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Реализация модуля «Школьный урок» 

Вид Форма  Содержание 

Активизация 

познавательной 

деятельности 

Интеллектуальные 

игры, дискуссий, 

олимпиады, 

соревнования, 

конференции, 

исследовательские 

проекты, 

диспуты 

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, привлечение 

внимания школьников к получаемой на уроке 

социально значимой информации 

Учебная дисциплина 

и самоорганизация 

Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения,  правила общения 

Содержания 

учебного предмета 

Демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе 

Познавательная 

мотивацию 

школьников 

Применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога, 

командной работе и взаимодействию с другими 

детьми, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе 

Социально значимый 

опыт сотрудничества 

и взаимной помощи 

Организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками 

Реализация 

учащимися 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов 

Даёт школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

№ Наименование 

разделов 

Количеств

о часов 

Количество часов отведенных на Формируемые 

социально 

значимые и 

ценностные 

отношения[1] 

Контрольн

ые и 

проверочн

ые работы 

Изложения Сочинения 

1 Повторение 

пройденного 

материала 

5 1 0 0 6 

2 Общие сведения о 

языке 

4 2 0 0 1,3,4,5,6,7 

3 Язык и речь 6 1 0 1 1,3,4,5,6,7 

4 Текст 12 0 2 0 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

5 Функциональные 3 1 0 0 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 



разновидности языка 

6 Система языка 37    1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

6.1  Фонетика. Графика. 

Орфоэпия. 

6 1 0 0 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

6.2 Орфография. 2 0 0 0 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

6.3 Лексикология. 15 1 2 0 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

6.4 Морфемика. 

Орфография. 

14 2 0 0 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

7 Морфология. Культура 

речи. Орфография 

72    1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

7.1 Морфология как 

раздел лингвистики. 

1 0 0 0 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

7.2 Имя существительное. 26 2 0 0 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

7.3 Имя прилагательное. 15 2 0 0 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

7.4 Глагол. 30 3 0 2 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

8 Синтаксис. Культура 

речи. Пунктуация. 

24    1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

8.1 Синтаксис и 

пунктуация как 

разделы лингвистики. 

Словосочетание. 

2 0 0 0 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

8.2. Простое двусоставное 

предложение. 

7 1 0 0 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

8.3 Простое осложнённое 

предложение. 

8 1 0 0 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

8.4 Сложное предложение. 5 0 0 0 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

8.5 Предложения с прямой 

речью. 

3 0 0 0 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

8.6 Диалог 2 1 0 0 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

9 Повторение. 4 1 0 0 1,2,3,,5,6,7,,9,10 

 ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

170 20 4 3  

 

Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников и, прежде всего, ценностных отношений: 

1. К семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 



2. К труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

3. К своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

4. К природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

5. К миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

6. К знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

7. К культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

8. К здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

9. К окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

10. К самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку 5 класс (170 часов) 

№  

урока  

Раздел, тема, урок Кол. 

час 

ЭОР 

I. Повторение – 5 часов   

1-4 Повторение пройденного материала. 4  

5 Проверочная работа в форме теста по теме «Обобщение 

повторения пройденного материала» 

1  

 II. Общие сведения о языке – 2 часа+2 часа   

6 Богатство и выразительность русского языка. 1  

7 Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики. 1  

8-9 Входная контрольная работа в форме ВПР. 2 Решу ВПР 

 III. Язык и речь – 6 часов   

10 Р.Р. Язык и речь. Речь устная и письменная.  Устный пересказ 

прочитанного/прослушанного текста (в том числе с изменением 

лица рассказчика) 

1 РЭШ  Урок №1 

11 Р.Р.  Речь монологическая и диалогическая. Полилог. Создание 

устных монологических высказываний на основе жизненных 

наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-

популярной литературы. 

1  

12 Р.Р.   Создание диалога на лингвистические темы (в рамках 

изученного) и темы на основе жизненных наблюдений. 

1  

13 Р.Р.   Речь как деятельность. Виды речевой деятельности 

(говорение, слушание, чтение, письмо), их особенности. 

1 https://www.youtub

e.com/watch?v=cZ

g7w0TVseY 

14 Р.Р.  Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, 

благодарности. Тест по теме «Язык и речь». 

1  

15 Р.Р. Сочинение на основе жизненного/читательского опыта 

«Зачем человеку нужен язык». 

1  

 IV.  Текст – 10 часов+2 часа   

16 Р.Р. Текст и его основные признаки. Тема и главная мысль 

текста. Микротема текста. Ключевые слова. 

1 РЭШ Урок 5 

17 Р.Р. Композиционная структура текста. Абзац как средство 1  



членения текста на композиционно-смысловые части. 

18 Р.Р. Средства связи предложений и частей текста: формы слова, 

однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные 

местоимения, повтор слова. 

1  

19-20 Р.Р. Функционально-смысловые типы речи: описание, 

повествование, рассуждение; их особенности. 

2 РЭШ Урок 39 

21 Р.Р. Повествование как тип речи. Рассказ. 

 

1 РЭШ Урок 78 

22-23 Р.Р.  Смысловой анализ текста: его композиционных 

особенностей, микротем и абзацев, способов и средств связи 

предложений в тексте; использование языковых средств 

выразительности (в рамках изученного). 

2  

24-25 Р.Р. Информационная переработка текста: простой и сложный 

план.  Редактирование текста. 

2  

26-27 Р.Р.  Изложение «Случай на охоте» 
 

2  

 V. Функциональные разновидности языка – 2 часа+ 1 час   

28-29 Р.Р. Функциональные разновидности языка 

(общее представление о разговорной речи, функциональных 

стилях, языке художественной литературы) 

2 РЭШ Урок 2 

https://www.youtub

e.com/watch?v=rW

xAOfMStc0 

30 Проверочная работа по определению функциональной 

разновидности языка. 

1  

 VI. Система языка – 34 часа   

 6.1 Фонетика. Графика. Орфоэпия – 6 часов   

31 Фонетика и графика как разделы лингвистики. Звук как единица 

языка. Смыслоразличительная роль звука. Система гласных 

звуков. 

1 РЭШ Урок 3, 35 

32 Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. 

Элементы фонетической транскрипции. 

1 РЭШ Урок 36, 37, 

40 

33 Слог. Ударение. Свойства русского ударения. 1 РЭШ Урок 44 

34 Соотношение звуков и букв. Способы обозначения [й,], мягкости 

согласных.  Прописные и строчные буквы. Фонетический анализ 

слова. 

1 РЭШ Урок 38, 41, 

43, 45 

35 Основные средства выразительности фонетики. Интонация, её 

функции. Основные элементы интонации. 

1  

36 Проверочная работа в форме теста по разделу «Фонетика. 

Графика. Орфоэпия». 

1  

 6.2 Орфография – 2 часа   

37 Орфография как раздел лингвистики. Понятие «Орфограмма». 

Буквенные и небуквенные орфограммы. 

1  

38 Правописание разделительных ъ и ь. 1 РЭШ Урок 4 

 6.3 Лексикология – 13 часов+2 часа   

39 Лексикология как раздел лингвистики. Основные способы 

толкования лексического значения слова (подбор однокоренных 

слов; подбор синонимов и антонимов); основные способы 

разъяснения значения слова (по контексту, с помощью толкового 

словаря). 

1 РЭШ Урок 47 

40-41 Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное 

значения слов. 

2 РЭШ Урок 48, 49 

42 Тематические группы слов. Обозначение родовых и видовых 

понятий. 

