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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана на основе программы для общеоб-

разовательных школ (гимназий, лицеев) по русскому языку под ред. 

М.М. Разумовской. Соответствует требованиям федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного общего образования. Составлена с учётом требова-

ний к планируемым результатам освоения образовательной программы основного 

общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, учебно-

го плана ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год. 

 

Характеристика УМК 

 

Уровень 

изучения 

Название учебной 

программы 

Используемый учеб-

ник 

Используемые пособия 

Базовый Программа по рус-

скому языку к учеб-

никам для 5-9 клас-

сов (авторы про-

граммы М. М. Раз-

умовская, В. И. Ка-

пинос, С. И. Львова, 

Г. А. Богданова, В. 

В. Львов) под науч-

ной редакцией док-

тора педагогических 

наук М. М. Разумов-

ской и доктора фи-

лологических наук 

П. А. Леканта 

//Программно-

методические мате-

риалы. Русский 

язык. 5-9 классы. – 

М.: Дрофа, 2013 

 

Русский язык: 

Учебник для 7 класса 

общеобразовательных 

учреждений/ М.М. 

Разумовская, С.И. 

Львова, В.И.  Капи-

нос и др.; Под ред. 

М.М. Разумовской, 

П.А. Леканта. – М.: 

Дрофа, 2019. 

 

 

1. Никулина 

М.Ю. Тесты по русско-

му языку: 7 класс: к 

учебнику 

М.М.Разумовской и др. 

«Русский язык. 7 класс». 

– М.: Экзамен, 2012. 

2.Русский язык 7 

кл. Контрольно-

измерительные матери-

алы, Москва, «Вако», 

2014г 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Интегрированный курс реализует родственные по содержанию предметы, 

но относящиеся к разным предметным областям: курс русского языка из предметной 

области «Русский язык и литература» и курс «Русский родной язык» из предметной 

области «Родной язык и литература» учебного плана  ГБОУ гимназии № 505  

Санкт-Петербурга. На его изучение в 7-м классе отводится – 136 часов (4 часа в неде-

лю). 
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Курс выстроен по модульному принципу и реализуется следующим образом: 

Интегрированный 

курс, 7 класс 

кол-во 

часов 

(в год) 

из них модуль период 

освоения 

Русский язык, 

русский родной язык  

  

136 

(119+17) 

Контрольные ра-

боты: 5 

Развитие речи: 22 

«Русский 

язык» 

« Русский 

родной язык» 

1-4 четверти 

 

 

 

Общая характеристика содержания курса 

В учебниках русского языка (5-9 класс) под редакцией М.М. Разумовской со-

держание языкового и речевого материала подается в единстве. В программе расши-

рена понятийная основа обучения связной речи. Теория приближена к потребностям 

практики; она вводится для того, чтобы помочь обучающимся осознать свою речь, 

опереться на речеведческие знания как систему ориентиров в процессе речевой дея-

тельности, овладеть навыками самоконтроля.  

Речевая направленность курса потребовала усиленного внимания к воспитанию 

у обучающихся чуткости к красоте и выразительности родной речи, гордости за рус-

ский язык, интереса к его изучению. 

Каждый год обучения строится на основе двухступенчатой структуры: закре-

пительно-углубляющий этап относительно предыдущего года обучения и основной 

этап, реализующий программный материал в логике его развития.  

Характерные черты учебника для каждого класса проистекают из общей 

направленности разработанного курса русского языка, реализующей идею синтеза 

всестороннего речевого развития школьников со специальной лингвистической под-

готовкой. Прежде всего, усилена в целом речевая направленность в подаче программ-

ного материала.  

Каждая языковая тема завершается параграфом "Употребление в речи суще-

ствительного /прилагательного и т.д./". Такое внешнее подчеркивание противоречия 

сопоставления "язык-речь" способствует лучшему осмыслению детьми этих понятий, 

а также более отчетливому пониманию связей между ними.     Самое серьезное вни-

мание уделяется работе с лингвистическим текстом и словарями.  

Пристальное внимание уделяется и развитию навыков говорения (как устных, 

так и письменных высказываний обучающихся). Параллельно школьники обучаются 

языковому анализу.  

Самое пристальное внимание уделяется развитию навыков письма как важного 

вида речевой деятельности. Авторы учебника стараются дать ответ на вопрос: "Как 

разрешить противоречие между знанием и умением и что считать знанием?"  
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В учебниках определения заменяются лингвистическим рассказом, а правила - 

указанием адекватного правилу способа действия. Очень часто способ действия изла-

гается под рубрикой "Возьмите на заметку!''  

В программе усилен семантический аспект к подаче лингвистического матери-

ала на всех уровнях языка. Процесс постижения языковой семантики и смысла выска-

зываний учитывает реальные возможности школьников и строится в развитии.  

Лексика и морфемика даются в непривычном для детей интегрированном под-

ходе, с учетом внутрипредметных связей. Лексика, фразеология и словообразование 

изучаются в полном объеме. Новыми являются разделы: "Синтаксис. Пунктуация", 

"Речь". 

 

Цель обучения 

Главная цель обучения русскому языку в школе состоит в том, чтобы обеспе-

чить языковое развитие обучающихся, помочь им овладеть речевой деятельностью: 

сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, полно-

ценного восприятия звучащей речи, научить их свободно, правильно и выразительно 

говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни как основным сред-

ством общения.  

В соответствии с модулем «Родной язык (русский)» в курсе русского языка ак-

туализируются следующие цели: воспитание гражданина и патриота; формирование 

представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование позна-

вательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через не-

го - к родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и разви-

тию родного языка. 

 

 Задачи обучения: 

1) дать обучающимся представление о роли языка в жизни общества, о его бо-

гатстве и выразительности; обеспечить усвоение определенного круга знаний из об-

ласти фонетики, графики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразо-

вания, морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также формирование уме-

ний применять эти знания на практике;  

2) развивать речь обучающихся: обогащать их активный и пассивный запас 

слов, грамматический строй речи; способствовать усвоению форм литературного 

языка, формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и свобод-

ного владения устной и письменной речью во всех основных видах речевой деятель-

ности;  

3) формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные уме-

ния и навыки. 

Содержание программы 

О языке (2 ч)  
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Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования совре-

менного русского языка.  

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка 

с историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-

политические события и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние 

других языков. 

Речь (10 ч) 

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представле-

ния о языковых средствах, характерных для разных типов и стилей речи.  

Текст. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях тек-

ста; средства связи предложений — наречия и предложно-падежные сочетания со 

значением места и времени, союзы и, да, а, но, же.  

Стили речи: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, ха-

рактерные языковые средства). Характерные композиционные формы: заметка в 

газету, рекламное сообщение.  

Типы речи: строение типового фрагмента текста с описанием состояния чело-

века, рассуждения-размышления.  

Язык. Правописание. Культура речи 

Закрепление и углубление изученного в 6 классе (26 ч) 

Звуковая сторона речи: звуки речи, словесное и логическое ударение, интона-

ция. Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: орфография и 

пунктуация. Лексическая система языка. Грамматика: морфология и синтаксис. Гла-

гол, его спрягаемые формы. Правописание личных окончаний глагола. Наречие, чис-

лительное, местоимение. Правописание суффиксов наречий. Не с разными частями 

речи. Правописание приставок. Правописание разделительных твёрдого и мягкого 

знаков. Русская орфоэпия.  Нормы ударения в местоимениях, числительных, наречи-

ях. Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Ушаков.  

Морфология. Орфография 

Причастие и деепричастие (30 ч)  

Причастие как особая форма глагола: общее; грамматическое значение, морфо-

логические признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. 

Действительные и страдательные причастия. Образование действительных  

и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. 

Полные и краткие страдательные причастия; их синтаксическая роль. 

Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным оборо-

том. Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. Не с при-

частиями. Склонение причастий. Правописание окончаний причастий. 

Употребление причастий в текстах разных стилей. 
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Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, мор-

фологические признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий. 

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с деепри-

частиями. Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричаст-

ным оборотом. Употребление деепричастий в текстах разных стилей. 

Служебные части речи 

Предлог (10 ч) 

Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и состав-

ные; непроизводные и производные. Правописание предлогов. Культура речи. Пра-

вильное употребление предлогов в составе словосочетаний (отзыв о книге, рецензия 

на книгу и т. д.), существительных с предлогами благодаря, согласно, вопреки. Пра-

вильное произношение предлогов.  

Союз (12 ч) 

Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. 

Употребление союзов в простом и сложном предложениях. Правописание союзов ти-

па зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с формами других частей речи. 

Союзы как средство связи членов предложения и средство связи предложений. 

Культура речи. Правильное произношение союзов.  

