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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного предмета «Русский язык»  для уровня основного общего 

образования разработана на основе следующих документов:  

 Федерального закона от 29.12.2012 N-273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в действующей редакции; 

 Фундаментального ядра содержания общего образования; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ отот 17.12.2010 № 

1897); 

 Примерной программы основного общего образования по русскому языку для 

основной школы, составленной на основе федерального государственного 

образовательного стандарта; 

 авторской программы (авторы программы М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. 

Шанский), соответствующей федеральному государственному образовательному 

стандарту;  

 Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

Куртамышского района «Нижневская СОШ». 

 

Целями и задачами изучения русского языка в основной школе являются: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания общероссийского гражданского сознания, человека, 

любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно 

относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего родной язык как 

основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности. Средство освоения морально-этических норм, 

принятых в обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования; 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях еѐ 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 

активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐма 

используемых в речи грамматических средств, совершенствование 
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орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики фразеологии русского языка; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 

речевой культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитания стремления к 

речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного 

языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и 

находить содержательные компромиссы. 
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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА   

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации; средство межнационального общения, консолидации и 

единения народов России; основа формирования гражданской идентичности и 

толерантности в поликультурном обществе. 

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют 

универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский 

(родной) язык» на формирование личности ребенка в процессе его обучения в 

школе. Русский (родной) язык является основой развития мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной 

деятельности. Родной язык является средством приобщения к духовному 

богатству русской культуры и литературы, основным каналом социализации 

личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их 

усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными 

навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, 

высокая социальная и профессиональная активность являются теми 

характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной язык 

является основой формирования этических норм поведения ребенка в разных 

жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную 

оценку поступкам с позиций моральных норм. 
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МЕСТО   УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В  

УЧЕБНОМ  ПЛАНЕ  МКОУ Куртамышского района «Нижневская СОШ» 

Учебный план МКОУ Куртамышского района «Нижневская СОШ» 

предусматривает обязательное изучение русского языка на этапе основного 

общего образования в объеме 748 ч. В том числе: в 5 классе – 170 ч, в 6 классе – 

204 ч, в 7 классе – 170 ч, в 8 классе – 102 ч, в 9 классе – 102 ч. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ  ЯЗЫК» 

Личностными результатами являются: 

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

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, 

его значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение 

к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

     Метапредметными результатами являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

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

дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета;  

 свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, 

полученной в результате чтения или аудирования; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения 

их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств; 
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способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в 

устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 

заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи 

и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно 

выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 владение различными видами монолога (повествование, описание, 

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

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; 

сочетание разных видов диалога); 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии 

и пунктуации в процессе письменного общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого 

общения; 

 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность 

оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные 

тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний 
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по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и 

навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо 

задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

Предметными результатами являются: 

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

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры 

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

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его 

роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание 

взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, 

диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей 

и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических 

категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения; 
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7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с 

точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы.  
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СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Содержание предмета русского (родного) языка в основной школе 

обусловлено общей нацеленностью образовательной деятельности 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. 

В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, 

предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в 

деятельностной форме.  

Основные содержательные линии 

Направленность курса русского (родного) языка на формирование 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций нашла отражение в структуре рабочей  
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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. 

В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно 

взаимосвязаны и интегрированы. При изучении каждого раздела курса 

учащиеся не только получают соответствующие знания и овладевают 

необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой 

деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а также 

углубляют представление о родном языке как национально-культурном 

феномене. При таком подходе процесс осознания языковой системы и личный 

опыт использования языка в определенных ситуациях общения оказываются 

неразрывно связанными.  

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции 

Раздел 1. Речь и речевое общение 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. 

Речь диалогическая и монологическая. Монолог, виды монолога (повествование, 

описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога). Диалог, виды 
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диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен 

мнениями и др.; сочетание разных видов диалога). 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ 

образцов устной и письменной речи. Различение диалогической и 

монологической речи. Владение различными видами монолога (повествование, 

описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога 

(этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и 

др.; сочетание разных видов диалога). Понимание коммуникативных целей и 

мотивов говорящего в разных ситуациях общения.  

Раздел 2. Речевая деятельность 

1. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование 

(слушание), говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное 

понимание основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого 

зрительно или на слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного 

текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с ситуацией речевого 

общения. Овладение различными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим), приемами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками. Овладение различными видами аудирования 

(выборочным, ознакомительным, детальным). Изложение содержания 

прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных 

диалогических высказываний разной коммуникативной направленности с 

учетом целей, сферы и ситуации общения. Отбор и систематизация материала 

на определенную тему; поиск, анализ и преобразование информации, 

извлеченной из различных источников. 

Раздел 3. Текст 

1. Текст как речевое произведение. Понятие текста, основные признаки 

текста (членимость, смысловая цельность, связность). Тема, основная мысль 

текста. Микротема текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство 

композиционно-стилистического членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 

рассуждение. Структура текста. План текста. Способы развития темы в тексте. 
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Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, 

аннотация. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Составление плана 

текста. Установление смысловых частей текста, определение средств и способов 

связи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор 

языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, 

ситуации и условий общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. 

Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и 

письменного речевого высказывания. Информационная переработка текста. 

 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; 

функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой; 

язык художественной литературы. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, 

языковые средства, характерные для разговорного языка, научного, 

публицистического, официально-делового стилей. Особенности языка 

художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, аннотация, выступление, доклад, статья, 

рецензия), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), 

официально-делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор). 

2. Выявление особенностей разговорной речи, языка художественной 

литературы и функциональных стилей. Установление принадлежности текста к 

определенной функциональной разновидности языка. Сопоставление и 

сравнение речевых высказываний с точки зрения их содержания, сти-

листических особенностей и использованных языковых средств. Создание 

письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, 

конспект, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление, резюме; 

повествование, описание, рассуждение. Выступление перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, докладами, рефератами; участие в 

спорах с использованием разных средств аргументации. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и 

лингвистической (языковедческой) компетенции  
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Раздел 5. Общие сведения о языке 

1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный 

язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык 

в современном мире. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу 

других славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка в 

развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования 

современного русского языка: литературный язык, территориальные диалекты, 

городское просторечие, профессиональные разновидности, жаргон. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные 

изобразительные средства русского языка и их использование в речи. 

Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, 

понимание роли русского языка в жизни общества и государства, в 

современном мире. 

Осмысление элементарных сведений о происхождении и развитии русского 

языка, его контактах с другими языками. Различение функциональных 

разновидностей современного русского языка. Осознание красоты, богатства, 

выразительности русского языка. Ознакомление с элементарными сведениями о 

развитии русистики. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных 

звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической 

транскрипции. Слог. Ударение. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного 

произношения и ударения. 

2. Осознание смыслоразличительной функции звука в слове. Различение 

ударных и безударных гласных, звонких и глухих, твердых и мягких согласных. 

Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей произношения 

и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. 

Правильное произношение слов в соответствии с нормами литературного 

языка. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной 
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речевой практике. Наблюдение за использованием выразительных средств 

фонетики в художественной речи. 

 

Раздел 7. Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Элементарные сведения о развитии 

письменности. Состав русского алфавита, названия букв. Соотношение звука и 

буквы. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. Способы 

обозначения [J’]. Прописные и строчные буквы. 

2. Осознание значения письма в истории развития человечества. 

Сопоставление звукового и буквенного состава слова. Овладение звуковым и 

буквенным анализом слова. Использование знания алфавита при поиске 

информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, в SMS-сообщениях. 

 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная 

значимая единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Основа слова и не 

входящие в основу морфемы. Окончание как формообразующая морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях 

слов. Варианты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об 

этимологии. Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) 

основа и словообразующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход 

слова из одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. 

Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка. 

Словообразовательное гнездо слов. 

Особенности словообразования слов различных частей речи. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

Основные выразительные средства словообразования. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли 

морфем в процессах формо- и словообразования. Членение слова на морфемы с 

учетом его лексического значения и образования. Проведение морфемного 

разбора слов. 

Выделение исходной основы и словообразующей морфемы. Определение 

основных способов словообразования, построение словообразовательных 

цепочек слов. Проведение словообразовательного анализа слова. 
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Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в 

практике правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического 

словарей при решении разнообразных учебных задач. 

Наблюдение за использованием выразительных средств словообразования 

в художественной речи. 

 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Роль 

слова в формировании и выражении мыслей, чувств, эмоций. Лексикон 

человека как показатель его интеллектуального и речевого развития. 

Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное 

значение слов как основа тропов. Лексическая сочетаемость. Тематические 

группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов 

русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения: исконно 

русские и заимствованные слова. Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения ее активного и пассивного запаса. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления. 

Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и 

профессионализмы. Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы, их признаки и 

значение. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. 

Фразеологические словари. 

Лексические словари и их роль в овладении словарным богатством 

родного языка. 

Основные выразительные средства лексикологии и фразеологии. 

2. Осмысление роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; 

осознание необходимости расширять свой лексикон. Дифференциация лексики 

по типам лексического значения с точки зрения ее активного и пассивного 

запаса, сферы употребления, экспрессивной окраски и стилистической 

принадлежности, происхождения. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением, сферой и 

ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 
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Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных 

типов (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, 

иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и использование ее в 

различных видах деятельности. 

Наблюдение за использованием выразительных средств лексикологии и 

фразеологии в произведениях разных стилей и функциональных 

разновидностей языка. 

 

Раздел 10. Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Принципы 

классификации частей речи. Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное 

значение, морфологические и синтаксические свойства имени 

существительного, имени прилагательного, глагола.  

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, 

морфологическим признакам и синтаксической роли. 

Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. 

Употребление форм слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. 

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Наблюдение за использованием средств морфологии в текстах разных 

стилей и функциональных разновидностей языка. 

 

Раздел 11. Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды 

связи в словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, 

способы их выражения. Виды сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространенные и нераспространенные, предложения осложненной и 

неосложненной структуры, полные и неполные. 

Предложения осложненной структуры. Однородные члены предложения, 

обращение, вводные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения 

синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные 

предложения союзные (сложносочиненные, сложноподчиненные) и 
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бессоюзные. 

Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений 

разных видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и 

правильное употребление их в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки 

зрения правильности, уместности и выразительности употребления 

синтаксических конструкций. Использование синонимических конструкций для 

более точного выражения мысли и усиления выразительности речи. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Наблюдение за использованием синтаксических конструкций в текстах 

разных стилей и функциональных разновидностей языка. 

 

Раздел 12. Культура речи 

1. Культура речи как раздел лингвистики. Языковая норма, ее функции. 

