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I. Пояснительная записка. 
Рабочая программа по русскому языку для 5 класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом МО и науки  РФ от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта ООО» (с изменениями, внесенными приказом МО и 

науки  РФ от 29.12.2014 г. № 1644), авторской программы курса «Русский язык» 5 класс, авторы: М. 

Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский, Л. А. Тростенцова, А. Д. Дейкина. М., 

«Просвещение», 2016 г., рекомендованной МО и науки  РФ, содержание которой согласовано с 

Примерной программой основного общего образования по русскому языку. 

Содержание программы направлено на освоение знаний, умений и навыков, на базовом уровне. 

Программа соответствует Федеральному перечню учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденной приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 (С изменениями на 26 января 

2016 года). 

    Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению 

культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях функционирования русского 

языка в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об 

основных нормах русского литературного языка; об особенностях русского речевого этикета; 

 формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей 

обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. 
  Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 

языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная 

компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую 

ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

  Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 

овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского литературного языка; 

обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования способности 

к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее 

основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться различными видами лингвистических 

словарей. 

 Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры 

межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным 

компонентом. 



Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) языка, 

нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями 

формирования функциональной грамотности как способности человека максимально быстро 

адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

 Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, 

являются:  

коммуникативные универсальные учебные действия : владеть всеми видами речевой 

деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно 

излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации 

основные нормы устной и письменной речи и правила русского речевого этикета;  

познавательные универсальные учебные действия: формулировать проблему, выдвигать 

аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или 

опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую 

информацию из различных источников; определять основную и второстепенную информацию, 

осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять 

методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, 

систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами;  

регулятивные универсальные учебные действия: ставить и адекватно формулировать цель 

деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее; 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию .  

Процесс обучения должен быть ориентирован не только на формирование навыков анализа 

языка, способности классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание речевой 

культуры, формирование таких жизненно важных умений, как использование различных видов 

чтения, информационная переработка текстов, различные формы поиска информации и разные 

способы передачи ее. Таким образом, обучение русскому (родному) языку в основной школе должно 

обеспечить общекультурный уровень человека.  

    Основные содержательные линии 

Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла отражение 

в структуре программы. В ней выделяются три сквозные содержательные линии, обеспечивающие 

формирование указанных компетенций: 

 • содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

 • содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций; 

 • содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

Первая содержательная линия представлена в программе разделами, изучение которых 

направлено на сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь и речевое общение», 

«Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка». 

 Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и особенности 

функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика и орфоэпия», 

«Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», «Морфология», 

«Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: орфография и пунктуация». 

 Третья содержательная линия представлена в программе разделом «Язык и культура», изучение 

которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой народа. 

Место изучения дисциплины  в учебном плане: 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучении русского языка в 5 классе 

отводится 175 часов из расчета 5 часов в неделю – 35 учебных недель.      
 

 

 

 

 

 

 



 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Выпускник научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей 

языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания ; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

• использовать орфографические словари. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка;  

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения 

слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
5 класс 

Язык - важнейшее средство общения  

Повторение пройденного в 1 - 4 классах   

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

непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. 

Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. 

Правописание гласных в надежных окончаниях существительных. Буква ь на конце 

существительных после шипящих.  

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях 

прилагательных.  

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); 

правописание гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; 

буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание тся и ться; раздельное написание 

не с глаголами.  

Наречие (ознакомление). Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

II Текст. Тема текста. Стили. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  

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

Пунктуация как раздел науки о языке.  

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.  

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

повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные 

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

(повторение).  

Грамматическая основа предложения.  

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство.  

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). Предложения с 

однородными членами, не связанными союза- ми, а также связанными союзами а, но и одиночным 

союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова 

перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова.  

Синтаксический разбор словосочетания и предложения.  

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания.  

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного 

предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом простом 

предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, потому что, 

когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи.  

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, 

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

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

диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста.  

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи  

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

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

мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. 

Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков.  

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари.  

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

печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия.  



Звуковое значение букв е, ѐ, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения 

мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

II.Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований 

учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. 

Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе орфоэпических). 

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

темы, цели, адресата высказывания. 

Лексика. Культура речи  

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

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

Антонимы. Толковые словари.  

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными словарями. 

Умение употреблять слова в свойственном им значении.  

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

изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи  

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

и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое 

окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их назначение в слове. 

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

словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.  

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. Правописание 

чередующихся гласных о и а в корнях -лож-- -лаг-, -рос- - -раст-. Буквы е и о после шипящих в корне. 

Буквы ы и и после ц.  

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

орфографическими и морфемными словарями.  

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности.  

Морфология. Орфография. Культура речи  

Самостоятельные и служебные части речи  

Место причастия, деепричастия, категории состояния в системе частей речи.  

Имя существительное  

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

предложении.  

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные собственные и 

нарицательные. Большая буква в географическими названиях, в названиях улиц и площадей, в 

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

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

кавычками. Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение 

существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. 

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

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

существительных. 

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с существительными, род 

которых может быть определен неверно (например, фамилия, яблоко).  

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и родительного (чулок, 

мест) падежей множественного числа.  

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения мыс- лей и 

для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов.  

III. Доказательства и объяснения в рассуждении.  

Имя прилагательное  

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



Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных 

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

шипящую.  

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

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, трудно). 

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

для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов.  

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности этого 

жанра.  

Глагол  

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

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописание -ться 

и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в безударных 

личных окончаниях глаголов.  

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир-, -мер- - -

мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. Правописание не с глаголами.  

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

(начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и др.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным 

существительным среднего рода и собирательным существительным. Умение употреблять при 

глаголах имена существительные в нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания, 

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

повтора слов.  

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

Рассказы по сюжетным картинкам.  

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов  

В том числе, количество часов на проведение 

Контрольных 

работ 

Изложений Сочинений 

 1 Язык и общение  

 

2+1    

2 Вспоминаем, повторяем, 

изучаем 

18+4 2   

3 Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи. 

23+6 1 3 1 

4 Фонетика. Орфоэпия. 

Графика. Орфография. 

Культура речи. 

12+3 1  1 

5 Лексика. Культура речи. 6+2 1 1 1 

6 Морфемика. Орфография.  

Культура речи. 

18+4 1 1 2 

7 Морфология. Орфография.  

Культура речи. 

    

8 Имя существительное 16+4 2 2 2 

9 Имя прилагательное 10+4 1 1 1 

10 Глагол  27+6 1 1 4 

11 Повторение и 

систематизация 

изученного. 

6 1   

 Итого  175    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

5 КЛАСС РУССКИЙ ЯЗЫК 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (175 ч) 
 

№, 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-

во 

часов 

Содержание образования в 

соответствии с ООП ООО 

Основные виды 

деятельности 

Дата  Корре

ктиро

вка 

Домашнее 

задание 

 Язык и общение 2+1      

1. 

 

Язык и человек 

Общение устное и письменное 

1 Язык и речь. Речевое общение. 

Виды речи (устная и письменная). 

Осознают роль русского 

языка в жизни общества 

и государства, в 

современном мире; роль 

языка в жизни человека; 

красоту, богатство, 

выразительность 

русского языка 

  П 2,3 

Упр. 3 

2 Чтение и его виды. Слушание и его 

приемы 

Слушаем на уроке 

1 Виды речи (устная и письменная). 

Виды речевой деятельности 

(говорение, аудирование, письмо, 

чтение). 

 

  Упр. 11 

3 РР 

Стили речи 

1 Основные особенности 

разговорной речи, функциональных 

стилей (научного, 

публицистического, официально-

делового), языка художественной 

литературы. 

  П.5, упр.13,17 

 Вспоминаем, повторяем, изучаем 18+4      

4 Звуки и буквы. Произношение и 

правописание 

1 Соотношение звука и буквы. 

Фонетический анализ слова. 

Имеют представление об 

орфографии как о 

системе правил 

Осваивают содержание 

изученных 

орфографических и 

пунктуационных правил 

и алгоритмы их 

использования 

  П.6,упр. 24 

5 Орфограмма 1 Орфография. Понятие 

орфограммы. Соблюдение основных 

орфографических норм. 

  П.7,упр 28 

6 Правописание проверяемых безу-

дарных гласных в корне слова 

1 Правописание гласных и согласных в 

составе морфем 
  П.8, 

Упр.33 

7 Правописание непроверяемых 1 Правописание гласных и 

согласных в составе морфем 
  П 8 



гласных в корне слова Используют 

орфографические 

словари и справочники 

по правописанию для 

решения 

орфографических и 

пунктуационных 

проблем 

упр Упр 41,42 

8 Правописание проверяемых со-

гласных в корне слова 

1    П 9 

9 Правописание непроверяемых и 

непроизносимых согласных в корне 

слова 

1 Правописание гласных и 

согласных в составе морфем 
  П.10, 

Упр.49 

10 Буквы и, у, а после шипящих 1 Правописание гласных и 

согласных в составе морфем 
  П. 11 

Упр.53 

11 Разделительные ъ и ь 1 Правописание Ъ и Ь.   П.12 

Упр. 57,58 

12 Раздельное написание предлогов с 

другими словами 

1 Слитные, дефисные и раздельные 

написания. 
  П. 6-13 

Упр. 61 

13 

 

 

 

 

 

 

 

РР 

Что мы знаем о тексте 

1 Текст как продукт речевой 

деятельности. 
  П14 

Упр. 70 

14 Входная контрольная  работа 1    Повторить 

словарные 

слова 



15. РР 

 

Подробное изложение. 