Частица (18 ч) 

Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и модальные 

(отрицательные, вопросительные, выделительные, усилительные и др.). Правописа-

ние частиц не и ни с различными частями речи и в составе предложения. Культура 

речи. Употребление частиц в соответствии со смыслом высказывания и стилем речи. 

Правильное произношение частиц. Наблюдение за использованием частиц как сред-

ством выразительности речи.  

Междометия и звукоподражательные слова (5 ч) 

Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, 

обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. Пра-

вописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с 

междометиями. Культура речи. Правильное произношение и употребление междоме-

тий и звукоподражательных слов.  

Речь (12 ч) 

Трудные случаи разграничения языковых явлений 

Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по преж-

нему — по-прежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), что (мест.) — что 

(союз), обежать — обижать и т. п. Выдающиеся лингвисты: Г. О. Винокур.  

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Беседа. Спор. Публи-

цистический стиль. Путевые записки. Язык художественной литературы. Притча. 

Повторительно-обобщающие уроки (11 ч) 
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                                        Планируемые результаты обучения 

Содержание программы направлено на достижение следующих результатов 

обучения: 

- личностные результаты обучения 

- метапредметные результаты обучения 

- предметные результаты обучения 

Курс русского языка направлен на реализацию личностно-ориентированного, когни-

тивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку и на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 

как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сфе-

рах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

-совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений 

и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в раз-

ных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматиче-

ского строя речи; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в раз-

личных сферах и ситуациях общения, о стилистических ресурсах русского языка, основ-

ных нормах русского литературного языка, русском речевом этикете; 
- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере об-

щения, работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобра-

зовывать необходимую информацию. 

 

Метапредметные универсальные учебные действия 

Программа реализует идею метапредметных связей при обучении русскому 

языку, что способствует развитию умения устанавливать логическую взаимосвязь 

между явлениями и закономерностями, которые изучаются в школе на уроках по 

разным предметам. 

Коммуникативные умения, являющиеся основой метапредметных резуль-

татов обучения: 

Восприятие высказывания. Осмысленно, с установкой на полное понимание 

содержания читать учебные тексты, выразительно читать вслух тексты разных сти-

лей, правильно расставлять логическое ударение, передавать с помощью интонации 

авторское отношение к предмету речи. 

Анализ текста. Находить в тексте типовые фрагменты — описание предмета, 

повествование, рассуждение-доказательство, оценочные высказывания. Определять 

стиль речи разговорный, художественный); находить в тексте языковые средства, ха-

рактерные для данного стиля. 
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Воспроизведение текста. Подробно или сжато (устно и письменно) пересказы-

вать текст, сохранять стиль, типологическую структуру и характерные для исходного 

текста языковые средства. 

Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания, раскрывать 

тему и основную мысль высказывания, выражать своё отношение к предмету речи; 

соблюдать последовательность и связность изложения. 

Совершенствование текста. Находить и исправлять недочёты в построении 

текста, в частности нарушения последовательности и связности изложения; исправ-

лять речевые и грамматические ошибки. 

 

Предметные результаты 

К концу 7 класса обучающиеся должны владеть следующими умениями:  

- по орфоэпии:  правильно произносить употребительные слова изученных 

частей речи; 

- по словообразованию:  объяснять значение слова, его написание и грамма-

тические признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные словообра-

зовательные модели; 

- по морфологии:  распознавать части речи; знать морфологические признаки 

частей речи и систему формоизменения; 

- по синтаксису:  определять синтаксическую роль частей речи; различать и 

правильно строить сложные предложения с сочинительными и подчинительными со-

юзами; использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; 

соблюдать правильную интонацию предложений в речи; 

- по орфографии:  характеризовать изученные орфограммы, объяснять их пра-

вописание; правильно писать слова с изученными орфограммами; 

- по пунктуации:  обосновывать и правильно употреблять знаки препинания на 

основе изученного в 5—7 классах. 

На уроках русского языка будет реализовываться воспитательный потенциал 

предмета в соответствии с целями и задачами, которые разработаны с учетом рабочей 

программы воспитания школы (Модуль «Школьный урок»). 

Для этого на уроках применяются интерактивные формы работы обучающихся: 

интеллектуальные игры, стимулирующие познавательную мотивацию школьников; 

дискуссии, которые дают возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми. 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использовани-

ем электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответ-

ствии с действующим в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга Положением об 

электронном обучении и использовании дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ. 
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Формы, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации. 

Текущий контроль осуществляется в соответствии с действующим Положени-

ем о формах, периодичности, порядке текущего контроля, успеваемости промежуточ-

ной аттестации обучающихся ГБОУ гимназии  

№ 505 Санкт-Петербурга.  

Промежуточная аттестация в 7 классе по русскому языку проводится одно-

кратно в конце учебного года в период с 15 марта по 22 мая 2022 года в форме учета 

текущих достижений. 

 

В целях достижения планируемых результатов при реализации програм-

мы будут использованы следующие 

1. Виды и формы контроля 

При планировании предусмотрены разнообразные виды и формы контроля: 

диктанты (объяснительный, предупредительный, «Проверяю себя», графический, вы-

борочный, распределительный, творческий с дополнительными заданиями), тест, 

комплексный анализ текста, устные рассказы по плану на лингвистические темы, 

лингвистические рассказы на основе интерактивных таблиц, сочинения небольшого 

объема по началу, по опорным словам и т.д. 

2. Педагогические технологии 

Чтобы развивать у обучающихся внутреннюю мотивацию к изучению русского 

языка, используются различные инновационные технологии: технология развития 

критического мышления, проблемно-диалогового обучения, технология использова-

ния в обучении игровых методов, мастерскую письма. 

  



Календарно-тематическое планирование 

уроков русского языка в 7 классе 

2021-2022 учебный год 

 

 

 
Изучаемый раздел, тема 

Кол-во 

часов 

Календарные 

сроки 

Планируемые результаты 

Формы и виды контроля 
личностные предметные метапредметные 

 
О языке 

 
 

 

    

1-2 

Язык как развивающееся 

явление. 

Изменяется ли язык с тече-

нием времени. Этимология 

как раздел о языке 

2 

Воспитание рос-

сийской граж-

данской иден-

тичности: патри-

отизма, уважения 

к Отечеству, 

прошлому и 

настоящему 

народа России 

Иметь представление о 

том, как язык развивает-

ся, изменяется  с течени-

ем времени. 

Иметь представление об 

этимологии как раздела 

лингвистики и уметь 

пользоваться этимоло-

гическим словарем при 

объяснении значения, 

происхождения и право-

писания слов. 

Умение самостоятель-

но определять цели 

своего обучения, ста-

вить и формулировать 

для себя новые задачи в 

учебе и познавательной 

деятельности, разви-

вать мотивы и интере-

сы своей познаватель-

ной деятельности 

Работа на уроке 

 ПОВТОРЕНИЕ      

3-5 Фонетика и орфоэпия 3 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовно-

сти и способно-

сти обучающихся 

к саморазвитию 

и самообразова-

нию на основе 

мотивации к 

обучению и по-

Владеть основными све-

дениями из области фо-

нетики и орфоэпии. 

Уметь производить фо-

нетический и орфоэпи-

ческий разбор слов, со-

поставлять произноше-

ние и написание. Опо-

знавать звукопись в поэ-

тических текстах: пони-

мать роль этого приема в 

Умение соотносить 

свои действия с плани-

руемыми результатами, 

осуществлять контроль  

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

Работа на уроке 
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знанию,  осо-

знанного выбора 

и построения 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

создании этого образа действия 

6-10 

Словообразование знамена-

тельных изменяемых частей 

речи 

5 

Сформировать 

способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной деятель-

ности 

Знать способы образова-

ния слов с помощью 

морфем: приставочный, 

суффиксальный, приста-

вочно-суффиксальный, 

сложение, сложение с 

одновременным присо-

единением суффикса. 

 Уметь построить цепоч-

ку однокоренных слов и 

на ее основе определить 

морфемное строение 

слов. Иметь представле-

ние о словообразова-

тельном гнезде как 

группе однокоренных 

слов, расположенных в 

определенном порядке, 

который показывает по-

следовательность обра-

зования родственных 

слов друг от друга. 

Иметь представление об 

основных способах не-

морфологического обра-

зования слов; переход 

слова одной части речи в 

другую, сращения ча-

стей словосочетания в 

Умение самостоятель-

но планировать пути 

достижения целей, в 

том числе альтернатив-

ные, осознанно выби-

рать наиболее эффек-

тивные способы реше-

ния учебных и познава-

тельных задач 

Работа на уроке 

Ф. Самостоятельная рабо-

та 
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одно слово 

11-13 

Р.Р. 