1  

43 Синонимы. 1 РЭШ Урок 51 

44 Антонимы. 1 РЭШ Урок 53 

45-46 Омонимы. 2 РЭШ Урок 50 

47-48 Паронимы. 2 РЭШ Урок 54 

49-50 Р.Р. Изложение «Первый снег». 2  

51 Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари 1 https://www.youtub



синонимов, антонимов, омонимов, паронимов) и их роль в 

овладении словарным богатством родного языка. 

e.com/watch?v=gm

-EZms0P3I 

52 Лексический анализ слов (в рамках изученного) 1 РЭШ урок 55 

53 Проверочная работа в форме теста по разделу «Лексикология» 1  

 6.4 Морфемика. Орфография – 14 часов   

54 Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная 

значимая единица языка. Виды морфем (корень, приставка, 

суффикс, окончание). 

1 РЭШ Урок 56, 57, 

59 

55 Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование 

гласных с нулём звука). Морфемный анализ слов. Уместное 

использование слов с суффиксами оценки в собственной речи. 

1 РЭШ Урок 60,61 

56-57 Правописание корней с безударными проверяемыми, 

непроверяемыми гласными (в рамках изученного). 

2  

58-59 Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, 

непроизносимыми согласными (в рамках изученного). 

2 https://www.youtub

e.com/watch?v=EJf

Ji7rR_WI 

60 Проверочная работа в форме теста по разделу «Морфемика. 

Орфография». 

1  

61-62 Правописание ё-о после шипящих в корне слова. 2 РЭШ Урок 64 

https://www.youtub

e.com/watch?v=e1y

9vJGz8ac 

63-64 Правописание неизменяемых на письме приставок и приставок 

на –з (-с). 

2 РЭШ Урок 62 

65 Правописание ы-и после приставок. 1  

66 Правописание  ы-и после ц. 1 РЭШ Урок 65, 66 

67 Контрольная работа по разделу «Морфемика. Орфография».. 

Диктант с грамматическими заданиями. 

1  

 VII. Морфология. Культура речи. Орфография – 70 часов   

 7.1. Морфология как раздел лингвистики – 1 час   

68 Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение 

слова. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Система частей речи в русском языке. Самостоятельные и 

служебные части речи. 

1 РЭШ Урок 6 

 7.2 Имя существительное – 26 часов   

69 Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое 

значение, морфологические признаки и синтаксические функции 

имени существительного. Роль имени существительного в речи. 

1 РЭШ Урок 9 

70-71 Лексико-грамматические разряды имён существительных по 

значению, имена собственные и нарицательные; имена 

существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

2 РЭШ Урок 67 

72 Род, число, падеж имени существительного. Тест «Повторение 

изученного в начальной школе по теме «Имя существительное». 

1 РЭШ Урок 68 

https://www.youtub

e.com/watch?v=lxh

xMnn21cA 

73-74 Имена существительные общего рода. 2 https://www.youtub

e.com/watch?v=VO

vp2ybuJnQ 

75 Имена существительные,  имеющие форму только 

единственного числа. 

1 https://www.youtub

e.com/watch?v=xf_

fo8QhapE 

76 Имена существительные,  имеющие форму только 

множественного числа. 

1 https://demo.videou

roki.net/video/64-

imena-

sushchestvitelnye-

kotorye-imeyut-



formu-tolko-

mnozhestvennogo-

chisla.html 

77 Типы склонения имён существительных.  1 РЭШ Урок 69 

78 Разносклоняемые имена существительные. 1 https://www.youtub

e.com/watch?v=Jpd

cz5Kkntc 

79 Несклоняемые имена существительные. 1 https://www.youtub

e.com/watch?v=wS

ZVgUHKoVs 

80 Морфологический анализ имён существительных. 1 РЭШ Урок 72 

81 Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы 

словоизменения имён существительных. 

1  

82 Правописание собственных имён существительных. 1 https://videouroki.n

et/video/62-imena-

sushchestvitelnye-

sobstvennye-i-

naricatelnye.html 

83 Правописание ь на конце имён существительных после  

шипящих. 

1 https://www.youtub

e.com/watch?v=rC

3nTHi6EJw 

84-85 Правописание безударных окончаний имён существительных. 2 https://videouroki.n

et/video/68-

pravopisanie-

glasnyh-v-

padezhnyh-

okonchaniyah-

sushchestvitelnyh.h

tml 

86-87 Правописание о – е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и 

окончаниях имён существительных. 

2 РЭШ Урок 71 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Bw

O7nnhJVO8 

88-89 Правописание суффиксов –чик- - -щик-; -ек- - -ик- (-чик-) имён 

существительных.  

2 https://www.youtub

e.com/watch?v=qb

HKrWCzCfs 

https://www.youtub

e.com/watch?v=1K

0v7jZIbo0 

90-91 Правописание корней с чередованием а//о: -лаг- - -лож-; раст- - 

-ращ- - -рос-; -гар- - -гор-, -зар- - -зор-; -клан- - клон-, -скак- - -

скоч-. 

2 РЭШ Урок 63 

92-93 Слитное и раздельное написание не с именами 

существительными. 

2 https://www.youtub

e.com/watch?v=Uc

J12laK2J0чик щи 

кик ек 

94 Контрольное списывание с грамматическими заданиями по теме 

«Имя существительное». 

1  

 7.3 Имя прилагательное – 15 часов   

95 Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое 

значение, морфологические признаки и синтаксические функции 

имени прилагательного. Роль имени прилагательного в речи. 

1 РЭШ Урок 10, 73 

96 Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические 

функции. 

1 РЭШ Урок 74 

https://www.youtub

e.com/watch?v=AD

icYY0NNKM 

https://www.youtube.com/watch?v=qbHKrWCzCfs
https://www.youtube.com/watch?v=qbHKrWCzCfs
https://www.youtube.com/watch?v=qbHKrWCzCfs
https://www.youtube.com/watch?v=UcJ12laK2J0чик
https://www.youtube.com/watch?v=UcJ12laK2J0чик
https://www.youtube.com/watch?v=UcJ12laK2J0чик


97 Склонение имён прилагательных. 1 https://www.youtub

e.com/watch?v=yO

ydcuyG_z0 

98 Морфологический анализ имён прилагательных. 1 РЭШ Урок 76 

99 Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, 

постановки ударения (в рамках изученного). 

1  

100-

101 

Правописание безударных окончаний имён прилагательных. 2 https://videouroki.n

et/video/74-

pravopisanie-

glasnyh-v-

padezhnyh-

okonchaniyah-

prilagatelnyh.html 

102 Тест  «Повторение изученного в начальной школе по теме «Имя 

прилагательное» 

 

1  

103-

104 

Правописание о-е  после шипящих и ц в суффиксах и 

окончаниях имён прилагательных. 

2 https://videouroki.n

et/video/46-

glasnye-o-i-e-

posle-shipyashchih-

i-c-v-suffiksah-

prilagatelnyh.html 

105 Правописание кратких форм имён прилагательных с основой на 

шипящий. 

1 https://www.youtub

e.com/watch?v=AD

icYY0NNKM 

106-

108 

Слитное и раздельное написание не с именами 

прилагательными. 

3 https://videouroki.n

et/video/45-ne-s-

prilagatelnymi.html 

109 Контрольная работа. Диктант с грамматическими заданиями по 

теме «Имя прилагательное». 

1  

 7.4. Глагол – 28 часов+ 2 часа   

110 Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции глагола.  

Роль глагола в словосочетании и предложении, в речи. 

1 РЭШ Урок 77 

111-

112 

Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и 

невозвратные. 

2 РЭШ Урок 80 

113-

114 

Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, 

основа настоящего (будущего простого) времени глагола. 

2 РЭШ Урок 79 

115-

116 

Спряжение глагола. 2 РЭШ Урок 83 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Xb

dwh87uvk4 

117 Проверочная работа № 1 в форме теста по теме «Глагол» 1  

118 Морфологический анализ глагола. 1 РЭШ Урок 84 

119 Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в 

глагольных формах (в рамках изученного). 

1 https://www.youtub

e.com/watch?v=fF5

x5pnMiPw 

120-

123 

Правописание корней с чередованием е//и: -бер- - -бир-, -блест- 

--блист-, -дер-- -дир-, -жег- - -жиг-, -мер- - -мир-, -пер- - -пир-,-

стел- - -стил-, -тер- - -тир-. 