1 Изложение содержания 

прослушанного или прочитанного 

текста (подробное, сжатое, 

выборочное).  

 

  Повторить 

словарные 

слова 

16 Части речи 1 Части речи как лексико-

грамматические разряды слов. 

Традиционная классификация частей 

речи. 

  П.15 

Упр78 

17. Глагол 1 Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 
  П.16 

Упр.83 

18. -Тея и -ться в глаголах 1 . Правописание гласных и 

согласных в составе морфем и на 

стыке морфем.. 

  П.17 

Упр.85 

19. РР 

Тема текста 

1 Формально-смысловое единство и 

его коммуникативная направленность 

текста: тема, проблема, идея; главная, 

второстепенная и избыточная 

информация. 

  Сочинение о 

воскресной 

прогулке 

20. Личные окончания глаголов 1 . Правописание гласных и 

согласных в составе морфем и на 

стыке морфем. 

  П 16-19 

Упр 92 

21. Имя существительное 1 Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 
  П 20 

Упр. 100 

22. Имя прилагательное  Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 
  П 21 

Упр103 

Упр.106 

23. Местоимение 1 Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 
  П 22 

Упр114 



24. РР 

Основная мысль текста 

1 Формально-смысловое единство и 

его коммуникативная направленность 

текста: тема, проблема, идея; главная, 

второстепенная и избыточная 

информация. 

  Сочинение по 

упр. 118 

25. Контрольный диктант по теме 

«Повторение изученного в 1-4 

классах» 

1 Правописание гласных и 

согласных в составе морфем и на 

стыке морфем. 

  Работа над 

ошибками 

 Синтаксис. Пунктуация. Культура 

речи. 

23+6      

26. Синтаксис. Пунктуация 1 Единицы синтаксиса русского 

языка. Пунктуация. 

Овладевают основными 

понятиями синтаксиса 

Распознают (выделяют) 

словосочетания в составе 

предложения; главное и 

зависимое слово в 

словосочетании; 

Определяют границы 

предложений и способы 

их передачи в устной и 

письменной речи 

Распознают виды 

предложений по цели 

высказывания и 

эмоциональной окраске; 

утвердительные и 

отрицательные 

предложения 

Моделируют 

предложения в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей высказывания 

(повествовательные, 

побудительные, 

вопросительные, 

восклицательные, 

утвердительные, 

отрицательные); 

употребляют их в 

речевой практике 

  П 24 

П 25 

Упр.125 

27. РР. Функционально-смысловые типы 

речи 

1 Функционально-смысловые типы 

текста (повествование, описание, 

рассуждение). 

  Инд. Зад. 

28. Словосочетание 1 Словосочетание как 

синтаксическая единица, его типы. 
  П 26 

Упр.132 

29. Разбор словосочетания 1 Словосочетание как 

синтаксическая единица, его типы. 
  П 27 

Упр.136 

30. Предложение. Грамматическая 

основа предложения. 

1 Грамматическая основа 

предложения. 
  П 28 

Упр. 143 

31. Виды предложений по цели вы-

сказывания 

1 Типы предложений по цели 

высказывания и эмоциональной 

окраске. 

  П29 

Упр. 149 

 Упр. 150 

32. Восклицательные предложения 1 Типы предложений по цели 

высказывания и эмоциональной 

окраске. 

  П. 30 



 Упр.156 

Упр. 157 

33. РР.  

Сжатое изложение (по тексту упр. 

144) 

1 Изложение содержания 

прослушанного или прочитанного 

текста (подробное, сжатое, 

выборочное).  

 

  П 30 

Инд. зад 

34. Члены предложения. Подлежащее 1 Грамматическая основа 

предложения. Главные и 

второстепенные члены, способы их 

выражения. 

  П 31 

П 32 

Упр 162 

35. Члены предложения. Сказуемое 1 Грамматическая основа 

предложения. Главные и 

второстепенные члены, способы их 

выражения. 

  П 33 

Упр. 168 

36. 

 

Тире между подлежащим и сказу-

емым 

1 Грамматическая основа 

предложения. 
  П 34 

Упр. 173 

 Упр. 174 

38. 

37 

РР 

Изложение 

 

2 Изложение содержания 

прослушанного или прочитанного 

текста (подробное, сжатое, 

выборочное).  

 

  Повторить 

словарные 

слова 

39. Нераспространѐнные и 

распространѐнные предложения 

Второстепенные члены предложе-

ния 

1 Главные и второстепенные члены, 

способы их выражения. 
  П 35 

Упр.177 

Упр.178 

40. Дополнение 1 Главные и второстепенные члены, 

способы их выражения. 
  П. 36 

П.37 



Упр.183 

41. Определение 1 Главные и второстепенные члены, 

способы их выражения. 
  П.38 

 Упр. 188 

Упр. 189 

42. 

 

Обстоятельство 1 Главные и второстепенные члены, 

способы их выражения. 
  П 36-39 

Упр. 200 

44. 

43 

Предложения с однородными чле-

нами 

Знаки препинания в предложениях 

с однородными членами 

2 Однородные члены предложения   П 40-41 

Упр. 201 

Упр.207 

45. Предложения с обращениями 1 Обращение    П. 42 

Упр. 216 

46. РР 

Письмо 

1 Написание сочинений, писем, 

текстов иных жанров. 
  П 43 

Упр.225 

47. Синтаксический разбор 

предложения 

1 Синтаксический анализ 

простого и сложного предложения. 

 

  П 44 

Упр. 231 

48. Пунктуационный разбор простого 

предложения 

1 Знаки препинания в конце 

предложения, в простом и сложном 

предложениях, при прямой речи и 

цитировании, в диалоге. 

  П. 45 

Упр. 229 

49 Простые и сложные предложения 1 Простые и сложные 

предложения 
  П 46 

Упр.235 

50. РР 

Сочинение-рассказ по картине Ф. 

1 Написание сочинений, писем, 

текстов иных жанров. 

 

  Сочинение по 

картине Ф. 

Решетникова 

«Мальчишки» 



Решетникова «Мальчишки» 

51. Синтаксический разбор сложного 

предложения 

1 Синтаксический анализ 

простого и сложного предложения. 

 

  П 47 

Упр.244 

52. Прямая речь 1 Знаки препинания в конце 

предложения, в простом и сложном 

предложениях, при прямой речи и 

цитировании, в диалоге. 

  П 48 

Упр. 247 

53. Диалог 1 Знаки препинания в конце 

предложения, в простом и сложном 

предложениях, при прямой речи и 

цитировании, в диалоге. 

  П 46-49 

Упр. 255 

54. Контрольная работа по теме   

«СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

1    Инд зад 

55 РР 

Сжатое изложение (упр. 261)  

 

1 Изложение содержания 

прослушанного или прочитанного 

текста (подробное, сжатое, 

выборочное).  

   Упр. 245 

 Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Орфография. Культура речи.  

12+3      

56. Фонетика 

Гласные звуки. 

1 Звуки речи. Система гласных 

звуков. Фонетическая транскрипция.   

Овладевают основными 

понятиями фонетики 

Распознают гласные и 

согласные, ударные и 

безударные гласные, 

согласные звонкие и 

глухие, мягкие и 

твердые, парные и 

непарные по 

мягкости/твердости, 

звонкости/глухости 

звуки 

Членить слова на слоги и 

правильно их переносить 

с одной строки на 

другую 

  П 50, 51 

Упр 267 

 

57. Согласные звуки. 

Изменение звуков в потоке речи  

1 Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. 
  П 52, П 53 

 

Упр 274 

58. 

 

Согласные твѐрдые и мягкие 1 Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. 

Обозначение на письме твердости и 

мягкости согласных. 

  П 54 

Сост. плана 



59. 

60. 

РР Повествование 2 Функционально-смысловые типы 

текста (повествование, описание, 

рассуждение). 

Определяют место 

ударного слога, 

наблюдают за 

перемещением ударения 

при изменении формы 

слова, употребляют в 

речи слова и их формы в 

соответствии с 

акцентологическими 

нормами 

  П 56 

Инд зад 

61. Согласные звонкие и глухие 1 Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. 
  П 57 

Упр. 288 

62. Графика 1 Соотношение звука и буквы.   П 58 

Упр.300 

63. Алфавит 1 Состав русского алфавита, 

названия букв. 
  Инд. Зад. 

64. РР 

Описание предмета 

1 Функционально-смысловые типы 

текста (повествование, описание, 

рассуждение). 

  Сочинение по 

упр.302 

65. Обозначение мягкости согласных 

с помощью мягкого знака 

Закрепление по теме 

2 Обозначение на письме твердости 

и мягкости согласных. 
  П 60 

Упр. 307 

66. Двойная роль букв е, ѐ, ю, я 1 Звуки речи. Система гласных 

звуков. Фонетическая транскрипция.   
  П 61 

Упр. 314 

67 Орфоэпия 1 Орфоэпия как раздел 

лингвистики. Основные нормы 

произношения слов Ударение, его 

разноместность, подвижность при 

формо- и словообразовании. 

Смыслоразличительная роль 

ударения.  Фонетический анализ 

слова.  

  П 62 

Упр. 319 

68. 

 

Фонетический разбор слова 1 Смыслоразличительная роль 

ударения.  Фонетический анализ 

слова. 

  П 50-63 

Упр. 321 

69. 

 

Повторение по теме «Фонетика. 

Графика. Орфография». 