Что мы знаем о речи, ее 

стилях и типах 
3 

 Развивать чув-

ство прекрасного 

и эстетические 

чувства на осно-

ве знакомства с 

мировой и отече-

ственной худо-

жественной 

культурой 

Повторение и обобще-

ние изученного о типах 

речи, о строении типо-

вых фрагментов текста. 

Формирование умения 

строить связное научное 

высказывание с опорой 

на обобщающую схему 

(«читать схемы»), отно-

сить текст к тому или 

иному типу речи 

Понимать текст, опира-

ясь не только на со-

держащуюся в нём ин-

формацию, но и на 

жанр, структуру, выра-

зительные средства 

текста; использовать 

различные виды чте-

ния: ознакомительное, 

изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид 

чтения в соответствии с 

целью чтения 

Работа на уроке 

14-15 

К.Р. 

Вводный контроль. Кон-

трольная работа «Фонетика 

и словообразование» 

2 

  Проверить основные 

умения и навыки по сло-

вообразованию, фонети-

ке и орфоэпии 

 К. Контрольная работа 

16 

Правописание: орфография 

и пунктуация 

О  роли чтения и письма в 

жизни людей. Орфография 

и пунктуация 

1 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовно-

сти и способно-

сти обучающихся 

к саморазвитию 

и самообразова-

нию на основе 

мотивации к 

обучению и по-

знанию,  осо-

знанного выбора 

и построения 

индивидуальной 

Повторяются вопросы о 

значении письма и алфа-

вита. О роли книг в жиз-

ни человека; 

проводится орфографи-

ческий и пунктуацион-

но-синтаксический ана-

лиз по предложенному 

плану, отрабатывать 

термины и их смысловое 

наполнение 

 

Умение оценивать пра-

вильность выполнения 

учебной задачи, соб-

ственные возможности 

ее решения 

Работа на уроке 
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образовательной 

траектории 

17 

Правила употребления не-

которых букв: Ъ и Ь разде-

лительные 

1 

Сформировать 

способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной деятель-

ности 

Знать правила употреб-

ления на письме разде-

лительных твёрдого и 

мягкого знаков 

Умение самостоятель-

но планировать пути 

достижения целей, в 

том числе альтернатив-

ные, осознанно выби-

рать наиболее эффек-

тивные способы реше-

ния учебных и познава-

тельных задач 

Работа на уроке 

18 

Ь для обозначения мягкости 

согласного, Ь как показа-

тель грамматической формы 

слова 

1 

 Сформировать 

способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной деятель-

ности 

Безошибочно писать 

слова с данными орфо-

граммами 

Умение соотносить 

свои действия с плани-

руемыми результатами, 

осуществлять контроль  

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия 

Работа на уроке 

19 О-Е после шипящих и Ц 1 

 Научить прово-

дить сравнение, 

сериацию и клас-

сификацию по 

заданным крите-

риям 

Безошибочно писать 

слова с данными орфо-

граммами 

Умение определять 

понятие, создавать 

обобщения,  устанав-

ливать аналогии, клас-

сифицировать, уста-

навливать причинно-

Работа на уроке 

Ф. Самостоятельная рабо-

та 
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следственные связи, 

строить логические 

рассуждения 

 

20-21 

Р.Р. 

 

 

Способы и средства связи 

предложений в тексте 
2 

 Развивать чув-

ство прекрасного 

и эстетические 

чувства на осно-

ве знакомства с 

мировой и отече-

ственной худо-

жественной 

культурой 

Повторение и обобще-

ние изученного о тексте, 

его теме, основной мыс-

ли, способах и средствах 

связи предложений в 

тексте 

Понимать текст, опира-

ясь не только на со-

держащуюся в нём ин-

формацию, но и на 

жанр, структуру, выра-

зительные средства 

текста; 

использовать различ-

ные виды чтения: озна-

комительное, изучаю-

щее, поисковое, выби-

рать нужный вид чте-

ния в соответствии с 

целью чтения 

Работа на уроке 

22 

Р.Р. 

Публицистический стиль 

речи 
1 

 Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле как соб-

ственных по-

ступков, так и 

поступков окру-

жающих людей 

Характеристика речевой 

ситуации: ведущая тема-

тика — общественно-

политическая жизнь 

страны; сфера примене-

ния - газета, радио, теле-

видение; задача речи -

воздействие на массы 

Умение оценивать пра-

вильность выполнения 

учебной задачи, соб-

ственные возможности 

ее решения 

Работа на уроке 

23-24 

Р.Р. 

Подробное изложение тек-

ста публицистического ха-

рактера 

2 

 развитие этиче-

ских чувств — 

стыда, вины, со-

вести как регуля-

торов морально-

го поведения 

  Ф. Изложение 

25 Правописание приставок 1 

  Знать основные 3 груп-

пы приставок. Верно 

писать слова с пристав-

Умение соотносить 

свои действия с плани-

руемыми результатами, 

Работа на уроке 
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ками 

 

осуществлять контроль  

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия 

26 Орфограммы в корнях слов 1 

 Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовно-

сти и способно-

сти обучающихся 

к саморазвитию 

и самообразова-

нию на основе 

мотивации к 

обучению и по-

знанию,  осо-

знанного выбора 

и построения 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

Уметь характеризовать 

орфограммы корня, вер-

но обозначить на письме 

гласные и  согласные 

корня, аргументируя 

написание 

 

Умение самостоятель-

но определять цели 

своего обучения, ста-

вить и формулировать 

для себя новые задачи в 

учебе и познавательной 

деятельности, разви-

вать мотивы и интере-

сы своей познаватель-

ной деятельности 

Работа на уроке 

27-28 Правописание суффиксов 2 

 Сформировать 

способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной деятель-

ности 

Знать вызывающие 

трудности при письме 

суффиксов существи-

тельных, прилагатель-

ных, причастий. 

Умение самостоятель-

но планировать пути 

достижения целей, в 

том числе альтернатив-

ные, осознанно выби-

рать наиболее эффек-

тивные способы реше-

ния учебных и познава-

тельных задач 

Работа на уроке 
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29 Правописание окончаний 1 

 Сформировать 

способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной деятель-

ности 

Знать и уметь писать 

личные окончания гла-

голов и имён существи-

тельных 

Умение определять 

понятие, создавать 

обобщения,  устанав-

ливать аналогии, клас-

сифицировать, уста-

навливать причинно-

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения 

Работа на уроке 

Ф. Самостоятельная рабо-

та 

30-31 

Р.Р. 

Сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле 
2 

 Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле как соб-

ственных по-

ступков, так и 

поступков окру-

жающих людей 

Характеристика жанра  Понимать текст, опира-

ясь не только на со-

держащуюся в нём ин-

формацию, но и на 

жанр, структуру, выра-

зительные средства 

текста; 

использовать различ-

ные виды чтения: озна-

комительное, изучаю-

щее, поисковое, выби-

рать нужный вид чте-

ния в соответствии с 

целью чтения 

Ф. Сочинение 

32-33 

Слитное и раздельное напи-

сание не с разными частями 

речи 

2 

 Оценивать пра-

вильность вы-

полнения дей-

ствия на уровне 

адекватной ре-

троспективной 

оценки соответ-

ствия результа-

тов требованиям 

данной задачи и 

задачной области 

Знать правила употреб-

ления не с глаголами, 

деепричастиями, прича-

стиями, существитель-

ными, прилагательными 

 

Умение соотносить 

свои действия с плани-

руемыми результатами, 

осуществлять контроль  

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия 

Работа на уроке 
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34 

Не и ни в отрицательных 

местоимениях. 

Употребление дефиса 

1 

 Научиться учи-

тывать выделен-

ные учителем 

ориентиры дей-

ствия в новом 

учебном матери-

але в сотрудни-

честве с учите-

лем 

Знать правила написания 

не и ни в составе место-

имений. 

Грамотно употреблять 

дефис в изученных 

группах слов 

 

Умение самостоятель-

но определять цели 

своего обучения, ста-

вить и формулировать 

для себя новые задачи в 

учебе и познавательной 

деятельности, разви-

вать мотивы и интере-

сы своей познаватель-

ной деятельности 

Работа на уроке 

Ф. Самостоятельная рабо-

та 

35-36 
Словарное богатство рус-

ского языка 
2 

 Научить прово-

дить сравнение и 

классификацию 

по заданным 

критериям 

Владеть изученными 

сведениями из области 

лексики. Уметь работать 

с толковым словарем, а 

также со словарями ан-

тонимов, синонимов. 