4 РЭШ Урок 80 

124-

125 

Использование ь как показателя грамматической формы в 

инфинитиве, в форме 2- лица единственного числа после 

шипящих. 

2 https://videouroki.n

et/video/92-

myagkij-znak-v-

okonchaniyah-

glagolov-2-go-

lica.html 

126- Правописание –тся- - -ться- в глаголах. 2 РЭШ Урок 7 



127 

128 Проверочная работа № 2  в форме теста по теме «Глагол» 1  

129-

130 

Правописание суффиксов –ова- - -ева-, -ыва- - -ива-. 2 https://www.youtub

e.com/watch?v=oN

zRIRl8bvg 

131-

133 

Правописание безударных личных окончаний глагола. 3 РЭШ Урок 8 

134-

135 

Р.Р. Сочинение в жанре рассказа «Смешной случай из моей 

жизни» 

2  

136-

137 

Правописание гласной перед суффиксом –л- в формах 

прошедшего времени глагола. 

2 https://www.youtub

e.com/watch?v=aZ

MWZAhZkfY 

138 Слитное и раздельное написание не с глаголами. 1 https://www.youtub

e.com/watch?v=Nzt

4v-

oBc9w&feature=e

mb_title 

139 Контрольная работа по теме «Глагол». Диктант с 

грамматическими заданиями. 

1  

 VIII. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация – 25 часов   

 8.1  Синтаксис и пунктуация как разделы лингвистики. 

Словосочетание – 2 часа 

  

140 Синтаксис и пунктуация как разделы грамматики. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

1 РЭШ Урок 12 

141 Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний 

по морфологическим свойствам главного слова (именные, 

глагольные, наречные). Средства связи слов в словосочетании. 

Синтаксический анализ словосочетания. 

1 РЭШ Урок 13 

 8.2. Простое двусоставное предложение – 7 часов   

142 Предложение и его признаки. Виды предложений по цели 

высказывания и по эмоциональной окраске. Смысловые и 

интонационные особенности повествовательных, 

вопросительных, побудительных; восклицательных и 

невосклицательных предложений. 

1 РЭШ Урок 14, 15 

143 Главные члены предложения (грамматическая основа). 

Подлежащее и морфологические средства его выражения. 

Сказуемое и морфологические средства его выражения. 

1 РЭШ Урок 18,19 

144 Тире между подлежащим и сказуемым. 1 РЭШ Урок 20 

145 Предложения распространённые и нераспространённые. 

Второстепенные члены предложения. Определение и типичные 

средства его выражения.  

1 РЭШ Урок 21, 23 

146 Дополнение (прямое и косвенное) и типичные средства его 

выражения. 

1 РЭШ Урок 22 

147 Обстоятельство, типичные средства его выражения, виды 

обстоятельств по значению (времени, места, образа действия, 

цели, причины, меры и степени, условия, уступки).  

1 РЭШ Урок 24 

148 Проверочная работа в форме теста  по теме «Словосочетание и 

предложение». 

1  

 8.3. Простое осложнённое предложение – 8 часов   

149 Простое осложнённое предложение. Однородные члены 

предложения, их роль в речи. Особенности интонации 

предложений с однородными членами. Предложения с 

однородными членами (без союзов, с одиночным союзом и, 

союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении 

но). 

1 РЭШ урок 26 

150 Пунктуационное оформление предложений, осложнённых 1 https://www.youtub



 
Учебно-методическое обеспечение 

Учебные материалы для ученика 

1. Арсирий А.Т. В страну знаний – с дедом Всеведом. Занимательные материалы по русскому 

языку. Путешествие первое. – М., 2004. 

2. Арсирий А.Т. В страну знаний – с дедом Всеведом. Занимательные материалы по русскому 

языку. Путешествие второе. – М., 2005. 

3. Арсирий А.Т. Занимательные материалы по русскому языку. – М., 1995. 

4. Вартаньян Э.А. Из жизни слов. – М., 1960. 

5. Вартаньян Э.А. Путешествие в слово. – М., 1987. 

6. Войлова К.А. Русский язык. Орфография. Тематическая тетрадь. – М: Дрофа, 2005. 

7. Граник Г.Г., Бондаренко С.М., Концевая А. Секреты русской орфографии. – М., 1994. 

8. Грехнева Г.М. Русский язык. Учимся анализировать текст. 5-7 классы. – М: Дрофа, 2005. 

9. Канафьева А.В., Леденева В.В. Русский язык. Имя существительное. Тематическая 

тетрадь. – М: Дрофа, 2005. 

10. Леденева В.В. Русский язык. Лексика. Тематическая тетрадь. – М: Дрофа, 2005. 

однородными членами, связанными бессоюзной связью,  

одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в 

значении и), да (в значении но). 

e.com/watch?v=54

umQz4JhKY 

151-

152 

Предложения с обобщающим словом при однородных членах. 2 РЭШ Урок 27 

153-

154 

Предложения с обращением, особенности интонации. 

Обращение и средства его выражения. 

2 РЭШ Урок 28 

155 Синтаксический анализ простого и простого осложнённого 

предложений.  

1 РЭШ Урок 30 

156 Проверочная работа в форме теста  по теме «Простое 

осложнённое предложение» 

1  

 8.4. Сложное предложение – 5 часов   

157 Предложения простые и сложные. Сложные предложения с 

бессоюзной и союзной связью. 

1 РЭШ Урок 32 

https://www.youtub

e.com/watch?v=pH

gLMJQnbM4 

158 Предложения сложносочинённые (общее представление, 

практическое усвоение). 

1 https://www.youtub

e.com/watch?v=2M

93XmYPQxM 

159 Предложения сложноподчинённые (общее представление, 

практическое усвоение). 

1 https://www.youtub

e.com/watch?v=Z8

F9Nx87K64 

160-

161 

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих 

из частей, связанных бессоюзной  связью и союзами и, но, а, 

однако, зато, да. 

2  

 8.5. Предложения с прямой речью – 3 часа   

162 Предложения с прямой речью. 1 РЭШ Урок 33 

163-

164 

Пунктуационное оформление предложений с прямой речью. 2  

 8.6 Диалог – 2 часа   

165 Диалог. Пунктуационное оформление диалога на письме. 1 https://www.youtub

e.com/watch?v=vdz

VQTEjNys 

166 Итоговый тест по теме «Синтаксис, пунктуация» 

 

1  

 IX. Повторение изученного за год – 5 часов   

167 Повторение изученного за год. 1  

168 Годовая контрольная работа. 1  

169 Анализ контрольной работы, работа над ошибками. 1  

170 Повторение изученного за год. 1  



11. Леденева В.В. Русский язык. Фонетика. Тематическая тетрадь. – М: Дрофа, 2005. 

12. Львова С.И. «Позвольте пригласить вас…» или Речевой этикет. – М., 2004. 

13. Львова С.И. Русский язык в кроссвордах. – М: Дрофа, 2005. 

14. Шанский Н.М. Занимательный русский язык: В 2 ч. – М., 1996. 

15. Шаповалова Т.Е. Морфемика и словообразование. Тематическая тетрадь. – М: Дрофа, 

2005. 

 

Методические материалы для учителя 

1. Дейкина А.Д, Пахнова Т.М. Универсальные дидактические материалы по русскому языку 

5-6 классы. – М: АРКТИ, 1999. 

2. Львов В.В. Обучение нормам произношения и ударения в средней школе: 5-9 классы. – М., 

1989. 

3. Львова С.И. Сборник диктантов с языковым анализом для 5-9 классов. – М.: Мнемозина, 

2003. 

4. Львова С.И. Уроки словесности. 5-9 классы. – М.: Дрофа, 2001. – (Библиотека учителя). 

