основе 

Примерной программы основного общего образования по русскому языку (Москва: «Просвещение» 

и Программы по русскому языку к учебнику для 5 класса общеобразовательной школы авторов 

М.М. Разумовской, С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львова (М.: Дрофа). Учебник М.М.Разумовской 

входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию. 

Цели и задачи рабочей программы: 

Главная цель обучения русскому языку состоит в том, чтобы обеспечить языковое развитие 

учащихся, помочь им овладеть речевой деятельностью: сформировать умения и навыки грамотного 

письма, рационального чтения, полноценного восприятия звучащей речи, научить их свободно 

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

1) развитие и воспитание школьника, его социализация, развитие интеллектуальных качеств; 

формирование ценностной ориентации – осознание русского языка как духовной ценности, его 

значимости в жизни современного общества; формирование любви и уважения к русскому языку, 

развитие потребности к речевому самосовершенствованию;  2) овладение русским языком как 

средством общения в повседневной жизни, учебной деятельности; развитие способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию; овладение русским языком как средством получения знаний 

по другим учебным предметам; 3) освоение знаний о русском языке, его устройстве и 

функционировании; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

освоение стилистических ресурсов русского языка, овладение его основными изобразительно-

выразительными средствами; 4)формирование способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать языковые и речевые явления и факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; осуществлять информационный поиск, 

извлекать, преобразовывать необходимую информацию, работать с текстом, производить его 

информационную переработку; 5) приобретение компетентности в сфере русского языка и речевого 

общения: речевая компетентность – овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения;  языковая 

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

навыками анализа явлений и фактов языка, формирование и совершенствование способности 

учащихся употреблять слова, их формы и синтаксические структуры в соответствии с нормами 

литературного языка, использовать синонимические ресурсы русского языка; социокультурная 

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

русским речевым этикетом. 

Задачи:  

1) формировать у учащихся научно-лингвистическое мировоззрение, вооружать их основами 

знаний о родном языке (его устройстве и функционировании), развивать языковой и эстетический 

идеал, т.е. представления о прекрасном в языке и речи; 2) формировать прочные орфографические и 

пунктуационные умения и навыки (в пределах программных требований); 3) обучать умению связно 

излагать свои мысли в устной и письменной форме; 4) обучать умению самостоятельно пополнять 

знания по русскому языку; 5) воспитывать учащихся средствами данного предмета. 

Отличительной особенностью учебно-методического комплекса по русскому языку под 

редакцией М.М. Разумовской и П.А. Леканта является ярко выраженная речевая направленность, 

диктующая необходимость заниматься речью на каждом уроке. Теория приближена к потребностям 

практики и вводится для того, чтобы помочь учащимся осознать свою речь, опереться на 

речеведческие знания как на систему ориентиров в процессе речевой деятельности, овладеть 

навыками самоконтроля. Программа построена с учетом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые сформированы у 

школьников в процессе реализации принципов развивающего обучения. Соблюдая преемственность 
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с начальной школой, предусматривается обучение русскому языку в 5 классе на высоком, но 

доступном уровне трудности, быстрым темпом, отводя ведущую роль теоретическим знаниям. На 

первый план выдвигается раскрытие и использование познавательных возможностей учащихся как 

средства их развития и как основы для овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и 

плотность процесса обучения позволяет использование различных форм работы: письменной и 

устной, под руководством учителя и самостоятельной и др. Сочетание коллективной работы с 

индивидуальной и групповой снижает утомляемость учащихся от однообразной деятельности, 

создает условия для контроля и анализа полученных знаний, качества выполненных заданий. Для 

пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки включены сведения из 

истории русского языка, прослеживаются процессы формирования языковых явлений, их 

взаимосвязь. Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся. В 

программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение русского языка в нашей 

стране и за ее пределами. Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего 

значительное место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и в конце учебного года 

выделяются специальные часы. В 5 классе особое внимание будет уделено преемственности между 

начальным и средним звеном. 

Разделы учебника «Русский язык. 5 класс» содержат значительное количество упражнений 

разного уровня сложности, к которым прилагаются интересные, разнообразные задания, 

активизирующие мыслительную деятельность учащихся. При изучении разделов решаются и другие 

задачи: речевого развития учащихся, формирования общеучебных умений (слушать, вьщелять 

главное, работать с книгой, планировать последовательность действий, контролировать и др.). В 

программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по развитию речи — 

речеведческие понятия и виды работы над текстом — пропорционально распределяются между 

грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его 

организации. В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает ею абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией.  Данная программа учитывает основные 

идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования, преемственность с примерными программами начального общего 

образования. Предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, программа 

имеет особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы общего среднего 

образования; во-вторых, психологическими и возрастными особенностями обучаемых. 

В процессе достижения образовательной цели могут использоваться следующие онлайн-

платформы и ресурсы: zoom, Google classroom, Google Диск, Электронная тетрадь SkySmart, , 

материалы тематических каналов Youtube, материалы тематических сайтов. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

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

2.Повторение изученного в начальных классах  

2.1.Фонетика. Графика.  Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Слог. Русское словесное 

ударение и его особенности. Гласные ударные и безударные. Согласные твёрдые и мягкие, звонкие и 

глухие. Элементарные сведения транскрипции. Предмет изучения графики. Алфавит. Правильное 

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

со школьным орфоэпическим словарём и его использование.  

2.2. Письмо. Орфография. Значение письма в жизни общества. Предмет изучения орфографии. 

Понятие орфограммы. Основные виды изученных орфограмм гласных и согласных корня. 

Употребление на письме буквенных сочетаний жи-ши, ча -ща, чу -щу; -чк-,-чн,- нч-,рщ 
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разделительных ъ -ь; -тся/ -ться в глаголах. Не с глаголами. Использование орфографического 

словаря. 

2.3. Строение слова. Предмет изучения морфемики. Морфема как часть слова. Корень. 

Смысловая общность однокоренных слов. Приставка и суффикс как значимые части слова. 

Окончание как морфема, образующая форму слова. Знакомство со словарём значения морфем и 

словарём морфемного строения слова. 

2.4. Слово как часть речи. Морфология.  Предмет изучения морфологии. Система частей речи в 

русском языке. Знаменательные части речи, их основные признаки. Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. Знакомство с грамматико - орфографическим словарём. 

3. Систематический курс русского языка.  

3.1. Фонетика. Орфоэпия.  Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Слог. Русское словесное 

ударение и его особенности. Гласные ударные и безударные. Согласные твёрдые и мягкие, звонкие и 

глухие. Элементарные сведения о транскрипции. Предмет изучения орфоэпии. Основные правила 

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

отдельных грамматических форм. Произношение заимствованных слов. Знакомство со школьным 

орфоэпическим словарём и его использование.  

3.2. Словообразование. Правописание. Лексика.  Понятие о механизме образования слов в 

русском языке. Основные способы образования слов. Чередование гласных и согласных в морфемах 

при образовании слова и его форм. Словообразовательная модель как схема построения слов 

определённой части речи, имеющих общность в значении. Неологизмы как новые слова, 

построенные по типичным моделям. Правописание приставок на з (с). Правописание корней -лож-// -

лаг-; -рос-//-раст-(-ращ-). Буквы о - ё после шипящих в корне. Буквы и - ы после ц в разных частях 

слов. Слово; взаимосвязь его лексического значения, морфемного строения и написания. Слова 

однозначные и многозначные. Прямое и переносное значение слова. Переносное значение слова как 

основа создания художественных тропов: метафора, олицетворения, эпитета. Слова - синонимы, 

антонимы (повторение). Омонимы. Пути пополнения словарного состава русского языка: 

словообразование и заимствование слов из других языков. Слова исконно русские и заимствованные. 

Общеупотребительная лексика, диалектизмы, профессионализмы. Устаревшие слова. 

Фразеологизмы; их стилистическая принадлежность и основные функции в речи. Наблюдение за 

использованием в художественном тексте синонимов, антонимов, омонимов; слов в переносном 

значении для создания метафор, олицетворений, эпитетов; диалектизмов, устаревших слов и 

фразеологических оборотов.  Речь как деятельность, как способ общения людей. Стили речи, 

понятие о стилистически значимой ситуации; речь разговорная и книжная, художественная и 

научно-деловая; характеристика разговорного и художественного стилей речи с учётом речевой 

ситуации, в которой используются данные стили. Типы речи: повествование, описание, рассуждение.  

3.3. Синтаксис и пунктуация (вводный курс).  Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. 

Словосочетание. Главное и зависимое слова в словосочетании. Предложение. Его грамматическая 

основа. Виды предложений по цели высказывания. Восклицательные предложения. Знаки 

препинания в конце предложения. Интонация и порядок слов. Логическое ударение. Предложения 

распространённые и нераспространённые. Главные члены предложения. Второстепенные члены 

предложения. Тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительным в 

именительном падеже. Предложения с однородными членами. Запятая между однородными 

членами. Обобщающее слово перед однородными членами. Двоеточие и тире при обобщающих 

словах. Обращение. Знаки препинания при обращении. Сложные предложения с союзной и 

бессоюзной связью. Понятие о ССП и СПП. Запятая между частями сложного предложения перед 

союзами и, а, но, что, чтобы, потому что и др. Прямая речь после слов автора и перед словами 

автора. Знаки препинания при прямой речи. Диалог. Тире при диалоге. Наблюдение за 

использованием в художественных текстах изучаемых синтаксических конструкций, усиливающих 

образность и эмоциональность речи. 

3.4. Морфология. Правописание.  

3.4.1. Глагол. Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Инфинитив. Основные способы образования глаголов. правописание 

не с глаголами (закрепление). Возвратные глаголы. Правописание - тся и -ться- в глаголах 
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(закрепление). Виды глаголов. Корни с чередованием и - е, их правописание. Наклонение глагола. 

Время глагола. Лицо и число. Спряжение. Правописание безударных личных окончаний глагола. 

Разноспрягаемые глаголы (ознакомление) Сослагательное наклонение; значение, образование, 

правописание. Повелительное наклонение; значение, образование, правописание. Безличные 

глаголы. Переходные и непереходные глаголы. Развитие навыков использования лингвистическими 

словарями разных типов.  Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, 

одного наклонения вместо другого с целью повышения образности и эмоциональности. Глагольная 

синонимия в художественных текстах (наблюдение и анализ). Употребление глаголов в переносном 

значении. 

3.4.2. Имя существительное. Имя существительное как часть речи: общее грамматическое 

значение, морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основные способы 

образования имён существительных Правила употребления на письме типичных суффиксов, в 

частности -чик- (-щик-), -ек- (-ик-). Правила слитного и раздельного написания нес именами 

существительными. Имена существительные собственные и нарицательные, одушевлённые и 

неодушевлённые. Правила употребления прописной буквы при написании имён существительных. 

Род имён  существительных. Имена существительные общего рода; род неизменяемых имён 

существительных Число имён существительных. Имена существительные, имеющие только форму 

единственного или форму множественного числа. Падеж. Склонение имён существительных.  

Разносклоняемые несклоняемые имена существительные. Правописание безударных окончаний имён 

существительных. Развитие навыков использования грамматико - орфографическим, 

орфографическим, толковым, словообразовательным, орфоэпическим словарями. Имена 

существительные в художественном тексте: их образная и экспрессивная роль. 

3.4.3. Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое 

значение, морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основные способы 

образования имён прилагательных. Разряды имён прилагательных по значению: имена 

прилагательные качественные, относительные, притяжательные. Имена прилагательные полные и 

краткие, их роль в предложении. Правописание кратких имён прилагательных с основой на 

шипящий. Степени сравнения имён прилагательных. Склонение имён прилагательных Правописание 

падежных окончаний имён прилагательных.  Развитие навыков пользования лингвистическими 

словарями разных типов. Образная, эмоциональная функция имён прилагательных в 

художественном тексте. Эпитеты. Синонимия имён прилагательных. Употребление имён 

прилагательных в переносном значении. 

6. Повторение и обобщение изученного в 5 классе.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

К концу V класса учащиеся должны овладеть следующими предметными умениями: 

 

Ученик научится: 

 

Речевая деятельность:  

аудирование:  понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и 

художественного текста, воспринимаемого на слух; выделять основную мысль, структурные части 

исходного текста;  

чтение:  владеть техникой чтения;  выделять в тексте главную и второстепенную информацию;  

разбивать текст на смысловые части и составлять план;  правильно произносить гласные, согласные 

звуки и их сочетания в слове, а также наиболее употребительные слова и формы изученных частей 

речи;  работать с орфоэпическим словарем;  

графика:  правильно произносить названия букв русского алфавита;  свободно пользоваться 

алфавитом, работая со словарями;  проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного 

состава слова; 

 морфемика:  выделять морфемы на основе смыслового анализа слова;  подбирать 

однокоренные слова с учетом значения слова;  учитывать различия в значении однокоренных слов, 

вносимые приставками и суффиксами;  пользоваться словарем значения морфем и словарем 
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морфемного строения слов;  объяснять особенности использования слов с эмоционально-

оценочными суффиксами в художественных текстах; лексикология и фразеология:  объяснять 

лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами (описание, краткое толкование, 

подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов);  пользоваться толковыми словарями для 

определения и уточнения лексического значения слова, словарями синонимов, антонимов, 

фразеологизмов;  распределять слова на тематические группы;   употреблять слова в соответствии с 

их лексическим значением;  различать прямое и переносное значение слов;  отличать омонимы от 

многозначных слов;  подбирать синонимы и антонимы;  выбирать из  синонимического ряда 

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

употреблении слова в переносном значении;  морфология: различать части речи;  правильно 

указывать морфологические признаки;  уметь  изменять части речи;  

орфография:  находить орфограммы в морфемах;  группировать слова по видам орфограмм;  

владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами применения 

изученных правил орфографии;  устно объяснять выбор написания и использовать на письме 

специальные графические обозначения;  самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 

синтаксис и пунктуация:  выделять словосочетания в предложении;  определять главное и 

зависимое слово;  составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать 

словосочетания по заданной схеме;  выделять основы предложений с двумя главными членами;  

конструировать предложения по заданным типам грамматических основ; характеризовать 

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

грамматических основ;  опознавать предложения, осложненные однородными членами, 

обращениями, вводными словами; находить, анализировать и конструировать предложения с прямой 

речью;  владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации;  

устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных синтаксических 

конструкциях и использовать на письме специальные графические  обозначения;  самостоятельно 

подбирать примеры на изученное пунктуационное правило. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

- аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

- опознавать омонимы разных видов; 

- правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и эмоциональной окраске,  

- использовать повествовательные и вопросительные предложения как пункты плана 

высказывания,  

- соблюдать верную интонацию конца предложений;  составлять простые и сложные предложения 

изученных видов;  в тексте и как средство устранения неоправданного повтора.  

- владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета; использовать 

синонимы как средство связи предложений 

 

Личностные результаты освоения русского (родного) языка:  

1)понимание русского языка как одной из основных национальнокультурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования;  

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

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 3)достаточный объём словарного запаса 

и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к само оценке на основе наблюдения за собственной речью.  
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Метапредметные результаты освоения русского (родного) языка:  

1)владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: адекватное понимание 

информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной 

мысли; основной и дополнительной информации); владение разными видами чтения (поисковым, 

просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; адекватное 

восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования 

(выборочным, ознакомительным, детальным); способность извлекать информацию из различных 

источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях; овладение приёмами отбора и систематизации материала на 

определённую тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или 

аудирования; умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; говорение и 

письмо: способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; умение воспроизводить прослушанный или 

прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация); умение 

создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учётом замысла, 

адресата и ситуации общения; способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; владение различными 

видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных  видов монолога) и 

диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалообмен мнениями и др.; сочетание 

разных видов диалога);  соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; осуществление речевого самоконтроля в 

процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность 

оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации; применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); коммуникативно 

целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного 

выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п Название темы/раздела Кол-во часов 

1.  О языке и речи 2 

2.  Повторение изученного в начальных классах  5 

3.  Текст 14 

4.  Письмо. Орфография 13 

5.  Строение слова 2 

6.  Слово как часть речи  7 

7.  Фонетика. Орфоэпия 8 

8.  Лесика. Словообразование. Правописание 19 

9.  Стили речи 2 

10.  Синтаксис и пунктуация 17 

11.  Морфология. Правописание 

Глагол 

23 

12.  Имя существительное 17 

13.  Имя прилагательное  6 

14.  Повторение изученного в 5 классе 5 

Итого: 140 

 

  

 

 

 

 

 

 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

Дата 

проведе

ния 

№ 

урока 

в 

раздел

е 

Темы уроков 

Использование 

дистанционны

х 

образовательн

ых технологий 

ДОТ и 

электронного 

обучения ЭО 

Примечан

ия 

О языке и речи  

1  02.09 1 Язык и человек. Язык и речь   

2  03.09 2 Речь монологическая и диалогическая. Речь 

устная и письменная.  
  