Уметь опознавать в тек-

сте слова, использован-

ные в переносном зна-

чении; употреблять в 

речи слова-синонимы 

Умение определять 

понятие, создавать 

обобщения,  устанав-

ливать аналогии, клас-

сифицировать, уста-

навливать причинно-

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения 

Работа на уроке 

37-38 
Грамматика: морфология и 

синтаксис 
2 

 осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов реше-

ния задач в зави-

симости от кон-

кретных условий 

Понимать, что такое 

грамматика. Знать ее 

основные разделы. Опо-

знавать части речи и их 

морфологические при-

знаки. Проводить разбор 

слов по частям речи; 

проводить синтаксиче-

ский разбор предложе-

ний в рамках изученного 

материала 

Умение соотносить 

свои действия с плани-

руемыми результатами, 

осуществлять контроль  

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия 

Работа на уроке 

39-40 

К.Д. 

Контрольный диктант «Ор-

фография, морфология, 
2 

    К. Контрольный диктант 
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синтаксис» 

 
ПРИЧАСТИЕ И ДЕЕПРИ-

ЧАСТИЕ 
 

     

41-42 Что такое причастие 2 

 Сформировать 

учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу и способам 

решения новой 

задачи 

Иметь представление о 

наречии как неизменной 

части речи, использовать 

прием сопоставления 

наречий с соотносимы-

ми словоформами дру-

гих частей речи (на силу 

не надейся - насилу дое-

хали) 

Умение самостоятель-

но определять цели 

своего обучения, ста-

вить и формулировать 

для себя новые задачи в 

учебе и познавательной 

деятельности, разви-

вать мотивы и интере-

сы своей познаватель-

ной деятельности 

Работа на уроке 

43 
Склонение причастий 

1 

 Оценивать пра-

вильность вы-

полнения дей-

ствия на уровне 

адекватной ре-

троспективной 

оценки соответ-

ствия результа-

тов требованиям 

данной задачи и 

задачной области 

Уметь провести семан-

тико-грамматический 

анализ наречий, уметь 

доказать принадлеж-

ность слова к классу 

наречий 

Умение самостоятель-

но планировать пути 

достижения целей, в 

том числе альтернатив-

ные, осознанно выби-

рать наиболее эффек-

тивные способы реше-

ния учебных и познава-

тельных задач 

Работа на уроке 

44-45 

Причастный оборот 

 
2 

 Развивать чув-

ство прекрасного 

и эстетические 

чувства на осно-

ве знакомства с 

мировой и отече-

ственной худо-

жественной 

культурой 

 Понимать текст, опира-

ясь не только на со-

держащуюся в нём ин-

формацию, но и на 

жанр, структуру, выра-

зительные средства 

текста; 

использовать различ-

ные виды чтения: озна-

комительное, изучаю-

щее, поисковое, выби-

Работа на уроке 

Ф. Самостоятельная рабо-

та 
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рать нужный вид чте-

ния в соответствии с 

целью чтения 

46-47 

Знаки препинания 

 в причастном обороте 2 

 Научиться учи-

тывать выделен-

ные учителем 

ориентиры дей-

ствия в новом 

учебном матери-

але в сотрудни-

честве с учите-

лем 

Знать разряды наречий 

по значению; опреде-

лить в тексте значение 

употребленных наречий 

Понимать информа-

цию, представленную 

разными способами: 

словесно, в виде табли-

цы, схемы, диаграммы 

Работа на уроке 

48-49 

Образование причастий. 

Действительные  

и страдательные прича-

стия 

2 

 Научиться учи-

тывать выделен-

ные учителем 

ориентиры дей-

ствия в новом 

учебном матери-

але в сотрудни-

честве с учите-

лем 

Знать образование сте-

пени наречий в сопо-

ставлении со степенями 

сравнительных имен 

прилагательных. Нахо-

дить в тексте эти формы. 

Уметь провести морфо-

логический разбор наре-

чий 

Умение самостоятель-

но определять цели 

своего обучения, ста-

вить и формулировать 

для себя новые задачи в 

учебе и познавательной 

деятельности, разви-

вать мотивы и интере-

сы своей познаватель-

ной деятельности 

Работа на уроке 

Ф. Самостоятельная рабо-

та 

50 

Р.Р. 

. 

Рассуждение-размышление 
1 

 Развивать чув-

ство прекрасного 

и эстетические 

чувства на осно-

ве знакомства с 

мировой и отече-

ственной худо-

жественной 

культурой 

Формировать умения 

составления сочине-

ний со значением рас-

суждение-

рассуждение 

Умение оценивать пра-

вильность выполнения 

учебной задачи, соб-

ственные возможности 

ее решения 

Работа на уроке 
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51-52 

Р.Р. 

Изложение 
2 

 Развивать чув-

ство прекрасного 

и эстетические 

чувства на осно-

ве знакомства с 

мировой и отече-

ственной худо-

жественной 

культурой 

Формировать умения 

составления сочине-

ний со значением рас-

суждение-

рассуждение 

Умение оценивать пра-

вильность выполнения 

учебной задачи, соб-

ственные возможности 

ее решения 

Ф. Изложение 

53-54 

 

Полные и краткие прича-

стия 
2 

 Развивать чув-

ство прекрасного 

и эстетические 

чувства на осно-

ве знакомства с 

мировой и отече-

ственной худо-

жественной 

культурой 

Зависимость порядка 

слов в предложении 

от замысла автора. 

«Данное» и «новое» 

как смысловые части 

предложения, их 

последовательность в 

спокойной монологи-

ческой речи. Форми-

рование умения уста-

навливать нужный 

порядок слов с учетом 

развития мысли в тек-

сте 

Понимать текст только 

на содержащуюся в 

нём информацию, но и 

на жанр, структуру, 

выразительные сред-

ства текста; 

использовать различ-

ные виды чтения: озна-

комительное, изучаю-

щее, поисковое, выби-

рать нужный вид чте-

ния в соответствии с 

целью чтения 

Работа на уроке 

55-56 

 

Буквы Н и НН  

в причастиях 
2 

   Применять изученные 

орфограммы, соблюдая 

основные правила ор-

фографии 

Работа на уроке 

57-58 

Слитное и раздельное 

написание НЕ  

с причастиями 

 

2 

 Осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов реше-

ния задач в зави-

симости от кон-

кретных условий 

Знать правописание 

наречий, предложенных 

для заучивания; на 

грамматико-

семантической основе 

разграничивать наречия 

и созвучных им формы 

других частей речи 

Умение оценивать пра-

вильность выполнения 

учебной задачи, соб-

ственные возможности 

ее решения 

Работа на уроке 

Ф. Самостоятельная рабо-

та 
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(вмиг - в миг радости, 

потому - по тому) 

59-60 

Повторение и обобщение 

изученного 

 

2 

 Научиться учи-

тывать выделен-

ные учителем 

ориентиры дей-

ствия в новом 

учебном матери-

але в сотрудни-

честве с учите-

лем 

Понимать, что правило 

написания не с наречия-

ми то же, что и с имена-

ми существительными и 

прилагательными. Опо-

знавать при письме и 

верно писать не с этими 

частями речи. Отличать 

наречия от форм кратких 

страдательных прича-

стий и на этой основе 

верно писать слова с н, 

нн в суффиксах данных 

групп слов.  

Знать суффиксы с н, нн 

имен прилагательных и 

причастий. Верно вос-

производить их при 

письме 

Понимать информа-

цию, представленную 

разными способами: 

словесно, в виде табли-

цы, схемы, диаграммы 

Работа на уроке 

61-62 

К.Р. 

Контрольная работа «При-

частие» 
2 

 Оценивать пра-

вильность вы-

полнения дей-

ствия на уровне 

адекватной ре-

троспективной 

оценки соответ-

ствия результа-

Иметь представление об 

основных способах об-

разования наречий: 

суффиксальный, приста-

вочно-суффиксальный, 

приставочный, сложение 

разных видов 

Понимать информа-

цию, представленную 

разными способами: 

словесно, в виде табли-

цы, схемы, диаграммы 

К. Контрольная работа 



22 

 
тов требованиям 

данной задачи и 

задачной области 

63-64 Что такое деепричастие 2 

 Научиться учи-

тывать выделен-

ные учителем 

ориентиры дей-

ствия в новом 

учебном матери-

але в сотрудни-

честве с учите-

лем 

Знать словообразова-

тельные признаки наре-

чий, которые пишутся 

через дефис. Находить 

эти наречия в тексте и 

верно писать их 

Умение соотносить 

свои действия с плани-

руемыми результатами, 

осуществлять контроль  

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия 

Работа на уроке 

65-66 

 
Деепричастный оборот 2 

 Развивать чув-

ство прекрасного 

и эстетические 

чувства на осно-

ве знакомства с 

мировой и отече-

ственной худо-

жественной 

культурой 

Изменение порядка 

слов как способ уси-

ления эмоционально-

сти речи. Обучение 

применению приема 

при создании выска-

зываний 

Понимать текст, опира-

ясь не только на со-

держащуюся в нём ин-

формацию, но и на 

жанр, структуру, выра-

зительные средства 

текста; 