1 Звуки речи. Система гласных 

звуков. Фонетическая транскрипция. 

Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке.   

  Инд. Зад 



70 Контрольная работа по теме 

«Фонетика. Графика. Орфография» 

1 Звуки речи. Система гласных 

звуков. Фонетическая транскрипция. 

Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. 

Правописание гласных и 

согласных в составе морфем и на 

стыке морфем. 

  Работа над 

ошибками 

 Лексика. Культура речи. 6+2      

71. 

 

Слово и его лексическое значение 1 Слово как единица языка. 

Лексическое и грамматическое 

значение слова. Однозначные и 

многозначные слова; прямое и 

переносное значения слова. 

Отличают слова от 

других единиц языка 

Объясняют различие 

лексического и 

грамматического 

значений слова; толкуют 

лексическое значение 

слов различными 

способами 

Оценивают собственную 

и чужую речь с точки 

зрения точного, 

уместного и 

выразительного 

словоупотребления 

 

  П 64 

Упр.332 

72. 

 

РР  

Сочинение по картине Э. Грабаря 

«Февральская лазурь» 

1 Написание сочинений, писем, 

текстов иных жанров. 

 

  Работа над 

ошибками 

73. Однозначные и многозначные 

слова. Прямое и переносное значение 

слов 

1 Слово как единица языка. 

Лексическое и грамматическое 

значение слова. Однозначные и 

многозначные слова; прямое и 

переносное значения слова. 

  П 65, П 66  

Упр. 345 

74. Омонимы 1 Синонимы. Антонимы. Омонимы.   П 67 

Инд. Зад 

75. Синонимы 1 Синонимы. Антонимы. Омонимы.   П 68 

Упр. 363 

76. Антонимы 1 Синонимы. Антонимы. Омонимы.   П 69 

Упр.372 

77. Самостоятельная работа по теме 

«ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

1 Слово как единица языка. 

Лексическое и грамматическое 

значение слова. Однозначные и 

многозначные слова; прямое и 

переносное значения слова. 

  Тест 



78. РР 
Изложение текста «Первый снег» с 

изменением лица – упр. 375 

1 Изложение содержания 

прослушанного или прочитанного 

текста (подробное, сжатое, 

выборочное).  

  Повторить 

словарные 

слова 

 Морфемика. Орфография. 

Культура речи. 

18+4      

79. Морфема — наименьшая значимая 

часть слова. Изменение и 

образование слов 

1 Состав слова. Морфема как 

минимальная значимая единица 

языка. Чередование звуков в 

морфемах. Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов 

(морфологические и 

неморфологические). Производящая 

и производная основы, 

Словообразующая морфема. 

Словообразовательная пара. 

Словообразовательный анализ слова.  

 

Овладевают основными 

понятиями морфемики и 

словообразования 

Опознают морфемы и 

членят слова на 

морфемы на основе 

смыслового, 

грамматического и 

словообразовательного 

анализа 

 

  П 70, П 71  

Упр.378 

80. Окончание 1 Основа слова и окончание.   П 72 

Упр.384 

Упр.385 

81. Основа слова 1 Основа слова и окончание.   П 73 

Упр.389 

82. Корень слова 1 Виды морфем: корень, приставка, 

суффикс, окончание. Нулевая 

морфема. Словообразующие и 

формообразующие морфемы. 

  П 74 

Упр.393 

83. РР  

Сочинение «Дни недели 

рассказывают о себе» 

1 Написание сочинений, писем, 

текстов иных жанров. 

 

Пишут сочинение   Сочинение 

«Дни недели 

рассказывают 

о себе»   

84. РР 

Рассуждение 

1 Функционально-смысловые типы 

текста (повествование, описание, 

рассуждение). 

Выделяют рассуждение 

как функционально-

смысловой тип речи; 

  П 75 



анализируют текст, 

рассуждают по плану 
Упр.402 

85. Суффикс 1 Виды морфем: корень, приставка, 

суффикс, окончание. Нулевая 

морфема. Словообразующие и 

формообразующие морфемы. 

Опознают суффикс как 

словообразовательную 

морфему, обозначают 

суффиксы в словах 

  П 76 

Упр.410 

86. Приставка 1 Виды морфем: корень, приставка, 

суффикс, окончание. Нулевая 

морфема. Словообразующие и 

формообразующие морфемы. 

Опознают приставку как 

словообразовательную 

морфему, обозначают 

приставки в словах 

  П 77  

Упр.419 

87. РР 
Выборочное изложение текста с 

изменением лица – упр. 420 

1 Изложение содержания 

прослушанного или прочитанного 

текста (подробное, сжатое, 

выборочное).  

Пишут выборочное 

изложение по тексту 
  Упр.418 

88. Чередование звуков 1 Чередование звуков в 

морфемах. Морфемный анализ слова. 

 

Получают представление 

о чередовании звуков, 

подбирают слова с 

чередованием 

  П 78 

Упр.422 

89 Беглые гласные 1 Чередование звуков в 

морфемах. Морфемный анализ слова. 

 

Определяют случаи 

появления беглых 

гласных при 

чередовании. 

Записывают слова с 

таким чередованием 

  П 79 

Упр.430 

90. Варианты морфем 1 Чередование звуков в 

морфемах. Морфемный анализ слова. 

 

Определят части слова, 

являющимися 

вариантами морфем; 

выделяют однокоренные 

слова с вариантами 

корней, суффиксов, 

приставок. 

  П 80-81 

Тест 

91. Морфемный разбор слова 1 Чередование звуков в 

морфемах. Морфемный анализ слова. 

 

Выполняют устный и 

письменный морфемный 

разбор слов 

  П 81 

упр.416 

95. Правописание гласных и согласных в 

приставках 

1 Правописание гласных и 

согласных в составе морфем и на 

стыке морфем. 

Усваивают написание 

гласных и согласных в 

приставках; обозначают 

приставки в словах; 

  П 82 

Упр.434 



подбирают слова с 

беглыми гласными в 

приставках 

92. Буквы З и С на конце приставок 1 Правописание гласных и 

согласных в составе морфем и на 

стыке морфем. 

Усваивают правило 

написания з/с в 

приставках; выбирают 

правильное написание 

слов; пишут диктант 

  П 83 

Упр.446 

93. Буквы о-а в корне –лаг-\ -лож- 1 Правописание гласных и 

согласных в составе морфем и на 

стыке морфем. 

Усваивают правило 

написания а/о в корне –

лаг-/-лож-; подбирают 

правильное написание 

слов 

  П 84 

Упр.450 

94. Буквы о-а в корне –раст-\-ращ-\-рос- 1 Правописание гласных и 

согласных в составе морфем и на 

стыке морфем. 

Усваивают правило 

написания а/о в корне –

раст, -ращ--/-рос-; 

подбирают правильное 

написание слов 

  П 85 

Упр.454 

95. Буквы ё — о после шипящих в корне 1 Правописание гласных и 

согласных в составе морфем и на 

стыке морфем. 

Усваивают правило 

написания ѐ/о в корне 

после шипящих; 

подбирают правильное 

написание слов 

  П 86 

Упр.460 

96. Буквы и — ы после ц 1 Правописание гласных и 

согласных в составе морфем и на 

стыке морфем. 

Усваивают правило 

написания ы-и после 

приставок; выбирают 

правильное написание 

слов 

  Упр.463 

97. Повторение по теме «МОРФЕМИКА. 

ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

1 Правописание гласных и 

согласных в составе морфем и на 

стыке морфем. 

Отвечают на 

контрольные вопросы и 

задания 

  Тест 

98. Контрольный диктант по теме 

«МОРФЕМИКА. ОРФОГРАФИЯ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

1 Правописание гласных и 

согласных в составе морфем и на 

стыке морфем. Морфемный анализ 

слова. 

Пишут диктант; 

выполняют 

грамматическое задание 

  Работа над 

ошибками 

99 РР 
Сочинение по картине П. 

1 Написание сочинений, 

писем, текстов иных жанров. 

 

Пишут сочинение по 

картине 
  Сочинение  



Кончаловского «Сирень в корзине» 

 Морфология. Орфография. 

Культура речи. 

      

 Имя существительное 16+4      

100. Имя существительное как часть речи 1 Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, 

морфологические и 

синтаксические свойства каждой 

самостоятельной (знаменательной) 

части речи. 

Распознают 

одушевленные и 

неодушевленные, 

собственные и 

нарицательные; 

склоняемые, 

несклоняемые и 

разносклоняемые имена 

существительные, имена 

существительные общего 

рода, имена 

существительные, 

имеющие форму только 

множественного или 

только единственного 

числа; приводят 

примеры 

Определяют род, число, 

падеж, тип склонения 

имен существительных 

  П 88 

Упр.474 

101. РР. Доказательства в рассуждении. 

Сочинение-миниатюра 

1 Функционально-смысловые 

типы текста (повествование, 

описание, рассуждение). 

Написание сочинений, 

писем, текстов иных жанров. 

 

  П 89 

Упр.484 

102. Имена существительные одушев-

лѐнные и неодушевлѐнные 

1 Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, 

морфологические и 

синтаксические свойства каждой 

самостоятельной (знаменательной) 

части речи. 

  П 90 

Упр.487 

103. Имена существительные соб-

ственные и нарицательные 

1 Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, 

морфологические и 

синтаксические свойства каждой 

самостоятельной (знаменательной) 

части речи. 

  П 91 

Упр.491 

104. Род имѐн существительных 1 Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, 

морфологические и 

  П 92 

Упр.505 



синтаксические свойства каждой 

самостоятельной (знаменательной) 

части речи. 