5. Рабочие программы по русскому языку. 5-9 классы (по программе по русскому языку под 

ред. М.М. Разумовской и П.А. Леканта) / авт.-сост. Дубовец Н.И., Васильченко Н.В., 

Косарева Н.Н. – М.: Планета, 2011. 

6. Разумовская М.М. Методика обучения орфографии в школе. – М.: 2005. 

7. Тесты. Русский язык: Фонетика. Грамматика. Текст. 5-7 кл.: Учебно-методическое пособие 

/ В.И. Капинос и др. – М.: Дрофа, 2002. 
 
 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

5 класс 

 

Тест 1. «Обобщение повторения пройденного материала» 

Вариант 1 

A1. Какое слово пишется не так, как произносится? 

l) игра 

2) кусок 

3) стол 

4) солнце 

 

A2. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

l) с..стра, танцу..т 

2) селе..ка, попы..ка 

3) по рощ.., уход..т 

4) в..шнёвый, стр..ла 

 

АЗ. В каком ряду в обоих словах пишется Ь?  

1) старат..ся, молодеж.. 

2) калач.., смеят..ся 

3) под..езд, рисуеш.. 

4) в..юнок, с..ёмка 

 

A4. В каком словосочетании вместо слова ПЕСЧАНЫЙ нужно употребить слово 

ПЕСОЧНЫЙ? 

1) песчаная почва 

2) песчаный пляж 

3) песчаное тесто 

4) песчаный 6epeг 



 

А5. Какое имя прилагательное может употребляться в роли имени существительного? 

l) строгий учитель 

2) часовой механизм  

3) твердый знак 

4) светлый день 

 

А6. Какое предложение является побудительным? 

1) Сколько стоит газета? 

2) Ежи зимой  спят. 

3) Не оглядывайся назад. 

4) Скоро подойдёт поезд. 

 

B1. Из данного предложения выпишите предлоги. 

Плутовка к дереву на цыпочках подходит, 

Вертит хвостом, с Вороны глаз не сводит. 

 

В2. Напишите часть (части) речи, которой (которыми) выражены однородные члены в 

предложении задания В1. 

 

ВЗ. Из предложения задания В1 выпишите глагол (глаголы), в котором (в которых) есть 

приставки. 

 

CI. Объясните, почему в предложении задания Bl слово «Ворона» написано с прописной 

(большой) буквы. (Ответ должен быть полным, и его нельзя начинать с союза «потому 

что».) 

Вариант 2 

A1. Какое слово пишется не так, как произносится? 

1) крот 

2) парус  

3) локоть  

4) укол 

 

A2. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

1) незабу..ка, фло..ский 

2) с..бака, к..рова 

3) у речк.., на веточк.. 

4) ч..рнеть, поч..нить 

 

АЗ. В каком ряду в обоих словах пишется Ь?  

l) царапает..ся, помощ.. 

2) лещ.., заглядет..ся 

3) об..ём, бросаеш..ся 

4) нал..ём, видиш.. 

 

А4. В каком словосочетании вместо слова ДОБРЫЙ нужно употребить  слово  

ДОБРОТНЫЙ? 

l) доброе изделие 

2) доброе дело 

3) добрый гном 

4) добрая половина 

 

A5. Какое имя прилагательное может употребляться в роли имени существительного? 

 1) ученый медведь  

2) полярная ночь  

3) тонкий колосок 

4) личное местоимение 



 

A6. Какое предложение является побудительным? 

l) Ты опоздал на десять минут. 

2) Вдруг зазвонил телефон. 

3) Посмотрите в окно. 

4) Когда начнется сеанс? 

 

B1. Из данных предложений выпишите предлоги. 

Достали нот, баса, альта, две скрипки  

И сели на лужок под липки 

Пленять своим искусством свет. 

 

 

B2. Из предложений задания В1 выпишите глагол (глаголы) в начальной форме. 

 

ВЗ. Напишите часть (части) речи, которой (которыми) выражены однородные члены в 

предложениях задания В l. 

 

C1. Объясните, как вы понимаете последнюю строчку фрагмента басни, приведённого в 

задании В l. (Ответ должен быть полным.) 

 

 

 

Работа № 2 

Изложение 

Случай на охоте 

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

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

Гоняют зайца собаки по лесной вырубке, а заяц все не выбегает. Куда же он девался? 

Подождал, подождал я и пошел на полянку посмотреть, в чем дело. Гляжу: носятся мои собаки по 

кустам вокруг пней, нюхают землю, никак в заячьих следах не разберутся. Куда зайцу на поляне 

спрятаться? 

Вышел я на середину полянки и сам ничего не пойму. Потом случайно глянул в сторону, 

да так и замер. В пяти шагах ото меня, на верхушке высокого пня, притаился заяц, глазенки так и 

впились в меня, будто просят: «Не выдавай меня собакам!» 

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

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

 

Работа № 3. 

Проверочная работа по теме «Функциональные разновидности языка»  

ВАРИАНТ 1 

 

1.Определить функциональную разновидность языка. 

А) В квартире зазвонил телефон. 

-Алё! Мишка! Хочу узнать задание по русскому. 



-А почему ты не записал? 

-Забыл. .... 

Б) Пешковский Александр Матвеевич – выдающийся русский лингвист, основоположник многих 

направлений в науке, успешно развивающихся и в наше время. Главная книга А.П.Пешковского 

посвящена синтаксису. 

В) Сад отцветал, осыпался, но зато продолжал буйно густеть и темнеть. Леса тонули уже в 

несметных цветах, в высоких травах, и звучная глубина их звала в свои зелёные недра соловьями и 

кукушками. 

Г) При обнаружении палиграфического брака в купленной книге покупатель имеет право 

обменять данный экземпляр в магазине. В случае отсутствия исправного экземпляра для замены 

магазин обязан возместить покупателю стоимость покупки. 

Д) Сегодня, 20 октября 2015 года в школе состоялась спартакиада. Учащиеся нашего класса очень 

ждали это событие. Команда готовилась, собирали снаряжение, ежедневно тренировались. 

Каждому члену команды хотелось показать лучшие свои возможности. В самый ответственный 

момент капитан подбодрил своих ребят. И вот начались соревнования..... 

Ж) Имя существительное – часть речи, которое отвечает на вопросы кто? Что? Обозначает 

предмет, явление, вещество, отвлечённое понятие. Имеет морфологические признаки. В 

предложении выступает в роли подлежащего, дополнения, сказуемого. 

 

2. Определить стиль речи по признакам 

А) Сфера употребления: неофициальная обстановка. Задача речи: общение, обмен впечатлениями. 

Особенности: непринуждённость, эмоциональность, экспрессивность, наличие фразеологизмов 

Б) Сфера употребления: официальная обстановка. Задача речи: сообщение информации, указаний, 

инструкций. Особенности: стандартность, точность, сжатость, отсутствие эмоциональности 

В) Задача речи: воздействие на слушателей и читателей. Особенности: непринуждённость, 

эмоциональность, экспрессивность, наличие фразеологизмов, призывность, побуждение , 

присутствие обращений, ярких выражений, наличие восклицательных предложений, 

вопросительных, употребление слов в переносном значении 

Г) Задача речи: воздействие на слушателей и читателей. . Особенности: создание образа, 

эмоциональность, экспрессивность, использование языковых средств 

Д) Задача речи: сообщение точной информации, объяснение, аргументированность. Особенности: 

обобщённость, логичность, точность, наличие конкретной информации, терминов, отсутствие 

эмоциональности 

 

ВАРИАНТ 2 

 

1.Определить функциональную разновидность языка. 

А) Исходя из результатов эксперимента, можно сделать заключение, что объект имеет мягкую 

однородную структуру, свободно пропускает свет и может изменять ряд своих параметров при 

воздействии на него разности потенциалов в диапазоне от 5 до 33 000 В. Исследования также 

показали, что объект необратимо изменяет свою молекулярную структуру под воздействием 

температуры свыше 300 К. При механическом воздействии на объект с силой до 1000 Н видимых 

изменений в структуре не наблюдается. 