использовать различ-

ные виды чтения: озна-

комительное, изучаю-

щее, поисковое, выби-

рать нужный вид чте-

ния в соответствии с 

целью чтения 

Работа на уроке 

Ф. Самостоятельная рабо-

та 

67 
Правописание НЕ с дее-

причастиями 
1 

 Научиться учи-

тывать выделен-

ные учителем 

ориентиры дей-

ствия в новом 

учебном матери-

Осознавать сходство и 

различие в правописа-

нии отрицательных ме-

стоимений и отрица-

тельных наречий 

Умение определять 

понятие, создавать 

обобщения,  устанав-

ливать аналогии, клас-

сифицировать, уста-

навливать причинно-

Работа на уроке 
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але в сотрудни-

честве с учите-

лем 

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения 

68 

Образование дееприча-

стий 1 

 Научиться учи-

тывать выделен-

ные учителем 

ориентиры дей-

ствия в новом 

учебном матери-

але в сотрудни-

честве с учите-

лем 

Владеть обобщенным 

правилом употребления 

ь после шипящих в кон-

це слов разных частей 

речи 

Умение оценивать пра-

вильность выполнения 

учебной задачи, соб-

ственные возможности 

ее решения 

Работа на уроке 

69-70 

Деепричастия совершен-

ного и несовершенного 

видов 

 

2 

 Развивать чув-

ство прекрасного 

и эстетические 

чувства на осно-

ве знакомства с 

мировой и отече-

ственной худо-

жественной 

культурой 

Понимать роль наречий 

в художественном и 

научном тексте; уметь 

объяснить роль наречий 

в текстах разных стилей 

и употреблять их в соб-

ственном высказывании 

Умение соотносить 

свои действия с плани-

руемыми результатами, 

осуществлять контроль  

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия 

Работа на уроке 

71 

Повторительно-

обобщающий урок-

практикум 
1 

 Осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов реше-

ния задач в зави-

симости от кон-

кретных условий 

Уметь произносить 

наиболее употребляемые 

наречия, применяя из-

вестные правил произ-

ношения и ударения 

Умение соотносить 

свои действия с плани-

руемыми результатами, 

осуществлять контроль  

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

Работа на уроке 

Ф. Самостоятельная рабо-

та 
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действия 

72 

Употребление причастий 

 и деепричастий в речи. 

Произношение причастий 

и деепричастий 

1 

    Работа на уроке 

73-74 

Р.Р. 

Сочинение на лингвисти-

ческую тему 2 

 Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле как соб-

ственных по-

ступков, так и 

поступков окру-

жающих людей 

Характеристика жанра  Понимать текст, опира-

ясь не только на со-

держащуюся в нём ин-

формацию, но и на 

жанр, структуру, выра-

зительные средства 

текста; 

использовать различ-

ные виды чтения: озна-

комительное, изучаю-

щее, поисковое, выби-

рать нужный вид чте-

ния в соответствии с 

целью чтения 

Ф. Сочинение 

 Служебные части речи       
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75-76 
Предлог как часть речи. 

Разряды предлогов 
2 

 Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовно-

сти и способно-

сти обучающихся 

к саморазвитию 

и самообразова-

нию на основе 

мотивации к 

обучению и по-

знанию,  осо-

знанного выбора 

и построения 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

Иметь представление о 

грамматических особен-

ностях служебных ча-

стей речи и их отличий 

от знаменательных ча-

стей речи. Владеть све-

дениями о предлоге как 

о части речи; уметь опо-

знавать предлоги в речи. 

Различать производные - 

непроизводные; простые 

- составные 

Умение определять 

понятие, создавать 

обобщения,  устанав-

ливать аналогии, клас-

сифицировать, уста-

навливать причинно-

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения 

Работа на уроке 

77-78 Правописание предлогов 2 

 Сформировать 

учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу и способам 

решения новой 

задачи 

Знать какие предлоги 

пишутся через дефис. 

Верно писать производ-

ные предлоги, соотно-

симые с частью речи: 

вследствие, навстречу, 

несмотря, ввиду, в тече-

ние, в продолжение, в 

заключение 

Умение оценивать пра-

вильность выполнения 

учебной задачи, соб-

ственные возможности 

ее решения 

Работа на уроке 

Ф. Самостоятельная рабо-

та 

79-80 

Р.Р. 

Описание состояния чело-

века 
2 

 Осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов реше-

ния задач в зави-

симости от кон-

кретных условий 

Сопоставлять фраг-

менты текста со зна-

чением описания со-

стояния человека с 

другими разновидно-

стями описания 

Понимать текст, опира-

ясь не только на со-

держащуюся в нём ин-

формацию, но и на 

жанр, структуру, выра-

зительные средства 

текста; 

использовать различ-

ные виды чтения: озна-

Работа на уроке 
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комительное, изучаю-

щее, поисковое, выби-

рать нужный вид чте-

ния в соответствии с 

целью чтения 

81-82 

Р.Р. 
Изложение 2 

 Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле как соб-

ственных по-

ступков, так и 

поступков окру-

жающих людей 

Характеристика жанра  Понимать текст, опира-

ясь не только на со-

держащуюся в нём ин-

формацию, но и на 

жанр, структуру, выра-

зительные средства 

текста; 

использовать различ-

ные виды чтения: озна-

комительное, изучаю-

щее, поисковое, выби-

рать нужный вид чте-

ния в соответствии с 

целью чтения 

Ф. Изложение 

83-85 
Употребление предлогов в 

речи 
3 

 Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готов-

ности и способ-

ности обучаю-

щихся к само-

развитию и са-

мообразованию 

на основе моти-

вации к обуче-

нию и познанию,  

осознанного вы-

бора и построе-

ния индивиду-

альной образова-

Совершенствовать уме-

ние употребление пред-

лога в составе глаголь-

ных и именных слово-

сочетаний, соблюдать 

современные нормы 

русского языка.  

Умение соотносить 

свои действия с плани-

руемыми результатами, 

осуществлять контроль  

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия 

Работа на уроке 
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тельной траекто-

рии 

86-87 

К.Д. 

Контрольный диктант «Де-

епричастие, предлог» 
2 

   Применять  

изученные орфограм-

мы, соблюдая основ-

ные правила орфогра-

фии 

К. Контрольный диктант  

 СОЮЗ       

88-91 
Союз как часть речи. Разря-

ды союзов 
4 

 Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готов-

ности и способ-

ности обучаю-

щихся к само-

развитию и са-

мообразованию 

на основе моти-

вации к обуче-

нию и познанию,  

осознанного вы-

бора и построе-

ния индивиду-

альной образова-

тельной траекто-

рии 

Обобщить сведения 

союзе как части речи; 

совершенствовать 

умение опознавать 

союзы в предложении. 

Учиться различать 

разряды союзов (сочи-

ненные и подчинен-

ные) и типы предло-

жений, в которых они 

употребляются 

 Работа на уроке 
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92-94 Правописание союзов 3 

 Сформировать 

учебно-

познавательный 

интерес к ново-

му учебному 

материалу и спо-

собам решения 

новой задачи 

Знать и безошибочно 

писать союзы, пред-

ложенные для заучи-

вания. Отличать сою-

зы от созвучных им 

местоимений с пред-

логами (зато - за то) 

или частицами или от 

наречий с частицами 

(я также пойду - я по-

ступлю так  же)  

Умение оценивать пра-

вильность выполнения 

учебной задачи, соб-

ственные возможности 

ее решения 

Работа на уроке 

Ф. Самостоятельная рабо-

та 

95-98 

Употребление союзов в про-

стых и сложных предложе-

ниях 

4 

 Учить осуществ-

лять поиск необ-

ходимой инфор-

мации для вы-

полнения учеб-

ных заданий с 

использованием 

учебной литера-

туры, энцикло-

педий, справоч-

ников (включая 

электронные, 

цифровые), в 

открытом ин-

формационном 

пространстве, в 

том числе кон-

тролируемом 

пространстве 

Интернета 

Иметь представление 

о союзных словах, их 

роли в сложноподчи-

ненных предложениях 

и отличие от подчини-

тельных союзов 

Умение осознанно ис-

пользовать речевые 

средства в соответ-

ствии с задачей комму-

никации для выраже-

ния своих чувств, мыс-

лей и потребностей 

Работа на уроке 

 Частица       

99-101 
Частица как часть речи. 

Разряды частиц 
3 

 Сформировать 

учебно-

познавательный 

Знать признаки части-

цы как части речи,  

уметь опознавать ча-

 Работа на уроке 
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интерес к ново-

му учебному 

материалу и спо-

собам решения 

новой задачи 

стицы в предложени-

ях. Различать разряды 

частиц и те значения, 

которые им передают-

ся 

102-

103 

Р.Р. 