105. Имена существительные, которые 

имеют форму только множе-

ственного числа 

1 Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, 

морфологические и 

синтаксические свойства каждой 

самостоятельной (знаменательной) 

части речи. 

  П 93 

Упр.512 

106 РР 

Сжатое изложение (упр. 513) 

1 Изложение содержания 

прослушанного или прочитанного 

текста (подробное, сжатое, 

выборочное).  

  Работа над 

ошибками 

107. 

 

Имена существительные, которые 

имеют форму только единственного 

числа 

1 Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, 

морфологические и 

синтаксические свойства каждой 

самостоятельной (знаменательной) 

части речи. 

  П 94 

Упр.517 

108. 

 

Три склонения имѐн существи-

тельных 

1 Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, 

морфологические и 

синтаксические свойства каждой 

самостоятельной (знаменательной) 

части речи. 

  П 95 

Упр.520 

109. Падеж имѐн существительных 1 Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, 

морфологические и 

синтаксические свойства каждой 

самостоятельной (знаменательной) 

части речи. 

  П96 

Упр.528 

110. Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

2 Применение знаний по 

морфологии в практике 
  П 97 



111 существительных в единственном 

числе 

Закрепление по теме 

правописания. 
Правописание гласных и 

согласных в составе морфем и на 

стыке морфем. 

Упр.534 

 

112 РР 

Изложение текста с изменением лица 

– упр. Упр. 547. 

1 Изложение содержания 

прослушанного или прочитанного 

текста (подробное, сжатое, 

выборочное).  

Пишут изложение по 

тексту 
  Повторить 

словарные 

слова 

113. Самостоятельная работа по теме 

«Гласные е - и в падежных 

окончаниях существительных» 

1 Применение знаний по 

морфологии в практике 

правописания. 
Правописание гласных и 

согласных в составе морфем и на 

стыке морфем. 

Пишут самостоятельную 

работу 
  Тест 

114. 

 

Множественное число имѐн су-

ществительных 

1 Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, 

морфологические и 

синтаксические свойства каждой 

самостоятельной (знаменательной) 

части речи. 

Определяют 

морфологические 

признаки 

множественного числа 

имен существительных; 

склоняют имена 

существительные 

множественного числа 

по падежам 

  П 98 

Упр.551 

115 

 

Правописание о — е после ши-

пящих и ц в окончаниях 

существительных 

1 Правописание гласных и 

согласных в составе морфем и на 

стыке морфем. Применение знаний 

по морфологии в практике 

правописания. 

 

Усваивают правило 

написания о-е после 

шипящих и ц в 

окончании 

существительных; 

применяю правило при 

выполнении 

упражнений; 

  П 99 

Упр.559 

116. Морфологический разбор имени 

существительного 

1 Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, 

морфологические и 

синтаксические свойства каждой 

самостоятельной (знаменательной) 

части речи. 

Характеризуют имя 

существительное по его 

морфологическим 

признакам; выполняют 

устный и письменный 

морфологический разбор 

существительных 

  тест 

117 Повторение 1 Самостоятельные    Тест 



(знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, 

морфологические и 

синтаксические свойства каждой 

самостоятельной (знаменательной) 

части речи. Применение знаний по 

морфологии в практике 

правописания. 

 

118. 

 

Контрольная работа по теме «Имя 

существительное» 

1 Применение знаний по 

морфологии в практике 

правописания. 
Правописание гласных и 

согласных в составе морфем и на 

стыке морфем. 

Пишут диктант; 

выполняют 

грамматическое задание 

  Работа над 

ошибками 

119 РР Сочинение по картине Г. 

Нисского «Февраль. 

Подмосковье» 

1 Написание сочинений, 

писем, текстов иных жанров. 

 

Пишут сочинение по 

картине 
  Сочинение 

по картине 

Г. Нисского 

 Имя прилагательное 10+4      

120 

121. 

 

Имя прилагательное как часть 

речи 

Закрепление по теме 

2 Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

Определяют род, число, 

падеж имен 

прилагательных 

Правильно произносят 

прилагательные в 

краткой форме (ставят 

ударение) 

Используют в речи 

синонимичные имена 

прилагательные, имена 

прилагательные в роли 

эпитетов 

  П 101 

Упр.570,573 

125. 

126 

РР. Описание животного. 

Изложение по тексту упр. 585-586 

2 Изложение содержания 

прослушанного или прочитанного 

текста (подробное, сжатое, 

выборочное).  

  Сочинение 

127. Правописание гласных в падеж-

ных окончаниях прилагательных  

Закрепление по теме 

2 Применение знаний по 

морфологии в практике 

правописания. 
Правописание гласных и 

согласных в составе морфем и на 

стыке морфем. 

  П 102 

Упр.584 



128 

129 

Прилагательные полные и краткие 

Закрепление по теме 

2 Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

  П 104 

Упр.590 

130-

131 

РР 

Описание животного. 

 Сочинение по картине А. 

Комарова «Наводнение» 

2 Написание сочинений, писем, 

текстов иных жанров. 

 

  Сочинение 

132. Морфологический разбор имени 

прилагательного 

1 Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

  П 105 

Упр.601 

133 

134 

Повторение по теме «Имя 

прилагательное» 

Обобщение по теме «Имя 

прилагательное» 

2 Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

Правописание гласных и согласных в 

составе морфем и на стыке морфем. 

  Тест 

135 Контрольный диктант по теме 

«имя прилагательное» 

1 Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

Правописание гласных и согласных в 

составе морфем и на стыке морфем. 

Пишут диктант; 

выполняют 

грамматическое задание 

  Работа над 

ошибками 

 Глагол 27+6      

136. Глагол как часть речи 2 Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 

Определяют тип 

спряжения глаголов, 
  П 106 



137. Закрепление по теме Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

соотносят личные формы 

глагола с инфинитивом 

Правильно употребляют 

при глаголах имена 

существительные в 

косвенных падежах, 

согласовывают глагол-

сказуемое в прошедшем 

времени с подлежащим, 

выраженным именем 

существительным 

среднего рода и 

собирательным 

существительным 

Выбирают форму 

глагола для выражения 

разной степени 

категоричности при 

выражении 

волеизъявления 

Упр.607 

138. Не с глаголами 1 Применение знаний по 

морфологии в практике 

правописания. 
 

  П 107 

Упр.616 

611, 613 

139 РР 

Рассказ по сюжетным картинкам 

(упр.618-619) 

1 Функционально-смысловые 

типы текста (повествование, 

описание, рассуждение). 

Написание сочинений, писем, 

текстов иных жанров. 

 

  Упр.619 

140. 

141. 

Неопределѐнная форма глагола 

Закрепление по теме 

2 Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

  П 109 

Упр.623 

142. Правописание -тся и -ться 

в глаголах 

1 Применение знаний по 

морфологии в практике 

правописания. 
Правописание гласных и 

согласных в составе морфем и на 

стыке морфем. 

  П 110 

Упр.634 

143. Виды глагола 1 Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

  П 111 

Упр.640 

144. Буквы е — и в корнях с чередо-

ванием 

2 Применение знаний по 

морфологии в практике 
  П 112 



145 Закрепление по теме правописания. 
Правописание гласных и 

согласных в составе морфем и на 

стыке морфем. 

Упр.649 

146 РР. Невыдуманный рассказ (о себе) 1 Написание сочинений, писем, 

текстов иных жанров. 

 

  Устный 

рассказ 

147 Время глагола 1 Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

  П 114 

Упр.657 

148 

149 

Прошедшее время 

Закрепление по теме 

2 Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

Определяют время 

глаголов, способ 

образования прошедшего 

времени; выделяют 

суффиксы в глаголах, 

выполняют упражнения 

  Тест 

150 

 

Настоящее время 

 

1 Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

Определяют время 

глаголов, форму 

настоящего времени; 

выделяют суффиксы в 

глаголах, выполняют 

упражнения 

  П 116 

Упр.658 

151 

152 

Будущее время 

Закрепление по теме 

2 Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

Определяют время 

глаголов, форму 

будущего времени; 

выполняют упражнения 

  П 117 

Упр.663 

153 

 

РР 

Сочинение – упр. 666. 

1 Написание сочинений, писем, 

текстов иных жанров. 

 

Пишут сочинение о том, 

как изменится мир 
   

154 

155 

Спряжение глаголов 

Закрепление по теме 

2 Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

Определяют тип 

спряжения глаголов; 

спрягают глаголы с 

ударным окончанием 

  П 118 

Упр.669 



 свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

157 

158. 

156 

Как определить спряжение глагола с 

безударным личным окончанием 

Закрепление по теме 

Повторение по теме 

3 Применение знаний по 

морфологии в практике 

правописания. 

Правописание гласных и 

согласных в составе морфем и на 

стыке морфем. 

Усваивают правило 

определение спряжения 

глагола, выполняют 

упражнения 

  П 119 

Упр.673 

159 Морфологический разбор глагола 1 Морфологический разбор глагола Характеризуют глагол  

по его морфологическим 

признакам; выполняют 

устный и письменный 

морфологический разбор 

глаголов 

  П 120 

Упр.687 

160 РР 

изложение «Шоколадный торт» - 688 

упр. 

1 Изложение содержания 

прослушанного или прочитанного 

текста (подробное, сжатое, 

выборочное).  

Пишут сжатое 

изложение по тексту 
  Повторить 

словарные слова 

161. 

162. 

Мягкий знак после шипящих в 

глаголах во 2-м лице единственного 

числа 

Закрепление по теме 

2 Правописание гласных и 

согласных в составе морфем и на 

стыке морфем. Применение знаний 

по морфологии в практике 

правописания. 