Основные нормы русского литературного языка: орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, правописные. Варианты норм. 

Нормативные словари современного русского языка (орфоэпический 

словарь, толковый словарь, словарь грамматических трудностей, 

орфографический словарь), их роль в овладении нормами современного 

русского литературного языка. 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка и 

соблюдение их в устных и письменных высказываниях различной 

коммуникативной направленности. Корректировка собственного речевого 

высказывания. Использование нормативных словарей для получения 

информации о нормах современного русского литературного языка. 

 

Раздел 13. Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания.  

Понятие орфограммы.  

Правописание гласных и согласных в составе морфем.  

Правописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции.  

Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложненном предложении. 
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Знаки препинания в простом осложненном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочиненном, 

сложноподчиненном, бессоюзном. 

Знаки препинания при прямой речи и в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение 

основных орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора 

на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ при выборе правильного написания слова. Опора на грамматико-

интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по 

правописанию для решения орфографических и пунктуационных проблем. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции 

 

Раздел 14. Язык и культура 

1.  Отражение в языке культуры и истории народа. Русский речевой этикет. 

        2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом 

значения в произведениях устного народного творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах; объяснение их значений с помощью 

лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.). Использование 

этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений об 

истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих 

исторические и культурные традиции страны. Уместное использование правил 

русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА  

«РУССКИЙ ЯЗЫК» ПО КЛАССАМ 

5 класс 

№ Содержани

е 

Кол 

час. 

Характеристика учебной деятельности 

1 Язык - 

важнейшее 

средство 

общения 

4 Осознают роль русского языка в жизни общества и 

государства, в современном мире; роль языка в 

жизни человека; красоту, богатство, 

выразительность русского языка. 

2 Повторение 

изученного 

в 

начальных 

классах 

25 Имеют представление об орфографии как о системе 

правил. 

Осваивают содержание изученных 

орфографических и пунктуационных правил и 

алгоритмы их использования. 

Используют орфографические словари и 

справочники по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем. 

3 Синтаксис. 

Пунктуация

Культура 

речи.  

28 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. 

 

4 Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика и 

орфография

Культура 

16 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. 
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речи Членить слова на слоги и правильно их переносить 

с одной строки на другую. 

Определяют место ударного слога, наблюдают за 

перемещением ударения при изменении формы 

слова, употребляют в речи слова и их формы в 

соответствии с акцентологическими нормами. 

5 Лексика. 

Культура 

речи.  

8 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. 

 

6 Морфемика

Орфогра-

фия. 

Культура 

речи.  

28 Овладевают основными понятиями морфемики и 

словообразования. 

Опознают морфемы и членят слова на морфемы на 

основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа. 

7 Морфоло-

гия. 

Орфогра-

фия. 

Культура 

речи.  

1 Овладевают основными понятиями морфологии. 

8 Имя 

существите-

льное.  

18 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. 

 

9 Имя 

прилагате-

льное. 

 

10 

 

Определяют род, число, падеж имен 

прилагательных. 

Правильно произносят прилагательные в краткой 

форме (ставят ударение). 

Используют в речи синонимичные имена 
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прилагательные, имена прилагательные в роли 

эпитетов. 

10 Глагол. 

 

24 

 

Определяют тип спряжения глаголов, 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. 

11 Повторе- 

ние 

изученного  

 

8 Адекватно принимают основную и дополнительную 

информацию текста, воспринимаемого зрительно 

или на слух. 

Передают в устной форме содержание 

прочитанного или прослушанного текста в сжатом 

или развернутом виде в соответствии с ситуацией 

речевого общения. 

Создают устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания на актуальные 

социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы в соответствии с целями и 

ситуацией общения; письменные высказывания 

разной коммуникативной направленности с 

использованием разных функционально-смысловых 

типов речи и их комбинаций. 

 Итого 170 

час. 

 

 

6 класс 

№ Содержание Кол 

час. 
Характеристика учебной деятельности 

1 Введение  1  Осознают роль русского языка в жизни общества и 

государства, в современном мире; роль языка в 

жизни человека; красоту, богатство, 

выразительность русского языка. 

2 Повторение 

изученного в 

11  Осваивают содержание изученных 

орфографических и пунктуационных правил и 
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5 классе алгоритмы их использования. 

Используют орфографические словари и 

справочники по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем. 

3 Лексика. 

Культура 

речи 

11 Наблюдают за использованием слов в переносном 

значении в художественной и разговорной речи; 

синонимов в художественных, публицистических и 

учебно-научных текстах, антонимов, устаревших 

слов и неологизмов, диалектизмов в языке 

художественной литературы. 

Характеризуют слова с точки зрения их 

принадлежности к активному и пассивному запасу, 

сферы употребления и стилистической окраски 

Осуществляют выбор лексических средств и 

употребляют их в соответствии со значением и 

сферой общения. 

Извлекают необходимую информацию из 

лингвистических словарей различных типов 

(толкового словаря, словарей синонимов, 

антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря) и используют ее в 

различных видах деятельности. 

4 Фразеология. 

Культура 

речи 

3  Опознают фразеологические обороты по их 

признакам. 

Различают свободные сочетания слов и 

фразеологизмы, фразеологизмы нейтральные и 

стилистически окрашенные. 

Наблюдают за использованием синонимов, 

антонимов, фразеологизмов, слов в переносном 

значении, диалектизмов и т.д. как средств 

выразительности в художественном тексте. 

5 Словообразо

вание.   

Орфография. 

Культура 

речи 

29  Анализируют словообразовательную структуру 

слова, выделяя исходную основу и 

словообразующую морфему. 

Различают изученные способы словообразования 

слов различных частей речи. 

Составляют словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов. 

Характеризуют словообразовательные гнезда, 

устанавливая смысловую и структурную связь 
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однокоренных слов. 

Оценивают основные выразительные средства 

морфемики и словообразования. 

Используют морфемный, словообразовательный 

словари. 

6 Морфология 

и 

орфография. 

Культура 

речи 

136 

 

Анализируют и характеризуют общекатегориальное 

значение, морфологические признаки имени. 

Группируют имена существительные по заданным 

морфологическим признакам  

существительного, его синтаксическую роль. 

Анализируют и характеризуют общекатегориальное 

значение, морфологические признаки имени 

прилагательного, определяют его синтаксическую 

роль. 

Распознают качественные, относительные и 

притяжательные, полные и краткие имена 

прилагательные; приводят соответствующие 

примеры. 

Группируют имена прилагательные по заданным 

морфологическим признакам. 

Анализируют и характеризуют общекатегориальное 

значение, морфологические признаки имени 

числительного, определяют синтаксическую роль 

имен числительных разных разрядов. 

Распознают количественные, порядковые, 

собирательные имена числительные; приводят 

примеры. 

Правильно изменяют по падежам сложные и 

составные имена числительные и употребляют их в 

речи. 

Группируют имена числительные по заданным 

морфологическим признакам. 

Правильно употребляют числительные двое, трое и 

т.п., оба, обе  с именами существительными. 

Анализируют и характеризуют общекатегориальное 

значение местоимения, морфологические признаки 

местоимений разных разрядов, определяют их 

синтаксическую роль. 

Распознают личные, притяжательные, 

указательные, вопросительно-относительные, 
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возвратные, определительные, отрицательные, 

неопределенные местоимения; приводят 

соответствующие примеры 

Употребляют местоимения для связи предложений 

и частей текста, используют местоимения в речи в 

соответствии с закрепленными в языке этическими 

нормами. 

Группируют глаголы по заданным 

морфологическим признакам. 

Распознают инфинитив и личные формы глагола, 

разноспрягаемые глаголы, глаголы совершенного и 

несовершенного вида, переходные и непереходные 

глаголы, безличные глаголы, возвратные глаголы; 

приводят соответствующие примеры. 

Используют в речи форму настоящего и будущего 

времени в значении прошедшего времени, 

соблюдают видо-временную соотнесенность 

глаголов-сказуемых в связном тексте. 

7 Повторение 

и 

систематиза- 

ция 

изученного в 

5 и 6 классах 

13 Осваивают содержание изученных 

орфографических и пунктуационных правил и 

алгоритмы их использования. 

Опираются на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический анализ 

при выборе правильного написания слова; на 

грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении. 

 Итого 204  

 

 

7 класс 

№ Содержание Кол. 

час. 

Характеристика учебной деятельности 

1 Введение 1  Осознают роль русского языка в жизни общества и 

государства, в современном мире; роль языка в 

жизни человека; красоту, богатство, 

выразительность русского языка. 

2 Повторение 

изученного в 

5-6 классах 

20 Осваивают содержание изученных 

орфографических и пунктуационных правил и 

алгоритмы их использования. 

Используют орфографические словари и 
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справочники по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем. 

3 Морфология 

и 

орфография. 

Культура 

речи 

130 Анализируют и характеризуют 

общекатегориальное значение, морфологические 

признаки причастия, определяют его 

синтаксическую функцию. 

Распознают грамматические признаки глагола и 

прилагательного у причастия; действительные и 

страдательные причастия, полные и краткие 

формы страдательных причастий; приводят 

соответствующие примеры. 

Правильно употребляют причастия с 

определяемыми словами. 

Соблюдают видо-временную соотнесенность 

причастий с формой глагола-сказуемого, 

правильный порядок слов в предложениях с 

причастными оборотами и в причастном обороте. 

Наблюдают за особенностями употребления 

причастий в различных функциональных стилях и 

языке художественной литературы и анализируют 

их. 

Анализируют и характеризуют 

общекатегориальное значение, морфологические 

признаки деепричастия, определяют его 

синтаксическую функцию. 

Наблюдают за особенностями употребления 

причастий в различных функциональных стилях и 

языке художественнойлитературы и анализировать 

их. 

Наблюдают за особенностями употребления 

причастий в различных функциональных стилях и 

языке художественной литературы и 

анализировать их. 

Наблюдают за особенностями употребления 

причастий в различных функциональных стилях и 

языке художественной литературы и 

анализировать их. 

Анализируют и характеризуют 

общекатегориальное значение, морфологические 

признаки наречия, определяют его 
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синтаксическую функцию 

Распознают наречия разных разрядов; приводят 

соответствующие примеры. 

Правильно образовывают и употребляют в речи 

наречия сравнительной степени. 

Различают слова категории состояния и наречия. 

Различают предлог, союз, частицу. 

Производят морфологический анализ предлога. 

Распознают предлоги разных разрядов, отличают 

производные предлоги от слов самостоятельных 

(знаменательных) частей речи. 

Наблюдают за употреблением предлогов с одним 

или несколькими падежами. 

Правильно употребляют предлоги с нужным 

падежом, существительные с предлогами 

благодаря, согласно, вопреки и др. 