Повторение изученного в начальных классах 

3  04.09 1 Звуки и буквы. Алфавит. материалы 

тематических 

каналов 

Youtube 

 

4  07.09 2 Буквы Е, Ё, Ю, Я. Google Диск, 

Электронная 

тетрадь 

SkySmart 

 

5  09.09 3 Фонетический разбор слова   

6  10.09 4 Исследование слова. Фонетический   
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разбор. 

7  11.09 5 К.Р.Тест по теме "Фонетика. Графика" Google 

classroom 

 

Текст 

8  14.09 1 Текст. Признаки текста. Анализ к/р.   

9  16.09 2 Тема и основная мысль текста   

Письмо. Орфография 

10  17.09 1  Орфография. Орфограммы в корнях слов материалы 

тематических 

каналов 

Youtube 

 

11  18.09 2  Стартовая К/Р   

12  21.09 3  Безударные гласные в корне слова, не 

проверяемые ударением 

  

13  23.09 4  Орфограммы в корнях слов (согласные)   

14  24.09 5  Подготовка к написанию сочинения-

повествования 

  

15  25.09 6  Написание сочинения-повествования   

16  28.09 7  Анализ сочинения   

17  30.09 8  Сочетания букв  ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА,  ЧУ-

ЩУ, сочетания НЧ, ЧН, ЧК,НЩ, ЩН, 

РЩ 

  

18  01.10 9  Ь после шипящих в конце 

существительных и глаголов 

  

19  02.10 10  Разделительные Ь и Ъ    

20  05.10 11  Правописание НЕ с глаголами Google 

classroom 

 

21  07.10 12  Написание ТСЯ и ТЬСЯ в глаголах ПМО Сбербанк  

22  08.10 13  К.Р. Контрольный диктант по теме 

«Орфография» 

  

Строение слова 

23  09.10 1 Строение слова. Значимые части слова   

24  12.10 2 Р.Р. Учимся читать и понимать 

лингвистический текст. Комплексный анализ 

текста. 

  

Слово как часть речи 

25  14.10 1.  Слово как часть речи. Самостоятельные 

части речи 

материалы 

тематических 

каналов 

Youtube 

 

26  15.10 2.  Как изменяются имена существительные.   

27  16.10 3.  Как изменяются имена прилагательные   

28  19.10 4.  Как изменяются глаголы   

29  21.10 5.  Самостоятельная работа по морфологии 

самостоятельных частей речи.  
ПМО Сбербанк  

30  22.10 6.  Служебные части речи. Предлог. Союз   

31  23.10 7.  Частица.   

Текст (продолжение) 

32 

33 

26.10 

28.10 

1 

2 

Р/РТекст. 

 Микротема текста. Абзацное членение. 

Google Диск 16.11 

18.11 
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    34 29.10 3 Контрольный диктант  19.11 

   
 

  

Фонетика. Орфоэпия 

     35 30.10 1  Фонетика. Что изучает фонетика? Звуки 
гласные и согласные 

 20.11 

   
 

Google 

classroom 

 

36 09.11 2  Слог. Ударение  23.11 

     37 11.11 3  Произношение ударных и безударных 

гласных звуков 

 25.11 

38 12.11 4  Произношение согласных звуков  26.11 

39 13.11 5  Орфоэпический разбор слова  27.11 

40 16.11 6  К.Р. Контрольное тестирование по 

теме «Фонетика и орфоэпия» 

 30.11 

 18.11 7  
 

  

Лесика. Словообразование. Правописание 

41 19.11 1  Лексическое значение слова. Синонимы ПМО Сбербанк 02.12 

42 20.11 2  Антонимы  03.12 

43 23.11 3  Однозначные и многозначные слова материалы 

тематических 

каналов 

Youtube 

04.12 

44 25.11 4  Слово в переносном значении  07.12 

45 26.11 5  Фразеологизмы  09.12 

46 27.11 6   Как пополняется словарный состав 

русского языка 

 10.12 

47 30..11 7  Способы словообразования. Морфемный 

разбор слова. 

ПМО Сбербанк 11.12 

48 

49 

02.12 

03.12 

8 

9 

Словообразовательный разбор 

Контрольная работа 

 14.12 

16.12 

50 04.12 8  Чередование гласных и согласных в 

слове 

 17.12 

51 04.12 9  Правописание чередующихся гласных А 

– О в корнях ЛАГ – ЛОЖ,  РАСТ - 

(РАЩ) - РОС 

Google 

classroom 

18.12 

52 07.12 10  Буквы О – Ё после шипящих в корнях 

слов 

 21.12 

53 09.12 11  Омонимы  23.12 

54 10.12 12  Профессиональные и диалектные слова.  24.12 

55 11.12 13   О чём рассказывают устаревшие слова. 

Лексический разбор слова 

ПМО Сбербанк 25.12 

56 14.12 14   Умеем ли мы употреблять в речи 

этикетные слова 

 28.12 

57 

58 

16.12 

18.12 

15  Правописание приставок 

Правописание приставок 

 30.12 

18.01 

59 21.12 16  Буквы И и Ы после Ц ПМО Сбербанк 20.01 

60 23.12 17  Тестовая работа " Чередование гласных и 

согласных в корнях слов" 

 21.01 

  18  
 

Google 

classroom 
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Стили речи 

61 24.12 1 Стили речи. Стилистика. Разговорная и 

книжная речь 

 22.01 

62 25.12 2 Художественная и научно-деловая речь материалы 

тематических 

каналов 

Youtube 

25.01 

Синтаксис и пунктуация 

63 11.01 1  Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. 

Виды словосочетаний 
 27.01 

64 13.01 2  Предложение. Интонация предложения. 

Виды предложений по цели 

высказывания 

 28.01 

65 14.01 3  Восклицательные предложения  29.01 

66 15.01 4  Главные члены предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым 
 01.02 

67 18.01 5  Предложения распространённые и 

нераспространённые. Второстепенные члены 

предложения 

материалы 

тематических 

каналов 

Youtube 

03.02 

68 20.01 6  Дополнение  04.02 

69 21.01 7  Определение ПМО Сбербанк 05.02 

60 22.01 8  Обстоятельство  08.02 

71 25.01 9  . Однородные члены предложения Google Диск 10.02 

72 27.01 10  Обобщающее слово перед однородными 

членами предложения. Двоеточие после 

обобщающего слова 

 11.02 

73 28.01 11  Обращение  12.02 

74 29.01 12  К.Р. Контрольный диктант по теме 

«Простое предложение» 

 15.02 

75 01.02 13  Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте 

 17.02 

76 03.02 14  Сложное предложение  18.02 

  15  
 

Google 

classroom 

 

77 04.02 16  Прямая речь  19.02 

78 05.02 17  Диалог  22.02 

Типы речи. Строение текста 

79 08.02 1 Описание. Повествование. Рассуждение  24.02 

80 10.02 2 Оценка действительности. Строение 

текста типа рассуждения-доказательства 

 25.02 

Морфология. Правописание 

Глагол 

81 11.02 1.  Морфология. Правописание  26.02 

82 12.02 2.  Глагол как часть речи ПМО Сбербанк 01.03 

83 15.02 3.  Слитное и раздельное написание НЕ с 

глаголами 
 03.03 

84 17.02 4.  Слитное и раздельное написание НЕ с 

глаголами 
Google Диск 04.03 

85 18.02 5.  Словообразование глаголов  05.03 

86 19.02 6.  Словообразование глаголов Google 10.03 
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classroom 

87 22.02 7.  Вид глагола  11.03 

88 24.02 8.  Вид глагола  12.03 

89 25.02 9.  Корни с чередованием букв  Е – И  15.03 

90 26..02 10.  Корни с чередованием букв  Е – И  17.03 

91 01.03 11.  Инфинитив. Правописание ТСЯ – ТЬСЯ в 

глаголах 

ПМО Сбербанк 18.03 

92 03.03 12.  Наклонение глагола  19.03 

93 04.03 13.  Сослагательное (условное) наклонение 

глагола 
 29.03 

94 05.03 14.  Повелительное наклонение глагола  31.03 

95 10.03 15.  Контрольный диктант  01.04 

96 11.03 16.  Анализ контрольного диктанта. Времена 

глагола 

 02.04 

97 12.03 17.  Спряжение глагола Google 

classroom 

05.04 

98 15.03 18.  Спряжение глагола. Лицо и число  07.04 

99 17.03 19.  Правописание безударных личных 

окончаний глаголов 
 08.04 

100 18.03 20.  Правописание безударных личных 

окончаний глаголов 
 09.04 

101 19.03 21.  К.Р.  Контрольный диктант по теме 

«Написание личных окончаний глаголов» 
 12.04 

102 29.03 22.  Анализ ошибок, допущенных в контрольном 

диктанте. Безличные глаголы 
 14.04 

103 31.03 23.  Переходные, непереходные глаголы ПМО Сбербанк 15.04 

Строение текста (продолжение) 

104 01.04 1 Строение текста типа повествования  16.04 

105 02.04 2 К.Р. Контрольное сочинение  1904 

106 05.04 3 Анализ допущенных в контрольном 

сочинении ошибок 
 21.04 

Имя существительное 

107 07.04 1 Имя существительное как часть речи материалы 

тематических 

каналов 

Youtube 

22.04 

108 08.04 2 Словообразование имён существительных  23.04 

109 12.04 3 Употребление суффиксов существительных 

ЧИК – ЩИК 
 26.05 

110 14.04 4 Употребление суффиксов ЕК – ИК (ЧИК)  28.05 

111 15.04 5 Слитное и раздельное написание НЕ с 

именами существительными 
 29.04 

112 16.04 6 Имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые 
 30.04 

113 19.04 7 Собственные и нарицательные имена 

существительные 
 03.05 

114 21.04 8 Род имён существительных  05.05 

      115 22.04 9 Имена существительные общего рода  06.05 

116 23.04 10 Род несклоняемых имён существительных материалы 

тематических 

каналов 

07.05 
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Youtube 

117 26.04 11 Число имён существительных  10.05 

118 28.04 12 Падеж и склонение имён существительных  12.05 

119 29.04 13 Правописание безударных падежных 

окончаний имён существительных 
Google 

classroom 

13.05 

120 30.04 14 Правописание безударных падежных 

окончаний имён существительных 
 14.05 

121 03.05 15 Употребление имён существительных в речи Google Диск 17.05 

122 05.05 16 Р.Р. Подготовка к изложению  19.05 

123 06.05 17 Р.Р. Контрольное изложение «Чёрный кот»  20.05 

Строение текста (продолжение) 

124 07.05 1 Р.Р. Строение текста. Соединение типов речи 

в тексте 
 21.05 

125 10.05 2 Р.Р. Подготовка к сочинению        24.05 

126 12.05 3 Р.Р. Контрольное сочинение  26.05 

127 13.05 4 Анализ ошибок, допущенных в сочинении  27.05 

Имя прилагательное  

128 14.05 1 Имя прилагательное как часть речи. 

Прилагательные качественные, 

относительные, притяжательные 

ПМО Сбербанк 28.05 

129 17.05 2 Правописание окончаний имён 

прилагательных 
 31.05 

130 19.05 3 Словообразование имён прилагательных Google 

classroom 

02.06 

131 20.05 4 Прилагательные полные и краткие  03.06 

132 21.05 5 Сравнительная и превосходная степени 

сравнения имён прилагательных 
 04.06 

133 24.05 6 К.Р. Годовая (итоговая) контрольная работа. 

Контрольный диктант  
 07.06 

Повторение изученного в 5 классе 

134 26.05 1 Повторение и обобщение изученного в 5 

классе. Фонетика. Орфография. Орфоэпия 
ПМО Сбербанк 09.06 

135 27.05 2 Повторение и обобщение изученного в 5 

классе. Лексика. Словообразование 
 10.06 

136 28.05 3 Повторение и обобщение изученного в 5 

классе. Морфология. Синтаксис и 

пунктуация 

ПМО Сбербанк 11.06 

137 

138 

31.05 

02.06 

4 Стили и типы речи. Строение текста  14.06 

139 

140 

03.06 

04.06 

5 Итоги года   

      

 

Уроки  повторения 138-140 проводятся в рамках проектной деятельности. Ученикам  предлагаются 

темы для подготовки презентаций, с которыми они выступают  на уроках перед классом на 

протяжении всей четвёртой четверти. 

133 часа проведено. По программе 140 часов, из них 7 часов перенесено на проектную деятельность. 
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Годовая контрольная работа  

Контрольная работа составлена на основе УМК по русскому языку М.М.Разумовской. 

1. учебник : учебник : Русский язык. 5кл.: учебник для ОУ/ М.М.Разумовская, С.И.Львова, 

В.И.Капинос и др.; под ред. М.М.Разумовской, П.А.Леканта. – М.: Дрофа, 2013; 

Цель контроля: выявить уровень образовательных результатов учащихся: 

предметных: 

• знания: по русскому языку за курс 5 класса (по темам "Имя существительное", "Имя 

прилагательное", "Глагол") 

• умения: 

-определять частеречную принадлежность слов 

-определять морфологические признаки существительного, прилагательного, глагола 

-правильно составлять словосочетания с указанными частями речи 

-создавать собственный текст указанного типа 

-уметь определять главные и второстепенные члены предложения 

метапредметных: 

познавательных: 

-использовать знаково-символические средства для решения заданий 

- самостоятельно создавать алгоритмы для решения заданий 

-подводить под правило различные типы заданий 

-анализировать и синтезировать задания 

-осуществлять смысловое чтение и выбирать вид чтения 

регулятивных: 

-использовать установленные правила в контроле способа решения 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату 

Характеристика контрольной работы. 

Форма контроля: комбинированная контрольная работа. 

Количество вариантов - __3_____. 

Количество заданий в каждом варианте - ______25____. 

Распределение заданий по уровню сложности: 

- заданий базового уровня - __7__ (35% от общего количества заданий); 

- заданий повышенного уровня - __13__ (50% от общего количества заданий); 

- заданий высокого уровня - __5__ (15 % от общего количества заданий). 

Структура КИМа. В контрольную работу е включены задания по основным разделам русского 

языка: 

1. морфология – А1- А11,В7,В6 

2. орфография – А12-А14 
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3. синтаксис и пунктуация – В1,В4, В5, В8 

4. речеведение – С1-С3 

5. Лексика- В2, В3 

Каждый вариант теста содержит задания, представленные в трех специальных формах. 

Задания с выбором ответов (тип А): 14 заданий (А1 – А14). К каждому из таких заданий 

предлагаются 4 варианта ответа. Учащийся должен указать один или более верных ответ из них. 

Задания с кратким ответом (тип В):8 заданий (В1 – В8 ). Ответ должен быть кратко сформулирован и 

записан в бланке ответов в виде слова или числа. 

Задание с развернутым ответом (тип С): 1 задание (С1). Учащийся должен написать небольшое 

сочинение – рассуждение, опираясь на предлагаемый ему текст. 

Краткая характеристика заданий, с помощью которых выявляются 

предметные знания и умения (указывается конкретное умение и номер задания, направленного на 

его проверку): 

- умение отличать существительное, глагол и прилагательное - А1-А3 

- умение определять род существительного -А4 

-умение правильно составлять словосочетания с существительными и прилагательными- А5 

-уметь определять существительные только множественного и только единственного числа -А6, В7 

-уметь отличать полные прилагательные от кратких -А7 

-уметь определять прилагательные в краткой форме -А8 

-уметь определять склонение существительных-А9 

-уметь определять спряжения глаголов -А10 

-уметь определять вид глаголов -А11 

-уметь выбирать правильное падежное окончание имен существительных-А12 

- уметь определять правильное написание корней с чередующейся гласной- А13 

-уметь определять написание Ь на конце слов 

-уметь определять грамматическую основу предложения -В1,В4 

-уметь находить слово по его лексическому значению - В2 

-уметь подбирать антоним к слову -В3 

-уметь находить указанный член предложения, определять часть речи- В8 

- уметь определять тему текста- С1, С2 

-уметь создавать собственный текст указанного типа - С3. 