 

Усваивают правило 

написания ь после 

шипящих в глаголах 2-го 

лица ед. ч.; выполняют 

упражнения 

  П 121 

Упр.693 

163 

164 

РР. Сочинение-рассказ  по картине  

О. Поповича «Не взяли на рыбалку» 

2 Написание сочинений, писем, 

текстов иных жанров. 

 

Пишут сочинение по 

картине 
  Сочинение 

165 Употребление времѐн 1 Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

Выбирают форму 

глагола для выражения 

разной степени 

категоричности при 

выражении 

волеизъявления 

  П 122 

Упр.696 

166 

167 

Повторение по теме «Глагол» 

Обобщение по теме 

2 Применение знаний по 

морфологии в практике 

правописания. 

Правописание гласных и 

согласных в составе морфем и на 

Отвечают на 

контрольные вопросы и 

задания по теме, 

выполняют упражнения 

  Тест 



стыке морфем. 

168 

169 

Контрольная работа по теме 

«Глагол»  

Работа над ошибками 

2 Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

Правописание гласных и согласных в 

составе морфем и на стыке морфем. 

Пишут диктант; 

выполняют 

грамматическое задание 

   

 Повторение и систематизация 

изученного. 

6      

170 Разделы науки о языке 

Орфограммы в приставках и в корнях 

слов 

1 Правописание гласных и 

согласных в составе морфем и на 

стыке морфем. 

Осваивают содержание 

изученных 

орфографических и 

пунктуационных правил 

и алгоритмы их 

использования 

  Упр.720 

171 Орфограммы в окончаниях слов 1 Правописание гласных и 

согласных в составе морфем и на 

стыке морфем. 

  Упр.722 

172 Употребление букв ъ и ь 1 Правописание Ъ и Ь.   Упр.727 

тест 

173 Знаки препинания в простом и 

сложном предложении 

 

1 Знаки препинания в конце 

предложения, в простом и сложном 

предложениях, при прямой речи и 

цитировании, в диалоге. Сочетание 

знаков препинания. Соблюдение 

основных пунктуационных норм. 

  Упр.731 

тест 

174 

175 

Итоговая контрольная работа. 

Анализ итоговой контрольной 

работы 

2 Правописание гласных и 

согласных в составе морфем и на 

стыке морфем. Орфографический 

анализ слова и пунктуационный 

анализ предложения. 

 

  Работа над 

ошибками 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Контрольно-измерительные материалы 

5 класс    русский язык 

Входная контрольная работа (№1) 

Контрольная работа по русскому языку в 5 классе по материалам повторения в начале года. 

ДИКТАНТ 

Вы умеете читать небесную книгу? 

Слова в обычной книге составляются из букв, а звезды в небе образуют разные созвездия. 

Моряки по звездной книге находят дорогу в необъятном море. 

По облакам мы узнаем погоду. Вот по синему небу протянулись белые волокна. Они обещают 

дождливую погоду. В жаркий летний день вдруг появляются на небе беле облачные горы. Это 

вестники грозы. 

И птицы могут о многом рассказать. В чистом небе летают ласточки и предвещают хорошую 

погоду. Прилет грачей означает наступление весны. 

Мы читаем небесную книгу, и удивительные вещи открываются нам. 

(87 слов) 

Дополнительные задания. 

1. Озаглавьте текст диктанта.  

2. Подчеркните то место в тексте, где выражена его главная мысль.  

3. Произведите морфемный разбор слов: находят, летний, вестники, рассказать, прилет. 

4.  Произведите фонетический разбор слова: вестники. 

 

 

 

Подробное изложение (№ 1) 

Хитрый заяц. 

Раз со мной на охоте произошел такой случай. Отправился я на охоту за зайцами. Через час 

нашли мои собаки в лесу зайца и погнали. Я стал на дорожке и жду. 

Гоняют зайца собаки по лесной вырубке, а заяц все не выбегает.  

Куда же он девался? Подождал, подождал я и пошел на полянку посмотреть, в чем дело. 

Гляжу: носятся мои собаки по кустам вокруг пней, нюхают землю, никак в заячьих следах не 

разберутся. Куда зайцу на поляне спрятаться? Вышел я на середину полянки и сам ничего не пойму. 

Потом случайно глянул в сторону, да так и замер В пяти шагах от меня, на верхушке высокого пня, 

притаился заяц, глазенки так и впились в меня, будто просят: «Не выдавай меня собакам!» 

Стыдно мне стало убивать зверька. Опустил я ружье, отозвал гончих. Пошли мы других 

зайцев искать, а этот трудный экзамен на хитрость сдал. Пускай живет, зайчат уму-разуму учит.  



(По Г. Скребицкому.) 

 

 

 

Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 1-4 классах» (№ 2). 

 

Мы идем по узкой дорожке берегом большого озера
4
. Над ближним лесом встает солнце. Под 

яркими лучами солнца сверкает голубое озеро
4
. За ним широкой полосой легло болото. Тут шагать 

опасно. 

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

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

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

сосновую шишку. 

Мы постояли у опушки и пошли к деревне. Крутой подъем ведет в гору. Там конец нашего 

пути. 

 

Д о п о л н и т е л ь н ы е  з а д а н и я .  

1. Произведите разбор предложений, обозначенных соответствующими значками. 

2. Выпишите из текста по одному слову каждой части речи 

 

 

Сжатое изложение (по тексту упр. 144, стр. 69) (№ 2) 

В лесу стоял большой старый пень. Пришла бабушка с сумкой, поклонилась и пошла дальше. 

Пришли две маленькие девочки с кузовками, поклонились пню и пошли дальше. Пришел старик с 

мешочком, кряхтя поклонился пню и побрел дальше. 

Весь день приходили в лес разные люди, кланялись пню и шли дальше. 

Возгордился старый пень и говорит деревьям: 

- Видите, даже люди, и те мне кланяются. Пришла бабушка - поклонилась, пришли девочки - 

поклонились, пришел старик - поклонился. Ни один человек не прошел мимо меня, не 

поклонившись. Стало быть, я здесь в лесу у вас самый главный. И вы тоже мне кланяйтесь. 

Но деревья молча стояли вокруг него во всей своей гордой осенней красоте. 

Рассердился старый пень и ну кричать: 

- Кланяйтесь мне! Я ваш царь! 

Но тут прилетела маленькая быстрая синичка, села на молодую березу, ронявшую по одному 

свои золотые зубчатые листочки, и весело защебетала: 



- Ишь как расшумелся на весь лес! Помолчи! Ничего ты не царь, а обыкновенный старый 

пень. И люди вовсе не тебе кланяются, а ищут возле тебя опенки. Да и тех не находят. Давно уже все 

обобрали. 

 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений в 2-х частях. М.: Просвещение , 2015 

Изложение (по упражнению 168, стр. 78,79) (№ 3) 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений в 2-х частях. М.: Просвещение , 2015 

Сочинение-рассказ по картине Ф. Решетникова «Мальчишки» (№ 1) 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений в 2-х частях. М.: Просвещение , 2015 

 

Контрольная работа по теме  «СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ» - 

диктант с  грамматическим заданием (№3) 

Если бы вы жили в маленьком городишке за пару тысяч вѐрст от столицы, ваше сердце тоже 

билось бы сильнее в тот день, когда в город вошѐл походный цирк. Уже больше недели город 

пестрел афишами. И вот медленно движутся повозки с разным скарбом: разноцветными тюками, 

ящиками, бочками, клетками. Ведут слона. В клетках тяжело дышат львы, вертятся и кричат дикими 

голосами красно-жѐлтые-зелѐные попугаи. Цирк остановился на выгоне, где пасутся коровы. Они 

мычат от страха и сбиваются в кучу. 

           К вечеру поставят палатки для утреннего выступления. Но уже сейчас толпы зевак торопятся к 

цирку. Солдаты гарнизонного полка покрикивают на назойливых мальчишек: "Проходи! Не 

задерживайся!" 

                                                                                                                              (100 слов) 

Слова для справок: 

СКА?РБ, -а, м. Пожитки, всякие домашние вещи. 

ВЫ?ГОН, -а, м. Место, где пасѐтся скот, пастбище 

ЗЕВА?КА, -и, м. и ж. (разг.). Тот, кто глядит, наблюдает из праздного любопытства, слоняясь по 

улицам без дела. 

ВЕРСТА?, -˜ы, мн. вѐрсты, вѐрст, вѐрстам, ж. Старая русская мера длины, равная 1,06 км.  

красно-жѐлтые-зелѐные – объясните правописание. 

 

II.   Грамматическое задание. 

1. Выполните синтаксический разбор предложения. 

Вариант 1. 

И вот медленно движутся повозки с разным скарбом: разноцветными тюками, ящиками, бочками, 

клетками. 

Вариант 2. 

В клетках тяжело дышат львы, вертятся и кричат дикими голосами красно-жѐлтые-зелѐные 

попугаи. 

 

 

 



Сжатое изложение (упр. 261, стр. 121, 1ч.) (№ 4)  

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений в 2-х частях. М.: Просвещение , 2015 

 

Сочинение по упр.302, стр. 138, 1ч. (№ 2) 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений в 2-х частях. М.: Просвещение , 2015 

 

Контрольная работа по теме «Фонетика. Графика. Орфография» - диктант с грамматическим 

заданием (№ 4) 

Много столетий считалось, что вылечиться от укуса тарантула можно только музыкой. Врач 

являлся к больному с музыкантами. Звучал быстрый, веселый мотив. Больной вставал с постели и 

танцевал. Считалось, что яд тарантула выделяется с потом. Поэтому чем быстрее и дольше танцевал 

больной, тем успешнее шло выздоровление. Составлялся даже список музыкальных произведений. 