Производят морфологический анализ союза. 

Распознают союзы разных разрядов по значению и 

по строению. 

Употребляют в речи союзы в соответствии с их 

значением и стилистическими особенностями. 

Распознают частицы разных разрядов по 

значению, употреблению и строению. 

Правильно употребляют частицы для выражения 

отношения к действительности и передачи 

различных смысловых оттенков. 

Распознают междометия разных семантических 

разрядов. 

4 Повторение и 

систематиза- 

ция  

изученно- 

го в 5-7 

классах 

19 Наблюдают за использованием выразительных 

средств фонетики в художественной речи и 

оценивают их. 

Расширяют свой лексикон. 

Осознают (понимают) роль синтаксиса в 

формировании и выражении мысли, различие 

словосочетания и предложения, словосочетания и 

сочетания слов, являющихся главными членами 

предложения, сложной формой будущего времени 

глагола, свободных словосочетаний и 

фразеологизмов и др. Соблюдают основные 

орфографические и пунктуационные нормы  
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письменной речи 

 Итого  170 

час. 

 

 

8 класс 

№ Содержани

е 

Кол. 

час. 
Характеристика учебной деятельности 

1 Введение 1 Осознают роль русского языка в жизни 

общества и государства, в современном мире; роль 

языка в жизни человека; красоту, богатство, 

выразительность русского языка 

2 Повторение

изученного 

в 5-7 

классах 

4 Осваивают содержание изученных 

орфографических и пунктуационных правил и 

алгоритмы их использования. 

Используют орфографические словари и 

справочники по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем. 

3 Синтаксис  

и   

пунктуация 

87 Распознают (выделяют) словосочетания в 

составе предложения; главное и зависимое слово в 

словосочетании. 

Определяют виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова; виды 

подчинительной  связи в словосочетании; 

нарушения норм сочетания слов в составе 

словосочетания. 

Анализируют и характеризуют словосочетания 

по морфологическим свойствам главного слова и 

видам подчинительной связи. 

Анализируют и характеризуют синтаксическую 

структуру простых двусоставных предложений. 

Разграничивают и сопоставляют предложения 

распространенные и нераспространенные, полные 

и неполные. 

Опознают односоставные предложения; 

определяют их виды и морфологические способы 

выражения главного члена. 

Моделируют односоставные предложения 

разных типов, синонимичные односоставные и 

двусоставные предложения, синонимичные 
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односоставные предложения; используют их в 

речевой практике. 

Наблюдают за особенностями употребления 

односоставных предложений в текстах разных 

стилей и жанров, художественной литературе, 

пословицах, поговорках. 

Разграничивают сложные предложения и 

предложения осложненной структуры. 

Наблюдают за особенностями употребления 

однородных членов предложения в текстах разных 

стилей и жанров, употреблением однородных 

членов в стилистических целях в художественных 

текстах. 

Моделируют и используют в речи предложения 

с вводными конструкциями, синонимичными 

вводными словами в соответствии с 

коммуникативной задачей высказывания. 

4 Повторение 

изученного  

в 8 классе 

10  Оценивают правильность речи и в случае 

необходимости корректируют речевые 

высказывания. 

Опираются на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический анализ 

при выборе правильного написания слова; на 

грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении. 

 Итого 102 

часа 

 

 

9 класс 

№ Содержание Кол. 

    час. 

Характеристика учебной деятельности 

1 Введение. 

Повторение 

пройденного 

в 5-8 классах 

 

11 11 Осознают роль русского языка в жизни 

общества и государства, в современном мире; роль 

языка в жизни человека; красоту, богатство, 

выразительность русского языка. Используют 

орфографические словари и справочники по 

правописанию для решения орфографических и 

пунктуационных проблем. 
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Опираются на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический анализ 

при выборе правильного написания слова; на 

грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении. 

Соблюдают основные орфографические и 

пунктуационные нормы в письменной речи. 

2 Синтаксис 

сложного 

предложения 

 

5  Опознают и правильно интонируют сложные 

предложения с разными смысловыми 

отношениями между их частями. 

Разграничивают и сопоставляют разные виды 

сложных предложений (бессоюзные, 

сложносочиненные, сложноподчиненные), 

определяют (находят) средства синтаксической 

связи между частями сложного предложения. 

Группируют сложные предложения по 

заданным признакам. 

3 Сложносочи-

ненное 

предложение 

 

10 Понимают смысловые отношения между 

частями сложносочиненного предложения, 

определяют средства их выражения, составляют 

схемы сложносочиненных предложений. 

Моделируют сложносочиненные предложения 

по заданным схемам, заменяют сложносочиненные 

предложения синонимическими 

сложноподчиненными и употребляют их в речи. 

Анализируют и характеризуют синтаксическую 

структуру сложносочиненных предложений, 

смысловые отношения между частями 

сложносочиненных предложений. 

Оценивают правильность построения 

сложносочиненных предложений, исправляют 

нарушения синтаксических норм построения 

сложносочиненных предложений. 

Наблюдают за особенностями использования 

сложносочиненных предложений в текстах разных 

стилей и жанров, художественном тексте. 

4 Сложнопод- 

чиненное 

предложение 

32 Определяют (находят) главную и придаточную 

части сложноподчиненного предложения. 

Понимают смысловые отношения между 
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 частями сложноподчиненного предложения, 

определяют средства их выражения. 

Составляют схемы сложноподчиненных 

предложений с одной или несколькими 

придаточными частями. 

Распознают и разграничивают виды 

сложноподчиненных предложений с придаточной 

частью  определительной, изъяснительной и 

обстоятельственной (времени, места, причины, 

образа действия, меры и степени, условия, уступки, 

следствия, цели). 

Моделируют по заданным схемам и 

употребляют в речи сложноподчиненные 

предложения разных видов, используют 

синтаксические синонимы сложноподчиненных 

предложений. 

Анализируют и характеризуют синтаксическую 

структуру сложноподчиненных предложений с 

одной и несколькими придаточными частями, 

смысловые отношения между частями 

сложноподчиненного предложения. 

Оценивают правильность построения 

сложноподчиненных предложений разных видов, 

исправляют нарушения построения 

сложноподчиненных предложений. 

Наблюдают за особенностями использования 

сложноподчиненных предложений в текстах 

разных стилей и жанров. 

5 Бессоюзное 

предложение 

 

10  Моделируют и употребляют в речи сложные 

бессоюзные предложения с разными смысловыми 

отношениями между частями, синтаксические 

синонимы сложных бессоюзных предложений. 

6 Сложное 

предложение 

с разными 

видами связи 

 

13 Анализируют и характеризуют синтаксическую 

структуру сложных предложений с разными 

видами союзной и бессоюзной связи, смысловые 

отношения между частями сложных предложений 

с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

7 Обобщение 

изученного в 

9 классе 

21 Имеют элементарные представления о месте 

русского языка в кругу индоевропейских языков, 

роли старославянского (церковнославянского) 
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языка в развитии русского языка, об основных 

формах функционирования современного русского 

языка; о развитии русистики. 

Различают функциональные разновидности 

современного русского языка. Обладают 

орфографической и пунктуационной зоркостью. 

Осваивают содержание изученных 

орфографических и пунктуационных правил и 

алгоритмы их использования. 

Соблюдают основные орфографические и 

пунктуационные нормы в письменной речи. 

Опираются на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический анализ 

при выборе правильного написания слова; на 

грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении. 

 Итого 102  

час 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

I. Книгопечатная продукция 

 Русский язык V класс. Учебник для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. Авторы- составители: Ладыженская Т.А., 

Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. –   М.: Просвещение, 2012. 

1) Богданова Г. А. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы. / Г. 

А. Богданова. - М.: Просвещение, 2005. 

2) Бройде М.Г.Занимательные упражнения по русскому языку: 5-9 классы. – 

М.: ВАКО, 2012. 

3) Граник Г. Г. Секреты орфографии / Г. Г. Граник, С. М. Бондаренко, Л. 

А. Концевая. - М., 1991. 

4) Канафьева А.В., В.В. Леденева Русский язык: Имя существительное. – 

М.: Дрофа, 2003. 

5) Костяева Т. А. Проверочные и контрольные работы по русскому  зыку: 5 

класс/ Т. А. Костяева. - М.: Просвещение, 2005. 

6) Ладыженская Т. А. Развивайте дар слова / Т. А. Ладыженская, Т. С. 

Зепалова. - М., 1990. 

7) Тростенцова Л. А. Дидактические материалы по русскому языку: 5 

класс: Книга для учителя / Л. А.Тростенцова, М. М. Стракевич. - М.: 

Просвещение, 2004. 

 

2. Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

2. http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: 

Репетитор' по русскому языку, Контрольно-диагностические системы 

серии 'Репетитор. Тесты по пунктуации, орфографии и др. 

3. http://www.gramota.ru/ - Все о русском языке на страницах 

справочно-информационного портала. Словари онлайн. Ответы на вопросы 

в справочном бюро. Официальные документы, связанные с языковой 

политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и 

лингвистики. 

4. http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы 

современного русского языка. Помощь школьникам и абитуриентам. 

Деловые бумаги - правила оформления. Консультации по русскому языку и 

литературе, ответы на вопросы. 

5. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

6. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

7. http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

8. Культура письменной речи http://www.gramma.ru 

http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/%20-
http://www.gramma.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.gramma.ru/
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9. Имена.org – популярно об именах и фамилиях http://www.imena.org 

10. Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru 

11. Мир слова русского http://www.rusword.org 

12. Рукописные памятники Древней Руси http://www.lrc-lib.ru 

13. Русская фонетика: мультимедийный Интернет – учебник 

http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/ 

14. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты 

http://character.webzone.ru 

15. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по 

русскому языку http://www.svetozar.ru 

16. Электронные пособия по русскому языку для школьников 

http://learning-russian.gramota.ru 

17. http://rusolimp.kopeisk.ru/ 

 

http://www.imena.org/
http://slova.ndo.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.lrc-lib.ru/
http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/
http://character.webzone.ru/
http://www.svetozar.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
http://rusolimp.kopeisk.ru/
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях 

общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки 

зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения 

коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности 

использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично 

представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать еѐ, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность. Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); передавать содержание аудиотекста в соответствии с 

заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную 

задачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного, 
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публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов, 

распознавать в них основную и дополнительную информацию, 

комментировать еѐ в устной форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать и 

комментировать еѐ в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического 

жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в 

соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического 

изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в 

устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного 

текста; 

• использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и 

другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, 

анализировать отобранную информацию и интерпретировать еѐ в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности; 
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• извлекать информацию по заданной проблеме (включая 

противоположные точки зрения на еѐ решение) из различных источников 

(учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях, официально-

деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 

проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том 

числе оценочного характера) на актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе 

лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других 

изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности 

в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, 

история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной групповой 

учебной деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать 

материал на определѐнную тему и передавать его в устной форме с учѐтом 

заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного 

русского литературного языка; стилистически корректно использовать 

лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, 

реферат; 

 • анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их 

успешности в достижении прогнозируемого результата. 