Б) «Сегодня утром баба Нюра, выйдя в сарай, чтобы подоить свою корову Зорьку, была немало 

удивлена. Она обнаружила открытую дверь в подсобное помещение, а животного внутри не 

оказалось. «Кто увел Зорьку и что мне делать без нее?», –с такими вопросами баба Нюра 

обратилась к местному участковому Ивану Головину. Ведется расследование». 

В) «Захожу я, Степановна, в сарай, а Зорьки-то нету! Я уж звала ее, кричала, к соседу Петровичу 

сходила – может он чего видел... А он со вчерашнего вечера так набрался, что до сих пор из дому 



не выходит. Пошла к участковому, он говорит: «Пишите заявление, разберемся.». Ну я и написала. 

Домой пошла через кладбище, смотрю, а Зорька-то моя на полянке пасется!» 

Г) Я, Иванов Иван Иванович, выражаю свои искреннюю благодарность сотрудникам компании 

ООО «Пример», в частности, Сидорову С.С. и Пупкову В.В. за высокий уровень качества 

обслуживания и оперативное урегулирование всех спорных моментов прямо на месте и прошу 

поощрить их в соответствием с условиями коллективного договора ООО «Пример» 

 

Д) Я пошел в пятый класс в сорок восьмом году. Правильней сказать, поехал: у нас в деревне была 

только начальная школа, поэтому, чтобы учиться дальше, мне пришлось снаряжаться из дому за 

пятьдесят километров в райцентр. За неделю раньше туда съездила мать, уговорилась со своей 

знакомой, что я буду квартировать у нее, а в последний день августа дядя Ваня, шофер 

единственной в колхозе полуторки, выгрузил меня на улице Подкаменной, где мне предстояло 

жить, помог занести в дом узел с постелью, ободряюще похлопал на прощанье по плечу и укатил. 

Так, в одиннадцать лет, началась моя самостоятельная жизнь.. 

 

2. Определить стиль речи по признакам 

А) Сфера употребления: неофициальная обстановка. Задача речи: общение, обмен впечатлениями. 

Особенности: непринуждённость, эмоциональность, экспрессивность, наличие фразеологизмов 

Б) Сфера употребления: официальная обстановка. Задача речи: сообщение информации, указаний, 

инструкций. Особенности: стандартность, точность, сжатость, отсутствие эмоциональности 

В) Задача речи: воздействие на слушателей и читателей. Особенности: непринуждённость, 

эмоциональность, экспрессивность, наличие фразеологизмов, призывность, побуждение , 

присутствие обращений, ярких выражений, наличие восклицательных предложений, 

вопросительных, употребление слов в переносном значении 

Г) Задача речи: воздействие на слушателей и читателей. . Особенности: создание образа, 

эмоциональность, экспрессивность, использование языковых средств 

Д) Задача речи: сообщение точной информации, объяснение, аргументированность. Особенности: 

обобщённость, логичность, точность, наличие конкретной информации, терминов, отсутствие 

эмоциональности 

 

Работа № 4 

Проверочная работа в форме теста по разделу 
«Фонетика, орфоэпия» 

Вариант 1 

A1. В каком слове букв больше, чем звуков? 

1) самолёт 

2) устье 
3) пишешь 

4) яхта 

 

А2. В каком слов все согласные звуки твёрдые?  

1) машина 

2) сначала 

3) объезд 

4) отряд 

 

АЗ. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1) красивЕе 

2) алфавИт 

3) пОртфель 



4) располОжить 

 

A4. В каком ряду фамилии расположены cтрoгo в алфавитном порядке? 

l) Фёдоров, Фетисов, Цыбина, Чебыкин 

2) Цыбина, Фетисов, Фёдоров, Чебыкин 

3) Чебыкин, Цыбина, Фетисов, Фёдоров 

4) Фетисов, Фёдоров, Цыбина, Чебыкин 

 

B1. Из данного предложения выпишите слово (слова), в котором (которых) есть звук [ч]. 

Я хочу, чтобы лучше жилось всем. 

 

C1. Напишите, в чём заключается особенность сонорных звуков. (Ответ должен быть 

полным.) 

 

Вариант 2 

A1. В каком слове букв меньше, чем звуков? 

l) чудо 

2) мощный 

3) съёмка 

4) яблоко 

 

A2. В каком слове все согласные звуки мягкие? 

1) рожь 
2) лесть 

3) врач 

4) роща 

 

АЗ. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1) киломЕтр 

2) облЕгчить 

3) дОсуг 
4) квАртал 

 

A4. В каком ряду фамилии расположены cтpoгo в алфавитном порядке? 

1) Харитонов, Хомутов, Щеглов, Шилов 

2) Шилов, Щеглов, Хомутов, Харитонов  

3) Харитонов, Хомутов, Шилов, Щеглов  

4) Щеглов, Шилов, Харитонов, Хомутов 

 

B1. Из данного предложения выпишите слово (слова), в котором (которых) есть звук [ч]. 

Мы, конечно, учтём ваши пожелания и постараемся вам помочь. 

 

CI. Напишите, в чём заключается различие между гласными и согласными звуками? 

(Ответ должен быть полным.) 

 

Работа № 5 

Изложение  

Первый снег. 

1) Однажды ночью я проснулся от странного ощущения. 

2) Мне показалось, что я оглох во сне. Я лежал с закрытыми глазами, долго прислушивался 

и, наконец, понял, что я не оглох, а попросту за стенами дома наступила необыкновенная тишина. 

Такую тишину называют “мертвой”. Умер дождь, умер ветер, умер шумливый, беспокойный сад. 

Было только слышно, как посапывает во сне кот. 



3) Я открыл глаза. Белый и ровный свет наполнял комнату. Я встал и подошел к окну - за 

стеклами все было снежно и безмолвно. В туманном небе на головокружительной высоте стояла 

одинокая луна, и вокруг нее переливался желтоватый круг. 

4) Когда же выпал первый снег? Я подошел к ходикам. Было так светло, что ясно чернели 

стрелки. Они показывали два часа. 

Я уснул в полночь. Значит, за два часа так необыкновенно изменилась земля, за два 

коротких часа поля, леса и сады заворожила стужа. 

5) Через окно я увидел, как большая серая птица села на ветку клена в саду. Ветка 

закачалась, с нее посыпался снег. Птица медленно поднялась и улетела, а снег все сыпался, как 

стеклянный дождь, падающий с елки. Потом снова все стихло. 

6) Проснулся Рувим. Он долго смотрел в окно, вздохнул и сказал : 

– Первый снег очень к лицу земле. 

Земля была нарядная, похожая на застенчивую невесту. 

 

Работа № 6 

Проверочная работа в форме теста по разделу «Морфемика. Орфография» 

 Повторение изученного в начальной школе: части слова; орфограммы  

Вариант 1 

А1. Какое слово пишется не так, как произносится? 

□ 1) винт 

□ 2) лак 

□ 3) весы 

□ 4) курс 

 

А2. В каком ряду в обоих словах в корне пропущена безударная проверяемая гласная? 

□ 1) в..сна, м..тель 

□ 2) к..тёнок, пр..ём 

□ 3) с..гласный, л..теть 

□ 4) с..бака, укр..шать 

 

А3. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

□ 1) матро.., зале..ть 

□ 2) нахо..ка, пило..ка 

□ 3) варе..ка, сторо. 

□ 4) вокру.., во..зал 

 

А4. В каком слове нет непроизносимой согласной в корне? 

□ 1) лес..ница 

□ 2) чу..ство 

□ 3) ус..ный 

□ 4) ше..ствие 

 

В1. Из данного предложения выпишите слово, в котором все согласные звуки твёрдые. 

Лыжи у печки стоят. 

 

С1. Напишите, в чём заключается особенность буквы Ь и в каких случаях она употребляется. 

(Ответ должен быть полным.) 

 

Вариант 2 

А1. Какое слово пишется не так, как произносится? 