метапредметные умения и способы деятельности (указывается конкретное умение и номер 

задания, направленного на его проверку): 

- познавательные: 

1) подведение под правило - А1-А14, В1-В8 

2)выбирать вид чтения в зависимости от цели - В1-В8, С1-С2 

3)анализ, синтез – А1-А4, А6-А11 
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4) поиск информации по тексту - В1-В8 

5) осуществлять смысловое чтение - С1,С2,С3 

6)построение рассуждения – С3 

7)установление аналогий- А13-А14 

8) самостоятельно создавать алгоритмы для решения заданий - А1-А14, В1-В8 

- регулятивные: 

1)использовать установленные правила в контроле способа решения -А1-А14 

В1-В8 

2) осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату В1-В8, А1-А14 

Время, необходимое для выполнения работы, - _45 минут. 

Ключ к работе: 

Задание Вариант1 Вариант 2 Вариант 3 

А1 2 3 2 

А2 2 1 1 

А3 2 1 2 

А4 2 1 1 

А5 3 3 3 

А6 1 1 1 

А7 3 1 3 

А8 1 1 1 

А9 2 3 3 

А10 4 3 4 

А11 1 2 1 

А12 2 2 2 

А13 1 2 2 

А14 1 1 1 

В1 Колеи были 

засыпаны 

Картина раскрылась Ручейки бегут 

В2 багровый бессчисленное Шумные 

В3 Маленький-большой Громадный - 

маленький 

Влажная - сухая 

В4 3 7 4 

В5 Одуванчики 

отцвели, трава 

высохла 

Количество 

(тропинок) сбегает и 

пересекает 

Жаворонки 

кружатся взлетают 
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В6 Колеи - 1 скл. 

Листья -2 скл 

Горизонт -2 скл 

Поля- 2 скл. 

Река - 1 скл 

Ручейки- 2 скл 

В7 Листва Воздух Множественное 

число 

В8 На плюще -сущ. с 

предл. 

Беспощадно -

наречие 

В полях - сущ. с 

предл. 

С1 осень Картина природы весна 

 

 

Спецификация итоговой контрольной работы по русскому языку за 5 класс 

Номер 

задания 

Какие элементы знаний, умений 

выявляются 

Стоимость каждого 

элемента 

Общая стоимость 

задания 

А1 Уметь отличать имена 

существительные от других 

частей речи 

1 1 

А2 Уметь отличать глаголы от других 

частей речи 

1 1 

А3 Уметь отличать имена 

прилагательные от других частей 

речи 

1 1 

А4 Уметь определять род имен 

существительных 

1 1 

А5 Уметь правильно составлять 

словосочетания 

существительное+ прилагательное 

1 1 

А6 Уметь находить существительные 

только единственного или 

множественного числа 

1 1 

А7 Уметь отличать краткие 

прилагательные от полных 

1 1 

А8 Уметь находить глаголы в 

неопределенной форме 

1 1 

А9 Уметь определять склонение 

существительных 

1 1 

А10 Уметь отличать глаголы 1 

спряжения от глаголов 2 

спряжения 

1 1 

А11 Уметь отличать глаголы 

совершенного вида от глаголов 

несовершенного вида 

1 1 

А12 Уметь правильно определять 

падежное окончание 

1 1 
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существительных 

А13 Уметь правильно выбирать И или 

Е в корнях с чередующейся 

гласной 

1 1 

А14 Уметь определять написание Ь на 

конце слов 

1 1 

В1 Уметь определять подлежащее 1 2 

Уметь определять сказуемое 1 

В2 Уметь находить слово по его 

лексическому значению 

1 1 

В3 Уметь находить слово указанной 

части речи 

1 2 

Уметь подбирать антоним 1 

В4 Уметь находить предложение по 

заданной характеристике 

1 1 

В5 Уметь находить подлежащее 2 4 

Уметь находить сказуемое 2 

В6 Уметь находить существительные 2 4 

Уметь определять склонения 2 

В7 Уметь определять число 

существительного 

1 1 

В8 Уметь определять 

второстепенный член 

предложения 

2 4 

 

 
 

Уметь определять части речи 

слов 

2 
 

С1 Уметь определять тему текста 1 1 

С2 Уметь озаглавливать текст 1 1 

С3 Уметь создавать текст - описание 1 6 

Уметь доказать свое мнение 1 

Уметь соблюдать 

орфографическую грамотность 

(0-2 ошибки) 

1 
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Уметь соблюдать 

пунктуационную грамотность (0-

3 ошибки) 

1 

Уметь соблюдать 

грамматическую грамотность (0-

1 ошибка) 

1 

Уметь соблюдать речевую 

грамотность 

1 

Максимальное количество баллов 41 

Шкала оценивания работы 

26- 20 баллов – отметка «3»; 

34-27баллов – отметка «4»; 

41-35 баллов – отметка «5»; 

20 баллов и ниже –отметка «2». 

Вариант 1 

Часть А 

А1.  В каком ряду все слова являются именами существительными? 

1. весело, висеть, сад 

2. портфель, зеркало, вода 

3. зеркальный, веселый, радость 

4. двигаться, вспыхнуть, вспышка 

А2.  В каком ряду все слова являются именами прилагательными? 

1. бесстрашие, бессердечный, прекрасный 

2. навязчивый, бесстрашный, приветливый 

3. уютный, смелость, умный 

4. летний, глиняный, уверенность 

А3.  В каком ряду все слова являются глаголами? 

1. осмотр, выставка, плавание 

2. смотреть, ставить, плавать 

3. увидеть, всмотреться, бег 

4. бежать, ловить, улов 

А4.  В каком ряду все имена существительные женского рода? 

1. фасоль, мышь, руль                              3. мозоль, пень, кость 

2. кефаль, постель, тень                           4. стойкость, кровать, рояль 

А5.  Укажите неверно составленное словосочетание. 
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1. чудная картина                                      3. храброе лицо 

2. обаятельная девушка                            4. холодный взгляд 

А6.  В каком ряду расположены имена существительные, которые употребляются только в форме 

множественного числа? 

1. салазки, щипцы, очки                              3. кусачки, тиски, школы 

2. плоскогубцы, клещи, клопы                   4. пятнашки, прятки, расчески 

А7.  Укажите прилагательное в краткой форме. 

1. могучий                                                3. внимателен 

2. сильный                                                4. значительный 

А8.  Укажите ряд, где все глаголы в неопределенной форме. 

1. взмахнуть, вспомнить, стеречь 

2. взлететь, написать, вспомнишь 

3. вспоминается, придумать, засмотреться 

4. зажечь, пройти, потеряла 

А9.  Укажите ряд слов, в котором все существительные 1 склонения. 

1. запись, записка, опушки 

2. цифра, газета, яблоня 

3. скрипач, скрипка, старость 

4. птица, береза, направление 

А10.  Укажите ряд слов, в котором все глаголы I спряжения. 

1. играть, догонять, зависеть 

2. сортировать, перевязать, вертеть 

3. учитывать, присмотреться, видеть 

4. брить, унести, поймать 

А11.  Укажите ряд слов, где все глаголы совершенного вида. 

1. нарисовать, пройти, увидеть 

2. смотреть, терпеть, вытерпеть 

3. написать, присмотреться, видеть 

4. ловить, унести, поймать 

А12.  Укажите ряд слов, где на месте пропуска пишется буква и. 

1. вода в графин…,  в живописном ущель…,  купаться в мор… 

2. в минуты радост…,  в интересном сценарии…,  в постоянном движении… 

3. идти вместе по жизн…,  побывать в планетарии…,  прочитать в газет… 

4. посреди опушк…,  увидеть в спектакл…,  встретить у избушк… 

А13.  Укажите ряд слов, где на месте пропуска пишется буква е. 
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1. пост…лить скатерть,  прот…реть стол,  бл…стеть на солнце 

2. бл…стательный успех,  проб…раться в темноте,  приб…рет в комнате 

3. зам…рать от страха,  прим…рять платье,  заж…чь свет 

4. бл…снуло вдали,  прот…рать посуду,  уп…реться в дверь 

А154Укажите ряд слов, где на месте пропуска пишется буква ь. 

1. доч…,  хочеш…,  береч… 

2. камыш…,  шипуч…,  стереч… 

3. сторож…,  рисуеш…,  поджеч… 

4. товарищ…,  помниш…,  подстрич… 

Часть В 

Внимательно прочитайте текст. Выполните задания В1 – В8 

(1)  Лес уже опадал.  (2) Колеи были засыпаны рыжими листьями.  (3) Кое-где еще цвели маленькие 

желтые одуванчики, но вся трава уже высохла.  (4) Черные стволы буков обвивал свежий плющ.  (5) 

Его зеленые листья перемешивались с багровой осенней листвой.  (6) Казалось, что на плюще сидят 

сотни красных бабочек. 

(По К. Паустовскому) 

В1.  Укажите грамматическую основу предложения 2. 

В2.  Укажите прилагательное, лексическое значение которого: « цвет самого яркого и густого 

красного оттенка». 

В3. Подберите антоним к прилагательному из предложения3. Выпишите его вместе с антонимами 

В4.  Среди предложений 1- 4 найдите сложное. Напишите номер предложения. 

В5. Выпишите грамматическую основу предложения 3. 

В6. Из предложения 2 выпишите имена существительные. Определите их склонение. 

В7. Из предложений 4-6 выпишите слово, имеющее только ед. ч. 

В8.Из предложения 6 выпишите обстоятельство, определите часть речи. 

Часть С 

С1.  Определите тему текста (о чем этот текст?) 

С2 Озаглавьте текст 

С3. Напишите сочинение-описание о своем любимом времени года (7-10 предложений).   

Вариант 2 

Часть А 

А1.  В каком ряду все слова являются именами существительными? 

1. красивый, красиво, парк 

2. школьный, зеркальный, отражение 

3. наводнение, прыжок, объяснение 

4. движение, вспышка, ненависть 
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А2.  В каком ряду все слова являются именами прилагательными? 

1. бесстрашный, бессердечный, прекрасный 

2. навязчивый, бесстрашие, замечательный 

3. глупость, ленивый, глиняный 

4. зимний, январский, смелость 

А3.  В каком ряду все слова являются глаголами? 

1. осмотреть, показывать, невзлюбить 

2. плавание, таять, гнаться 

3. жалить, маяться, радушие 

4. бежать, вертеться, головокружение 

А4.  В каком ряду все имена существительные мужского рода? 

1. тополь, ясень, тюль                             3. вопль, портфель, отрасль 

2. пень, циркуль, сено                             4. моль, мозоль, студень 

А5.  Укажите неверно составленное словосочетание. 

1. дружная работа                                     

2. дружественная обстановка 

3. дружные отношения                             

4. дружеские отношения                             

А6.  В каком ряду расположены имена существительные, которые употребляются только в форме 

множественного числа? 

1. джинсы, ворота, жалюзи                           

2. кавычки, ножницы, птицы 

3. плоскогубцы, косы, вилы                   

4. жмурки, салочки, произведения 

А7.  Укажите прилагательное в краткой форме. 

1. умен                                               3. длинный 

2. внимательный                              4. замечательный 

А8.  Укажите ряд, где все глаголы в неопределенной форме. 

1. зажечь, вспомнить, прилететь 

2. запомнить, беречь, зажигаешь 

3. слышатся, слышать, смотреть 

4. зайти, потерять, покричишь 

А9.  Укажите ряд слов, в котором все существительные 2 склонения. 

1. вода, ясность, направление 

2. альбом, госпиталь, радость 
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3. затмение, товарищ, море 

4. отправление, интерес, открытка 

А10.  Укажите ряд слов, в котором все глаголы II спряжения. 

1. заклеить, обидеть, вынести 

2. колоть, терпеть, заметить 

3. дышать, ненавидеть, гнать 

4. заверить, назначить, жаждать 

А11.  Укажите ряд слов, где все глаголы совершенного вида. 

1. рисовать, смотреть, увидеть 

2. засмотреться, вытерпеть, зажечь 

3. нарисовать, запомнить, идти 

4. носить, выйти, купить 

А12.  Укажите ряд слов, где на месте пропуска пишется буква е. 

1. увидеть на подоконник…,  скакать на лошад…,  вдоль дорог… 

2. сидит на берез…,  увидел на закат…,  купаться в мор… 

3. запах полян…,  вернулся из поездк…,  спускаться по тропинк… 

4. говорить о воспитании…,  в огромном здании…,  спускаться на парашют… 

А13.  Укажите ряд слов, где на месте пропуска пишется буква е. 

1. расст…лить покрывало, зам…реть от неожиданности, подб…рать материал 

2. заж…чь огонь, выт…реть доску, выб…рет торт 

3. выб…рать друзей, зап…реть калитку, зам…реть от страха 

4. бл…снуло вдали, прот…рать посуду, уп…реться в потолок 

А14.  Укажите ряд слов, где на месте пропуска пишется буква ь. 

1. мыш…,  смотриш…,  вериш… 

2. врач…,  брош…,  говориш… 

3. зажеч…,  подстрич…,  грач… 

4. подстереч…,  шипуч…,  подготовиш… 

Часть В 

Внимательно прочитайте текст. Выполните задания В1 – В8 

(1)  Я подошел к крутому обрыву.  (2) Передо мной раскрылась чудесная картина.  (3) Громадное 

расстояние можно было окинуть взором.  (4) До самого горизонта расстилаются бесконечные поля. 

 (5) Солнце печет беспощадно.  (6) Раскаленный воздух чуть колышется.  (7) Бесчисленное 

количество тропинок сбегает вниз и пересекает луг.  (8) Запах цветущих растений распространяется 

в воздухе. 

В1.  Укажите  грамматическую основу предложения 2 

В2.  Выпишите слово, значение которого: «не имеющий конца, пределов; бесконечный, непомерно 

длинный, не прекращающийся (предл.6-8) 
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В3.  Подберите антоним к прилагательному из предложения 3 

В4.  Среди предложений 6-8 найдите предложения с однородными членами. Выпишите номер этого 

предложения. 

В5. Выпишите грамматическую основу предложения 2. 

В6.Из предложения 4 выпишите все существительные определите склонения. 

В7.Из предложения 5-6 выпишите слово, которое имеет форму только ед.числа. 

В8. Из предложения 5 выпишите обстоятельство, определите часть речи 

Часть С 

С1.  Определите тему текста ( о чем этот текст). 

С2.  Озаглавьте текст 

С3. Напишите сочинение-описание о своем любимом времени года (7-10 предложений). 

Вариант 3 

А1.  В каком ряду все слова являются именами существительными? 

1. весело, висеть, сад 

2. портфель, зеркало, вода 

3. зеркальный, веселый, радость 

4. двигаться, вспыхнуть, вспышка 

А2.  В каком ряду все слова являются именами прилагательными? 

1. бесстрашный, бессердечный, прекрасный 

2. навязчивый, бесстрашие, замечательный 

3. глупость, ленивый, глиняный 

4. зимний, январский, смелость 

А3.  В каком ряду все слова являются глаголами? 

1. осмотр, выставка, плавание 

2. смотреть, ставить, плавать 

3. увидеть, всмотреться, бег 

4. бежать, ловить, улов 

А4.  В каком ряду все имена существительные мужского рода? 

1. тополь, ясень, тюль                             3. вопль, портфель, отрасль 

2. пень, циркуль, сено                             4. моль, мозоль, студень 

А5.  Укажите неверно составленное словосочетание. 

1. чудная картина                                      3. храброе лицо 

2. обаятельная девушка                            4. холодный взгляд 

А6.  .  В каком ряду расположены имена существительные, которые употребляются только в форме 

множественного числа? 
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1. салазки, щипцы, очки                              3. кусачки, тиски, школы 

2. плоскогубцы, клещи, клопы                   4. пятнашки, прятки, расчески 

А7.  Укажите прилагательное в краткой форме. 