Но подходящих мелодий было все-таки мало, и стали сочинять специальные для излечения от 

тарантизма. Они так и назывались - "тарантелла". Это были быстрые, веселые мотивы, под которые 

хорошо танцевалось. Они полюбились людям, и музыканты стали их исполнять не только у постели 

больных, но и на свадьбах, именинах, разных праздниках. Так родился веселый народный 

итальянский танец "тарантелла". 

(По Ю. Дмитриеву) 

(105 слов)  

  Задания к тексту: 

Выполните фонетический разбор слов мотив, яд, являлся. 

 

Сочинение по картине Э. Грабаря «Февральская лазурь», упр. 368, стр. 165 (№ 3) 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений в 2-х частях. М.: Просвещение , 2015 

 

Самостоятельная работа по теме «ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ» - тест 

I в а р и а н т  

1.  Выберите правильный вариант ответа окончания фразы «Лексика – это…» 

А) раздел науки о языке, в котором изучаются части речи; 

Б) раздел науки о языке, в котором изучается словарный состав языка; 

В) раздел науки о языке, в котором изучается строение слова. 

 2. Выберите вариант правильного объяснения лексического значения выделенного слова в 

предложении «На площади стоял обелиск из полированного черного мрамора». 

А) Клиновидный инструмент, по которому ударяют, рубя металл, обрабатывая камень; 

Б) Основание памятника, колонны статуи, а также подставка, на которую устанавливается что-либо; 

В) памятник, сооруженный в виде постепенно сужающегося кверху граненого столба. 

3. В каком словосочетании прилагательное  

употреблено в прямом значении? 

а) Железный человек;          в) железная воля; 

б) железная  дисциплина;   г) железная кровать. 

4. Укажите ряд, в котором все прилагательные употреблены в переносном значении. 

а) Светлый ум, общий язык, горячий чай; 

б) горькая судьба, чистая скатерть, черные  

мысли; 



в) золотые руки, холодный ум, горячее сердце. 

5. Подберите антонимы к следующим словам: 

сжимать, сгибать, убегать, найти, кричать. 

Д о п о л н и т е л ь н ы е  з а д а н и я .  

Запишите стихотворную строфу, вставляя пропущенные буквы. Выпишите слова, которые 

употреблены в переносном значении. Назовите средства художественной выразительности, 

созданные на основе этого переноса. 

Звезды ясные, звезды пр_красные 

Наш_птали цветам ска_ки чудные, 

Леп_стки улыбнулись атласные, 

Задр_жали л_стки изумрудные. 

                                      К. Фофанов 

 

ІІ в а р и а н т  

 1. Выберите правильный вариант ответа окончания фразы «Лексика – это…» 

А) раздел науки о языке, в котором изучаются части речи; 

Б) раздел науки о языке, в котором изучается словарный состав языка; 

В) раздел науки о языке, в котором изучается строение слова. 

 2. Выберите вариант правильного объяснения лексического значения выделенного слова в 

предложении «К патриотизму нельзя только призывать, его нужно заботливо воспитывать». 

А) любовь к родине, преданность своему отечеству, своему народу; 

Б) мнение, суждение, резко расходящееся с обычным, общепринятым; 

В) Искренность, правдивость, чистосердечность . 

3. В каком словосочетании прилагательное  

употреблено в прямом значении? 

а) Медные волосы;  в) медная руда; 

б) медный цвет;             г) медный месяц. 

4. Укажите ряд, в котором все прилагательные употреблены в переносном значении. 

а) Старые туфли, золотое сердце, чистое небо; 

б) теплые отношения, старый друг, горький  

перец; 

в) каменное сердце, громкая слава, легкие  

деньги. 

5. Подберите синонимы к следующим словам: 

думать, улыбаться, кричать, чумазый, доктор 

Д о п о л н и т е л ь н ы е  з а д а н и я .  

Запишите стихотворную строфу, вставляя пропущенные буквы. Выпишите слова, которые 

употреблены в переносном значении. Назовите средства художественной выразительности, 

созданные на основе этого переноса. 

Солнце за день нагулялося, 

За кудрявый лес спускается; 

Лес стоит под шапкой темною, 

В золотом огне купается. 

                                      И. С. Никитин 

 

Изложение текста с изменением лица (упр. 375, стр. 168) (№ 5) 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений в 2-х частях. М.: Просвещение , 2015 

Сочинение - рассуждение, в котором объяснение происхождения   названий дней недели – упр. 397, 

стр. 14, 2 часть (№ 4). 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений в 2-х частях. М.: Просвещение , 2015 



Выборочное изложение текста с изменением лица – упр. 420 (№ 6) 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений в 2-х частях. М.: Просвещение , 2015 

 

 

Контрольный диктант по теме «МОРФЕМИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ» (№ 5)  

НОЧЛЕГ В ЛЕСУ 

Ребята расположились на опушке леса. Одни побежали собирать хворост, другие рубили 

ветви для шалаша. Остальные разбирали вещи, вынимали съестное, котелки, кружки, ложки. Между 

тем заря угасла. Смеркалось. Вот из лесу раздаются веселые голоса. В ответ послышались радостные 

крики ожидающих. Большие вязанки хвороста сгружаются на полянке. Сколько охотников разводить 

костер! Ребята с увлечением раздувают первые искры огоньков. Дым от костра расстилается густой 

завесой, и скоро он разгорается. Весело забулькала в котелке вода. Вскоре все отужинали и стали 

готовиться ко сну. Но не забывают они потолкаться, побороться, поспорить. А подниматься нужно с 

рассветом! Раздается команда: «Всем спать!» Лагерь быстро затихает. (По А. Зуеву.) 

(102 слова.) 

 

Дополнительные задания. 

1) Выполните синтаксический разбор предложений: 

1-й вариант. Остальные разбирали вещи, вынимали съестное, котелки, кружки, ложки.  

2-й вариант. Но не забывают они потолкаться, побороться, поспорить. 

2) В любом сложном предложении обозначьте грамматические основы. 

3) Выполните морфемный и словообразовательный анализ слов: 

1-й вариант – побежали, съестное;  

2-й вариант – отужинали, рассвет. 

4) Объясните постановку знаков препинания в предпоследнем предложении 

 

Сочинение по картине П. Кончаловского «Сирень в корзине», упр. 470, стр. 43, 2ч. 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений в 2-х частях. М.: Просвещение , 2015 

 

Доказательства в рассуждении. Сочинение-миниатюра (упр. 484, стр. 49, 2 часть) (№ 5) 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений в 2-х частях. М.: Просвещение , 2015 

 

 



Сжатое изложение (№ 7)  

Е. А. ПЕРМЯК «ПЕРО И ЧЕРНИЛЬНИЦА» (упр. 513, стр. 60, 2 часть) 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова  Л.А. и др. Русский язык. 5 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений в 2-х частях. М.: Просвещение , 2015 

 

Изложение текста с изменением лица – упр. Упр. 547. Стр. 72, 2ч. (№ 8) 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова  Л.А. и др. Русский язык. 5 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений в 2-х частях. М.: Просвещение , 2015 

 

 

Самостоятельная работа по теме «Гласные е-и в падежных окончаниях 

существительных»  

 

 

Контрольная работа по теме «Имя существительное» (№ 6) – диктант с грамматическим 

заданием 

Вы умеете читать небесную книгу? Слова в обычной книге составляются из букв, а звезды в 

небе образуют разные созвездия. Моряки по звездной книге находят дорогу в необъятном море
4
. По 

облакам мы узнаем
2
 погоду. Вот по синему небу протянулись

6
 белые волокна. Они обещают 

дождливую погоду. В жаркий летний день вдруг появляются на небе белые облачные горы. Это 

вестники
6
 грозы.  

            И птицы могут о многом рассказать
2
.  

В чистом небе летают ласточки и предвещают хорошую погоду
4
. Прилет грачей означает 

наступление весны.  

Мы читаем небесную книгу, и удивительные вещи открываются нам. 

Дополнительные задания. 

1. Озаглавьте текст диктанта.  

2. Подчеркните то место в тексте, где выражена его главная мысль.  

3. Произведите разбор слов в соответствии с указанным над ними цифровым индексом. 

 

Сочинение по картине Г. Нисского «Февраль. Подмосковье» - упр. 563, 80, 2ч. (№ 6) 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова  Л.А. и др. Русский язык. 5 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений в 2-х частях. М.: Просвещение , 2015 

 

Описание животного. Изложение по тексту упр. 585-586, стр. 90, 2ч. (№ 9) 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений в 2-х частях. М.: Просвещение , 2015 



 

Описание животного. Сочинение по картине А.Комарова «Наводнение», упр. 598, 94, 2ч. 

(№ 7) 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений в 2-х частях. М.: Просвещение , 2015 

Контрольный диктант по теме «имя прилагательное» (№ 7)  

Вышла на край леса старая лосиха с длинноногим лосенком и задремала на теплом весеннем 

солнышке. А маленький лосенок учится бегать. Спотыкаются о высокие кочки его длинные ноги.  

   Ласково пригревает в редком лесу весеннее солнышко. Уже надулись на деревьях душистые 

клейкие почки. Из березовой ветки прозрачными каплями сочится сладкий сок. 