□ 1) парус 



□ 2) звон 

□ 3) стой 

□ 4) сбить 

 

А2. В каком ряду в обоих словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 

□ 1) ключ..к, з..ма 

□ 2) зв..нок, кур..ца 

□ 3) в..сьмой, ч..рнеть 

□ 4) под..брать, к..рова 

 

А3. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

□ 1) арбу.., сна..ть, 

□ 2) коро..ка, ша..ка 

□ 3) ко..точка, по..торить 

□ 4) наро.., скла..ка 

 

А4. В каком слове нет непроизносимой согласной в корне? 

□ 1) вес..ник 

□ 2) чудес..ный 

□ 3) мес..ный 

□ 4) со..нце 

 

В1. Из данного предложения выпишите слово, в котором все согласные звуки мягкие 

Шесть умножить на девять. 

 

С1. Напишите, в чём заключается особенность буквы Ъ и в каких случаях она употребляется. 

(Ответ должен быть полным.) 

 

Работа № 7 

Контрольный диктант № 1 по теме «Письмо. Орфография» 

На опушке молодого леса есть пруд. Из него бьет подземный ключ. Это в болотах и вязких 

трясинах рождается Волга. Отсюда она направляется в далекий путь. Наши поэты и художники 

прославляли красоту родной реки в удивительных сказках, песнях, картинах. 

Низкий берег покрыт кустарниками и зеленым ковром лугов. На лугу пестреют цветочки. 

Их сладкий запах разливается в мягком воздухе. Полной грудью вдыхаешь аромат лугов. Откос на 

набережной реки очень красив. Местные жители любят проводить тут выходные дни. Они 

любуются окрестностями, занимаются рыбной ловлей, купаются. 

Г. А. Богданова (82 слова) 

З а д а н и я: 

1. Озаглавьте текст диктанта. 

2. Выпишите пять слов с разными орфограммами, обозначьте условия выбора  орфограмм. 

 

Работа № 8 

Тест по теме «Повторение изученного в начальной школе по теме «Имя существительное» 

Вариант 1 

А1. В каком словосочетании есть существительное 3‑го склонения? 

□ 1) шампунь для сухих волос 

□ 2) работа в тетради 



□ 3) скрылось за тучей 

□ 4) играет на рояле 

 

А2. В каком словосочетании есть существительное в предложном падеже? 

□ 1) пожелай удачи 

□ 2) покрылись инеем 

□ 3) песня из кинофильма 

□ 4) в роли Дубровского 

 

А3. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

□ 1) по тропинк.., на станци.. 

□ 2) у дорожк.., о счасть.. 

□ 3) от радост.. натрамва.. 

□ 4) у сирен.., к дочер.. 

 

А4. В каком слове на конце не пишется Ь? 

□ 1) плащ.. 

□ 2) помощ.. 

□ 3) глуш.. 

□ 4) полноч.. 

 

В1. Из данного предложения выпишите имя существительное в винительном падеже, выполните 

его морфологический разбор. 

Ради скуки кушай яблочко, мой свет. 

 

С1. Объясните, какова роль имени существительного в предложении (на примере предложения 

задания В1). (Ответ должен быть полным.) 

 

Вариант 2 

А1. В каком словосочетании есть существительное 3‑го склонения? 

□ 1) купили тюль 

□ 2) пачка вафель 

□ 3) звуки виолончели 

□ 4) решение задач 

 

А2. В каком словосочетании есть существительное в винительном падеже? 

□ 1) в высотном здании 

□ 2) послал письмо 

□ 3) спрятался за деревом 

□ 4) темная ночь 

 

А3. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

□ 1) о спектакл.., о событи.. 

□ 2) пески пустын.., на варень.. 

□ 3) на вуал.., по дощечк.. 

□ 4) к молодеж.., о дикци.. 

 

А4. В каком слове пишется на конце Ь? 

□ 1) пара галош.. 



□ 2) брош.. 

□ 3) чертеж.. 

□ 4) товарищ.. 

 

В1. Из данного предложения выпишите имя существительное 3‑го склонения, выполните его 

морфологический разбор. 

Избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. 

 

С1. Объясните, какова роль имени существительного в предложении (на примере предложения 

задания В1). (Ответ должен быть полным.) 

 

Работа № 9 

Контрольное списывание по теме «Имя существительное» 

После путешествия по (К, к)арели… мы с мамой отправились о…дыхать до осен… к 

дедушк… в средн… полосу (Р, р)осси… . 

Мой дедушка извес…ный2  лесник. С карандаш…м и зап…сной кни…кой п…бывал он на 

(У, у)рал… и в (С, с)ибир… . Он …ткрыл в природ… много тайн. 

От станци… мы шли по просек… потом свернули по тропинк… к речк… перешли мостик 

и направились к лесу. На опушк… нам попались зар…сли малины4. В её густой зелен… ле…ко 

поцарапат…ся но через м…нуту в ладон… л…жит куч(?)ка красных ягод. Какой от них зап…х! 

С ветк… на ветку перепархивают птиц… . Такая тиш(?)! За сто шагов слышно, как 

уб…гает  мыш(?) по сухим лист…ям. Из (под) куста вылез ёж(?). Пошуршал2  в траве и и…чез. 

Доходим до рощ… а за ней на полянк… избушка дедушк… . Нас радос…но встр…чают 

дедушка2  и пёс (Д, д)ружок 3. 

 

1.Объясните пропущенные орфограммы: 

I вариант – в 1 и 2 абзацах; 

II вариант – в 4 и 5 абзацах. 

2. Выполните виды разбора: 

2 – морфемный 

3 - морфологический 

4 – синтаксический 

Работа № 10 

Тест  «Повторение изученного в начальной школе по теме «Имя прилагательное» 

Вариант 1 

А1. Какое имя прилагательное может употребляться в роли имени существительного? 

□ 1) столовая ложка 

□ 2) собачья будка 

□ 3) зелёная листва 

□ 4) песочные часы 

 

А2. В каком словосочетании есть прилагательное в винительном падеже? 

□ 1) на безлюдной улице 

□ 2) купил новый компьютер 

□ 3) устал от громкой музыки 

□ 4) по голубым волнам 

 

А3. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

□ 1) о лучш..й реч.. 



□ 2) на горяч..м пляж.. 

□ 3) с быстроног..молен..м 

□ 4) о поздн..м возвращени.. 

 

А4. В каком словосочетании вместо слова ЗЕРНОВОЙ нужно употребить слово ЗЕPHИСТЫЙ? 

□ 1) зерновой хлеб 

□ 2) зерновые культуры 

□ 3) зерновое хозяйство 

□ 4) зерновой снег 

 

В1. Из данного предложения выпишите имя прилагательное в винительном падеже, выполните его 

морфологический разбор. 

Русская народная сказка сыграла большую роль в развитии литературы. 

 

С1. Объясните, чем отличается имя прилагательное от имени существительного. (Ответ должен 

быть полным.) 

 

Вариант 2 

А1. Какое имя прилагательное может употребляться в роли имени существительного? 

□ 1) грибной дождь 

□ 2) автобусный билет 

□ 3) легкие шаги 

□ 4) резвая белка 

 

А2. В каком словосочетании есть прилагательное в винительном падеже? 

□ 1) нарисовал затейливый узор 

□ 2) играли на футбольном поле 

□ 3) хожу по мягкому ковру 

□ 4) букет весёлых ромашек 

 

А3. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква 

□ 1) в беличь..й шубк.. 

□ 2) с вечерн..й прогулк.. 

□ 3) с последн..м трамва..м 

□ 4) о хорош..мнастроени.. 

 

А4. В каком словосочетании вместо слова ДРУЖНЫЙ нужно употребить слово ДРУЖЕСКИЙ? 

□ 1) дружные всходы 

□ 2) дружная улыбка 

□ 3) дружный класс 

□ 4) дружная работа 

 

В1. Из данного предложения выпишите имя прилагательное в родительном падеже, выполните его 

морфологический разбор. 