1. могучий                                                3. внимателен 

2. сильный                                                4. значительный 

А8.  Укажите ряд, где все глаголы в неопределенной форме. 

1.зажечь, вспомнить, прилететь 

2.запомнить, беречь, зажигаешь 

3.слышатся, слышать, смотреть 

4.зайти, потерять, покричишь 

А9.  Укажите ряд слов, в котором все существительные 2 склонения. 

1.вода, ясность, направление 

2.альбом, госпиталь, радость 

3.затмение, товарищ, море 

4.отправление, интерес, открытка 

А10.  Укажите ряд слов, в котором все глаголы I спряжения. 

1.играть, догонять, зависеть 

2.сортировать, перевязать, вертеть 

3.учитывать, присмотреться, видеть 

4.брить, унести, поймать 

А11.  Укажите ряд слов, где все глаголы совершенного вида. 

1.нарисовать, пройти, увидеть 

2.смотреть, терпеть, вытерпеть 

3. написать, присмотреться, видеть 

4.ловить, унести, поймать 

А12.Укажите ряд слов, где на месте пропуска пишется буква е. 

1.увидеть на подоконник…,  скакать на лошад…,  вдоль дорог… 

2.сидит на берез…,  увидел на закат…,  купаться в мор… 

3.запах полян…,  вернулся из поездк…,  спускаться по тропинк… 

4.говорить о воспитании…,  в огромном здании…,  спускаться на парашют… 

А13.  Укажите ряд слов, где на месте пропуска пишется буква е. 

1.расст…лить покрывало, зам…реть от неожиданности, подб…рать материал 

1. заж…чь огонь, выт…реть доску, выб…рет торт 

А14.  Укажите ряд слов, где на месте пропуска пишется буква ь. 

1.доч…,  хочеш…,  береч… 
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2.камыш…,  шипуч…,  стереч… 

3.сторож…,  рисуеш…,  поджеч… 

4.товарищ…,  помниш…,  подстрич… 

Часть В. 

Часть В. 

Внимательно прочитайте текст. Выполните задания В1 – В8. 

(1)Небо над головой весеннее, голубое. (2)В полях бегут шумные и говорливые ручейки. (3)Над 

влажной землей кружатся, взлетают высоко в небо жаворонки. (4)«Река! Проснись!» — журчат 

веселые ручейки.(5) Тонкие веточки кустов у берега низко наклоняются к реке и шепчут: «Проснись, 

поиграй с нами, река» 

 

 

В1. Укажите грамматическую основу 2 предложения 

В2. Укажите слово, лексическое значение которого "производящий много гула, шума" 

В3. Подберите антоним к прилагательному из предложения 3. Выпишите прилагательное вместе с 

антонимом. 

В4. Среди предложений 1-4 найдите предложение с прямой речью. 

В5. Выпишите грамматическую основу предложения 3. 

В6. Из предложения 4 выпишите существительные , определите склонение. 

В7. Из предложения 2 выпишите существительные, определите число . 

В8. Из предложения 5 выпишите все обстоятельства. 

Часть С 

С1.  Определите тему текста ( о чем этот текст). 

С2.  Озаглавьте текст 

С3. Напишите сочинение-описание о своем любимом времени года (7-10 предложений).   

 

 

 

Бланк к Итоговой контрольной работе по русскому языку 

Образовательное учреждение: ___________________________ 

Класс_____________________________________________________ 

Ф.И.О. ученика 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Вариант _____________________________________________________________ 

Часть А 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 А14 
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ЧАСТЬ В. 
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В3___________________________________________________________________________ 

В4___________________________________________________________________________ 

В5___________________________________________________________________________ 

В6___________________________________________________________________________ 

В7__________________________________________________________________________ 

В8___________________________________________________________________________ 

С1___________________________________________________________________________ 

С2___________________________________________________________________________ 

С3____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствии с положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования второго поколения, на основе 

Примерной программы основного общего образования по русскому языку (Москва: «Просвещение» 

и  

Цели и задачи рабочей программы: 

Главная цель обучения русскому языку состоит в том, чтобы обеспечить языковое развитие 

учащихся, помочь им овладеть речевой деятельностью: сформировать умения и навыки грамотного 

письма, рационального чтения, полноценного восприятия звучащей речи, научить их свободно 

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

1) развитие и воспитание школьника, его социализация, развитие интеллектуальных качеств; 

формирование ценностной ориентации – осознание русского языка как духовной ценности, его 
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значимости в жизни современного общества; формирование любви и уважения к русскому языку, 

развитие потребности к речевому самосовершенствованию;  2) овладение русским языком как 

средством общения в повседневной жизни, учебной деятельности; развитие способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию; овладение русским языком как средством получения знаний 

по другим учебным предметам; 3) освоение знаний о русском языке, его устройстве и 

функционировании; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

освоение стилистических ресурсов русского языка, овладение его основными изобразительно-

выразительными средствами; 4)формирование способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать языковые и речевые явления и факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; осуществлять информационный поиск, 

извлекать, преобразовывать необходимую информацию, работать с текстом, производить его 

информационную переработку; 5) приобретение компетентности в сфере русского языка и речевого 

общения: речевая компетентность – овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения;  языковая 

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

навыками анализа явлений и фактов языка, формирование и совершенствование способности 

учащихся употреблять слова, их формы и синтаксические структуры в соответствии с нормами 

литературного языка, использовать синонимические ресурсы русского языка; социокультурная 

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

русским речевым этикетом. 

Задачи:  

1) формировать у учащихся научно-лингвистическое мировоззрение, вооружать их основами 

знаний о родном языке (его устройстве и функционировании), развивать языковой и эстетический 

идеал, т.е. представления о прекрасном в языке и речи; 2) формировать прочные орфографические и 

пунктуационные умения и навыки (в пределах программных требований); 3) обучать умению связно 

излагать свои мысли в устной и письменной форме; 4) обучать умению самостоятельно пополнять 

знания по русскому языку; 5) воспитывать учащихся средствами данного предмета. 

Отличительной особенностью учебно-методического комплекса по русскому языку под 

редакцией М.М. Разумовской и П.А. Леканта является ярко выраженная речевая направленность, 

диктующая необходимость заниматься речью на каждом уроке. Теория приближена к потребностям 

практики и вводится для того, чтобы помочь учащимся осознать свою речь, опереться на 

речеведческие знания как на систему ориентиров в процессе речевой деятельности, овладеть 

навыками самоконтроля. Программа построена с учетом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые сформированы у 

школьников в процессе реализации принципов развивающего обучения. Соблюдая преемственность 

с начальной школой, предусматривается обучение русскому языку в 5 классе на высоком, но 

доступном уровне трудности, быстрым темпом, отводя ведущую роль теоретическим знаниям. На 

первый план выдвигается раскрытие и использование познавательных возможностей учащихся как 

средства их развития и как основы для овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и 

плотность процесса обучения позволяет использование различных форм работы: письменной и 

устной, под руководством учителя и самостоятельной и др. Сочетание коллективной работы с 

индивидуальной и групповой снижает утомляемость учащихся от однообразной деятельности, 

создает условия для контроля и анализа полученных знаний, качества выполненных заданий. Для 

пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки включены сведения из 

истории русского языка, прослеживаются процессы формирования языковых явлений, их 

взаимосвязь. Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся. В 

программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение русского языка в нашей 

стране и за ее пределами. Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего 

значительное место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и в конце учебного года 

выделяются специальные часы. В 5 классе особое внимание будет уделено преемственности между 

начальным и средним звеном. 
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Разделы учебника «Русский язык. 5 класс» содержат значительное количество упражнений 

разного уровня сложности, к которым прилагаются интересные, разнообразные задания, 

активизирующие мыслительную деятельность учащихся. При изучении разделов решаются и другие 

задачи: речевого развития учащихся, формирования общеучебных умений (слушать, вьщелять 

главное, работать с книгой, планировать последовательность действий, контролировать и др.). В 

программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по развитию речи — 

речеведческие понятия и виды работы над текстом — пропорционально распределяются между 

грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его 

организации. В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает ею абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией.  Данная программа учитывает основные 

идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования, преемственность с примерными программами начального общего 

образования. Предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, программа 

имеет особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы общего среднего 

образования; во-вторых, психологическими и возрастными особенностями обучаемых. 

В процессе достижения образовательной цели могут использоваться следующие онлайн-

платформы и ресурсы: zoom, Google classroom, Google Диск, Электронная тетрадь SkySmart, , 

материалы тематических каналов Youtube, материалы тематических сайтов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

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

2.Повторение изученного в начальных классах  

2.1.Фонетика. Графика.  Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Слог. Русское словесное 

ударение и его особенности. Гласные ударные и безударные. Согласные твёрдые и мягкие, звонкие и 

глухие. Элементарные сведения транскрипции. Предмет изучения графики. Алфавит. Правильное 

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

со школьным орфоэпическим словарём и его использование.  

2.2. Письмо. Орфография. Значение письма в жизни общества. Предмет изучения орфографии. 

Понятие орфограммы. Основные виды изученных орфограмм гласных и согласных корня. 

Употребление на письме буквенных сочетаний жи-ши, ча -ща, чу -щу; -чк-,-чн,- нч-,рщ 

разделительных ъ -ь; -тся/ -ться в глаголах. Не с глаголами. Использование орфографического 

словаря. 

2.3. Строение слова. Предмет изучения морфемики. Морфема как часть слова. Корень. 

Смысловая общность однокоренных слов. Приставка и суффикс как значимые части слова. 

Окончание как морфема, образующая форму слова. Знакомство со словарём значения морфем и 

словарём морфемного строения слова. 

2.4. Слово как часть речи. Морфология.  Предмет изучения морфологии. Система частей речи в 

русском языке. Знаменательные части речи, их основные признаки. Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. Знакомство с грамматико - орфографическим словарём. 

3. Систематический курс русского языка.  
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3.1. Фонетика. Орфоэпия.  Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Слог. Русское словесное 

ударение и его особенности. Гласные ударные и безударные. Согласные твёрдые и мягкие, звонкие и 

глухие. Элементарные сведения о транскрипции. Предмет изучения орфоэпии. Основные правила 

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

отдельных грамматических форм. Произношение заимствованных слов. Знакомство со школьным 

орфоэпическим словарём и его использование.  

3.2. Словообразование. Правописание. Лексика.  Понятие о механизме образования слов в 

русском языке. Основные способы образования слов. Чередование гласных и согласных в морфемах 

при образовании слова и его форм. Словообразовательная модель как схема построения слов 

определённой части речи, имеющих общность в значении. Неологизмы как новые слова, 

построенные по типичным моделям. Правописание приставок на з (с). Правописание корней -лож-// -

лаг-; -рос-//-раст-(-ращ-). Буквы о - ё после шипящих в корне. Буквы и - ы после ц в разных частях 

слов. Слово; взаимосвязь его лексического значения, морфемного строения и написания. Слова 

однозначные и многозначные. Прямое и переносное значение слова. Переносное значение слова как 

основа создания художественных тропов: метафора, олицетворения, эпитета. Слова - синонимы, 

антонимы (повторение). Омонимы. Пути пополнения словарного состава русского языка: 

словообразование и заимствование слов из других языков. Слова исконно русские и заимствованные. 

Общеупотребительная лексика, диалектизмы, профессионализмы. Устаревшие слова. 

Фразеологизмы; их стилистическая принадлежность и основные функции в речи. Наблюдение за 

использованием в художественном тексте синонимов, антонимов, омонимов; слов в переносном 

значении для создания метафор, олицетворений, эпитетов; диалектизмов, устаревших слов и 

фразеологических оборотов.  Речь как деятельность, как способ общения людей. Стили речи, 

понятие о стилистически значимой ситуации; речь разговорная и книжная, художественная и 

научно-деловая; характеристика разговорного и художественного стилей речи с учётом речевой 

ситуации, в которой используются данные стили. Типы речи: повествование, описание, рассуждение.  

3.3. Синтаксис и пунктуация (вводный курс).  Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. 

Словосочетание. Главное и зависимое слова в словосочетании. Предложение. Его грамматическая 

основа. Виды предложений по цели высказывания. Восклицательные предложения. Знаки 

препинания в конце предложения. Интонация и порядок слов. Логическое ударение. Предложения 

распространённые и нераспространённые. Главные члены предложения. Второстепенные члены 

предложения. Тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительным в 

именительном падеже. Предложения с однородными членами. Запятая между однородными 

членами. Обобщающее слово перед однородными членами. Двоеточие и тире при обобщающих 

словах. Обращение. Знаки препинания при обращении. Сложные предложения с союзной и 

бессоюзной связью. Понятие о ССП и СПП. Запятая между частями сложного предложения перед 

союзами и, а, но, что, чтобы, потому что и др. Прямая речь после слов автора и перед словами 

автора. Знаки препинания при прямой речи. Диалог. Тире при диалоге. Наблюдение за 

использованием в художественных текстах изучаемых синтаксических конструкций, усиливающих 

образность и эмоциональность речи. 

3.4. Морфология. Правописание.  

3.4.1. Глагол. Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Инфинитив. Основные способы образования глаголов. правописание 

не с глаголами (закрепление). Возвратные глаголы. Правописание - тся и -ться- в глаголах 

(закрепление). Виды глаголов. Корни с чередованием и - е, их правописание. Наклонение глагола. 

Время глагола. Лицо и число. Спряжение. Правописание безударных личных окончаний глагола. 

Разноспрягаемые глаголы (ознакомление) Сослагательное наклонение; значение, образование, 

правописание. Повелительное наклонение; значение, образование, правописание. Безличные 

глаголы. Переходные и непереходные глаголы. Развитие навыков использования лингвистическими 

словарями разных типов.  Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, 

одного наклонения вместо другого с целью повышения образности и эмоциональности. Глагольная 

синонимия в художественных текстах (наблюдение и анализ). Употребление глаголов в переносном 

значении. 

3.4.2. Имя существительное. Имя существительное как часть речи: общее грамматическое 
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значение, морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основные способы 

образования имён существительных Правила употребления на письме типичных суффиксов, в 

частности -чик- (-щик-), -ек- (-ик-). Правила слитного и раздельного написания нес именами 

существительными. Имена существительные собственные и нарицательные, одушевлённые и 

неодушевлённые. Правила употребления прописной буквы при написании имён существительных. 

Род имён  существительных. Имена существительные общего рода; род неизменяемых имён 

существительных Число имён существительных. Имена существительные, имеющие только форму 

единственного или форму множественного числа. Падеж. Склонение имён существительных.  

Разносклоняемые несклоняемые имена существительные. Правописание безударных окончаний имён 

существительных. Развитие навыков использования грамматико - орфографическим, 

орфографическим, толковым, словообразовательным, орфоэпическим словарями. Имена 

существительные в художественном тексте: их образная и экспрессивная роль. 

3.4.3. Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое 

значение, морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основные способы 

образования имён прилагательных. Разряды имён прилагательных по значению: имена 

прилагательные качественные, относительные, притяжательные. Имена прилагательные полные и 

краткие, их роль в предложении. Правописание кратких имён прилагательных с основой на 

шипящий. Степени сравнения имён прилагательных. Склонение имён прилагательных Правописание 

падежных окончаний имён прилагательных.  Развитие навыков пользования лингвистическими 

словарями разных типов. Образная, эмоциональная функция имён прилагательных в 

художественном тексте. Эпитеты. Синонимия имён прилагательных. Употребление имён 

прилагательных в переносном значении. 

6. Повторение и обобщение изученного в 5 классе.  