   Весенние лужи отражают высокое небо и кажутся синими. Золотистыми пуховками 

распустились кустики ивы. Под деревьями зеленеют обросшие брусничником кочки.  

  Хорош запах весеннего леса! 

  Задремала старая лосиха, но чутко слышит она каждый шорох, каждый тревожный звук. 

Беззаботно резвится маленький лосенок. Знает он, что не даст его в обиду чуткая и сильная мать.  

(По И. Соколову-Микитову) 

(103 слова) 

  Задания к тексту: 

  1. Выпишите словосочетания с прилагательными весенний, определите род, число и падеж этого 

прилагательного в каждом словосочетании. 

  2. Произведите синтаксический разбор восклицательного предложения. 

 

Сочинение - рассказ по сюжетным картинкам (упр.618-619, стр. 101, 102)  (№ 8) 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений в 2-х частях. М.: Просвещение , 2015 

 

Сочинение по упр. 666, стр. 121, 2ч. (№ 9) 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений в 2-х частях. М.: Просвещение , 2015 

 

Сжатое изложение, упр. 688, стр. 129,130, 2ч. (№ 10) 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений в 2-х частях. М.: Просвещение , 2015 

 

Сочинение-рассказ  по картине  О. Поповича «Не взяли на рыбалку»: упражнение  701, с. 136 

(№ 10) 
Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений в 2-х частях. М.: Просвещение , 2015 

 

Контрольная работа по теме «Глагол» (№ 8) 

Бросьте неотложные дела, выйдите поздним вечером на песчаный берег речонки. Если вы 

будете долго прислушиваться, то услышите в камышовых зарослях непонятные шорохи, неумолчные 

звуки. Однажды ночью сидел я за письменным столом. Ночь была тихая, безветренная, только с реки 

доносились какие-то далекие звуки. Вдруг из-под пола раздались чьи-то негромкие голоса. Они 

походили на шепот птенцов, которые пробудились в гнезде. Мною овладело желание понять, кто 

разговаривает под полом. Потом я догадался, что слышал возню ежей. Ежи – полезные зверюшки. 

Они никому не причиняют вреда, никого не боятся, уничтожают вредных насекомых, борются с 

мышами. На зиму ежи засыпают. Их маленькие берлоги прикрывают снежные сугробы, и они 

преспокойно спят в них всю зиму
*
.   

(По И. Соколову-Микитову.) 

(108 слов.) 

Дополнительные задания. 



1) Озаглавьте текст. 

2) Графически объясните написания -ТСЯ 

(-ТЬСЯ) в глаголах, которые встречаются в данном тексте. 

3) Произведите морфологический анализ слов: 

    1-й вариант – услышите; 

    2-й вариант – доносились. 

4) Составьте схему 1-го предложения последнего абзаца 

 

Итоговая контрольная работа (№ 9) 

Инструкция по выполнению работы 

          В работе по русскому языку две части. В первой – одиннадцать заданий, во второй – восемь. 

Выполнять задания каждой части можно в любом порядке, главное – сделать правильно как можно 

больше заданий. Во время работы нельзя пользоваться учебником, рабочими тетрадями, 

словарем. Как указывать ответы? К каждому заданию даны четыре варианта ответа, только один 

из них является верным. Обведите кружком номер правильного ответа. Если хотите изменить ответ, 

то зачеркните крестиком выбранную цифру и обведите нужную. Время выполнения работы – 45 

минут. 

Текст. Часть 1. 

1. В каком ряду даны только звонкие согласные звуки? 

    1) [ц], [ф];                      2) [ж], [г]; 

    3) [щ’], [б];                    4) [к], [з]. 

2. Слова одной и той же части речи с противоположным значением называются… 

    1) синонимами;           2) антонимами; 

    3) омонимами;             4) омографами. 

3. Найдите неологизм. 

    1) Брокер;                     2) кафтан; 

    3) небо;                         4) губернатор. 

4. В каком предложении выделенное слово является существительным? 

    1) На бескрайних просторах Руси стоят белокаменные церкви. 

    2) Они похожи на воинов-богатырей в боевых шлемах. 

    3) Часто их стены действительно защищали людей от врагов. 

    4) Поэтому и назывались они монастыри-крепости. 

5. Укажите слово, состоящее из приставки, корня, суффикса и окончания. 

    1) Приморский;            2) присмотреться; 

    3) зверолов;                  4) ледниковый. 

6. Укажите слово, образованное бессуфиксальным способом. 

    1) Каменный;                2) вода;  

    3) синь;                          4) бить. 

7. В словах какого ряда в обоих случаях пропущена буква ь? 

    1) Обез_яна, в_юнок;  

    2) руч_и, в_ехать; 

    3) об_явление, под_ем; 

    4) сер_езный, с_есть. 

8. Укажите слово, где в корне пишется о. 

    1) Предл_гать;                2) з_ря; 

    3) к_саться;                     4) р_сток. 

9. Укажите несклоняемое существительное. 

    1) Жюри;                         2) сани; 

    3) облако;                        4) дорога. 

10. В каком сочетании слов есть прилагательное в форме единственного числа женского  

рода? 

      1) Каменный дом; 

      2) редкая птица; 

      3) новое платье; 

      4) интересные передачи. 



11. Укажите глагол второго спряжения. 

      1) Вылет_ть;                  2) выздоров_ть; 

      3) дыш_шь;                    4) света_т. 

Часть 2. Прочитай текст и выполни задания 12–19. 

1. Ребята собирали лекарственные травы и забрели в вековой ельник. 2. Всюду цвели ландыши. 

Крохотные белые колокольчики испускали удивительно нежный аромат. 3. Ребята сели  

на пенек и затихли. 4. Вдруг из-за кустов выскочила лисица и выбежала на луговину. 5. Плутовка 

понюхала одну кисточку ландышей, другую и повалилась на бок. 6. Она каталась, подминала под 

себя ландыши, натиралась ими, потом перевернулась на спину, подняла лапы и замерла. 7. Полежала 

лиса, села столбиком, опять понюхала ландыши и побежала своей дорогой. 8. Ребята удивлялись, 

неужели лисица захотела, чтобы ее шубка пахла ландышами!? 

(Из журнала «Юный натуралист».) 

12. Какой заголовок наиболее точно отражает тему текста? 

      1) Лекарственные травы. 

      2) Лиса. 

      3) Ребята в лесу. 

      4) Лиса-модница. 

13. В каком предложении содержится слово со значением «душистый, приятный запах»? 

      1) В предложении 1; 

      2) в предложении 3; 

      3) в предложении 4; 

      4) в предложении 5. 

14. Зачем лиса каталась по ландышам? 

      1) Хотела их уничтожить из-за запаха; 

      2) чистила свою шкурку; 

      3) понравился запах ландышей; 

      4) отдыхала на траве. 

15. Укажите номер предложения с прямой  

речью. 

16. Укажите слово с чередованием в корне  

в предложениях 1–4. 

17. Укажите предложение с шестью однородными членами. 

18. Укажите грамматическую основу в первом предложении. 

      1) Ребята собирали; 

      2) собирали травы; 

      3) ребята собирали и забрели; 

      4) ребята забрели. 

19. Выполните морфологический разбор слова «захотела» 

 

 

Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; «4» - 78 – 89 %;  

«3» - 60 – 77 %; «2»- менее  59%.  



1. Оценка диктантов 

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

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть дос-

тупными по содержанию учащимся данного класса. 

Объѐм диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса –  100-110 слов, для 7 – 110-120, для 8 –  120-150, для 9 класса – 

150-170 слов. (При подсчѐте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова).                                                                                       

  

Диктант оценивается одной отметкой. 

О т м е т к а "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической, 1 негрубой пунк-

туационной или 1 негрубой грамматической ошибки. 

О т м е т к а "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных, или 1 орфографической и 3 пунктуационных 

ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Отметка "4" может выставляться при трѐх орфографических ошибках, 

если среди них есть однотипные. Также допускаются 2 грамматические ошибки. 

О т м е т к а "3" выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается выставление отметки 

"3" за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Отметка "3" может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 

пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. Допускается  до 4 грамматических ошибок. 

О т м е т к а "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 

8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. Кроме этого,  

допущено более 4 грамматических ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1" . 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, грамматического) зада-

ния, выставляются две оценки за каждый вид работы.  

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

О т м е т к а "5" ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

О т м е т к а "4" ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

О т м е т к а "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 



О т м е т к а "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

О т м е т к а "1" ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

П р и м е ч а н и е. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, 

учитываются при выведении отметки за диктант. 

При оценке контрольного с л о в а р н о г о диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

О т м е т к а   "5"   ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

О т м е т к а "4" ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки. 

О т м е т к а "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

О т м е т к а "2" ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1". 

 

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта 

1. Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на снижение оценки.  

К неверным написаниям относятся: 

• описка (искажение звукобуквенного состава слова: чапля вместо цапля); 

• ошибка на правило, не изучаемое в школе; 

• ошибка в переносе слова; 

• ошибка в авторском написании (в том числе и пунктуационная); 

• ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась специальная работа. 

2. Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая). К негрубым орфографическим относятся ошибки: 

• в исключениях из правил; 

• в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наименованиях; 

• в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 

регулируется правилами; 

• в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями в роли сказуемого; 

• в написании ы и и после приставок; 

• в случаях трудного различения не и ни; 

• в собственных именах нерусского происхождения.  

К негрубым пунктуационным относятся ошибки: 

• в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

• в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности; 



• при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного правила (пунктуация при общем второстепенном члене или общем 

вводном слое, на стыке союзов). 