38 
 

Письмо  

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности с учѐтом целей и ситуации общения 

(ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное 

письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, 

сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, 

плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и 

фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учѐтом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также 

требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы 

и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, 

стилей, жанров с учѐтом требований к построению связного текста. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с 

учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии 

со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного 

характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты 

художественной литературы (экстралингвистические особенности, 

лингвистические особенности на уровне употребления лексических 

средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров,  

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и 

типов речи; 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом на 

учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, 

морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, 

участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, 

деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить 

выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, 
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спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; 

создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с 

учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии 

со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения еѐ композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-

этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России 

и мире, место русского языка среди славянских языков, роль 

старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и 

характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; использовать еѐ в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических 

словарей и справочников; использовать еѐ в различных видах 

деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары 

и словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в 

практике правописания, а также при проведении грамматического и 

лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнѐзда, устанавливая смысловую и структурную 

связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, 

словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в том 

числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 
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• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, 

указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к 

активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и 

стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления 

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

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым 

словарѐм, словарѐм синонимов, антонимов, фразеологическим словарѐм 

и др.) и использовать полученную информацию в различных видах 

деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского 

языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений 

слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного 

типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших 

слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, 

в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных 

видах деятельности. 

Морфология 
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Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, 

служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной 

части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для 

решения орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления морфологических средств в текстах научного 

и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических 

трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения структурной и смысловой организации, функциональной 

предназначенности; 
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• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические 

конструкции в собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления синтаксических конструкций в текстах 

научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций 

с точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований 

выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма 

(в объѐме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной 

форме (с помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать еѐ в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой 

стороны речи; 
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• извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

орфографических словарей и справочников по правописанию; использовать 

эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом 

значения в произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым 

этикетом отдельных народов России и мира. 
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Приложение №1 

Контрольно-измерительные материалы  

Тестовые задания по теме «Повторение изученного в начальной школе»  

Вариант №1 

1.Назовите звонкие согласные звуки: 

А) [ В ];    Б) [ П ];   В) [ З ];  Г) [ Ш ];   Д) [ Р ];  Е) [ Т]. 

2. Укажите, в каком слове есть мягкий согласный звук: 

А) гроза  Б) ветер  В) сад  Г) капуста  Д) балка 

3) Найдите однокоренные слова к слову ВОДА: 

А) водитель Б) водяной В) провод Г) водичка 

4) Укажите слова с буквой А в корне: 

А) пр…сить Б) ж…леть В) хл…потать Г) охр…нять 

5) Укажите, в каком слове есть непроизносимый согласный Т: 

А) чудес…ный Б) вкус…ный В) доблес…ный 

6) Найдите слово с буквой Е в корне: 

А) д…ректор Б) к…лометр В) т…перь Г) б…лет 

7) Укажите слово без приставки: 

А) уловил Б) укол в) задумка Г) задача 

8) Найдите слово с буквойОв приставке: 

А) н…дписать Б) з…ходить В) д…бежать Г) р…збег 

9) Укажите, какое слово надо писать раздельно: 

А) (по)казалось Б) (по)реке В) (про)шѐл Г) (за)бежал 
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10) Найдите слова с разделительным Ь:  

А) от…езд Б) с…ел В) в…юга Г) солов…и Д) об…ѐм 

11) Найдите слово, соответствующее схеме ¬ ^ □: 

А) подумала Б) перевозит В) пришкольный Г) скользкий 

12) Укажите, какие из данных слов являются именами существительными: 

А) налево Б) задание В) белый В) гулял Г) ходьба 

13) Найдите глаголы: 

А) бег Б) загорелый В) читать Г) чтение Д) молчать 

14) Найдите существительное 2-го склонения: 

А) у дороги Б) у сарая В) у лошади Г) у дедушки 

15) Найдите существительное 3-го склонения: 

А) уголь Б) трусость В) словарь Г) корабль 

16) Укажите, в окончаниях каких слов пишется И: 

А) в деревн… Б) о товарищ… В) в постел… г) в Сибир… 

17) В каком предложении выделенное слово стоит в винительном падеже: 

А) Ребята построили снежную крепость. 

Б) Бегут минуты и часы. 

В) С утра сижу я на реке. 

Г) Мальчики стали догонять мяч. 

18) Укажите, в окончании каких прилагательных пишется Е: 

А) в син…м небе Б) в зимн..ю ночь В) горяч…е молоко 

19) Укажите, какие слова надо писать слитно: 
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А) (у)тебя Б) (у)шѐл В) (у)доски Г) (у)них Д) (у)дар 

20) В каком предложении употреблѐн глагол в настоящем времени: 

А) Вылетела на солнышко первая бабочка. 

Б) По вечерам у костров звучат песни. 

В) Мы будем строить новый дом. 

21) Найдите глаголы 1 спряжения: 

А) дышать Б) думать В) увидеть Г) полоть Д) строить 

22) Укажите, в суффиксах каких глаголов пишется И: 

А) слуш…л Б) се…л В) брос…л Г) обид…л Д) кле…л 

23) Найдите глагол во 2-ом лице, множественном числе: 

А) бегут Б) бегу В) бежите Г) бежим Д) бежит 

24) Укажите, в окончаниях каких глаголов пишется И: 

А) пиш…т Б) се…т В) гон…т Г) друж…т Д) реша…т 

25) Укажите, где нужен Ь: 

А) ловиш… Б) поч…ка В) гараж… Г) вещ… 

26) Найдите предложения с однородными подлежащими: 

А) Зелѐная крона деревьев укрывает птиц, жуков, бабочек. 

Б) Старый дуб навещали синицы, поползни и пищухи. 

В) Цапли живут на болотах и озѐрах. 

27) Укажите предложения, в которых есть ошибки в постановке знаков 

препинания: 

А) Ласточки и дрозды летят в тѐплые края стаями. 

Б) Ласточка летает с открытым клювом, и ловит добычу на лету. 
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В) Зимой солнце ярко светит, но мало греет. 

Г) Соловьи вьют свои гнѐзда на земле а ястребы на вершинах. 

 

Вариант №2 

1. Назовите звонкие согласные звуки: 

А) [Ф];  Б) [Ж];  В) [Л ];  Г) [Н];  Д) [Ц];  Е) [ Ч] 

2. Укажите, в каком слове есть твѐрдый согласный звук: 

А) семья Б) чаща В) цель Г) зелень Д) линия 

3) Найдите однокоренные слова к слову ГОРА: 

А) горе Б) горный В) горевать Г) горцы 

4) Укажите слова с буквойИв корне: 

А) осв…тит Б) заскр…пел В) в…черний Г) ож…вает 

5) Укажите, в каком слове есть непроизносимый согласный Т: 

А) радос…ный Б) небес…ный В) мес…ный Г) опасн…ый 

6) Найдите слово с буквойОв корне: 

А) к…лендарь Б) п…льто В) в…кзал Г) к…ртофель 

7) Укажите слово с приставкой: 

А) полевой Б) поход в) помнить Г) покой 

8) Найдите слово с буквойАв приставке: 

А) р…сказ Б) п…дводный В) …тпить Г) д…писать 

9) Укажите, какое слово надо писать раздельно: 

А) (по)дорожник Б) (со)свистом В) (за)нѐс Г) (по)плыл 
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10) Найдите слова с резделительным Ъ: 

А) сер…ѐзный Б) лист…я В) б…ют Г) об…явление 

11) Найдите слово, соответствующее схеме ¬ ^ □ 

А) заходила Б) прибрежный В) сбежит Г) привет 

12) Укажите, какие из данных слов являются именами существительными: 

А) завтра Б) побег В) фамилия В) больше Г) решал 

13) Найдите глаголы: 

А) выход   Б) торопливый   В) бегал    Г) больше      Д) решал 

14) Найдите существительное 1-го склонения: 

А) в лесу Б) в печке В) у камыша Г) с речью 

15) Найдите существительное 3-го склонения: 

А) гость Б) король В) дверь Г) водитель 

16) Укажите, в окончании каких слов пишется Е: 

А) в музе… Б) из пустын… В) о лошад… г) на завод… 

17) В каких предложениях выделенное слово стоит в именительном падеже: 

А) Цветы похожи на маленькое солнце. 

Б) Всѐ лето цветут одуванчики. 

В) В небо взлетают цветные огоньки. 

Г) Ветер погнал мяч по дорожке. 

18) Укажите, в окончании каких прилагательных пишется Е: 

А) син…ю волну Б) о свеж…й зелени В) дальн…му краю 

19) Укажите, какие слова надо писать раздельно: 
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А) (от)него Б) (от)бил В) (у)нас Г) (с)тобой Д) (с)бил 

20) В каком предложении употреблѐн глагол  будущего времени: 

А) Марина посеяла астры и настурции. 

Б) Он рассказывает о лыжных соревнованиях. 

В) Мы решим эту задачу. 

21) Найдите глаголы 2 спряжения: 

А) погнать Б) светить В) работать Г) тянуть Д) рыть 

22) Укажите, в суффиксах каких глаголов пишется Е: 

А) та…л Б) вер…л В) вид…л Г) слыш…л Д) обид…л 

23) Найдите глагол в 3-м лице, множественном числе: 

А) молчат Б) молчим В) молчишь Г) молчит Д) молчите 

24) Укажите, в окончаниях каких глаголов пишется Е: 

А) топ …т Б) паш…т В) верт…т Г) сочиня…т Д) вер…т 

25) Укажите, где нужен Ь: 

А) сторож… Б) бежиш… В) молодѐж… Г) точ…ка 

26) Найдите предложения с однородными подлежащими: 

А) Пушистый снег укрыл деревья и дома. 

Б) В лесу мы собирали деревья и ягоды. 

В) В ранце лежат книги и тетради. 

27) Укажите предложения, в которых есть ошибки в постановке знаков 

препинания: 

А) Высоко поднялся, и белеет полумесяц в облаках. 

Б) На дворе горой, а в избе долой. 
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В) Я люблю не только рисовать, но и петь. 

Г) Я читал читаю и буду читать. 