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Ученик научится: 

Речевая деятельность:  

аудирование:  понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и 

художественного текста, воспринимаемого на слух; выделять основную мысль, структурные части 

исходного текста; 

 чтение:  владеть техникой чтения;  выделять в тексте главную и второстепенную информацию;  

разбивать текст на смысловые части и составлять план;  правильно произносить гласные, согласные 

звуки и их сочетания в слове, а также наиболее употребительные слова и формы изученных частей 

речи;  работать с орфоэпическим словарем;  

графика:  правильно произносить названия букв русского алфавита;  свободно пользоваться 

алфавитом, работая со словарями;  проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного 

состава слова; 

 морфемика:  выделять морфемы на основе смыслового анализа слова;  подбирать 

однокоренные слова с учетом значения слова;  учитывать различия в значении однокоренных слов, 

вносимые приставками и суффиксами;  пользоваться словарем значения морфем и словарем 

морфемного строения слов;  объяснять особенности использования слов с эмоционально-

оценочными суффиксами в художественных текстах;  

лексикология и фразеология:  объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов 

разными способами (описание, краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных 

слов);  пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексического значения 

слова, словарями синонимов, антонимов, фразеологизмов;  распределять слова на тематические 

группы;   употреблять слова в соответствии с их лексическим значением;  различать прямое и 

переносное значение слов;  отличать омонимы от многозначных слов;  подбирать синонимы и 

антонимы;  выбирать из  синонимического ряда наиболее точное и уместное слово;  находить в 

тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в переносном значении;  владеть 
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наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета; использовать синонимы как 

средство связи предложений в тексте и как средство устранения неоправданного повтора; 

 морфология: различать части речи;  правильно указывать морфологические признаки;  уметь  

изменять части речи;  

орфография:  находить орфограммы в морфемах;  группировать слова по видам орфограмм;  

владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами применения 

изученных правил орфографии;  устно объяснять выбор написания и использовать на письме 

специальные графические обозначения;  самостоятельно подбирать слова на изученные правила;  

синтаксис и пунктуация:  выделять словосочетания в предложении;  определять главное и 

зависимое слово;  составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать 

словосочетания по заданной схеме;  выделять основы предложений с двумя главными членами;  

конструировать предложения по заданным типам грамматических основ; характеризовать 

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

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

эмоциональной окраске, использовать повествовательные и вопросительные предложения как 

пункты плана высказывания, соблюдать верную интонацию конца предложений;  составлять простые 

и сложные предложения изученных видов;  опознавать предложения, осложненные однородными 

членами, обращениями, вводными словами; находить, анализировать и конструировать предложения 

с прямой речью;  владеть правильным способом действия при применении изученных правил 

пунктуации;  устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных 

синтаксических конструкциях и использовать на письме специальные графические  обозначения;  

самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило. 

 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

- аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

- опознавать омонимы разных видов; 

- правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и эмоциональной окраске,  

- использовать повествовательные и вопросительные предложения как пункты плана 

высказывания,  

- соблюдать верную интонацию конца предложений;  составлять простые и сложные предложения 

изученных видов;  в тексте и как средство устранения неоправданного повтора.  

- владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета; использовать 

синонимы как средство связи предложений. 

 

 

Личностные результаты освоения русского (родного) языка: 1)понимание русского языка как 

одной из основных национальнокультурных ценностей русского народа, определяющей роли 

родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности, его значения в процессе получения школьного образования; 2)осознание эстетической 

ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность 

сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 3)достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

само оценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметные результаты освоения русского (родного) языка: 1)владение всеми видами 

речевой деятельности: аудирование и чтение: адекватное понимание информации устного и 

письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; адекватное восприятие на слух 

текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); способность извлекать информацию из различных источников, 
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включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; умение 

сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических 

особен-ностей и использованных языковых средств; говорение и письмо: способность определять 

цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность 

действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме; умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация); умение создавать устные и письменные тексты 

разных типов, стилей речи и жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения; способность 

свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно 

выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; владение различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных  видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалообмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);  соблюдение в практике 

речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения; способность участвовать в речевом общении, 

соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого 

общения; осуществление речевого самоконтроля в процессе учебной деятельности и в повседневной 

практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, 

языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; выступление перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; применение приобретённых 

знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как 

средство получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений 

и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и др.); коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п Название темы/раздела Кол-во часов 

15.  О языке и речи 2 

16.  Повторение изученного в начальных классах  5 

17.  Текст 14 

18.  Письмо. Орфография 13 

19.  Строение слова 2 

20.  Слово как часть речи  7 

21.  Фонетика. Орфоэпия 8 

22.  Лесика. Словообразование. Правописание 19 

23.  Стили речи 2 

24.  Синтаксис и пунктуация 17 

25.  Морфология. Правописание 

Глагол 

23 



35 
 

26.  Имя существительное 17 

27.  Имя прилагательное  6 

28.  Повторение изученного в 5 классе 5 

Итого: 140 

 

  

 

 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

Дата 

проведе

ния 

Измененна

я дата 
№ 

урока 

в 

раздел

е 

Темы уроков 

Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий ДОТ и 

электронного обучения 

ЭО 

 О языке и речи  

32  2.09.20  1 Язык и человек. Язык и речь  

33  2.09.20  2 Речь монологическая и диалогическая. Речь устная и 

письменная.  
 

 Повторение изученного в начальных классах 

34  4.09.20  1 Звуки и буквы. Алфавит. материалы тематических 

каналов Youtube 

35  7.09.20  2 Буквы Е, Ё, Ю, Я. Google Диск, 

Электронная тетрадь 

SkySmart 

36  9.09.20  3 Фонетический разбор слова  

37  9.09.20  4 Исследование слова. Фонетический разбор.  

38  11.09.20  5 К.Р.Тест по теме "Фонетика. Графика" Google classroom 

 Текст 

39  14.09.20  1 Анализ К.Р. Текст. Признаки текста  

40  16.09.20  2 Тема и основная мысль текста  

 Письмо. Орфография 

41  16.09.20  1  Орфография. Орфограммы в корнях слов материалы тематических 

каналов Youtube 

42  18.09.20  2  Стартовая К/Р  

43  21.09.20  3  Безударные гласные в корне слова, не 

проверяемые ударением 

 

44  23.09.20  4  Орфограммы в корнях слов (согласные)  

45  23.09.20  5  Подготовка к написанию сочинения-

повествования 

 

46  25.09.20  6  Написание сочинения-повествования  

47  28.09.20  7  Анализ сочинения  

48  30.09.20  8  Сочетания букв  ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА,  ЧУ-ЩУ, 

сочетания НЧ, ЧН, ЧК,НЩ, ЩН, РЩ 

 

49  30.09.20  9  Ь после шипящих в конце существительных и 

глаголов 

 

50  2.10.20  10  Разделительные Ь и Ъ   

51  5.10.20  11  Правописание НЕ с глаголами Google classroom 

52  7.10.20  12  Написание ТСЯ и ТЬСЯ в глаголах ПМО Сбербанк 

53  7.10.20  13  К.Р. Контрольный диктант по теме  
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«Орфография» 

 Строение слова 

54  9.10.20  1 Строение слова. Значимые части слова  

55  12.10.20  2 Р.Р. Учимся читать и понимать лингвистический 

текст. Комплексный анализ текста. 
 

 Слово как часть речи 

56  14.10.20  8.  Слово как часть речи. Самостоятельные части 

речи 

материалы тематических 

каналов Youtube 

57  14.10.20  9.  Как изменяются имена существительные.  

58  16.10.20  10.  Как изменяются имена прилагательные  

59  19.10.20  11.  Как изменяются глаголы  

60  21.10.20  12.  Самостоятельная работа по морфологии 

самостоятельных частей речи.  
ПМО Сбербанк 

61  21.10.20  13.  Служебные части речи. Предлог. Союз  

62  23.10.20  14.  Частица.   

 Текст (продолжение) 

63  26.10.20 18.11.20 1 Р/РТекст. Микротема текста. Абзацное членение. Google Диск 

64  28.10.20 18.11.20 2 Контрольный диктант  

65  28.10.20 20.11.20 3 Анализ контрольного диктанта  

 Фонетика. Орфоэпия 

66  30.10.20 23.11.20 8  Фонетика. Что изучает фонетика? Звуки гласные 

и согласные 

 

67  9.11.20 25.11.20 9  Звуки гласные и согласные Google classroom 

68  11.11.20 25.11.20 10  Слог. Ударение  

69  11.11.20 27.11.20 11  Произношение ударных и безударных гласных 

звуков 

 

70  13.11.20 30.11.20 12  Произношение согласных звуков  

71  16.11.20 2.12.20 13  Орфоэпический разбор слова  

72  18.11.20 2.12.20 14  К.Р. Контрольное тестирование по теме 

«Фонетика и орфоэпия» 

 

73  18.11.20 4.12.20 15  Анализ ошибок, допущенных в контрольном  

тестировании 

 

 Лесика. Словообразование. Правописание 

74  20.11.20 7.12.20 19  Лексическое значение слова. Синонимы ПМО Сбербанк 

75  23.11.20 9.12.20 20  Антонимы  

76  25.11.20 9.12.20 21  Однозначные и многозначные слова материалы тематических 

каналов Youtube 

77  25.11.20 11.12.20 22  Слово в переносном значении  

78  27.11.20 14.12.20 23  Фразеологизмы  

79  30.11.20 16.12.20 24  Словарный состав русского языка  

80  2.12.20 16.12.20 25  Способы словообразования. Морфемный разбор 

слова. 

ПМО Сбербанк 

81  2.12.20 18.12.20 26  Словообразовательный разбор  

82  4.12.20 21.12.20 27  Чередование гласных и согласных в слове  

83  7.12.20 23.12.20 28  Правописание чередующихся гласных А – О в 

корнях ЛАГ – ЛОЖ,  РАСТ - (РАЩ) - РОС 

Google classroom 

84  9.12.20 23.12.20 29  Буквы О – Ё после шипящих в корнях слов  

85  9.12.20 25.12.20 30  Омонимы  
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86  11.12.20 28.12.20 31  Профессиональные и диалектные слова. 

Устаревшая лексика 

 

87  14.12.20 30.12.20 32  Лексический разбор слова ПМО Сбербанк 

88  16.12.20 30.12.20 33  Этикетные слова  

89  16.12.20 18.01.21 34  Правописание приставок  

90  18.12.20 20.01.21 35  К.Р. Тестирование по теме «Чередование 

гласных и согласных в корнях слов» 

ПМО Сбербанк 

91  21.12.20 20.01.21 36  Анализ ошибок, допущенных в контрольном  

тестировании 

 

92  23.12.20 22.01.21 37  Буквы И и Ы после Ц Google classroom 

 Стили речи 

93  23.12.20 25.01.21 1 Стили речи. Стилистика. Разговорная и книжная 

речь 

 

94  25.12.20 27.01.21 2 Художественная и научно-деловая речь материалы тематических 

каналов Youtube 

 Синтаксис и пунктуация 

95  11.01.21 27.01.21 18  Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. Виды 

словосочетаний 
 

96  13.01.21 29.01.21 19  Предложение. Интонация предложения. Виды 

предложений по цели высказывания 

 

97  13.01.21 1.02.21 20  Восклицательные предложения  

98  15.01.21 3.02.21 21  Главные члены предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым 
 

99  18.01.21 3.02.21 22  Предложения распространённые и 

нераспространённые. Второстепенные члены 

предложения 

материалы тематических 

каналов Youtube 

100  20.01.21 5.02.21 23  Дополнение  

101  20.01.21 8.02.21 24  Определение ПМО Сбербанк 

102  22.01.21 10.02.21 25  Обстоятельство  

103  25.01.21 10.02.21 26  К,Р. Контрольное списывание. Однородные члены 

предложения 
Google Диск 

104  27.01.21 12.02.21 27  Обобщающее слово перед однородными членами 

предложения. Двоеточие после обобщающего слова 
 

105  27.01.21 15.02.21 28  Обращение  

106  29.01.21 17.02.21 29  К.Р. Контрольный диктант по теме «Простое 

предложение» 

 

107  1.02.21 17.02.21 30  Анализ ошибок, допущенных в контрольном 

диктанте 

 

108  3.02.21 19.02.21 31  Сложное предложение  

109  3.02.21 22.02.21 32  К.Р. Контрольное тестирование по теме «Члены  

предложения» 

Google classroom 

110  5.02.21 24.02.21 33  Прямая речь  

111  8.02.21 24.02.21 34  Диалог  

 Типы речи. Строение текста 

112  10.02.21 26.02.21 1 Описание. Повествование. Рассуждение  

113  10.02.21 1.03.21 2 Оценка действительности. Строение текста типа 

рассуждения-доказательства 

 

 Морфология. Правописание 

Глагол 

114  12.02.21 3.03.21 24.  Морфология. Правописание  
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115  15.02.21 3.03.21 25.  Глагол как часть речи ПМО Сбербанк 

116  17.02.21 5.03.21 26.  Слитное и раздельное написание НЕ с глаголами  

117  17.02.21 10.03.21 27.  Слитное и раздельное написание НЕ с глаголами Google Диск 

118  19.02.21 10.03.21 28.  Словообразование глаголов  

119  22.02.21 12.03.21 29.  Словообразование глаголов Google classroom 

120  24.02.21 15.03.21 30.  Вид глагола  

121  24.02.21 17.03.21 31.  Вид глагола  

122  26.02.21 17.03.21 32.  Корни с чередованием букв  Е – И  

123  1.03.21 19.03.21 33.  Корни с чередованием букв  Е – И  

124  3.03.21 29.03.21 34.  Инфинитив. Правописание ТСЯ – ТЬСЯ в 

глаголах 

ПМО Сбербанк 

125  3.03.21 31.03.21 35.  Наклонение глагола  

126  5.03.21 31.03.21 36.  Сослагательное (условное) наклонение глагола  

127  10.03.21 2.04.21 37.  Повелительное наклонение глагола  

128  10.03.21 5.04.21 38.  Контрольный диктант  

129  12.03.21 7.04.21 39.  Анализ контрольного диктанта. Времена глагола  

130  15.03.21 7.04.21 40.  Спряжение глагола Google classroom 

131  17.03.21 9.04.21 41.  Спряжение глагола. Лицо и число  

132  17.03.21 12.04.21 42.  Правописание безударных личных окончаний 

глаголов 
 

133  19.03.21 14.04.21 43.  Правописание безударных личных окончаний 

глаголов 
 

134  29.03.21 14.04.21 44.  К.Р.  Контрольный диктант по теме «Написание 

личных окончаний глаголов» 
 

135  31.03.21 16.04.21 45.  Анализ ошибок, допущенных в контрольном 

диктанте. Безличные глаголы 
 

136  31.03.21 19.04.21 46.  Переходные, непереходные глаголы ПМО Сбербанк 

 Строение текста (продолжение) 

137  2.04.21 21.04.21 1 Строение текста типа повествования  

138  5.04.21 21.04.21 2 К.Р. Контрольное сочинение  

139  7.04.21 23.04.21 3 Анализ допущенных в контрольном сочинении 

ошибок 
 

 Имя существительное 

140  7.04.21 26.04.21 1 Имя существительное как часть речи материалы тематических 

каналов Youtube 

141  9.04.21 28.04.21 2 Словообразование имён существительных  

142  12.04.21 28.04.21 3 Употребление суффиксов существительных ЧИК – 

ЩИК 
 

143  14.04.21 30.04.21 4 Употребление суффиксов ЕК – ИК (ЧИК)  

144  14.04.21 3.05.21 5 Слитное и раздельное написание НЕ с именами 

существительными 
 

145  16.04.21 5.05.21 6 Имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые 
 

146  19.04.21 5.05.21 7 Собственные и нарицательные имена 

существительные 
 

147  21.04.21 7.05.21 8 Род имён существительных  

148  21.04.21 12.05.21 9 Имена существительные общего рода  

149  23.04.21 12.05.21 10 Род несклоняемых имён существительных материалы тематических 

каналов Youtube 

150  26.04.21 14.05.21 11 Число имён существительных  
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151  28.04.21 17.05.21 12 Падеж и склонение имён существительных  

152  28.04.21 19.05.21 13 Правописание безударных падежных окончаний 

имён существительных 
Google classroom 

153  30.04.21 19.05.21 14 Правописание безударных падежных окончаний 

имён существительных 
 

154  3.05.21 21.05.21 15 Употребление имён существительных в речи Google Диск 

155  5.05.21 24.05.21 16 Р.Р. Подготовка к изложению  

156  5.05.21 26.05.21 17 Р.Р. Контрольное изложение «Чёрный кот»  

 Строение текста (продолжение) 

157  7.05.21 26.05.21 1 Р.Р. Строение текста. Соединение типов речи в 

тексте 
 

158  12.05.21 28.05.21 2 Р.Р. Подготовка к сочинению  

159  12.05.21 31.05.21 3 Р.Р. Контрольное сочинение  

160  14.05.21 2.06.21 4 Анализ ошибок, допущенных в сочинении  

 Имя прилагательное  

161  17.05.21 3.06.21 1 Имя прилагательное как часть речи. Прилагательные 

качественные, относительные, притяжательные 
ПМО Сбербанк 

162  19.05.21 7. 06.21 2 Правописание окончаний имён прилагательных  

163  19.05.21 9. 06.21 3 Словообразование имён прилагательных Google classroom 

164  21.05.21 9. 06.21 4 Прилагательные полные и краткие  

165  24.05.21 11. 06.21 5 Сравнительная и превосходная степени сравнения 

имён прилагательных 
 

166  26.05.21 14. 06.21 6 К.Р. Годовая (итоговая) контрольная работа. 