Описание внешности чело-

века 
2 

 Осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов реше-

ния задач в зави-

симости от кон-

кретных условий 

Деловое и художе-

ственное. Формиро-

вать умения отбирать 

признаки для того или 

другого описания  

Умение осознанно ис-

пользовать речевые 

средства в соответ-

ствии с задачей комму-

никации для выраже-

ния своих чувств, мыс-

лей и потребностей 

Работа на уроке 

104-

105 

Р.Р. 

Характеристика человека 2 

 Развивать чув-

ство прекрасного 

и эстетические 

чувства на осно-

ве знакомства с 

мировой и оте-

чественной ху-

дожественной 

культурой 

Формировать умение 

соединить в одном 

тексте характеристику 

человека и описание 

его внешности 

 Работа на уроке 

106-

107 

Р.Р. 

Сжатое изложение 2 

    Различать стили речи; 

определять тему, ос-

новную мысль текста; 

анализировать структу-

ру и языковые особен-

ности текста; воспро-

изводить текст с задан-

ной степенью сверну-

тости (план, пересказ, 

изложение) 

К. Сжатое изложение 

108-

113 
Правописание частиц 6 

 Научиться учи-

тывать выделен-

ные учителем 

Знать случаи употреб-

ления на письме ча-

стиц не и ни с отдель-

Умение оценивать пра-

вильность выполнения 

учебной задачи, соб-

Работа на уроке 

Ф. Самостоятельная рабо-

та 
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ориентиры дей-

ствия в новом 

учебном матери-

але в сотрудни-

честве с учите-

лем 

ными частями речи, 

уметь объяснять их 

правописание, знать 

написание частиц ли, 

же, бы, -то, -ка. Раз-

граничивать частицы и 

приставки не, ни 

ственные возможности 

ее решения 

114-

117 

Употребление частиц в 

речи 
4 

 осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов реше-

ния задач в зави-

симости от кон-

кретных условий 

Объяснять смысловую 

роль частицы в анали-

зируемом высказыва-

нии. Наблюдать за ис-

пользованием частиц в 

отрывках их художе-

ственных текстов 

 Работа на уроке 

118-

119 

Произношение предлогов, 

союзов, частиц 
2 

 Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готов-

ности и способ-

ности обучаю-

щихся к само-

развитию и са-

мообразованию 

на основе моти-

вации к обуче-

нию и познанию,  

осознанного вы-

бора и построе-

ния индивиду-

альной образова-

тельной траекто-

рии 

Знать некоторые пра-

вила ударения в пред-

логах, союзах, части-

цах. Правильно произ-

носить наиболее упо-

требляемые частицы, 

предлоги, союзы в 

текстах и фразах раз-

ных жанров и стилей  

 

Умение осознанно ис-

пользовать речевые 

средства в соответ-

ствии с задачей комму-

никации для выраже-

ния своих чувств, мыс-

лей и потребностей 

Работа на уроке 

120-

121 
Годовая контрольная работа 2 

    К. Контрольная работа  
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К.Р. 

122 Междометия 1 

 Сформировать 

учебно-

познавательный 

интерес к ново-

му учебному 

материалу и спо-

собам решения 

новой задачи 

Знать языковые осо-

бенности междометий; 

изучить перечень 

наиболее употребляе-

мых междометий. 

Определять роль меж-

дометий в высказыва-

нии. Опознавать зву-

коподражательные 

слова. Выразительно 

читать предложения со 

звукоподражаниями 

 

 Работа на уроке 

123 
Звукоподражательные сло-

ва 
1 

 Сформировать 

учебно-

познавательный 

интерес к ново-

му учебному 

материалу и спо-

собам решения 

новой задачи 

Знать языковые осо-

бенности междометий; 

изучить перечень 

наиболее употребляе-

мых междометий. 

Определять роль меж-

дометий в высказыва-

нии. Опознавать зву-

коподражательные 

слова. Выразительно 

читать предложения со 

звукоподражаниями 

 

 Работа на уроке 

124 

Правописание междометий 

и звукоподражательных 

слов 

1 

 Сформировать 

учебно-

познавательный 

интерес к ново-

му учебному 

Знать языковые осо-

бенности междометий; 

изучить перечень 

наиболее употребляе-

мых междометий. 

 Работа на уроке 
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материалу и спо-

собам решения 

новой задачи 

Определять роль меж-

дометий в высказыва-

нии. Опознавать зву-

коподражательные 

слова. Выразительно 

читать предложения со 

звукоподражаниями 

 

125 

Пунктуация при междоме-

тиях и звукоподражатель-

ных словах 

1 

 Сформировать 

учебно-

познавательный 

интерес к ново-

му учебному 

материалу и спо-

собам решения 

новой задачи 

Знать языковые осо-

бенности междометий; 

изучить перечень 

наиболее употребляе-

мых междометий. 

Определять роль меж-

дометий в высказыва-

нии. Опознавать зву-

коподражательные 

слова. Выразительно 

читать предложения со 

звукоподражаниями 

 

 Работа на уроке 

Ф. Самостоятельная рабо-

та 

126-

130 

Омонимия слов  разных 

частей 

речи 

5 

 Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готов-

ности и способ-

ности обучаю-

щихся к само-

развитию и са-

мообразованию 

на основе моти-

вации к обуче-

Уметь различать омо-

нимичные части речи 

на основе семантико-

грамматического ана-

лиза 

Умение осознанно ис-

пользовать речевые 

средства в соответ-

ствии с задачей комму-

никации для выраже-

ния своих чувств, мыс-

лей и потребностей 

Работа на уроке 
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нию и познанию,  

осознанного вы-

бора и построе-

ния индивиду-

альной образова-

тельной траекто-

рии 

131-

132 

Повторительно-

обобщающий урок 

Фонетика. Орфоэпия 

 

 

2 

 Осуществлять 

итоговый и по-

шаговый кон-

троль по резуль-

тату (в случае 

работы в интер-

активной среде 

пользоваться 

реакцией среды 

решения задачи) 

 Умение организовы-

вать учебное сотрудни-

чество и совместную 

деятельность с учите-

лем и сверстниками, 

работать индивидуаль-

но и в группе, находить 

общее решение 

Работа на уроке 

133-

135 
Внешний мониторинг 3 

    Работа на уроке 

136 Мониторинг УУД 1 

    Работа на уроке 

Ф.- формирующий контроль 

К.- констатирующий контроль 
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* При планировании констатирующих работ учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего образования по основным подходам к формированию гра-

фика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях  в 2021/2022 учебном году от 6 августа 2021 года
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минов. Пособие для учителей, Изд. 2-ое, испр. и доп. М., «Просвещение», 

2013.- 543с 
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Фонд оценочных средств 

 

Контрольная работа по теме «Фонетика и словообразование»  

(урок № 14) 

В заданиях № 1-5 выпишите только букву, обозначающую верный ответ. 

1) В каком слове все согласные мягкие? 

а) Речной 

б) Чайки 

в) Метиться 

г) Жить 

2) В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

а) упрочЕние 

б) щавЕль 

в) красивЕе 

г) отогАла 

3) В каком предложении вместо слова каменный нужно употребить слово каме-

нистый? 

а) Первые каменные орудия были изготовлены человеком много веков назад. 

б) Каменное лицо Василия не выражало никаких эмоций. 

в) Каменная почва с трудом поддавалась обработке, поэтому переселенцам 

приходилось очень туго. 

4) Какое слово пропущено в словообразовательной цепочке  

«виснуть – нависнуть - … - нависание»? 

а) Висеть 

б) Висячий 

в) Навес 

г) Нависать 

5) Какое слово образовано суффиксальным способом? 

а) Никудышный 

б) Безлошадный 

в) Внизу 

г) Напарник 

Задания № 6-10 требуют подробной записи.    

Вчитывайтесь в задание. 

6) Повтор каких звуков создает определенное слуховое впечатление от описывае-

мого  явления, помогает озвучить картину. Выпишите эти звуки  в квадратных 

скобках, укажите роль звукописи. 

Мело, мело по всей земле 

Во все пределы. 

Свеча горела на столе, 

Свеча горела. 

(Б. Пастернак) 

7) Перепишите слова, расставьте ударения. 

Баловать, звонит, клала, начала, не дал, повторит, свёкла, аэропорты

8) Рассмотрите словообразовательное гнездо. Выпишите все слова, образован-

ные суффиксальным способом. 

 креп-ыш 

 

  

 креп-ость   

 креп-и-ть за-крепить закрепи-тель 
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Крепкий   закрепл-ени-е 

  при-крепить прикрепл-ени-е 

    

  с-крепить скреп-к-а 

   скрепл-ени-е 

9) Произведите словообразовательный разбор слов. Выделите основы и словооб-

разующую морфему, укажите  способ образования 

Утроить, кожаный, железнодорожный, покупатель, выделить 

10) Выпишите из предложения слово, образованное переходом из одной части речи 

в другую.  