При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна негрубая ошибка не позволяет снизить оценку на балл.  На 

полях тетради ставится помета: негруб, или 1/2, т.е. пол-ошибки.  

3. Повторяющиеся и однотипные ошибки. 

Повторяющиеся - это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то же правило (например: выращенный, возраст), а в 

пунктуации, например, выделение или невыделение причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, исправляются, однако 

три такие ошибки считаются за одну. Однотипные - это ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в 

грамматических (в армие, в рощи; колятся, борятся) и фонетических (пирожек, сверчек) особенностях данного слова. Первые три однотипных 

ошибки принято считать за одну, каждая последующая - как самостоятельная. Нельзя считать однотипной ошибкой написание, которое проверяется 

опорным словом: безударные гласные, сомнительные и непроизносимые согласные, падежные окончания в разных формах и некоторые другие. 

Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами (типа привилегия, интеллигенция) допущены две и более ошибок, то все они считаются за 

одну 

 
 

 

Нормы оценивания диктантов 

Нормы оценок (количество ошибок) 

Вид диктанта «5» «4» «3» «2» 

Контрольный 1 негрубая 

орфографическа

я + 1 негрубая 

пунктуационная 

- 2 орфографические + 

2 пунктуационные;         

- 1 орфографическая + 

3 пунктуационные; 

- 0 орфографических + 

4 пунктуационные 

- 4 орфографические + 4 

пунктуационные; 

- 3 орфографические + 5 

пунктуационные; 

- 0 орфографические + 7 

пунктуационные; 

- 6 орфографические + 6 пунктуационные 

(если есть однотипные и негрубые орф. и 

пунк. ошибки) 

- 7 орфографических + 7 

пунктуационных; 

- 6 орфографических + 8 

пунктуационных; 

- 5 орфографические + 9 

пунктуационные; 

- 8 орфографические + 6 пунктуационные 

Словарный 0 1 - 2 3 - 4 до 7 

 
2. Оценка сочинений и изложений 

С о ч и н е н и я  и  и з л о ж е н и я  – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой 

подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы "Развитие навыков связной речи". 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе  – 100-150 слов, в 6 классе  –  150-200, в 7 классе – 200-250, в 8 классе – 250-



350, в 9 классе – 350-450 слов. 

Объѐм текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8-9 классах может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких 

уроках не проводится подготовительная работа. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение использовать языковые средства в соответствии со 

стилем, темой и задачей высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление (соблюдение языковых 

норм и правил выбора стилистических средств), вторая  – за соблюдение орфографических, пунктуационных норм и грамматических ошибок. 

Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по 

литературе. В этом случае первая отметка (за содержание и речь) считается отметкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие словаря и грамматического строя речи, стилевое един-

ство и выразительность речи, число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок (см. Нормативы для оценки кон-

трольных диктантов). 

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

Данные нормы оценок даны для среднего объема сочинения в 4-5 страниц. 

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и 

речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить оценку на 1 балл. 

Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений. 

При наличии в тексте более 5 поправок (исправлений неверного написания на верное) оценка снижается на 1 балл.     

Если объем сочинения в полтора –два раза больше указанного в настоящих «Нормах оценки…», при оценке работ следует исходить     из 

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

орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2-3-2; 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4; 4-6-

4 ; 4-4-6. При выставлении  оценки  «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

Первая оценка ( за содержание и речь) не может быть положительной  , если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям  оно 

написано удовлетворительно. 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 

Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение требований к правильности речи, нарушение норм литературного языка. 

О ней мы говорим «так сказать нельзя». Недочет - это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, коммуникативно-целесообразной 

речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправильно», недочет - с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». Другими 

словами, недочет - это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи. 



Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор слов и выражений задаче речи. Выбранные им языковые 

средства неточно передают мысль или искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не соответствуют стилю изложения. 

Речевыми недочетами можно считать: 

- повторение одного и того же слова; 

- однообразие словарных конструкций; 

- неудачный порядок слов; 

- различного рода стилевые смешения. 

Ошибки в содержании сочинений и изложений 

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел полностью умением составлять программу высказывания: 

недостаточно знаком с фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы раскрыть заявленную тему; не 

владеет логикой изложения. Фактические ошибки 

В изложении: 

неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, последовательности действий, причинно-следственных связей. 

В сочинении: 

искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен собственных, мест событий, дат. 

Логические ошибки 

-нарушение последовательности в высказывании; 

-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 

-неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

-раздробление одной микротемы другой микротемой; 

-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 

-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 

-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, повествование ведется сначала от первого, а потом от третьего лица. 

Речевые ошибки 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении текста. Первые, в свою очередь, делятся на 

семантические и стилистические. 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

• употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; 

устав ждать, братик опрокинул подбородок на стол; 

• неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как плетень; учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти 

у него на поводке; 

• нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; пули не свистели над ушами; 

• употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился с Таней случайно; 

• пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); 

• стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: характерная черта характера; приближался все ближе и ближе; 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с требованиями к выразительности речи: 

• неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, например: У Кити было два парня: Левин и Вронский; 



• неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) 

одного из малышей; 

• смешение лексики разных исторических эпох; 

• употребление штампов. 

Речевые ошибки в построении текста: 

• бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

• нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему 

вслед; 

• стилистически неоправданное повторение слов; 

• неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, приводящее к неясности, двусмысленности речи, например: 

Иванов закинул удочку, и она клюнула; 

• неудачный порядок слов. 

Грамматические ошибки 

Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования языковых единиц и их структуры. 

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка (словообразовательными, морфологическими, 

синтаксическими) не владеет ученик.  

Разновидности грамматических ошибок 

• Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или видоизменении слов нормативного языка (например, надсмешка, 

подчерк, нагинаться, спинжак, беспощадство, публицизм и т.п.). Такие ошибки нельзя воспринимать как орфографические. 

• Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением частей речи (писав свои произведения, не думал, что 

очутюсь в полной темноте; одни англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и т.д.) 

• Синтаксические 

а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; 

б) ошибки в структуре простого предложения: 

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно ни юность, ни лето; это было моей единственной книгой в 

дни войны; 

- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали гонять его по вырубке; 

- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и никогда не отступать от своих принципов. Почти все 

вещи в доме большие: шкафы, двери, а еще грузовик и комбайн; 

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; причалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен 

мальчик, широко расставив ноги, упершись руками в колени; 

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, например: Кусты, они покрывали берег реки; 

- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол. 

в) ошибки в структуре сложного предложения: 

- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и кроны деревьев шумят под его порывами; 

- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе; 

г) смешение прямой и косвенной речи; 



д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, например: терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала 

как резаная. 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая ошибка может быть допущена только на письме, ее нельзя 

услышать. Грамматическая ошибка не только видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам помогает 

разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в окончании браконьерам, промышляющих в лесах не 

орфографическая, а грамматическая, так как нарушено согласование, что является грамматической нормой. И, наоборот, в окончании умчался в 

синею даль ошибка орфографическая, так как вместо юю по правилу написано другое. 

Оце

нка  

Основные критерии оценки сочинений и изложений 

Содержание и речь Грамотность  

 

 

«5» 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют; в изложении сохранено не менее 70% исходного текста. 

Содержание работы излагается последовательно. 

3. Текст отличается богатством лексики, точностью употребления слов, разнообразием 

синтаксических конструкций. 

4. Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 

5. Допускается 1 недочет в содержании. 

Допускается: 

1 негрубая орфографическая или 1 

пунктуационная или 1 грамматическая ошибка 

 

 

«4» 

1. Содержание работы в основном соответствует теме, имеются незначительные отклонения от 

темы. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности; 

при этом в работе сохранено не менее 70% исходного текста. 

2. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

3. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

4.  Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

5. Допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 речевых недочетов. 

Допускаются: 

- 2 орфографические + 2 пунктуационные + 3 

грамматические; 

- 1 орфографическая + 3 пунктуационные + 3 

грамматические; 

- 0 орфографических + 4 пунктуационные + 3 

грамматические. 

 

 

«3» 

1. Имеются существенные отклонения от заявленной темы. 

2. Работа достоверна в основном своем содержании, но в ней допущены 3 – 4 фактические 

ошибки. Объем изложения составляет менее 70% исходного текста. 

3. Допущено нарушение последовательности изложения. Лексика бедна, встречается 

неправильное употребление слов. Речь недостаточно выразительна.  

4. Допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов 

Допускаются: 

- 0 орф. + 7 пунк.; 

- 1 орф. + 4-7 пунк. + 4 грам.; 

- 2 орф. + 3-6 пунк. + 4 грам.; 

- 3 орф. + 5 пунк. + 4 грам.; 

- 4 орф. + 4 пунк. + 4 грам. 

 

 

 

«2» 

1. Работа не соответствует заявленной теме. 

2. Допущено много фактических неточностей; объем изложения составляет менее 50% 

исходного текста; нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 

нет связи между ними. Текст не соответствует плану. 

3. Лексика бедна. Работа написана короткими однотипными предложениями, часты случаи 

неправильного употребления слов. 

4. Нарушено стилевое единство текста. 

5. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов   

Допускаются: 

- 5 и более грубых орфографических ошибок 

независимо от количества пунктуационных; 

- 8 и более пунктуационных ошибок 

независимо от количества орфографических. 



«1» Допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов Имеется по 7 и более разных ошибок 

 

 

 
 

 