Контрольный диктант  
 

 Повторение изученного в 5 классе 

167  26.05.21  1 Повторение и обобщение изученного в 5 классе. 

Фонетика. Орфография. Орфоэпия 
Уроки повторения № 136-140 проводятся в рамках 

проектной деятельности. Ученикам предлагаются 

темы для подготовки презентаций, с которыми они 

выступают на уроках перед классом на протяжении 

всей 4-й четверти. 

168  28.05.21  2 Повторение и обобщение изученного в 5 классе. 

Лексика. Словообразование 

169  31.05.21  3 Повторение и обобщение изученного в 5 классе. 

Морфология. Синтаксис и пунктуация 

170  2.06.21  4 Стили и типы речи. Строение текста 

171  3.06.21  5 Итоги года 

 

135 часов  проведено. По программе 140 часов, из них 5 часов в формате проектной деятельности. 

 

  

 

 Годовая контрольная работа  

Контрольная работа составлена на основе УМК по русскому языку М.М.Разумовской. 

2. учебник : учебник : Русский язык. 5кл.: учебник для ОУ/ М.М.Разумовская, С.И.Львова, 

В.И.Капинос и др.; под ред. М.М.Разумовской, П.А.Леканта. – М.: Дрофа, 2013; 

Цель контроля: выявить уровень образовательных результатов учащихся: 

предметных: 

• знания: по русскому языку за курс 5 класса (по темам "Имя существительное", "Имя 

прилагательное", "Глагол") 

• умения: 
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-определять частеречную принадлежность слов 

-определять морфологические признаки существительного, прилагательного, глагола 

-правильно составлять словосочетания с указанными частями речи 

-создавать собственный текст указанного типа 

-уметь определять главные и второстепенные члены предложения 

метапредметных: 

познавательных: 

-использовать знаково-символические средства для решения заданий 

- самостоятельно создавать алгоритмы для решения заданий 

-подводить под правило различные типы заданий 

-анализировать и синтезировать задания 

-осуществлять смысловое чтение и выбирать вид чтения 

регулятивных: 

-использовать установленные правила в контроле способа решения 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату 

Характеристика контрольной работы. 

Форма контроля: комбинированная контрольная работа. 

Количество вариантов - __3_____. 

Количество заданий в каждом варианте - ______25____. 

Распределение заданий по уровню сложности: 

- заданий базового уровня - __7__ (35% от общего количества заданий); 

- заданий повышенного уровня - __13__ (50% от общего количества заданий); 

- заданий высокого уровня - __5__ (15 % от общего количества заданий). 

Структура КИМа. В контрольную работу е включены задания по основным разделам русского 

языка: 

6. морфология – А1- А11,В7,В6 

7. орфография – А12-А14 

8. синтаксис и пунктуация – В1,В4, В5, В8 

9. речеведение – С1-С3 

10. Лексика- В2, В3 

Каждый вариант теста содержит задания, представленные в трех специальных формах. 

Задания с выбором ответов (тип А): 14 заданий (А1 – А14). К каждому из таких заданий 

предлагаются 4 варианта ответа. Учащийся должен указать один или более верных ответ из них. 

Задания с кратким ответом (тип В):8 заданий (В1 – В8 ). Ответ должен быть кратко сформулирован и 

записан в бланке ответов в виде слова или числа. 
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Задание с развернутым ответом (тип С): 1 задание (С1). Учащийся должен написать небольшое 

сочинение – рассуждение, опираясь на предлагаемый ему текст. 

Краткая характеристика заданий, с помощью которых выявляются 

предметные знания и умения (указывается конкретное умение и номер задания, направленного на 

его проверку): 

- умение отличать существительное, глагол и прилагательное - А1-А3 

- умение определять род существительного -А4 

-умение правильно составлять словосочетания с существительными и прилагательными- А5 

-уметь определять существительные только множественного и только единственного числа -А6, В7 

-уметь отличать полные прилагательные от кратких -А7 

-уметь определять прилагательные в краткой форме -А8 

-уметь определять склонение существительных-А9 

-уметь определять спряжения глаголов -А10 

-уметь определять вид глаголов -А11 

-уметь выбирать правильное падежное окончание имен существительных-А12 

- уметь определять правильное написание корней с чередующейся гласной- А13 

-уметь определять написание Ь на конце слов 

-уметь определять грамматическую основу предложения -В1,В4 

-уметь находить слово по его лексическому значению - В2 

-уметь подбирать антоним к слову -В3 

-уметь находить указанный член предложения, определять часть речи- В8 

- уметь определять тему текста- С1, С2 

-уметь создавать собственный текст указанного типа - С3. 

метапредметные умения и способы деятельности (указывается конкретное умение и номер 

задания, направленного на его проверку): 

- познавательные: 

1) подведение под правило - А1-А14, В1-В8 

2)выбирать вид чтения в зависимости от цели - В1-В8, С1-С2 

3)анализ, синтез – А1-А4, А6-А11 

4) поиск информации по тексту - В1-В8 

5) осуществлять смысловое чтение - С1,С2,С3 

6)построение рассуждения – С3 

7)установление аналогий- А13-А14 

8) самостоятельно создавать алгоритмы для решения заданий - А1-А14, В1-В8 

- регулятивные: 

1)использовать установленные правила в контроле способа решения -А1-А14 
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В1-В8 

2) осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату В1-В8, А1-А14 

Время, необходимое для выполнения работы, - _45 минут. 

Ключ к работе: 

Задание Вариант1 Вариант 2 Вариант 3 

А1 2 3 2 

А2 2 1 1 

А3 2 1 2 

А4 2 1 1 

А5 3 3 3 

А6 1 1 1 

А7 3 1 3 

А8 1 1 1 

А9 2 3 3 

А10 4 3 4 

А11 1 2 1 

А12 2 2 2 

А13 1 2 2 

А14 1 1 1 

В1 Колеи были 

засыпаны 

Картина раскрылась Ручейки бегут 

В2 багровый бессчисленное Шумные 

В3 Маленький-большой Громадный - 

маленький 

Влажная - сухая 

В4 3 7 4 

В5 Одуванчики 

отцвели, трава 

высохла 

Количество 

(тропинок) сбегает и 

пересекает 

Жаворонки 

кружатся взлетают 

В6 Колеи - 1 скл. 

Листья -2 скл 

Горизонт -2 скл 

Поля- 2 скл. 

Река - 1 скл 

Ручейки- 2 скл 

В7 Листва Воздух Множественное 

число 

В8 На плюще -сущ. с 

предл. 

Беспощадно -

наречие 

В полях - сущ. с 

предл. 

С1 осень Картина природы весна 
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Спецификация итоговой контрольной работы по русскому языку за 5 класс 

Номер 

задания 

Какие элементы знаний, умений 

выявляются 

Стоимость каждого 

элемента 

Общая стоимость 

задания 

А1 Уметь отличать имена 

существительные от других 

частей речи 

1 1 

А2 Уметь отличать глаголы от других 

частей речи 

1 1 

А3 Уметь отличать имена 

прилагательные от других частей 

речи 

1 1 

А4 Уметь определять род имен 

существительных 

1 1 

А5 Уметь правильно составлять 

словосочетания 

существительное+ прилагательное 

1 1 

А6 Уметь находить существительные 

только единственного или 

множественного числа 

1 1 

А7 Уметь отличать краткие 

прилагательные от полных 

1 1 

А8 Уметь находить глаголы в 

неопределенной форме 

1 1 

А9 Уметь определять склонение 

существительных 

1 1 

А10 Уметь отличать глаголы 1 

спряжения от глаголов 2 

спряжения 

1 1 

А11 Уметь отличать глаголы 

совершенного вида от глаголов 

несовершенного вида 

1 1 

А12 Уметь правильно определять 

падежное окончание 

существительных 

1 1 

А13 Уметь правильно выбирать И или 

Е в корнях с чередующейся 

гласной 

1 1 

А14 Уметь определять написание Ь на 

конце слов 

1 1 

В1 Уметь определять подлежащее 1 2 
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Уметь определять сказуемое 1 

В2 Уметь находить слово по его 

лексическому значению 

1 1 

В3 Уметь находить слово указанной 

части речи 

1 2 

Уметь подбирать антоним 1 

В4 Уметь находить предложение по 

заданной характеристике 

1 1 

В5 Уметь находить подлежащее 2 4 

Уметь находить сказуемое 2 

В6 Уметь находить существительные 2 4 

Уметь определять склонения 2 

В7 Уметь определять число 

существительного 

1 1 

В8 Уметь определять 

второстепенный член 

предложения 

2 4 

 

 
 

Уметь определять части речи 

слов 

2 
 

С1 Уметь определять тему текста 1 1 

С2 Уметь озаглавливать текст 1 1 

С3 Уметь создавать текст - описание 1 6 

Уметь доказать свое мнение 1 

Уметь соблюдать 

орфографическую грамотность 

(0-2 ошибки) 

1 

Уметь соблюдать 

пунктуационную грамотность (0-

3 ошибки) 

1 

Уметь соблюдать 

грамматическую грамотность (0-

1 ошибка) 

1 
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Уметь соблюдать речевую 

грамотность 

1 

Максимальное количество баллов 41 

 

 

 

 

Шкала оценивания работы 

26- 20 баллов – отметка «3»; 

34-27баллов – отметка «4»; 

41-35 баллов – отметка «5»; 

20 баллов и ниже –отметка «2». 

Вариант 1 

Часть А 

А1.  В каком ряду все слова являются именами существительными? 

5. весело, висеть, сад 

6. портфель, зеркало, вода 

7. зеркальный, веселый, радость 

8. двигаться, вспыхнуть, вспышка 

А2.  В каком ряду все слова являются именами прилагательными? 

5. бесстрашие, бессердечный, прекрасный 

6. навязчивый, бесстрашный, приветливый 

7. уютный, смелость, умный 

8. летний, глиняный, уверенность 

А3.  В каком ряду все слова являются глаголами? 

5. осмотр, выставка, плавание 

6. смотреть, ставить, плавать 

7. увидеть, всмотреться, бег 

8. бежать, ловить, улов 

А4.  В каком ряду все имена существительные женского рода? 

1. фасоль, мышь, руль                              3. мозоль, пень, кость 

2. кефаль, постель, тень                           4. стойкость, кровать, рояль 

А5.  Укажите неверно составленное словосочетание. 

1. чудная картина                                      3. храброе лицо 

2. обаятельная девушка                            4. холодный взгляд 
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А6.  В каком ряду расположены имена существительные, которые употребляются только в форме 

множественного числа? 

1. салазки, щипцы, очки                              3. кусачки, тиски, школы 

2. плоскогубцы, клещи, клопы                   4. пятнашки, прятки, расчески 

А7.  Укажите прилагательное в краткой форме. 

1. могучий                                                3. внимателен 

2. сильный                                                4. значительный 

А8.  Укажите ряд, где все глаголы в неопределенной форме. 

5. взмахнуть, вспомнить, стеречь 

6. взлететь, написать, вспомнишь 

7. вспоминается, придумать, засмотреться 

8. зажечь, пройти, потеряла 

А9.  Укажите ряд слов, в котором все существительные 1 склонения. 

5. запись, записка, опушки 

6. цифра, газета, яблоня 

7. скрипач, скрипка, старость 

8. птица, береза, направление 

А10.  Укажите ряд слов, в котором все глаголы I спряжения. 

5. играть, догонять, зависеть 

6. сортировать, перевязать, вертеть 

7. учитывать, присмотреться, видеть 

8. брить, унести, поймать 

А11.  Укажите ряд слов, где все глаголы совершенного вида. 

5. нарисовать, пройти, увидеть 

6. смотреть, терпеть, вытерпеть 

7. написать, присмотреться, видеть 

8. ловить, унести, поймать 

А12.  Укажите ряд слов, где на месте пропуска пишется буква и. 

5. вода в графин…,  в живописном ущель…,  купаться в мор… 

6. в минуты радост…,  в интересном сценарии…,  в постоянном движении… 

7. идти вместе по жизн…,  побывать в планетарии…,  прочитать в газет… 

8. посреди опушк…,  увидеть в спектакл…,  встретить у избушк… 

А13.  Укажите ряд слов, где на месте пропуска пишется буква е. 

5. пост…лить скатерть,  прот…реть стол,  бл…стеть на солнце 

6. бл…стательный успех,  проб…раться в темноте,  приб…рет в комнате 
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7. зам…рать от страха,  прим…рять платье,  заж…чь свет 

8. бл…снуло вдали,  прот…рать посуду,  уп…реться в дверь 

А154Укажите ряд слов, где на месте пропуска пишется буква ь. 

5. доч…,  хочеш…,  береч… 

6. камыш…,  шипуч…,  стереч… 

7. сторож…,  рисуеш…,  поджеч… 

8. товарищ…,  помниш…,  подстрич… 

Часть В 

Внимательно прочитайте текст. Выполните задания В1 – В8 

(1)  Лес уже опадал.  (2) Колеи были засыпаны рыжими листьями.  (3) Кое-где еще цвели маленькие 

желтые одуванчики, но вся трава уже высохла.  (4) Черные стволы буков обвивал свежий плющ.  (5) 

Его зеленые листья перемешивались с багровой осенней листвой.  (6) Казалось, что на плюще сидят 

сотни красных бабочек. 

(По К. Паустовскому) 

В1.  Укажите грамматическую основу предложения 2. 

В2.  Укажите прилагательное, лексическое значение которого: « цвет самого яркого и густого 

красного оттенка». 

В3. Подберите антоним к прилагательному из предложения3. Выпишите его вместе с антонимами 

В4.  Среди предложений 1- 4 найдите сложное. Напишите номер предложения. 

В5. Выпишите грамматическую основу предложения 3. 

В6. Из предложения 2 выпишите имена существительные. Определите их склонение. 

В7. Из предложений 4-6 выпишите слово, имеющее только ед. ч. 

В8.Из предложения 6 выпишите обстоятельство, определите часть речи. 

Часть С 

С1.  Определите тему текста (о чем этот текст?) 

С2 Озаглавьте текст 

С3. Напишите сочинение-описание о своем любимом времени года (7-10 предложений).   

Вариант 2 

Часть А 

А1.  В каком ряду все слова являются именами существительными? 

5. красивый, красиво, парк 

6. школьный, зеркальный, отражение 

7. наводнение, прыжок, объяснение 

8. движение, вспышка, ненависть 

А2.  В каком ряду все слова являются именами прилагательными? 

5. бесстрашный, бессердечный, прекрасный 
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6. навязчивый, бесстрашие, замечательный 

7. глупость, ленивый, глиняный 

8. зимний, январский, смелость 

А3.  В каком ряду все слова являются глаголами? 

5. осмотреть, показывать, невзлюбить 

6. плавание, таять, гнаться 

7. жалить, маяться, радушие 

8. бежать, вертеться, головокружение 

А4.  В каком ряду все имена существительные мужского рода? 

1. тополь, ясень, тюль                             3. вопль, портфель, отрасль 

2. пень, циркуль, сено                             4. моль, мозоль, студень 

А5.  Укажите неверно составленное словосочетание. 

5. дружная работа                                     

6. дружественная обстановка 

7. дружные отношения                             

8. дружеские отношения                             

А6.  В каком ряду расположены имена существительные, которые употребляются только в форме 

множественного числа? 

5. джинсы, ворота, жалюзи                           

6. кавычки, ножницы, птицы 

7. плоскогубцы, косы, вилы                   

8. жмурки, салочки, произведения 

А7.  Укажите прилагательное в краткой форме. 