Ответы: 

1 вариант: 1-А,)В),Д); 2-Б); 3-Б),Г); 4-Б)Г); 5-В); 6- Г); 8-в); 9-Б); 10) А) Б) Д); 11- 

В); 12-Б),Г); 13-В),Д); 14-Б); 15-Б); 16-В),Г); 17-Г); 18-А),В); 19- Б),Д); 20-Б); 21-

Б),Г); 22-В),Д); 23-В); 24-в),Г); 25-А),Г); 26- Б); 27-Б)Г). 

2 вариант: 1-Б), В),Г); 2- В); 3-Б),Г); 4-Б),Г); 5-А),В; 6-В); 7-Б); 8-А); 9-Б); 10-Г); 11-

Б); 12-Б),В); 13-В),Д); 14-Б); 15-В); 16-А),Г); 17-В),Г); 18-Б),В); 19-А),В),Г); 20-В); 

21-А),Б); 22-В),Д); 23-А); 24-Б),Г); 25-Б),В); 26-В); 27-А),Г). 

Оценки:         за 39-44 правильных ответов – «5»;  

                        за 32-38 –«4»;  

                        за 24-31 – «3». 

 

Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в начальной школе» 

Много лет назад в городе Хаарлеме жил тихий мальчик лет восьми. 

В ясный день родители велели ему отнести печенье одному слепому. Мальчик с 

радостью выполнил поручение и отправился в обратный путь. 

Он бодро шагал по берегу канала и вспоминал усталое, но счастливое лицо своего 

знакомого старого слепого друга. 

Солнце зашло. Надвигалась ночь. Множество облаков и туч накрыли небо. 

Вдруг мальчик услышал журчание воды. Течь в плотине! 

В Голландии каждый ребѐнок содрогается при одной мысли об этом. Ведь большая 

часть страны лежит ниже уровня моря. И только могучие плотины не дают океану 

затопить страну. 

Мальчик прекрасно осознавал ужасную опасность. 

М.-М. Додж «Серебряные коньки». 
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Примечание: написать на доске имена собственные. 

Грамматическое задание: 

1. Разобрать по составу слова СЧАСТЛИВОЕ (1 вариант), ЗАТОПИТЬ (2 

вариант); 

2. Выписать из текста: одно существительное и одно местоимение (1 вариант), 

одно прилагательное и один глагол (2 вариант); 

3. Выписать из текста пять слов с разными орфограммами в корне. 

 

Контрольный диктант по теме «Синтаксис» 

Дивная пора 

Наступает осень. У осени свои краски,  свои бабочки, свои цветы. Лето капризное. 

Идут дожди, пугают сильные  грозы, случаются пожары. И комарье всякое покоя не 

дает. Осенью все кровь молодит. 

Весь день мы бродим по лесу, радуемся тишине, отдыхаем на опушке. Совсем рядом 

начинается поле. Над этим бесконечным полем висит чистое осеннее небо. Человек 

стареет, его глаза с годами выцветают, а вот небо не стареет, оно вечно молодое. 

На опушке тепло, тихо, солнечно. «У осени все свое»,  — говорит мама и смотрит на 

дальние перелески. (100 сл.) 

(По Е. Максимову.) 

 

Проверочная работа по теме  «Синтаксис и пунктуация» 

1вариант 

1. Что изучает синтаксис? 

2. Что такое словосочетание? 

3. Назовите виды предложений по интонации. 

4. Какие предложения называют распространѐнными? 

5. Что такое подлежащее? 

6. На какие вопросы отвечает дополнение? 

7. Списать предложение. Разобрать, дать характеристику: 

В саду горит костѐр рябины красной. 

2 вариант 
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1. Что изучает пунктуация? 

2. Из каких частей состоит словосочетание? 

3. Назовите виды предложений по цели высказывания. 

4. Какие предложения называют нераспространѐнными? 

5. На какие вопросы отвечает сказуемое? 

6. На какие вопросы отвечает определение? 

7. Списать предложение. Разобрать, дать характеристику. 

Осеннее солнце скупо осветило лучами лесную полянку. 

 

Контрольная работа по теме «Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография» 

1 вариант 

1. Назовите буквы, которые могут обозначать два звука. 

2. Правильно ли сказано: в слове соль ь смягчает букву Л? 

3. Запишите два слова, в которых буква О обозначает звук [А]; буква Б обозначает 

звук [П]. 

4. Запишите два слова, в которых букв больше, чем звуков. 

5. Запишите два слова, в которых Ь обозначает мягкость согласного. 

6. Каких звуков (звонких или глухих) больше в слове вкусный? 

7. Сколько звуков в слове юбка? 

8. Напишите название букв Ф, Х, Ц, Ш, Щ. 

9. Поставьте ударение в словах: документ, досуг, километр. 

10. Какой звук обозначает буква Т в словах: честный, известный, местный? 

2 вариант 

1. Назовите буквы, которые не обозначают звуков. 

2. Правильно ли сказано: в слове коня я смягчает букву Н? 
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3. Запишите два слова, в которых буква Е обозначает звук [И]; буква З обозначает 

звук [с]. 

4. Запишите слова, в которых букв меньше, чем звуков. 

5. Запишите два слова, в которых мягкость согласных не обозначена Ь. 

6. Каких звуков (звонких или глухих) больше в слове радостный? 

7. Сколько звуков в слове ѐлка? 

8. Напишите названия букв: К, Л, М, Н, П, Р. 

9. Поставьте ударение в словах: алфавит, магазин, предмет. 

10. Какой звук обозначает буква Т в словах: счастливый, прелестный, устный 

Критерии оценки: 

Оценка «5» – за 9-10 правильных ответов;  

«4» –за 7-8 правильных ответов;  

«3» – за 5-6;  

«2» – за 4 и менее. 

Ответы к вопросам-заданиям: 

1 вариант: 1) е, ѐ, ю, я; 2) нет; 3) например: вода, гора, дуб, гриб; 4) например: пень, 

лень; 5) например: конь, коньки; 6) глухих; 7) пять; 8) эф, ха, цэ, че, ша, ща; 9) 

докумЕнт, досУг, киломЕтр; 10) буква Т звука не обозначает. 

2 вариант: 1) Ъ, Ь; 2) нет; 3) например: леса, несла, воз, вяз; 4) например: юг, я; 5) 

например: банщик, песня; 6) звонких; 7) пять; 8) ка, эль, эм, эн, пэ, эр; 9) алфавИт, 

магазИн, предмЕт; 10) буква Т звука не обозначает. 

 

Тестовые задания по теме «Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография» 

1 вариант 
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1. Какое слово пишется без Ь? 

1) умен…шит 

2) реж…те 

3) камен…щик 

4) помощ… 

2. В каком слове вместо точек пишется А? 

1) д…лина 

2) погл…щать 

3) раздр…жение 

4) зар…ждение 

3. В каком слове вместо точек пишется Е? 

1) соед…няет 

2) уд…влялся 

3) сл…тела 

4) сл…лись 

4. Укажите слово, в котором 5 звуков: 

1) январь 

2) июль 

3) юбка 

4) осень 

5. Написание какого слова нельзя проверить подбором однокоренного слова? 

1) здравствуйте 
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2) честный 

3) лестница 

4) местный 

6. В каком слове первый звук корня является мягким согласным? 

1) удивление 

2) пришѐл 

3) цифра 

4) женщина 

7. Сколько раз в приведѐнных строках встречается звук [Й]? Из четырѐх 

предложенных вариантов выберите правильный. 

Пред ним живая голова. 

Огромны очи сном объяты; 

Храпит, качая шлем пернатый. 

(А.С.Пушкин) 

1) 1; 2) 4; 3) 2; 4) 3 

8. Какими звуками различаются словасъест, съезд? 

1) [т] и [д] 

2) [с] и [з] 

3) [ст] и [зд] 

4) не различаются 

9. В каком слове произносится твѐрдый согласный перед Е? 

1) фанера 

2) академик 
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3) тема 

4) кашне 

10. В каком слове произносится [шн] 

1) конечно 

2) вечный 

3) прочный 

4) наконечник 

 

2 вариант 

1. Какое слово пишется без Ь: 

1) пис…менность 

2) вос…мерка 

3) бан…щик 

4) воз…ми 

2. В каком слове вместо точек пишется А: 

1) м…ленье 

2) угр…жает 

3) ухв…тила 

4) оск…рблѐнный 

3. В каком слове вместо точек пишется Е: 

1) до св…данья 

2) изв…ните 
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3) см…шалось 

4) воскл…цательное 

4. Укажите слово, в котором 5 звуков: 

1) ноябрь 

2) июнь 

3) апрель 

4) вьюн 

5. Написание какого слова нельзя проверить подбором однокоренного слова: 

1) известный 

2) прелестный 

3) чувствовать 

4) окрестность 

6. В каком слове первый звук корня является мягким согласным: 

1) примирение 

2) обжѐг 

3) циклон 

4) шеф 

7. Сколько раз в приведѐнных строках встречается звук [й]? Из четырѐх 

предложенных вариантов выберите правильный. 

И перья в тѐмной высоте, 

Как тени, ходят, развеваясь. 

(А.С.Пушкин) 

1) 1; 2) 3; 3) 2; 4) 4 
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8. Какими звуками различаются слова гриб, грипп? 

1) [п] и [б] 

2) [пп] и [п] 

3) [пп] и [б] 

4) не различаются 

9. В каком варианте произносится твѐрдый согласный перед Е: 

1) музей 

2) текст 

3) рельсы 

4) теннис 

10. В каком слове произносится [шн]: 

1) скучный 

2) уточнить 

3) срочный 

4) ночной 

Ответы к тестам: 

1. 3), 2. 3), 3. 3), 4. 3), 5. 3), 6. 1), 7. 2), 8. 4), 9. 4),10. 1). 

Критерии оценки: оценка «5» ставится за 9-10 правильных ответов;  

«4» – за 7-8; 

 «3» – за 5-6;  

«2» – за 4 и менее. 

Тестовая работа по теме: «Лексика. Культура речи» 
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Повышенный уровень 

1 вариант 

1. По аналогии с толковым словарѐм учебника напишите словарные статьи к словам: 

азбука, жонглѐр, янтарь. 

2. Объясните посредством синонимов лексическое значение слов: картина, 

колдовство, жилище. 

3. Подберите синонимы к словам: доброта, темнота, красота. 

4. Подберите антонимы к словам: взлѐт, въезд, шѐпот, рассвет, истина. 

5. Подберите антонимы к прилагательным в словосочетаниях: мягкий хлеб, мягкая 

глина, мягкий ответ. 

6. Выпишите слова с переносным значением: 

Вьюга 

Вьюга, снежная пурга, 

Напряди нам пряжи, 

Взбей пушистые снега, 

словно пух лебяжий. 

Вы, проворные ткачи – 

Вихри и метели 

Дайте радужной парчи 

Для косматых елей. 