Новую страницу в создании литературных сказок открыл А. С. Пушкин. 

 

С1. Объясните, что общего у имени прилагательного с именем существительным. (Ответ должен 

быть полным.) 

 

Работа № 11 



Контрольный диктант с грамматическими заданиями по теме «Имя прилагательное» 

Ягодные адреса 

Адрес  земляники  у  лесных  пней  спрашивай. Земляника  любит  расти  там, где  светло: 

по  лесным  опушкам, пригоркам  и  вырубкам. 

     Адрес  черники  и  брусники  узнай  у  лохматых  и  хмурых  елей. Это  обычная  ягода  для  

елового  бора. Только  в  брусничном  бору  будет  посуше, чем  в  черничном. 

     Малине  нужна  самая  лучшая  лесная  земля. Поэтому  она  заселяет  гари, забирается  в  

овраги. 

     Адрес  клюквы  -  болото, где  хозяином  зелёный  мох  -  сфагнум. 

     Чтобы  не  зря   ходить  по  ягодным  адресам, надо  знать  время  созревания  ягод. Земляника  -  

в  июне, черника, голубика, костяника, малина  -  в  июле, брусника  -  в  августе.  

(89 слов.) 

Грамматические задания: 

1. Провести морфологический разбор слов 

1в. -  у  лесных  (пней)                        2в. -  для  елового  (бора) 

2.Найти в тексте 5 прилагательных, выделить у них окончания и обозначить падеж. 

 

Работа № 12-13  

Тесты по теме «Глагол» 

 



 



 



 



 

Работа № 14 

Контрольный диктант по теме «Глагол» 

В  лесу 

Молодые  осинки  и  стройные  берёзки  спускаются  по  косогору  к  широкой  луговине. 

Среди  деревьев  идёт  полная  талой  воды  дорога. Рядом  вьётся  сухая  пешеходная  тропка, и  

по  ней  мы  решаем  углубиться  в  лес. 

Вот  где  чувствуется  настоящая  весна! Ветви  осин  кажутся  пушистыми  от  длинных  

серёжек. Вершины  молодых  берёз  стали  совсем  шоколадного  цвета. Посмотришь  на  

берёзовую  веточку, а  она  вся  в  крупных  почках. Пройдёт  день, другой, почки  начнут  

лопаться, и  из  них  покажутся  зелёные  язычки  молодых  листьев. 



Это  самое  хорошее  время  в  лесу. Он  ещё  не  зазеленел, стоит  прозрачный  и  такой  

радостный. А  как  чудесно  пахнет  прошлогодними  прелыми  листьями  и  горьковатой  

свежестью  почек! 

 (98 слов.) 

Грамматические задания: 

1. Выписать из текста 3 глагола 

        1в. -  несовершенного  вида         2в. -  совершенного  вида 

2. Разобрать слова по составу 

         1в. -  спускаются, зазеленел, пушистыми, дорожка 

          2в. -  углубиться, посмотришь, горьковатой, тропка 

3. Сделать синтаксический разбор предложения 

     1в. Молодые  осинки  и  стройные  берёзки  спускаются  по  косогору  к  широкой  луговине. 

      2в. Среди  деревьев  идёт  полная  талой  воды  дорога. 

 

Работа № 15 

Тест  по теме « Словосочетание и предложение» 

Вариант 1 

 

А1. Какое предложение нераспространённое? 

□ 1) Стража царская стоит. 

□ 2) Птица там не пролетит. 

□ 3) Близко зверь не пробежит. 

□ 4) Бор темен, дик. 

 

А2. Какая пара слов является словосочетанием? 

□ 1) лес прохладен 

□ 2) вокруг стола 

□ 3) чёрной полосой 

□ 4) не пылает, не горит 

 

А3. Укажите грамматическую основу в предложении. 

Осень рисует художник, а вспоминает лето. 

□ 1) осень рисует 

□ 2) рисует художник, вспоминает 

□ 3) вспоминает лето 

□ 4) рисует художник 

 

А4. Какое предложение вопросительное? 

□ 1) Звёзды смотрят на тебя 

□ 2) Как обидно 

□ 3) Не видал ли где на свете ты царевны молодой 

□ 4) Я жених её 

 

В1. Из данных предложений выпишите союзы. 

И никто с начала мира 

Не видал такого пира; 

Я там был, мед, пиво пил, 

Да усы лишь обмочил. 



 

С1. Объясните, почему подлежащее и сказуемое не являются словосочетанием. (Ответ должен 

быть полным, и его нельзя начинать с союза «потому что». 

 

Вариант 2 

А1. Какое предложение нераспространённое? 

□ 1) В лес въезжает витязь мой. 

□ 2) Пляшут, блещут мотыльки. 

□ 3) Едет гладким он путем. 

□ 4) С ним встречается старик. 

 

А2. Какая пара слов является словосочетанием? 

□ 1) вьется винтом 

□ 2) царевна спит 

□ 3) перед дворцом 

□ 4) прыгают, шумят 

 

А3. Укажите грамматическую основу в предложении. 

Одноногий пират искал с золотом клад, а нашёл лишь пустой сундук. 

□ 1) пират искал 

□ 2) искал клад 

□ 3) нашёл сундук 

□ 4) пират искал, нашёл 

 

А4. Какое предложение вопросительное? 

□ 1) Дочка царская пропала 

□ 2) Ах ты, мерзкое стекло 

□ 3) Я ль на свете всех милее, всех румяней и белее 

□ 4) Ты прекрасна, спору нет 

 

В1. Из данных предложений выпишите союзы. 

Но невеста молодая, 

До зари в лесу блуждая, 

Между тем всё шла да шла 

И на терем набрела. 

 

С1. Напишите, какими общими чертами обладают словосочетание и предложение и в чем 

различие между ними. (Ответ должен быть полным.) 

 

Работа № 16 

 Тест по теме «Простое осложнённое предложение» 

Вариант 1 

А1. В каком предложении есть однородные обстоятельства? 

□ 1) Мальчик охотно и умело решал сложные задачи. 

□ 2) Пословицы, поговорки, загадки – малые жанры фольклора. 

□ 3) Фольклор создавался народом, передавался от одного поколения к другому. 

□ 4) Закличка – обращение к солнцу, радуге, дождю, птицам. 

 



А2. В каком предложении необходимо вместо запятой поставить двоеточие? 

□ 1) Слушай больше(,) а говори меньше. 

□ 2) В Древней Руси имели огромное значение исторические сочинения(,) летописи, исторические 

повести, жития. 

□ 3) Герасим в точности исполнял все приказания(,) но права свои тоже знал. 

□ 4) Более всего на свете Фет ценил красоту в природе(,) в отношениях людей, в движении 

человеческого сердца. 

 

А3. В каком предложении надо поставить только одну запятую? 

□ 1) Полез и Костылин дазацепил камень ногой загремел. 

□ 2) Дал печенежский князь Претичу коня саблю стрелы. 

□ 3) Антоний Погорельский писал стихи статьи прозу. 

□ 4) Гудел ветер бил в рамы и заставлял их дрожать. 

 

А4. В каком предложении на месте пропуска надо поставить двоеточие? 

□ 1) Метеорологи прогнозируют___ низкое давление, снег. 

□ 2) В дворовой футбольной команде я побывал в ролях___ защитника, нападающего, вратаря. 

□ 3) Из кармана посыпались монеты___ рубли, пятаки. 

□ 4) Рабочие сменили___ батареи, трубы, сантехнику. 

 

В1. Напишите, какими членами данного предложения являются однородные члены. 

В поисках своей невесты королевич Елисей обращается к силам природы: к солнцу, месяцу, 

ветру. 

 

С1. Напишите 3–4 предложения с однородными членами на тему «Лес». 

 

Вариант 2 

А1. В каком предложении есть однородные дополнения? 