1. умен                                               3. длинный 

2. внимательный                              4. замечательный 

А8.  Укажите ряд, где все глаголы в неопределенной форме. 

5. зажечь, вспомнить, прилететь 

6. запомнить, беречь, зажигаешь 

7. слышатся, слышать, смотреть 

8. зайти, потерять, покричишь 

А9.  Укажите ряд слов, в котором все существительные 2 склонения. 

5. вода, ясность, направление 

6. альбом, госпиталь, радость 

7. затмение, товарищ, море 

8. отправление, интерес, открытка 
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А10.  Укажите ряд слов, в котором все глаголы II спряжения. 

5. заклеить, обидеть, вынести 

6. колоть, терпеть, заметить 

7. дышать, ненавидеть, гнать 

8. заверить, назначить, жаждать 

А11.  Укажите ряд слов, где все глаголы совершенного вида. 

5. рисовать, смотреть, увидеть 

6. засмотреться, вытерпеть, зажечь 

7. нарисовать, запомнить, идти 

8. носить, выйти, купить 

А12.  Укажите ряд слов, где на месте пропуска пишется буква е. 

5. увидеть на подоконник…,  скакать на лошад…,  вдоль дорог… 

6. сидит на берез…,  увидел на закат…,  купаться в мор… 

7. запах полян…,  вернулся из поездк…,  спускаться по тропинк… 

8. говорить о воспитании…,  в огромном здании…,  спускаться на парашют… 

А13.  Укажите ряд слов, где на месте пропуска пишется буква е. 

5. расст…лить покрывало, зам…реть от неожиданности, подб…рать материал 

6. заж…чь огонь, выт…реть доску, выб…рет торт 

7. выб…рать друзей, зап…реть калитку, зам…реть от страха 

8. бл…снуло вдали, прот…рать посуду, уп…реться в потолок 

А14.  Укажите ряд слов, где на месте пропуска пишется буква ь. 

5. мыш…,  смотриш…,  вериш… 

6. врач…,  брош…,  говориш… 

7. зажеч…,  подстрич…,  грач… 

8. подстереч…,  шипуч…,  подготовиш… 

Часть В 

Внимательно прочитайте текст. Выполните задания В1 – В8 

(1)  Я подошел к крутому обрыву.  (2) Передо мной раскрылась чудесная картина.  (3) Громадное 

расстояние можно было окинуть взором.  (4) До самого горизонта расстилаются бесконечные поля. 

 (5) Солнце печет беспощадно.  (6) Раскаленный воздух чуть колышется.  (7) Бесчисленное 

количество тропинок сбегает вниз и пересекает луг.  (8) Запах цветущих растений распространяется 

в воздухе. 

В1.  Укажите  грамматическую основу предложения 2 

В2.  Выпишите слово, значение которого: «не имеющий конца, пределов; бесконечный, непомерно 

длинный, не прекращающийся (предл.6-8) 

В3.  Подберите антоним к прилагательному из предложения 3 
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В4.  Среди предложений 6-8 найдите предложения с однородными членами. Выпишите номер этого 

предложения. 

В5. Выпишите грамматическую основу предложения 2. 

В6.Из предложения 4 выпишите все существительные определите склонения. 

В7.Из предложения 5-6 выпишите слово, которое имеет форму только ед.числа. 

В8. Из предложения 5 выпишите обстоятельство, определите часть речи 

Часть С 

С1.  Определите тему текста ( о чем этот текст). 

С2.  Озаглавьте текст 

С3. Напишите сочинение-описание о своем любимом времени года (7-10 предложений). 

Вариант 3 

А1.  В каком ряду все слова являются именами существительными? 

5. весело, висеть, сад 

6. портфель, зеркало, вода 

7. зеркальный, веселый, радость 

8. двигаться, вспыхнуть, вспышка 

А2.  В каком ряду все слова являются именами прилагательными? 

5. бесстрашный, бессердечный, прекрасный 

6. навязчивый, бесстрашие, замечательный 

7. глупость, ленивый, глиняный 

8. зимний, январский, смелость 

А3.  В каком ряду все слова являются глаголами? 

5. осмотр, выставка, плавание 

6. смотреть, ставить, плавать 

7. увидеть, всмотреться, бег 

8. бежать, ловить, улов 

А4.  В каком ряду все имена существительные мужского рода? 

1. тополь, ясень, тюль                             3. вопль, портфель, отрасль 

2. пень, циркуль, сено                             4. моль, мозоль, студень 

А5.  Укажите неверно составленное словосочетание. 

1. чудная картина                                      3. храброе лицо 

2. обаятельная девушка                            4. холодный взгляд 

А6.  .  В каком ряду расположены имена существительные, которые употребляются только в форме 

множественного числа? 

1. салазки, щипцы, очки                              3. кусачки, тиски, школы 
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2. плоскогубцы, клещи, клопы                   4. пятнашки, прятки, расчески 

А7.  Укажите прилагательное в краткой форме. 

1. могучий                                                3. внимателен 

2. сильный                                                4. значительный 

А8.  Укажите ряд, где все глаголы в неопределенной форме. 

1.зажечь, вспомнить, прилететь 

2.запомнить, беречь, зажигаешь 

3.слышатся, слышать, смотреть 

4.зайти, потерять, покричишь 

А9.  Укажите ряд слов, в котором все существительные 2 склонения. 

1.вода, ясность, направление 

2.альбом, госпиталь, радость 

3.затмение, товарищ, море 

4.отправление, интерес, открытка 

А10.  Укажите ряд слов, в котором все глаголы I спряжения. 

1.играть, догонять, зависеть 

2.сортировать, перевязать, вертеть 

3.учитывать, присмотреться, видеть 

4.брить, унести, поймать 

А11.  Укажите ряд слов, где все глаголы совершенного вида. 

1.нарисовать, пройти, увидеть 

2.смотреть, терпеть, вытерпеть 

3. написать, присмотреться, видеть 

4.ловить, унести, поймать 

А12.Укажите ряд слов, где на месте пропуска пишется буква е. 

1.увидеть на подоконник…,  скакать на лошад…,  вдоль дорог… 

2.сидит на берез…,  увидел на закат…,  купаться в мор… 

3.запах полян…,  вернулся из поездк…,  спускаться по тропинк… 

4.говорить о воспитании…,  в огромном здании…,  спускаться на парашют… 

А13.  Укажите ряд слов, где на месте пропуска пишется буква е. 

1.расст…лить покрывало, зам…реть от неожиданности, подб…рать материал 

2. заж…чь огонь, выт…реть доску, выб…рет торт 

А14.  Укажите ряд слов, где на месте пропуска пишется буква ь. 

1.доч…,  хочеш…,  береч… 

2.камыш…,  шипуч…,  стереч… 
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3.сторож…,  рисуеш…,  поджеч… 

4.товарищ…,  помниш…,  подстрич… 

Часть В. 

Часть В. 

Внимательно прочитайте текст. Выполните задания В1 – В8. 

(1)Небо над головой весеннее, голубое. (2)В полях бегут шумные и говорливые ручейки. (3)Над 

влажной землей кружатся, взлетают высоко в небо жаворонки. (4)«Река! Проснись!» — журчат 

веселые ручейки.(5) Тонкие веточки кустов у берега низко наклоняются к реке и шепчут: «Проснись, 

поиграй с нами, река» 

 

 

В1. Укажите грамматическую основу 2 предложения 

В2. Укажите слово, лексическое значение которого "производящий много гула, шума" 

В3. Подберите антоним к прилагательному из предложения 3. Выпишите прилагательное вместе с 

антонимом. 

В4. Среди предложений 1-4 найдите предложение с прямой речью. 

В5. Выпишите грамматическую основу предложения 3. 

В6. Из предложения 4 выпишите существительные , определите склонение. 

В7. Из предложения 2 выпишите существительные, определите число . 

В8. Из предложения 5 выпишите все обстоятельства. 

Часть С 

С1.  Определите тему текста ( о чем этот текст). 

С2.  Озаглавьте текст 

С3. Напишите сочинение-описание о своем любимом времени года (7-10 предложений).   

 

 

 

Бланк к Итоговой контрольной работе по русскому языку 

Образовательное учреждение: ___________________________ 

Класс_____________________________________________________ 

Ф.И.О. ученика 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Вариант _____________________________________________________________ 

Часть А 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 А14 
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ЧАСТЬ В. 

В1___________________________________________________________________________ 

В2___________________________________________________________________________ 

В3___________________________________________________________________________ 

В4___________________________________________________________________________ 

В5___________________________________________________________________________ 

В6___________________________________________________________________________ 

В7__________________________________________________________________________ 

В8___________________________________________________________________________ 

С1___________________________________________________________________________ 

С2___________________________________________________________________________ 

С3____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с положениями Федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образования  
 

Используемый учебник «Русский язык. 8 класс»  для общеобразовательных учреждений под 
редакцией доктора педагогических наук, профессора М.М.Разумовской, доктора филологических наук, 
профессора П.А. Леканта включен в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего 
образования, под номером 1.1.2.1.1.4.1.  

Программа по русскому языку обеспечена методическими пособиями под редакцией М.М. Разумовской 
и мультимедийной поддержкой (Издательство «Планета»). 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты освоения русского (родного) языка:  

1)понимание русского языка как одной из основных национальнокультурных ценностей русского 

народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования;  

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

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

стремление к речевому самосовершенствованию; 3)достаточный объём словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к само оценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметные результаты освоения русского (родного) языка:  

- определяет задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирает речевые средства; 

- представляет в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

-оценивает свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

-находит достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации; 

-работая по своему плану, вносит коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации 

для получения запланированного результата 



56 
 

 

Предметные результаты :  

Ученик научится: 

по речи и тексту знать и понимать: 
• основные сведения о языке, изученные в 5 классе; 

• роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения;  

• смысл понятий: речь устная и письменная, монолог, диалог, сфера и ситуация речевого общения;  

• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, 

языка художественной литературы; 

• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и разго-

ворной речи; 

• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

• основные единицы языка, их признаки; 

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета. 

Учащиеся должны уметь: 
• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык ху-

дожественной литературы; 

• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи;анализи-

ровать структуру и языковые особенности текста; 

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 по  фонетике и графике 
- определять звуки речи, различать ударные и безударные слоги; не смешивать звуки и буквы; свободно 

пользоваться алфавитом, в частности в работе со словарями; разбирать слова фонетически;  

по орфоэпии 

• правильно произносить гласные, согласные и их сочетания в составе слова; название букв алфави та, 

употребительных слов изученных частей речи, в том числе терминов русского языка; опознавать 

звукопись как поэтическое средство, уметь использовать логическое ударение для усиления вырази-

тельности речи; разбирать слова орфоэпически; пользоваться орфоэпическим словарем;  

по лексике 

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; толковать лексическое значение 

известных слов и подбирать к словам синонимы и антонимы; опознавать эпитеты, метафоры, оли -

цетворения как средства выразительности речи; пользоваться толковым словарем;  

по словообразованию 

• выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного анализа слова (в словах несложной 

структуры); подбирать однокоренные слова с учетом значения слов; по типичным суффиксам и 

окончанию определять части речи и их формы; разбирать слова по составу; пользоваться словарем 

морфемного строения слов; 

по морфологии 
• квалифицировать слово как часть речи по вопросу и общему значению (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, личное местоимение); правильно определять грамматические признаки 

изученных частей речи; образовывать формы изученных частей речи в соответствии с нормами 

литературного языка; разбирать слово морфологически; 

по синтаксису 
• выделять словосочетание в предложении, определять главное и зависимое слова; определять 

предложение по цели высказывания, интонации, наличию или отсутствию второстепенных членов 

предложения, количеству грамматических основ; составлять простые и сложные предложения из - 

ученных видов; разбирать простое предложение 

синтаксически; 

по орфографии 

• находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор и правильно писать слова с  

изученными орфограммами; правильно писать слова с непроверяемыми согласными, изученными в 5 

классе; пользоваться орфографическим словарем;  

по пунктуации 



57 
 

• находить в предложениях места для постановки знаков препинания, обосновывать выбор знаков 

препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с изученными правилами; 

по связной речи 

• определять тему и основную мысль текста; его стиль; составлять простой план текста; подробно и 

сжато излагать повествовательные тексты (в том числе с элементами описания предметов, животных); 

писать сочинения повествовательного характера, описания предметов, животных, рассказы о случаях из 

жизни, по жанровой картине; совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в 

соответствии с изученным языковым материалом). 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

- аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

- опознавать омонимы разных видов; 

- правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и эмоциональной окраске,  

- использовать повествовательные и вопросительные предложения как пункты плана высказывания,  

- соблюдать верную интонацию конца предложений;  составлять простые и сложные предложения 

изученных видов;  в тексте и как средство устранения неоправданного повтора.  

- владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета; использовать синонимы 

как средство связи предложений 

 
  
 
 
 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ 
Зачем человеку нужен язык. Что мы знаем о русском языке. Что такое речь. Речь монологическая и 

диалогическая. Речь устная и письменная. 

Развитие речи (далее P.P.). Составление грамматического рассказа. 

 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 
Фонетика. Графика. Текст. 
Звуки и буквы. Алфавит. Что обозначают буквы е, ё, ю, я. Фонетический разбор слова. 

P.P. Что такое текст. Тема текста. Основная мысль текста. Написание сочинения -повествования. Состав-

ление грамматического рассказа. 

Контрольная работа (далее К.Р.). Контрольное тестирование № 1 по теме «Фонетика. Графика». 

Письмо. Орфография 
Зачем людям письмо. Орфография. Орфограммы в корнях. Правила обозначения буквами гласных зву -

ков. Орфограммы в корнях слов. Правила обозначения буквами согласных звуков. Сочетания  букв жи — 

ши, ча — ща, чу — щу\ нч, чн, чк, нщ, щн, рщ. Мягкий знак после шипящих в конце имен существительных 

и глаголов. Разделительные ь и ъ .  Н е  с  глаголами. Написание -тся, -ться в глаголах. 

К.Р. Самостоятельный диктант № 1 по теме «Безударные гласные в корне слова». Самостоятельный 

диктант № 2 по теме «Написание сочетаний жи — ши, ча — ща, чу — щу\ нч, чн, чк, нщ, щн, рщ в словах». 

Строение слова 
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Почему корень, приставка, суффикс и окончание — значимые части слова. Как образуются формы слова. 

Слово как часть речи. Текст 
Самостоятельные части речи. Как изменяются имена существительные, имена прилагательные и 

глаголы. Служебные части речи. 

P.P. От чего зависит порядок расположения предложений в тексте. Текст. Абзац как часть текста. 

К.Р. Контрольное тестирование № 2 по теме «Состав слова». 

 
СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА 
Фонетика. Орфоэпия 
Что изучает фонетика. Звуки гласные и согласные. Слог, ударение. Что означает орфоэпия. Произноше -

ние ударных и безударных гласных звуков. Произношение согласных звуков. Орфоэпический разбор 

слова. 

К.Р. Контрольное тестирование № 3 по теме «Фонетика. Орфоэпия». 

Лексика. Словообразование. Правописание. Стили речи. 
Как определить лексическое значение слова. Сколько лексических значений имеет слово. Когда слово 

употребляется в переносном значении. Как пополняется словарный состав русского языка. Как обра-

зуются слова в русском языке. Какие чередования гласных и согласных происходят в словах. 

Правописание 

чередующихся гласных а — о в корнях -лаг лож-, 

-рос ----- раст- (-ращ-). Буквы о — ё после шипящих 
в корнях слов. Чем отличаются друг от друга слова- омонимы. Что такое профессиональные и 

диалектные слова. О чем рассказывают устаревшие слова. Умеем ли мы употреблять в речи этикетные 

слова. Правописание приставок. Буквы и — ы после ц. 

P.P. Что изучает стилистика. Разговорная и книжная речь. Художественная и научно-деловая речь. 

К.Р. Контрольное тестирование № 4 по теме «Чередование гласных и согласных в корнях». 

 
Синтаксис и пунктуация (вводный курс). Типы речи. Строение текста. 
Что изучают синтаксис и пунктуация. Словосочетание. Предложение. Интонация предложения. Виды 

предложений по цели высказывания. Восклицательные предложения. Главные члены предложения. Тире 

между подлежащим и сказуемым. Предложения распространенные и нераспространенные. 