а) Родные, чувствуя неладное, начинают бросаться к ученым врачам за помо-

щью. 

 

 

Контрольный диктант (урок №39) 

КУПАНИЕ В РЕКЕ 

  Обоз расположился в стороне от деревни около реки. Солнце жгло по-

вчерашнему, воздух был неподвижен и уныл. От жары было некуда деться. На бе-

регу стояло несколько верб, но тень от них бесполезно падала в воду. Вода в реке, 

голубеющая от отражающегося в ней неба, страстно манила к себе.  

  Дымов и Кирюша быстро разделись и попадали с громким криком в воду. 

Тихо журчавшая речка огласилась фырканьем, плеском, криком. Егорушка, разбе-

жавшись, прыгнул с вышины в речку. Описав в воздухе дугу, он глубоко погрузил-

ся, но дна не достал. Какая-то сила подхватила его и понесла обратно наверх. Он 

нырнул, фыркая, пуская пузыри. Вскоре Егорушка подплыл к берегу и стал шарить 

около камышовых кореньев. 

(По А.П. Чехову) 

(108 слов) 

  

  Задания к тексту: 

  1) Сделайте синтаксический разбор последнего предложения первого абза-

ца. Обозначьте в нём все части речи. 

  2) Разберите по составу выделенные наречия. 

  3) Составьте и запишите предложения с фразеологизмами: 

  1-й вариант - ни свет ни заря; 

  2-й вариант - в два счёта. 

 

 

Контрольная работа «Причастие» 

Тест состоит из 16 заданий, каждое из которых оценивается одним бал-

лом. Выполняй работу в любом порядке. Постарайся выполнить как 



 

 

можно больше заданий. Ответ записывай ручкой на строке с надписью 

«Ответ».  

1. 

Перед тобой отрывок статьи из Википедии, в котором пропущено несколько 

слов. Постарайся догадаться, какие это слова, и запиши их в строку «Ответ» в 

той форме, в которой они должны быть употреблены в тексте. 

Прича́стие (калька с лат. participium) в грамматике — самостоятельная часть 

______ или особая форма глагола, которая обозначает ________ предмета по дей-

ствию и отвечает на вопросы прилагательного. Называется так, потому что при-

частно к свойствам как _________ (образовано с помощью его корня), так и имени 

_________ (образовано с помощью его окончания). Глагольные признаки прича-

стия — категории вида, залога, а также особенная предикативная форма времени. 

Ответ: ________________________________________________________ 

2. 

В каком ряду допущена ошибка в образовании причастия? Ответ запиши 

цифрой (номер ряда) 

1) Иду – идущий 

2) Знаю - знающий 

3) Хочу – хочущий 

4) Дарю – дарящий 

Ответ: ___________________________________________________________ 

3. 

Восстанови словообразовательную цепочку. В какой последовательности 

должны стоять приведенные ниже слова? В ответе укажи без запятых после-

довательность цифр (номеров строк). 

1) Нарисованный 

2) Нарисовать 

3) Рисовать 

4) Нарисован 

Ответ: __________________________________________________ 

4. 

В каком из приведенных ниже слов допущена ошибка в постановке ударения? 

Запиши номер строки. 

1) согнУтый 



 

 

2) подОбраны 

3) заслУженный 

4) назнАчена 

Ответ: __________________________________________________ 

5. 

В каком (-их) ряду (-ах) во всех словах надо вставить одну и ту же букву? В 

ответ запиши номер (-а) строк. 

1) Та_щий, бре_щий 

2) Леч_щий, стро_щий 

3) Кле_щий, вид_щий 

4) Бор_щийся, гон_щий 

Ответ: __________________________________________________ 

6. 

В каком (-их) ряду (-ах) во всех словах надо вставить одну и ту же букву? В 

ответ запиши номер (-а) строк. 

1) Возненавид_вший, озабот_вшийся 

2) Раскач_нный, постро_нный 

3) Назнач_нный, засе_нный 

4) Выгляд_вший, украд_нный 

Ответ: __________________________________________________ 

7. 

Укажи цифры, на месте которых надо вставить НН. 

Смущё(1)ый и удивлё(2)ый, Пётр пересёк гости(3)ую и подошёл к занавеше(4)ому 

тюлем лимо(5)ого цвета окну, обращё(6)ому к реке, которая уже была разбуже(7)а 

весной и начала освобождаться ото льда. 

Ответ: __________________________________________________ 

8. 

Укажи номер предложения, в котором НЕ с причастием пишется РАЗДЕЛЬ-

НО. 

1) Предмет на верху композиции был явно (НЕ) УРАВНОВЕШЕН. 

2) Девочка дерзка и (НЕ) УРАВНОВЕШЕННА. 

3) (НЕ) НАЧАТАЯ работа долго длится. 

4) Он казался (НЕ) ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ. 

Ответ: __________________________________________________ 



 

 

9. 

Внеси данные ниже слова в таблицу. Какое слово нельзя в нее внести? Запиши 

его в ответ. 

Причастие образовано от глагола 2 

спряжения, в суффиксе пишется И 

Причастие образовано от глагола 1 

спряжения, в суффиксе пишется У 

  

  

  

 

Знач_мый, лепеч_щий, меч_щийся, вычита_мый, неразлич_мый, ищ_щий. 

Ответ: __________________________________________________ 

10. 

На месте каких цифр в предложении надо поставить запятые? Запиши эти 

цифры в ответ. 

Сегодня утром (1) встреченный мной вчера (2) на набережной (3) старик опять си-

дел на той же скамейке (4) обращенной к пристани (5) и с тем же безразличным 

выражением на лице (6) смотрел на море. 

Ответ: __________________________________________________ 

11. 

Установите соответствие между ошибками и предложениями, в которых они 

допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

ОШИБКА ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

А) Ошибка в окончании причастия 

Б) Ошибка в употреблении причастно-

го оборота 

В) Ошибка в употреблении однород-

ных членов, выраженных причастиями. 

Г) Нет ошибок 

1) Так и не решённая вчера задача не 

давала мне покоя и не позволяла 

уснуть. 

2) В горах реки протекающие в жару 

часто мелеют. 

3) Я решила взять с собой купленную 

за границей шампунь. 

4) Цветок был чудесно благоухающий 

и неизвестен никому из ребят.  

 

Ответ:  

А Б В Г 

    

 



 

 

Прочитай текст и выполни задания с 12 по 16. 

1) Белуга – самая большая из обитающих в наших пресных водоёмах рыба. 2) Она 

входит в семейство осетровых и занесена в Красную книгу. 3) Хотя белуга и прес-

новодная, живёт она как в реках, так и в Каспийском, Чёрном и Азовском морях (в 

зависимости от времени года и жизненного цикла).   

4) Длина ее обычно более 4 м, а вес около полутора тонн, хотя описана белуга де-

вятиметровой длины и весом 2 тонны.  

5) В настоящий момент осталось не так уж много особей этого вида. 6) Конечно, 

это объясняется тем, что белуги нередко скрещиваются с близкородственными 

осетровыми (стерлядью и проч.), что дает в результате организм с другими особен-

ностями.  

7) … главная опасность, угрожающая рыбе этого вида, – человек. 8) Из-за нежней-

шего мяса и восхитительной на вкус икры белуги часто становятся добычей брако-

ньеров. 9) Килограмм белужьей икры стоил на чёрном рынке десять лет назад семь 

тысяч евро, что привлекает беспринципных людей, стремящихся к наживе. 

12. 

Восстанови последовательность пунктов плана, записав номера пунктов в 

правильном порядке. 

1. Где живет белуга? 

2. Белуге угрожает человек. 

3. Скрещивание с другими осетровыми. 

4. Размер и вес белуги. 

Ответ: __________________________________________________ 

13. 

Прочитай словарную статью и определи, в каком значении употреблено слово 

ВИД в предложении 5. В ответ запиши номер пункта словарной статьи. 

1. Классификационная единица в систематике, объединяющая разряд предметов, 

явлений и т.п. с одинаковыми признаками, входящий в состав более общего разря-

да (рода). Кресло - вид мебели. 

2. обычно мн.: виды, -ов. Разновидность, тип. Новый в. спорта. Виды городского 

транспорта.  

3. Лингв. Грамматическая категория, обозначающая характер протекания глаголь-

ного действия. Совершенный, несовершенный в.  

Ответ: __________________________________________________ 



 

 

14. 

Какое слово должно стоять на месте пропуска в 7 предложении?  

1) Потому что 

2) Поэтому 

3) Однако 

4) Или 

Ответ: __________________________________________________ 

15. 

Из предложения 2 выпиши термин. 

Ответ: __________________________________________________ 

16. 