Потрудись, кузнец-мороз, 

Скуй ты нам сегодня 

Ожерелье для берѐз 

К ночи новогодней. 
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Попробуйте определить, какие средства художественной выразительности 

использованы в данном тексте. 

7. Напишите небольшой рассказ о каком-либо заинтересовавшем вас слове.  

 

2 вариант 

1. По аналогии с толковым словарѐм учебника напишите словарные статьи к словам: 

кольчуга, парашют, акробат. 

2. Объясните посредством синонимов лексическое значение слов: задержка, 

нападение, приключение. 

3. Подберите синонимы к словам: волшебник, бездельник, невежество. 

4. Подберите антонимы к словам: день, богатство, любовь, знание, большинство. 

5. Используя антонимы, превратите «золотую» осень в «позднюю». 

Наступила золотая осень. Стоят тѐплые, погожие дни. По высокому ясному небу 

плывут лѐгкие белые облака. Золотые и багряные деревья спокойно качают своими 

нарядными ветвями. Ласковый ветер осторожно срывает с них первые сухие 

листья. 

Критерии оценки: 

За каждый правильный ответ в 1-4 задании даѐтся 1 балл. Максимальное количество 

баллов: 1задание – 3; 2– 3; 3 – 3; 4 – 5.5 задание в 1 варианте максимальное 

количество баллов – 3; во 2-ом – 8; 6 задание – 8 баллов в 1-ом варианте и 3 балла – 

во 2-ом. 

Максимальное количество баллов в 1 и во 2 вариантах за первые шесть заданий – 25. 

Оценка  «5»  выставляется за 23-25 баллов; «4» – 18-22 баллов;  «3» – 13-17 баллов. 

 

 

Средний уровень 

1 вариант 
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1. Определите, однозначным или многозначным является слово заяц, назовите его 

значения. 

2. Подберите синонимы к словам: искристый, порхает, тепло. 

3. Подберите антонимы к словам: рано, рыхлый. 

4. Озаглавьте текст. Исправьте речевые недочѐты, используя синонимы. 

На льдине отдыхала стая моржей. Моржи мычали, ревели, хрюкали и даже ржали. 

Вдруг на льдине появился белый медведь. Медведь решил напасть на молодого 

моржа. В эту же минуту моржи-сторожа громко заревели. С разных сторон к 

медведю попрыгали клыкастые моржи. Медведь еле ноги унѐс. 

 5.Замените одним словом – глаголом: 

Говорить тихо, неразборчиво… 

Пронзительно, резко кричать… 

Перевѐртываться через голову… 

 

2 вариант 

1. Определите, однозначным или многозначным является слово шуба, назовите его 

значения. 

2. Подберите синонимы к словам: весело, говорливая, полетят. 

3. Подберите антонимы к словам: тепло, искристый. 

4. Вставьте нужные по смыслу глаголы. 

Был тѐплый майский день. Чуть … тонкие листочки на деревьях. Над цветами 

…стрекозы, … на солнышке крылышки. Внизу всѐ куда-то … муравьи. Каждый … 

за собой соломинку. 
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Тестовые задания по теме «Лексика. Культура речи» 

1 вариант 

1. Определите лексическое значение слова изморось: 

А) похожий на иней осадок, образующийся в туманную, морозную погоду на ветвях 

деревьев, проводах и т. п.; 

Б) морозные узоры на стекле; 

В) очень мелкий дождь. 

2. Укажите, какие из слов являются однозначными: 

А) ряска; Б) айсберг; В) брошюра; Г) квартал; Д)земля; Е) арена. 

3. Определите, в каких примерах выделенные слова имеют переносное 

значение: 

А) строить дом; Б) убить время; В) тяжѐлый характер; Г) часы бегут; 

Д) мягкое кресло; Е) острый нож. 

4. Слова одной и той же части речи, одинаковые по звучанию и написанию, но 

совершенно разные по лексическому значению, называются: 

А) однозначными; Б) многозначными; В) синонимами; Г) омонимами; Д) 

антонимами. 

5. Слова одной и той же части речи, которые обозначают одно и то же, но могут 

различаться оттенками лексического значения и употреблением в речи, 

называются… 

А) однозначными; Б) многозначными; В) синонимами; Г) омонимами; Д) 

антонимами. 

6. Слова одной и той же части речи с противоположным лексическим 

значением называются… 

А) синонимами; Б) антонимами; В) омонимами; Г) однозначными; Д) 

многозначными. 
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7. Укажите группу слов, в которой правильно приведены синонимы к 

слову смелость: 

А) отвага, храбрый, мужество, бесстрашие, гордость; 

Б) отважный, храбрый, мужественный, бесстрашный; 

В) отвага, храбрость, мужество, бесстрашие; 

Г) отвага, храбрость, бесстрашие, мужество, гордость. 

8. Выберите пары антонимов: 

А) смелый – грубый; 

Б) мудрость – глупый; 

В) щедрый – скупой; 

Г) рассеянность – сосредоточенность; 

Д) благородный – подлый; 

Е) отзывчивый – вспыльчивый. 

9. Найдите иноязычные слова: 

А) поэт; 

Б) гравюра; 

В) войско; 

Г) мюсли; 

Д) перерыв 

10. Укажите группу слов, в которую входят только однокоренные слова к слову 

гореть: 

А) загар, горький, горевать, горю; 

Б) загар, горю, горюю, горка; 
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В) загар, горю, горелый, загорать; 

Г) горю, горелый, горький, горевать, горка. 

 

 

2 вариант 

1. Определите лексическое значение слова озимь: 

А) всходы, посевы зимних культур; 

Б) первые дни зимы; 

В) вьюга, во время которой дует низовой ветер 

2. Укажите слова, которые являются многозначными: 

А) жюри; 

Б) квартал; 

В) гнездо; 

Г) серебряный; 

Д) сизый; 

Е) кроссворд. 

3. Определите, в каких примерах выделенные слова имеют прямое значение: 

А) твѐрдая воля; 

Б) бегут ручьи; 

В) горят костры; 

Г) зерно пшеницы; 

Д) золотое кольцо; 
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Е) ледяной взгляд. 

4. Слова одной и той же части речи с противоположным лексическим 

значением называются… 

А) однозначными; 

Б) многозначными; 

В) синонимами; 

Г) омонимами; 

Д) антонимами. 

5. Укажите, как называются выделенные слова в предложениях:  Тушить 

свет.Тушить мясо. 

А. однозначными; 

Б. многозначными; 

В. синонимами; 

Г. омонимами; 

Д. антонимами. 

6. Слова одной и той же части речи, которые обозначают одно и то же, но могут 

отличаться друг от друга оттенками лексического значения и употреблением в 

речи называются… 

А. однозначными; 

Б. многозначными; 

В. синонимами; 

Г. омонимами; 

Д. антонимами. 
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7. Выберите группу слов, в которой правильно указаны синонимы к слову 

жестокий: 

А. беспощадный, бессердечный, безжалостный, слабовольный; 

Б. беспощадность, бессердечность, безжалостность, бесчеловечность; 

В. слабовольный, бесчеловечный, безжалостный; 

Г. бесчеловечность, безжалостность, слабовольность; 

Д. бессердечный, безжалостный, беспощадный, бесчеловечный. 

8. Укажите пары антонимов: 

А. угрюмый – веселиться; 

Б. гигант – карлик; 

В. робкий – смелый; 

Г. холодный – вспыльчивый; 

Д. благородный – подлость; 

Е. скромный – хитрый. 

9. Найдите исконно русские слова: 

А. столетник; 

Б. кювет; 

В. рифма; 

Г. войско; 

Д. бюст; 

Е. победитель. 

10. Укажите группу слов, в которую входят только однокоренные слова к слову 

пить: 
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А. пила, пилить, напиток, кипит; 

Б. напиток, пою, сопит, пила; 

В. напиток, пою, пила, пилит; 

Г. пила, пью, напиток, выпью. 

 

Ответы: 

1 ВАРИАНТ: 1- в; 2- а б в; 3- б в г; 4- г; 5- в; 6- б; 7- в; 8- в г д; 9- б в д; 10- а б г; 11-в; 

12- в; 13-г; 14-а; 15- в. За 25 правильных ответов оценка 5 «отлично»; за 19-24 – 4 

«хорошо»; за 14-18 – 3 «удовлетворительно». 

2 ВАРИАНТ: 1-а; 2-б в г; 3- в г д; 4- д; 5- г; 6- в; 7- д; 8- б в г; 9- б; 10- а г е; 11-г; 12-г; 

13- а; 14- в; 15- в. За 23 правильных ответа оценка 5 «отлично»; за 18-22 – 4 

«хорошо»; за 14-17 – 3 «удовлетворительно». 

Контрольная работа по теме «Морфемика. Орфография. Культура речи» 

1 вариант 

1. На что указывают следующие суффиксы? Образуйте с ними слова, обозначающие 

названия людей по профессии и месту жительства: -ист-, -щик-, -чик-, -тель-, -ич- 

(по одному слову с каждым суффиксом) 

2. Сложите слова в одно слово: 

Лес + степь; грязь + вода; море + плавать. 

3. Распределите слова в группы в зависимости от способа образования: 

приставить, писатель, сталевар, ракетчик, стенгазета, подрасти. 

4. Образуйте новые слова при помощи приставок: конечный, петь, облачный, 

город, водный. 

5. Разберите по составу слова: подснежник, подоконник, настенный. 

6. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Выделите корни с чередующимися 

гласными. 

Жил-был мальчик по имени Нильс. Однажды он обидел сказочного гнома, и тот 

превратил Нильса в маленького человечка. Нильс очень хотел выр..сти и снова 
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стать обычным мальчишкой. Но для этого ему пришлось пройти через множество 

приключений: опуститься в подводные зар..сли, подняться в звѐздное небо, 

потеряться в густых р…стениях. И только когда в душе мальчика появились 

р…стки добра, он выр…с и стал таким, как прежде. 

 

2 вариант 

1.На что указывают следующие суффиксы: -оват-, -еват-, -еньк-, -оньк- -ист-. 

Образуйте при помощи данных суффиксов имена прилагательные (по одному слову 

с каждым суффиксом). 

2. Сложите слова в одно слово: 

пар + ходить, каша + варить, левый + берег. 

3. Запишите слова, вставив пропущенные буквы. Подчеркните те слова, которые 

имеют полногласные сочетания: 

х…л…дец, охл…ждение, б…р…зда, хл…пушка, беспов…р…тный, отвр…щение, 

гр…моздкий, хр…нить, х…р…нить. 

4. От глаголов образуйте названия лиц по действию. Запишите полученные слова, 

выделяя использованные суффиксы: 

строить, мечтать, искать, победить, подражать, пахать, печь. 

5. Разберите по составу слова: 

расчѐска, пианистка, подрасти. 