□ 1) Образы и сюжеты сказок вошли в пословицы. 

□ 2) Старик обрадовался, положил все добро в сани, посадил дочь, повез домой. 

□ 3) Обратите внимание на присказки, зачины, концовки. 

□ 4) В некотором царстве, в некотором государстве жил царь. 

 

А2. В каком предложении необходимо вместо запятой поставить двоеточие? 

□ 1) Я там был, мед, пиво пил(,) да усы лишь обмочил. 

□ 2) А Жилин хоть не велик ростом(,) а удал был. 

□ 3) Встал Жилин(,) раскопал щелку побольше, стал смотреть. 

□ 4) Героями литературных произведений были по преимуществу люди высоких положений(,) 

князья, иерархи церкви. 

 

А3. В каком предложении надо поставить только одну запятую? 

□ 1) Нужен мне работник повар конюх и плотник. 

□ 2) Молчит собака трется ему об ноги хвостом махает. 

□ 3) В Германии Ломоносов изучал механику физику химию. 

□ 4) Лирические произведения передают чувства мысли переживания человека. 

 

А4. В каком предложении на месте пропуска надо поставить двоеточие? 

□ 1) В коробке оказались___ какие‑то проводки, гвозди, гайки. 

□ 2) Катится клубочек___ по высоким горам, по темным лесам, по зеленым лугам. 



□ 3) Крылов любил___ бродить по городу, посещал народные сборища, торговые площади. 

□ 4) Героя выручали помощники___ медведь, щука, заяц. 

 

В1. Напишите, какими членами данного предложения являются однородные члены. 

В речи героя проявляются его чувства: тревога, волнение, печаль. 

 

С1. Напишите 3–4 предложения с однородными членами на тему «Море». 

 

Работа № 17 

Итоговый тест по теме «Синтаксис, пунктуация» 

Вариант 1 

А1. Какая пара слов не является словосочетанием? 

□ 1) забил гвоздь 

□ 2) лампа горит 

□ 3) сахарный песок 

□ 4) связь слов 

 

А2. Укажите грамматическую основу (основы) в предложении. 

Вечером тучи внезапно сдвинулись и закрыли звезды. 

□ 1) закрыли звезды 

□ 2) тучи сдвинулись и закрыли звезды 

□ 3) тучи сдвинулись и закрыли 

□ 4) тучи сдвинулись 

 

А3. В каком предложении есть дополнение? 

□ 1) Утро застало нас в пути. 

□ 2) Глухой кашель послышался за стенкой. 

□ 3) Мы не успели засветло выйти на тропу. 

□ 4) Внезапно поднялся сильный ветер. 

А4. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

□ 1) Дорога тянулась вдоль леса, и по ней медленно двигался обоз. 

□ 2) У князя Святослава было три сына: Ярополк, Олег и Владимир. 

□ 3) Овчарки – послушные, умные животные. 

□ 4) Народная мудрость гласит: «Не спеши языком торопись делом». 

 

А5.  Какое предложение простое? 

□ 1) Приходит весна, и птицы возвращаются в родные края. 

□ 2) Весною я пошел смотреть свои яблони и увидал, что мыши объели их корни. 

□ 3) Трамвай показался из‑за угла, медленно пересёк проспект и остановился. 

□ 4) Где начинается вспашка, там появляются зяблики. 

 

А6.  В каком предложении знаки препинания расставлены правильно? 

□ 1) Спи моя радость, усни. 

□ 2) Скоро, кажется будет дождь. 

□ 3) К счастью неблагоприятный прогноз не оправдался. 

□ 4) Кто тебя выдумал, звездная страна? 

 

В1. Из данного предложения выпишите дополнение (дополнения). 



Пожарные мгновенно раскатали рукава, поставили лестницы. 

 

В2. Напишите часть речи, которой выражено сказуемое в предложении. 

Ярослав Мудрый – автор сборника законов «Русская правда». 

 

B3.  Напишите, каким по цели высказывания является предложение. 

Дедушка, голубчик, сделай мне свисток! 

 

С1. Напишите небольшое письмо другу о том, как вы ходили в театр (на выставку, в цирк). 

 

Вариант 2 

А1. Какая пара слов не является словосочетанием? 

□ 1) около школы 

□ 2) старинная книга 

□ 3) помощь друга 

□ 4) нашёл гриб 

 

А2. Укажите грамматическую основу (основы) в предложении. 

Грохот грома раздавался непрерывно и сливался в один сплошной гул. 

□ 1) грохот раздавался 

□ 2) сливался гул 

□ 3) грохот раздавался и сливался гул 

□ 4) грохот раздавался и сливался 

 

А3. В каком предложении нет обстоятельства: 

□ 1) Огромный беркут расправил мощные крылья. 

□ 2) Хозяин заварил чай, позвал гостей к столу. 

□ 3) Косой дождь сильно бил в оконные стёкла. 

□ 4) Ветер закрутился в верхушках деревьев. 

 

А4. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

□ 1) «Утро вечера мудренее», – гласит пословица. 

□ 2) По природным условиям Большой Кавказ делится на три части: Западный, Центральный и 

Восточный. 

□ 3) Герой Карло Коллоди Пиноккио – ближайший родственник Буратино. 

□ 4) Занавес открылся и представление началось. 

 

А5.  Какое предложение простое? 

□ 1) Когда приходит весна, приходит и радость. 

□ 2) От Главною хребта на запад, на юг и на восток отходит ещё много небольших, довольно 

высоких хребтов. 

□ 3) Мы решили, что гроза уже миновала. 

□ 4) Хлопнула калитка, и послышались голоса. 

 

А6.  В каком предложении знаки препинания расставлены правильно? 

□ 1) Вы, конечно, знаете таблицу умножения. 

□ 2) Умчи меня олень, в свою страну оленью! 

□ 3) Возможно Мишка просто не хотел идти в школу. 

□ 4) Бабушка расскажи мне сказку. 

 



В1.  Из данного предложения выпишите подлежащее. 

Сплошная завеса шторма временами скрывает море. 

 

В2.  Напишите часть речи, которой выражены сказуемые в предложении. 

Басни Крылова остроумные, поучительные, злободневные. 

 

B3.  Напишите, каким по цели высказывания является предложение. 

Болельщики активно поддерживали свою команду. 

 

С1.  Напишите небольшое письмо другу о том, как вы провели выходной день. 

 

Работа № 18 

Итоговый контрольный диктант по русскому языку 

 

Дуб 

Дуб - удивительное растение. Он растет сотни лет. Молния ударит в него, опалит огнем, и 

все равно весной распустятся на его черных ветках зеленые листочки. 

Дуб начинает распускаться позже всех деревьев. Лес уже зеленый, а дуб один чернеет в 

чистом поле. Зато дуб дольше всех деревьев стоит с листвой осенью. Когда наступит мороз, 

листья на дубе пожухнут, свернутся в трубочки и не опадают всю зиму. 

В дубовой роще ночью кормятся желудями кабаны, а в дупле живет сыч и зимует летучая 

мышь. 

Иногда смотришь, за рекой далеко от леса растут молодые дубки. Удивляешься! Ветер не 

мог занести туда тяжелые желуди. Это сойка осенью подобрала желуди, припрятала и забыла о 

них, а они проросли.  

(109 слов) 

Грамматическое задание: 

1 вариант 

1. Синтаксический разбор предложения: Лес уже зеленый, а дуб один чернеет в чистом поле. 

2. Морфологический разбор слова листочки. 

3. Разобрать слова по составу: удивляешься, опадают, дубовой, листочки. 

4. Фонетический разбор слова осенью. 

2 вариант 

1. Синтаксический разбор предложения: В дубовой роще ночью кормятся желудями кабаны, а в 

дупле живет сыч и зимует летучая мышь. 

2. Морфологический разбор слова желудями. 

3. Разобрать слова по составу: распустятся, чернеет, трубочки, растут. 

4. Фонетический разбор слова деревьев. 
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