Второстепенные члены предложения. Дополнение. Определение. Обстоятельство. Однородные члены 

предложения. Обобщающее слово перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. 

Обращение. Синтаксический разбор простого предложения. Сложное предложение. Прямая речь. 

Диалог. 

P.P. Что такое тип речи. Описание, повествование. Рассуждение. Оценка действительности. Строение 

текста типа рассуждение-доказательство. 

К.Р. Контрольный диктант № 3 по теме «Простое предложение». Контрольное тестирование № 5 по теме 

«Члены предложения». 

Морфология. Правописание 
Глагол. Строение текста 
Что обозначает глагол. Написание не с глаголами. Словообразование глаголов. Вид глагола. Корни с че-

редованием букв с — и. Инфинитив. Правописание -тся и -ться в глаголах. Наклонение глагола. Как 

образуется сослагательное (условное) наклонение глагола. Как образуется повелительное наклонение 

глагола. Времена глагола. Спряжение глагола. Лицо и число. Правописание безударных личных 

окончаний глаголов. Безличные глаголы. Переходные и непереходные глаголы. 

P.P. Как связываются предложения в тексте. «Данное» и «новое» в предложениях. Строение текста пове-

ствования. 

К.Р. Контрольный диктант с № 4 по теме «Написание личных окончаний глагола». Контрольное сочине- 

ние-повествование. 

Имя существительное. Строение текста. 
Что обозначает имя существительное. Словообразование имен существительных. Употребление 

суффиксов существительных -чик-, -щик-. Употребление суффиксов существительных -ек-, -ик- (-чик-). 

Слитное и раздельное написание «ее именами существительными. Имена существительные 

одушевленные и неодушевленные. Собственные и нарицательные имена существительные. Род имен 

существительных. Существительные общего рода. Род несклоняемых имен существительных. Число 

имен существительных. Падеж и склонение имен существительных. Правописание безударных падежных 

окончаний имен существительных. Употребление имен существительных в речи.  

P.P. Строение текста типа описание предмета. 
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К.Р. Контрольное сочинение. Контрольное изложение. 

Имя прилагательное 
Что обозначает имя прилагательное. Прилагательные качественные. Относительные и притяжательные. 

Правописание окончаний имен прилагательных. Словообразование имен прилагательных. 

Прилагательные полные и краткие. Сравнительная и превосходная степень качественных имен 

прилагательных. Как образуется сравнительная степень прилагательного. Как образуется превосходная 

степень прилагательного 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ 
К.Р. Самодиагностика. 

 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ - 2 ч (в т. ч. 1 P.P.). ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ-44ч. 

Фонетика. Графика. Текст — 16 ч (в т. ч. 1 К.Р., 5 P.P.). 

Письмо. Орфография — 14 ч (в т. ч. 2 К.Р.). Строение слова — 4 ч. 

Слово как часть речи. Текст — 10 ч (в т. ч. 1 К.Р., 2 P.P.). 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА- 1224. 

Фонетика. Орфоэпия — 10 ч (в т. ч. 1 К.Р.). Лексика. Словообразование. Правописание. Стили речи - 24 ч 

(в. т. ч. 1 К.Р., 3 P.P.). 

Синтаксис и пунктуация (вводный курс). Типы речи. Строение текста — 25 ч (в т. ч. 2 К.Р., 4 P.P.). 

Морфология. Правописание — 63 ч. Глагол. Строение текста — 26 ч (в т. ч. 2 К.Р., 3 P.P.). Имя 

существительное. Строение текста — 23 ч (вт. ч. 2 К.Р, 7 P.P.). 

Имя прилагательное — 9 ч. (в т.ч. 1 К.Р.) 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ (10 ч) 

 

 

Обучающиеся, их родители (законные представители) ознакомлены с условиями обучения в 2020-2021 

учебном году, с условиями обучения в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

(протокол общегимназического родительского собрания № 1 от 25.08.2020). 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

О языке и речи.  4 часа 

 

Дата 

 

Факт. 

дата 

№ п/п  Тема урока 

 

Кол-во часов 

02.09  1.  Зачем человеку нужен язык 1 
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03.09  2.  Что мы знаем о русском языке 1 

04.09  3.  Что такое речь 1 

07.09  4.  Речь монологическая и диалогическая. Речь устная и письменная 1 
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Язык. Правописание. Культура речи 

Повторение изученного в начальных классах  

 

Дата 

 

Факт. 

дата 

№ п/п Тема урока 

   Фонетика. Графика. 3 часа 

09.09  5.  Звуки и буквы. Алфавит 

10.09  6.  Что обозначают буквы е, ё, ю, я. 

11.09  7.  Фонетический разбор слова 

 a.  b.  Текст. 3 часа 

14.09  8.  Что такое текст(повторение) 

16.09  9.  Тема текста 

17.09  10.  Старт п/р 

 c.  d.  Письмо. Орфография. 11 часов 

18.09  11.  Зачем людям письмо Я. К. Грот 

21.09  12.  Орфография. Нужны ли правила 

23.09  13.  Орфограммы гласных корня 

24.09 

25.09 

 14.  
15.  

Орфограммы согласных корня 

28.09  16.  Буквенные сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, нч, чн, чк, нщ, щн, рщ 

   30.09  17.  Ь после шипящих в конце имен сущ. и глаголов 

02.10  18.  Разделительные ь и ъ 

04.10  19.  Не с глаголами 

05.10  20.  Написание –тся и –ться в глаголах 

07.10  21.  Контрольная работа 2. Диктант и задания к нему 

08.10  22.  Анализ диктанта 

 e.  f.  Строение слова. 2 часа 

09.10  23.  Почему корень, приставка, суффикс и окончание – значимые слова 
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12.10  24.  Как образуются формы слова 

 g.  h.  Слово как часть речи. 3 часа 

14.10  25.  Самостоятельные части речи  

15.10  26.  Как изменяются имена существительные, имена прилагательные и глаголы 

16.10 

19.10 

 27.  
28.  

Служебные части речи: предлог, союз, частица 

 i.  j.  Текст(продолжение). 4 часа 

21.10  29.  От чего зависит порядок расположения предложений в тексте  

22.10  30.  Абзац как часть текста 

23.10  31.  План текста 

26.10  32.  Сжатие и развертывание текста 

 

Систематический курс русского языка 

 

Дата  

 

Факт. 

дата 

№ п/п  Тема урока 

 

   Фонетика. Орфоэпия. 6 часов 

28.10  33.  Что изучает фонетика 

29.10  34.  Звуки гласные и согласные 

30.10  35.  Слог, ударение 

09.11 16.11 36.  Что изучает орфоэпия. Произношение ударных и безударных гласных звуков. Р.И. 

Аванесов 

11.11 18.11 37.  Произношение согласных звуков. Орфоэпический разбор слова 

12.11 19.11 38.  Контрольная работа по фонетике и орфоэпии 3 

   Лексика. Словообразование. Правописание. 18 часов  

13.11 20.11 39.  Как определить лексическое значение слова 

16.11 23.11 40.  Сколько лексических значений имеет слово 

18.11 25.11 41.  Когда слово употребляется в переносном значении 
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19.11 26.11 42.  Как пополняется словарный состав русского языка 

20.11 

23.11 

27.11 

30.11 

43.  
44.  

Как образуются слова в русском языке 

25.11 02.12 45.  Какие чередования гласных и согласных происходит в словах 

26.11 03.12 46.  Правописание чередующихся гласных в корнях –лаг-//-лож- и –рос-//-раст-(-ращ-) 

27.11 04.12 47.  Буквы о-ё после шипящих в корнях слов 

30.11 07.12 48.  Чем отличаются друг от друга слова-омонимы 

02.12 09.12 49.  Что такое профессиональные и диалектные слова. В. И. Даль 

03.12 10.12 50.  О чем рассказывают устаревшие слова 

04.12 11.12 51.  Умеем ли мы употреблять в речи этикетные слова 

07.12 14.12 52.  Правописание корней слов 

09.12 16.12 53.  Правописание неизменяемых на письме приставок от-, с-, об и т.д. (повторение) и 

приставок на з/с (раз-, из-, низ- и т.д. ) 

10.12 17.12 54.  Буквы и-ы после ц 

11.12 18.12 55.  Значение, строение и написание слова (ЗСП) 

14.12 21.12 56.  Контрольная работа 4 
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Стили речи. 7 часов 

 

Дата  Факт. 

дата 

№ п/п  Тема урока 

 

16.12 23.12 57.  Что изучает стилистика 

17.12 24.12 58.  Разговорная и книжная речь. Характеристика разговорного стиля речи 

18.12 25.12 59.  Культура речевого поведения 

21.12 18.01 60.  Художественная речь. В. В. Виноградов 

23.12 20.01 61.  Научно-деловая речь 

24.12 

25.12 

 

21.01 

22.01 

62.  
63.  

Контрольная работа 5. Изложение «Барсучонок» 

 

Синтаксис и пунктуация (вводный курс). Строение текста. 23 часа 

 

Дата  Факт.  

дата 

№ п/п  Тема урока 

 

11.01 25.01 64.  Что изучает синтаксис и пунктуация. А.М.Пешковский 

13.01 

14.01 

27.01 

28.01 

65.  
66.  

Словосочетание 

15.01 29.01 67.  Предложение. Интонация предложения. Виды предложений по цели высказывания. 

Восклицательные предложения 

18.01 01.02 68.  Главные члены предложения 

20.01 03.02 69.  Тире между подлежащим и сказуемым 

21.01 

22.01 

25.01 

04.02 

05.02 

10.03 

70.  
71.  
72.  

Предложения распространённые и нераспространённые. Второстепенные члены предложения 

27.01 11.03 73.  
74.  
75.  

Однородные члены предложения. Обобщающее слово перед однородными членами 

предложения. Двоеточие после обобщающего слова  
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28.01 

29.01 

12.03 

15.03 

01.02 

03.02 

17.03 

18.03 

76.  
77.  

Контрольная работа 6 и ее анализ 

04.02 19.03 78.  Обращение 

05.02 29.03 79.  Синтаксический разбор простого предложения 

08.02 

10.02 

31.03 

01.04 

80.  
81.  

Сложное предложение 

11.02 

12.02 

02.04 

05.04 

82.  
83.  

Прямая речь 

   15.02 07.04 84.  Диалог 

17.02 08.04 85.  Повторение и обобщение изученного  

18.02 09.04 86.  Контрольная работа 7 

   Типы речи. 3 часа 

19.02 12.04 87.  Что такое тип речи 

22.02 14.04 88.  Описание, повествование, рассуждение 

24.02 15.04 89.  Оценка действительности 

   Строение текста. 4 часа 

   25.02 16.04 90.  Строение текста типа рассуждения-доказательства 

26.02 19.04 91.  Анализ текста: определение типа речи. Контрольная работа 8 

01.03 21.04 92.  Соединение типов речи в одном тексте. Контрольная работа 9 

03.03 22.04 93.  Анализ изложения 

   Морфология. Правописание. 1 час 

04.03 23.04 94.  Самостоятельные и служебные части речи. Междометия 

   Глагол. 16 часов 

05.03 26.04 95.  Что обозначает глагол 

10.03 28.04 96.  Слитное и раздельное написание НЕ с глаголами (закрепление) 

11.03 29.04 97.  Словообразование глаголов 
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12.03 30.04 98.  Виды глагола 

15.03 03.05 99.  Корни с чередованием букв  Е – И 

17.03 05.05 100.  Инфинитив. 

18.03 06.05 101.  Правописание ТСЯ – ТЬСЯ в глаголах (закрепление) 

19.03 07.05 102.  Наклонение глагола 

29.03 12.05 103.  Как образуется сослагательное (условное ) наклонение глагола 

31.03 13.05 104.  Времена глагола 

01.04 14.05 105.  Спряжение глагола. Лицо и число 

02.04 

05.04 

17.05 

19.05 

106.  
107.  

Правописание личных окончаний глаголов 

07.04 

08.04 

20.05 

21.05 

108.  
109.  

Безличные глаголы. Переходные и непереходные глаголы 

09.04 24.05 110.  Контрольная работа 10 

   Строение текста (продолжение). 2 часа 

12.04 26.05 111.  Как связываются предложения в тексте. «Данное» и «новое» в предложениях 

14.04 27.05 112.  Строение текста типа повествования 

   Имя существительное(11 часов) 

15.04 28.05 113.  Что обозначает имя существительное 

16.04 31.05 114.  Словообразование имен существительных 

19.04 02.06 115.  Употребление суффиксов существительных –чик-, -щик-, -ек-, -ик-  

21.04 03.06 116.  Слитное и раздельное написание не с именами существительными 

22.04 04.06 117.  Имена существительные одушевленные и неодушевлённые 

23.04 07.06 118.  Имена существительные собственные и нарицательные 

26.04 09.06 119.  Род имен существительных. Существительные общего рода. Род несклоняемых имен 

существительных  

28.04 10.06 120.  Число имен существительных 

29.04 11.06 121.  Падеж и склонение имен существительных 

30.04 14.06 122.  Правописание безударных падежных окончаний имен существительных  

03.05 15.06 123.  Употребление имен существительных в речи 
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   Строение текста (продолжение). 5 часов 

05.05  124.  Строение текста типа описание предмета 

06.05  125.  Редактирование текстов типа описания предмета  

07.05  126.  Создание текстов типа описания предмета художественного и делового стилей 

10.05 

12.05 

 127.  
128.  

Контрольная работа 11 

   Соединение типов речи в тексте. 4 часа 

13.05  129.  Тип речи в тексте 

14.05  130.  Анализ и редактирование текста 

17.05  131.  Сочинение «Что я люблю делать и почему» или «Как я однажды пекла пироги» 

19.05  132.  Соединение типов речи в тексте. Контрольная работа 12 

   Имя прилагательное. 7 часов 

20.05 

21.05 

 133.  
134.  

Что обозначает имя прилагательное. Прилагательные качественные, относительные и 

притяжательные 

24.05  135.  Правописание окончаний имен прилагательных  

26.05  136.  Словообразование имен прилагательных 

27.05  137.  Прилагательные полные и краткие. Правописание кратких прилагательных с основой на шипящий 

28.05  138.  Сравнительная и превосходная степени сравнения имен прилагательных и их образования 

31.05  139.  Итоговая(годовая) контрольная работа 13 

02.06  140.  Итоговый урок 

-  

Уроки № 124-140 проводятся в рамках проектной деятельности. Ученикам предлагаются темы для подготовки 

презентаций, с которыми они выступают на уроках перед классом на протяжении всей 4-й четверти. 

123 часа проведено. По программе 140 часов, из них 17 часов в формате проектной деятельности. 

Темы проектов предлагаются учащимся по разделу «Имя прилагательное» 

               

Годовой диктант 

На охоте 

           Я пошёл на охоту. Попадалась разная дичь. Вечерняя заря погасла, и в воздухе начинали разливаться 

тени.  
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           Я решил вернуться домой, взобрался на холм и в отдалении увидел другие места. У моих ног тянулась 

узкая долина. Я остановился в недоумении. Высокая трава белела ровной скатертью, ходить по ней было 

жутко. Я вскарабкался на другую сторону и стал забирать вдоль осин. Летучая мышь носилась над 

верхушками деревьев, кружилась и дрожала. Резво пролетел в вышине ястреб. Он спешил в своё гнездо.  

           Я добрался до края леса, но дороги не было. Низкие кусты расстилались передо мной, а за ними 

виднелось поле. Ночь приближалась и росла. Всё вокруг было чёрным. Ночные птицы мчались у меня над 

головой. «Заблудился!» — подумал я.( 115 слов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                   Добавлены цели воспитания в уроки № 78, 84.92 

 

04.02.   Урок № 78     Обращение           ЦЕЛЬ: Обеспечить условия для воспитания вежливости  и этикета через 

умение пользоваться 

 

                                                                                обращением к другим людям. 

 

15.02.    Урок № 84     Диалог                 Цель:   Обеспечить условия для формирования уважительного 

отношения к людям во время  
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                                                                                общения. 

 

01.03.    Урок № 92     Р.Р. Соединение      ЦЕЛЬ: Обеспечить условия для воспитания бережного отношения к 

окружающей природе 

 

                                      типов речи в                     через текст для изложения. 

                                      одном тексте. 

                                      Изложение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