6.Выпишите слова, в которых есть приставки: 

собрат, сосна, сонный, составитель, самоход, доверить, доброта, оловянный, 

одеревенеть, предвидеть, предмет. 

7.Спишите, вставляя пропущенные буквы. Обозначьте орфограммы в словах с 

пропусками: 

Перед Нильсом расп..хнулась дверь одного из магазинов, и мальчик вош…л. Хозяин 

улыбался поч…тному гостю и расст…влял товары. Здесь было всѐ: ш…лковые 
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ткани и игрушечные щегольские ж…кеи на лошадях, вкусные ж…луди из ш…колада 

и даже ч…рный рыцарский плащ. Но Нильс не мог купить и деш…вой расч…ки: 

денег у него не было. 

 

Контрольный диктант по теме «Морфемика. Орфография. Культура речи» 

Земли с травянистой растительностью называются лугом. Самые ценные луга 

располагаются в поймах рек. Ежегодно весной во время половодья поймы 

заливаются водой. Вода спадает, и луговые растения во влажной земле растут 

быстро. Под ярким солнцем луга зеленеют и покрываются густым ковром душистых 

трав. 

   Много интересного можно увидеть на лугу! Вот сидит на травинке небольшой 

жук, прыгнул и скрылся в траве кузнечик. В танце пролетели бабочки. Гудит 

домовитый шмель.  

   В лугах расположились перепела, куропатки, гнездится редкая птица дрофа. В 

некоторых местах обитают журавли. Здесь можно встретить зайца, потому что он 

очень любит бобовые растения. В густой луговой траве живут кроты, мыши, 

лягушки.  

   Луга используют как сенокосы и пастбища. На них косят траву, заготавливают 

сено. Коровы, лошади, овцы с аппетитом поедают луговые растения.(120 слов) 

  

  

 

Задания к тексту: 

  1) 1-й вариант: выпишите слова с чередованием гласных в корне -раст-, - рос-. 

Графически объясните выбор гласной. 

       2-й вариант: выпишите слова с чередованием гласных в корне -лаг-, -лож-. 

Графически объясните выбор гласной. 

  2) 1-й вариант: выпишите однокоренные слова с корнем -вод-, разберите их по 

составу. 

       2-й вариант: выпишите однокоренные слова с корнем -луг-, разберите их по 

составу. 

  

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ 

по теме «Имя существительное» 
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ЛЕБЕДЬ 

Со времен глубокой древности лебедь служит символом красоты и любви, 

чистоты и нежности. В одной легенде говорится о лебединой песне, которую эта 

птица поет якобы перед своей гибелью.  

Однако лебедь не относится к певчим птицам. Гогот или гулкие трубные звуки 

можно услышать весной. В это время лебеди возвращаются с зимовки и пролетают 

парами в поднебесье.  

Лебедь неповторимо изящен в каждом своем движении: при плавании, при 

купании, при подъеме на крылья. 

Гнездятся лебеди по глухим озерам, в камышах. Это чуткие и осторожные 

птицы. Заботы о воспитании лебедят делят между собой мать и отец. 

В неволе белый лебедь быстро становится ручным. Он мирно живет в 

зоосадах рядом с черным лебедем - гостем из Австралии. (112 слов) 

  

  Задания к тексту: 

  1. Выделите окончания существительных, определите их склонение и падеж. 

  2. Заполните таблицу примерами из текста: 

  

  1 склонение   2 склонение   3 склонение  
  Существительные   

на -ия, - ие 

 Родительный  

падеж  
    

 Предложный 

падеж 
    

  

Тестовая работа по теме «ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ» 

Вариант №1.  

1. В каком падеже имена существительные употребляются с предлогами к, по? 

1) В родительном падеже. 

2) В дательном падеже. 

3) В предложном падеже. 

2. В каком падеже имена существительные употребляются с предлогами у, без, из, 

для? 

1) В родительном падеже. 



73 
 

2) В винительном падеже. 

3) В творительном падеже. 

4) В предложном падеже. 

3. Найди ошибку в суждениях ученика: 

1) В именительном падеже имена существительные отвечают на вопросы кто? что? 

2) В родительном падеже имена существительные отвечают на вопросы кого? чего? 

3) В дательном падеже имена существительные отвечают на вопросы кому? чему? 

4) В винительном падеже имена существительные отвечают на вопросы кого? что? 

5) В творительном падеже имена существительные отвечают на вопросы о ком? о 

чем? 

6) В предложном падеже имена существительные отвечают на вопросы кем? чем? 

4. О каком падеже идет речь: «Имена существительные отвечают на вопросы кем? 

чем? и употребляются с предлогами с, за, под, над»? 

1) О дательном падеже. 

2) О творительном падеже. 

3) О предложном падеже. 

5. Имена существительные в предложном падеже употребляются с предлогами...  

1) всегда; 2) иногда. 

6. О каком падеже идет речь: «Имя существительное в этом падеже является 

главным членом предложения и никогда не употребляется с предлогом»? 

1) О винительном падеже. 

2) Об именительном падеже. 

7. В каком падеже имена существительные всегда употребляются с предлогом? 

1) В творительном падеже. 

2) В винительном падеже. 

3) В предложном падеже. 

8. Укажи падеж имен существительных в словосочетаниях: отправились в лес, 

взлетели в воздух, падает на землю. 

1) Родительный падеж. 

2) Винительный падеж. 

3) Предложный падѐж. 

9. Прав ли ученик, утверждая, что имена существительные в словосочетаниях: 

горят в небе, распустились на черемухе, растаяли на ладони, плавает в аквариуме 

стоят в предложном падеже? 

1)Да. 

2) Нет. 

10. С какими окончаниями имена существительные женского и мужского рода 

относятся к первому склонению? 

1)-а(-я)  
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2)-о(-е) 

3) С мягким знаком (ь) на конце. 

11. Если у имени существительного мужского рода нулевое окончание, то к какому 

склонению оно относится? 

1) К первому склонению. 

2) Ко второму склонению. 

3) К третьему склонению. 

12. Имена существительные какого рода относятся к третьему склонению? 

1) Мужского рода. 

2) Женского рода. 

3) Среднего рода. 

 

Ответы: 

1.2; 2.1; 3.5, 3.6; 4.2; 5.1; 6.2; 7.3; 8.2; 9.1; 10.1; 11.2; 12.2;  

 

Вариант №2 

1. Если у имени существительного нулевое окончание, то по какому признаку 

определяется его склонение? 

1) По роду. 

2) По числу. 

3) По вопросу. 

2. Укажи имена существительные первого склонения: 

1) снегирь 5) площадь 

2) новость 6) площадка 

3) яблоня 7) тетрадка 

4) яблоко 8) тетрадь 

3. Какие имена существительные не относятся ко второму склонению? 

1) тишина 4) нить 7) дрессировщик 

2) корабль 5) трудолюбие 8) забота 

3) богатырь 6) Анатолий 9) самолет 

4. Посчитай, сколько среди перечисленных слов имен существительных третьего 

склонения: республика, жизнь, велосипед, якорь, поверхность, китель, шинель, 

ягода, любовь, нежность. 

1)1; 2)2;  3)3;  4)4;  5)5;  6)6 

5. Какие имена существительные из перечисленных могут быть словами-

помощниками для проверки безударных окончаний имен существительных первого 

склонения? 

1) река 2)речка 3) стена 4)стенка 5) баня 6) земля 
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6. Какие имена существительные из перечисленных могут быть словами-

помощниками для проверки безударных окончаний имен существительных второго 

склонения? 

1) конь 5) диван 

2) окно 4)стол 

3) море 6) автомобиль 

7. Падеж имен существительных во множественном числе определяется... 

1) по вопросу; 2) по предлогу; 3) по окончанию. 

8. В каком падеже стоят имена существительные в словосочетаниях: пять 

килограммов мандаринов, апельсинов, помидоров; много сапог, носков, колготок? 

1)В именительном. 

2) В родительном. 

3) В дательном. 

4) В винительном. 

9. Найди ошибки: 

1) семь килограммов яблоков 

2) много дел, планов, туфлей 

3) быть в пальто, в кино, на шоссе, в метре 

10. В каком падеже имена существительные, стоящие в форме множественного 

числа, имеют окончания на -ам (ям)? 

1) В родительном. 

2) В дательном. 

3) В творительном. 

4) В предложном. 

11. Если имена существительные имеют окончание -ами (-ями), то они стоят в 

форме... 

1) единственного числа; 

2) множественного числа. 

12. Укажи падеж имен существительных в словосочетаниях: читать о богатырях, 

сообщить в письмах, растаял на ладонях, ездят на трамваях. 

1) Родительный падеж. 

2) Винительный падеж. 

3) Предложный падеж. 

 

Ответы: 

1.1; 2.3, 2.6, 2.7; 3.1, 3.4, 3.8; 4.5; 5.1, 5.3, 5.6; 6.1, 6.2, 6.4; 7.1; 8.2;  

9. 1 — семь килограммов яблок; 9.2 — много туфель; 9.3 — быть в метро; 

10.2; 11. 2; 12.3;  
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Вариант №3 

1. Прочитай имена существительные: на лошади — на лошадке; к кроватке - у 

кроватки. От чего зависит написание безударных падежных окончаний имен 

существительных? 

1) От склонения. 

2) От формы числа. 

3) От родовой принадлежности. 

4) От формы падежа. 

2. Чтобы правильно написать безударное падежное окончание имени 

существительного, надо определить его... 

1) число; 

2) падеж; 

3) род. 

4) склонение и по соотношению склонения и падежа узнать окончание. 

3. Восстанови порядок орфографических действий при написании безударных 

падежных окончаний имен существительных. 

1) Определяю склонение. 

2) Определяю падеж. 

3) Нахожу имя существительное с безударным падежным окончанием. 

4) По соотношению склонения и падежа узнаю окончание. 

4. В каком падеже стоит имя существительное 1-го склонения, если известно, что 

его окончание -и? 

1) В родительном. 

2) В дательном. 

3) В предложном. 

5. Имена существительные, какого склонения в трех падежных формах имеют 

одинаковые окончания? 

1) 1-го склонения. 

2) 2-го склонения. 

3) 3-го склонения. 

6. Продолжи правило. 

Чтобы правильно написать безударное падежное окончание имени 

существительного, нужно определить его... 

1) склонение; 

2) падеж;  

3)род; 

4) число. 
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Затем подставить слово-помощник, то есть имя существительное того же 

склонения... 

5) с ударным окончанием; 

6) с безударным окончанием. 

7. Восстанови порядок орфографических действий при написании безударных 

падежных окончаний имен существительных. 

1) Определяю склонение. 

2) Нахожу имя существительное с безударным падежным окончанием. 

3) Под ударением слышу... . 

4) Подставляю имя существительное с ударным окончанием того же склонения. 