Найди ОШИБОЧНОЕ утверждение, запиши в ответ его номер. 

1) ОБИТАЮЩИХ (1 предложение) – действительное причастие настоящего 

времени, употреблено в родительном падеже множественного числа. 

2) В предложении 4 есть кратное причастие. 

3) В предложении 7 есть причастный оборот, относящийся к слову «рыбе». 

4) В предложении 9 причастный оборот стоит после определяемого слова. 

Ответ: __________________________________________________ 

 

 

 

Контрольный диктант (урок №86) 

Скрипучие половицы 

Дом рассохся от старости. Он стоял на поляне в сосновом лесу, и от сосен 

все лето тянуло жаром. 

Чайковскому нравился этот деревянный дом. В комнатах слабо пахло скипи-

даром и белыми гвоздиками, которые в изобилии цвели перед крыльцом.  Растрё-

панные, высохшие они напоминали клочья пуха, прилипшего к стебелькам. 

Единственное, что раздражало композитор-скрипучие половицы. Чтобы 

пройти от двери к роялю, надо было переступить через пять шатких половиц. Со 

стороны это выглядело, должно быть, забавно, когда пожилой композитор проби-

рался к роялю, приглядываясь к половицам прищуренными глазами. 



 

 

Иногда ночью, просыпаясь, Чайковский слышал, как потрескивая, пропоёт 

то одна, то другая половица. Это напоминало оркестр  перед увертюрой, когда ор-

кестранты настраивали инструменты. То на чердаке, то в маленьком зале, то в за-

стеклённой прихожей кто-то трогал струны. Чайковский сквозь сон улавливал ме-

лодию, но, проснувшись утром, забывал её. Он напрягал память и вздыхал. Как 

жаль, что ночное треньканье деревянного дома нельзя сейчас проиграть! Проиграть 

незамысловатую песню пересохшего дерева, оконных стёкол с обвалившейся за-

мазкой, ветра, постучавшего веткой по крыше. 

Но когда-нибудь всё это он воплотит в своей музыке.  

Задания 

1. Выполните синтаксический разбор второго предложения. 

2. В пятом предложении графически обозначьте причастный оборот. 

3. Подпишите в тексте деепричастия. 

4. Обведите предлоги. 

 

Годовая контрольная работа (урок №120) 

I вариант 

1. Что общего между предлогами и союзами и чем они отличаются друг от друга? 

2. Какие предлоги называются производными, а какие — непроизводными? 

3. Как отличить предлоги в течение, в продолжение, вследствие от существитель-

ных с предлогом? 

4. Укажите словосочетание, в котором нет служебных слов. 

А) прошел вдоль ограждения Б) научился бы танцевать 

В) подозвал меня Г) вследствие грубой ошибки 

5. Укажите предложение, в котором выделенное слово пишется раздельно. 

A) Если(бы) ночи не были такими лунными, можно было бы уйти вплавь на ту 

сторону реки. 

Б) Пойдем(ка) да нарвем себе в саду каштанов. 

B) Надо много учиться, что(бы) много знать. 

Г) Кое(где) просто на улице стояли столы с орехами, мылом и пряниками. 

6. Укажите предложение с наречием в сравнительной степени. 

A) После дождя солнце светило ярче. 

B) Медленно выплыло из-за леса солнце. 

В) Потоки воды бешено неслись вниз. 



 

 

Г) На море в полдень солнце светит очень ярко. 

7. Укажите предложения, где «Тихо» является наречием 

А) Кто-то вышел и тихо у забора стал подбираться к нашему двору. 

Б) Всё было тихо и мёртво. 

В) Снова тихо в вечерних зарослях. 

Г) Путники свернули с дороги и тихо журчавшему ручейку. 

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

А) навзнич..., настеж... Б) горяч..., еш... В) бесшумн.... изредк... Г) направ..., снов... 

9. В каком ряду оба наречия пишутся раздельно? 

А) когда(нибудь) приехать, присесть (на)корточки 

Б) взять коня (под)уздцы, посмотреть (с)боку 

В) болтать (без)умолку, завтракать (на)ходу 

Г) откуда(то) прибыл, (на)редкость словоохотлив. 

10. В каком ряду все наречия с НЕ пишутся слитно? 

А) (не)уклюже, (не)хорошо поступил 

Б) (не)тепло, а холодно, говорил (не)громко 

В) (не)подалеку, нисколько (не)скучно 

Г) ничуть (не)весело, (не)глубоко, а мелко. 

11. Укажите ряд, в наречиях которого пишется НН. 

А) дружелюб.. .о, одновреме.. .о Б) неинтерес...о, обыкнове…о В)постепе…о, жиз-

нерадост…о Г) медле...о, торжестве…о 

12. В каком ряду все наречия пишутся через дефис? 

А) по)новому, (с)горяча Б) (в)начале,(на)показ 

В)(во)первых, (мало)помалу Г) (часто)часто, (по)пусту. 

13. В каком ряду все предлоги производные? 

А) в воде, благодаря советам, насчет премии 

Б) на земле, до чашки, кроме шуток 

В) навстречу мне, над ними, наподобие облака 

Г) вследствие урагана, вроде бабочки, согласно распоряжению 

14. В каком ряду все предлоги составные? 

А) около Москвы, несмотря на холода, на концерте. 

Б) Близ Саратова, от врача, подле меня 



 

 

В) по поводу переписки, в течение дня, в заключение речи. 

Г) согласно прогнозам, за занавеской, при больнице. 

15. Укажите ряд, в котором все слова пишутся раздельно. 

A) иметь (в)виду, (не)взирая на непогоду 

Б) (не)смотря на привилегии, (в)следствие аварии 

B) (на)встречу с поэтом, (в)течение всего вечера 

Г) (из)за перебоев, (на)счет погоды 

16. Определите тип союза в предложении Гора была хорошо видна, потому что 

впервые за несколько недель прояснилось. 

А) подчинительный, простой 

Б) сочинительный, простой 

В) сочинительный, составной 

Г) подчинительный, составной 

17. Найдите предложение с простым союзом. 

A) Мы оделись потеплее, так как погода начала ухудшаться. 

Б) Я спрятал ветку под кустом, чтобы она не облетела раньше времени. 

B) Он ушел, потому что его вызвали на работу. 

Г) По мере того как неприятель отступал, наши войска продвигались вперед. 

18. Запишите предложения, расставьте знаки препинания, если они требуют-

ся: 

А) Иногда найдя постоянную работу люди бросают писать так как писательство 

это тоже тяжкий труд. 

Б) Написание стихов Тютчев считал не столько своим призванием сколько хобби. 

В) Сквозь дождь лучилось солнце и раскидывалась радуга от края до края 

Г) Тот день в который мы встретились впервые я не забуду никогда. 

19. Как должны стоять запятые в данном предложении? 

Ветер гнал (1) по синему небу рыхлые тучи (2) и по земле носились вперемеж-

ку (3) то холодные тени (4) то солнечные пятна (5) напоминавшие своими 

очертаниями (6) какие-то сказочные цветы. 

А) 2,4,5 Б) 1,3,4,5 В) 1,2,4,5 Г) 2,3,4,6 



 

 

20. Частицы каких разрядов употреблены в предложении: Благословляли бы 

меня лишь берега, и я бы освещал долины и луга, но с них бы не унес листоч-

ка. 

А) формообразующие, отрицательные, выделительно-ограничительные 

Б) формообразующие, вопросительные, отрицательные 

В)выделительно-ограничителъные, формообразующие, указательные 

Г) отрицательные, вопросительные, выделительно-ограничительные 

21.В каком ряду на месте пропуска во всех словах пишется буква Е? 

A) Он н.. мог н.. чувствовать моей н...прикрытой издевки. 

Б) Когда бы я н... проходил по этой дороге, мне н... встречалось н... души. 

B) Как н... просил я его, как н.. умолял, он стоял на своем месте. 

Г) Это чувство н... походило н... на радость, п.. на печаль. 

22. В каком ряду оба слова пишутся через дефис? 

А) довольно(таки), никак нет(с) Б) подай(ка), перестань(же) 

В) если(бы), дружок(то) Г) попросил(де), пойти(ли) 

23. В предложении Огромная волна, словно торжествуя, вздыбилась возле судна, 

ударила в нос, перекатилась по палубе. Выделенное слово является 

А) предлогом Б) союзом В) наречием Г) частицей 

24. Расставьте знаки препинания. Объясните 

1. О это была райская жизнь!  

2. Жизнь увы не вечный дар!  

3. Эй завяжи на память узелок! 

25. Найдите звукоподражание 

1. Вдруг слышу: вода в озере буль-буль-буль. 

2. Ах как нежно светило солнце! Ах как синело небо! 

3. Мы дело кончим полюбовно но только чур не плутовать. 

4. Разразился общий восторг Браво Браво 
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