5) Пишу ту же гласную в безударном окончании. 

Ответы: 

1.1, 1.4; 2.2; 3.3, 3.1, 3.2, 3.4; 4.1; 5.3; 

6.1, 6.5; 7.2, 7.1, 7.4, 7.3, 7.5. 

Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» 

НА КРАЮ ЛЕСА 

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. (103 слова) 

(По И. Соколову-Микитову) 

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. 

  

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ПО ТЕМЕ "ГЛАГОЛ" 
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БЕЛКИ 

Идешь по лесной тропинке, любуешься деревьями. Вдруг увидишь легкого и 

проворного зверька с пышным хвостом или услышишь резкий цокающий звук. Это 

резвые белки бесстрашно перепрыгивают с ветки на ветку. 

Зверьки эти живут в лесах. Здесь для них есть корм: шишки, орехи, желуди, 

ягоды. Зимой белки не спят, ведут подвижный образ жизни. Летом они запасают на 

зиму корм. В беличьем меню есть даже сушеные грибы. Сушат их белки сами. 

Шляпки нанизывают на острые сухие сучки или вешают на веточки. Выбирают 

спелые орехи. Все это белки прячут во мху или в дуплах, а зимой безошибочно 

находят.  

Беличий склад может содержать несколько килограммов вкусной еды. Если 

вы найдете его, то не спешите им воспользоваться. Ведь белки останутся в зимнюю 

стужу без корма. (120 слов) 

Задания к тексту: 

  1) Определите спряжение глаголов. Укажите глаголы-исключения. 

  2) Найдите глагол с чередованием гласных в корне. Подберите к нему 

однокоренное слово. 

  3) Подчеркните синонимы к слову белка. 

  

Итоговый тест за курс 5 класса 

1 вариант 

Часть А 

А1. У какого слова неверно сформулировано лексическое значение? 

1) Ремарка – пояснения автора к тексту пьесы. 

2) Дефис – короткая черточка, знак переноса. 

3) Резюме – краткое заключительное изложение сути сказанного. 

4) Альянс – вид сценического искусства. 

А2. Найдите слово, в котором звуков больше, чем букв. 

1) известный; 2) яркий; 3) ехать; 4) объѐм 

А3. Найдите ошибку в постановке ударения. 

1) языковОе (явление); 2) красИвее; 3) свЕкла; 4) звОнит 

А4. Найдите лишнее слово в ряду синонимов. 

1) старший; 2) огромный; 3) большой; 4) громадный 
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А5. Какая форма множественного числа образована неправильно? 

1) торты; 2) офицеры; 3) шофѐры; 4) окны 

А6. Укажите ряд, в котором оба слова пишутся с Ь? 

1) он трудит…ся; она учит…ся; 

2) надо учит…ся , будем занимат…ся; 

3) никак не добрат…ся, всегда пригодит…ся; 

4) чтобы напит…ся, долго умывает…ся. 

А7. В каком ряду во всех словах безударный гласный корня проверяется 

ударением? 

1) соед…нить, р…стение, разд…вать 

2) р…клама, з…ря, т…лефон 

3) обн…вить, разоч…рование, погл…тить 

4) изв…нение, обж…гать, оп…раться 

 

А9. В каком слове допущена ошибка? 

1) он клеит марки 

2) она лечит детей 

3) не борится с ленью 

4) мы строим дом 

А10. Укажите неверное утверждение: 

Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет.  

1) это предложение повествовательное; 

2) это предложение простое; 

3) это предложение распространѐнное; 

4) главные члены – ветер гуляет. 

А11. Найдите предложение с пунктуационной ошибкой: 

1) Солнце уже пряталось, и на цветущей ржи растянулись вечерние тени. 

2) Он на допрос не отвечал и с каждым днѐм приметно вял. 

3) Аромат черѐмухи которая росла под окном заполнял комнату. 

4) Скажи мне, ветка Палестины: Где ты росла, где ты цвела? 

 

Часть В  

При выполнении заданий запишите ваш ответ словами или цифрами 

1) Шафран отлично известен каждой хозяйке как прекрасная приправа. 2) В 

продаже эта пряность появляется в виде ярко-желтых волокон. 3) В диком виде 

нигде не произрастает, но возделывают эту культуру во многих странах: в 

Испании, Греции, на юге Франции, в Италии, Португалии, Турции, Иране, Индии, 
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Пакистане, Китае и Японии. 4) Весной вырастают листья шафрана, летом они 

засыхают, а между ними вытягивается стебель, на котором развивается 

цветочная почка. 5) Когда цветы распускаются, их срезают. 6) А потом собирают 

и сушат продукт, который мы называем шафраном. 7) Для того чтобы 

насобирать килограмм ценной пряности, надо обработать около ста пятидесяти 

тысяч цветков. 8) Шафран обладает чарующим сильным ароматом, способным 

украсить любое блюдо или выпечку и придать им яркий жѐлтый цвет. 

(Т.В. Шклярова.Диктанты и задания) 

1. Из предложений 1-3 выпишите слово с чередующейся безударной гласной. 

2. Из предложений 4-6 выпишите слово, в котором правописание приставки 

определяется правилом: «Если после приставки следует глухой согласный, то на 

конце еѐ пишется буква С». 

3. Из предложений 7-8 выпишите слово, в котором правописание суффикса 

определяется правилом: «Две буквы Н пишется в прилагательных, образованных с 

помощью суффикса -Н- от существительных с основой на -Н-». 

6. Из предложения №3 выпишите существительные 2 склонения. 

7. Запишите, сколько букв и звуков в слове яркий. 

8. Выпишите грамматическую основу из предложения №1. 

9. Сколько грамматических основ в предложении №4? 

10. Выпишите номер предложения, которое осложнено однородными членами с 

обобщающим словом. 

12. Замените словосочетание листья шафрана синонимичным. 

Ответы  

Часть А 

1 вариант 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 

4 2 4 1 4 2 3 1 3 4 3 

Часть В 

1 вариант 

В1 - не произрастает 

В2 - распускаются 

В3 - ценной  

В4 - каждой, эта 

В6 - вид, Иран, Пакистан, Китай 

В7- 5 букв, 6 звуков 

В8 - шафран известен 

В9 - 4 
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В10 - 3 

В12 - шафранные листья 

 

2 вариант 

Часть А 

А1. У какого слова неверно сформулировано лексическое значение? 

1) Каламбур – словарный состав языка. 

2) Притча – иносказательный рассказ с нравоучением. 

3) Муза – богиня-покровительница наук и искусств. 

4) Этимология – наука о происхождении слов. 

А2. Найдите слово, в котором звуков больше, чем букв: 

1) ясный; 2) отъезд; 3) здравствуй; 4) сонный 

А3. Найдите ошибку в постановке ударения: 

1) щавЕль; 2) алфавИт; 3) красивЕе; 4) языкОвая (колбаса) 

А4. Найдите лишнее слово в ряду синонимов: 

1) мчаться; 2) нестись; 3) кувыркаться; 4) бежать 

А5. Какая форма множественного числа образована неверно? 

1) шофера; 2) мастера; 3) номера; 4) профессора 

А6. Укажите ряд, в котором оба слова пишутся без Ь? 

1) не надо ленит…ся, никто не обижает…ся; 

2) бабушке нездоровит…ся, она улыбает…ся; 

3) быстро собирает…ся, любит трудит…ся; 

4) будет учит…ся, не может напит…ся. 

А7. В каком ряду во всех словах безударная гласная в корне проверяется 

ударением? 

1) изл…жение, изм…нение, возр…ст 

2) м…нута, р…сточек, р…форма 

3) под…рить, посв…тить, разб…рать 

4) ор…сить, прибл…жать, уд…влять 

А9. В каком слове допущена ошибка? 

1) он стелит ковер 

2) она учит уроки 

3) не видит главное 

4) мы ненавидим ложь 
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А10. Укажите неверное утверждение:  

В песчаных степях аравийской земли три гордые пальмы высоко росли. 

1) это предложение повествовательное; 

2) это предложение простое; 

3) главные члены – пальмы росли; 

4) это предложение распространѐнное. 

А11. Найдите предложение с пунктуационной ошибкой: 

1) Всю ночь шѐл дождь, и к утру в воздухе было свежо. 

2) Мы друг друга скоро поняли и сделались приятелями. 

3) На выставке были представлены картины которые свидетельствовали о таланте 

художников. 

4) Старик! я слышал много раз, что ты меня от смерти спас. 

 

Часть В 

При выполнении заданий запишите ваш ответ словами или цифрами 

1) Шафран – самая дорогая пряность в мире, еѐ получают из цветков крокуса 

посевного. 2) Он встречается в горных местностях южной Европы и на 

африканском побережье Средиземного моря. 3) Согласно легенде, Крокус был 

влюблен в нимфу, и они никогда не разлучались. 4) Когда богам надоело наблюдать 

за ними, они превратили нимфу в куст, а юношу - в прекрасное растение, которое 

впоследствии стало называться шафраном. 5) Эти чудесные цветы осенью 

расстилаются на альпийских лугах разноцветным живым ковром. 6) Но цветет 

крокус, из которого получают шафран, всего неделю. 7) Его цветы собирают 

каждое утро на заре, пока солнце не печет слишком сильно. 8) Процесс 

производства этой диковинной пряности такой трудоѐмкий, что она и ценится 

дороже золота.  

1. Из предложений 2-4 выпишите слово с чередующейся безударной гласной. 

2. Из предложений 4-6 выпишите слово, в котором правописание приставки 

определяется правилом: «Если после приставки следует глухой согласный, то на 

конце еѐ пишется буква С». 

3. Из предложений 7-8 выпишите слово, в котором правописание суффикса 

определяется правилом: «Две буквы Н пишется в прилагательных, образованных с 

помощью суффикса -Н- от существительных с основой на -Н-». 

4. Из предложений 1-2 выпишите все местоимения. 

6. Из предложения №4 выпишите существительные 2 склонения. 

7. Запишите, сколько букв и звуков в слове дорогая. 

8. Выпишите грамматическую основу из предложения №1. 

9. Сколько грамматических основ в предложении №3? 
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10. Выпишите номер предложения, которое осложнено однородными членами. 

11. Дайте характеристику предложению №6. 

12. Замените словосочетание на африканском побережье синонимичным. 

Ответы 

Часть А 

2 вариант 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 

1 1 3 3 1 2 4 4 1 3 3 

Часть В 

2 вариант 

В1- растение 

В2 - расстилаются 

В3 - диковинной  

В4 - самая, еѐ, он 

В6 - Бог, куст, растение, шафран 

В7 - 7 букв, 8 звуков 

В8 - шафран – пряность, получают 

В9 - 2 

В10 - 2 

В11 - СПП 

В12 - на побережье Африки 

 


