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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Рабочая программа по русскому языку ориентирована на учащихся 5–9 классов и разработана на 

основе следующих документов: 

 Федеральный Закон «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273 - ФЗ) 

 Закон Республики Татарстан «Об образовании» (от 02.07.2013 № 68 -ЗРТ)  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

 Основная образовательная программа основного общего образования. 

 Учебный план МБОУ Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «Социально-экономический лицей № 45» 

 Примерная программа основного общего образования по русскому языку с учетом авторской 

программы по русскому языку Л.А. Тростенцовой, Т.А. Ладыженской (Рабочая программа. – 

Москва: Просвещение, 2011 год).  

Рабочая программа ориентирована на использование учебников (УМК): 

Русский язык. 9 кл. учебник для общеобразовательных организаций/С.Г.Бархударов и др. – М.: 

Просвещение, 2022.  

Русский язык 8 кл. учебник для общеобразовательных организаций/ С.Г.Бархударов и др. – М.: 

Просвещение, 2022.  

Русский язык 7 кл. учебник для общеобразовательных организаций/ М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская, 

Л.А. Тростенцова, О.М. Александрова.- М.: Просвещение, 2016. 

Русский язык 6 кл. учебник для общеобразовательных организаций в 2 ч. / М.Т.Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Л.А. Тростенцова.- М.: Просвещение, 2015. 

Русский язык 5 кл. учебник для общеобразовательных организаций в 2 ч./ Т.А. Ладыженская, 

М.Т.Баранов,  Л.А. Тростенцова. - М.: Просвещение, 2015. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения литературы, которые определены стандартом. Программой отводится на изучение 

литературы в 5–9 классах 714 часов. 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ 

 

Обязательной частью основной образовательной программы МБОУ «СЭЛ № 45» является 

Воспитательная программа, которая призвана помочь всем участникам образовательного процесса 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу 

воспитывающей  организацией. 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

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; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 



парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 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. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы:  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию  на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность 



и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование 

готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное 

гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 

социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том 

числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно -

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Регулятивные УУД: 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 



• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов 

и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;  

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 



• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД: 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;  

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких  предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;  

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с  выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии 

с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 



• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);  

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД: 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности;  

• играть определенную роль в совместной деятельности;  

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы,  аксиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

• корректно и аргументированно отстаивать свою  точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);  

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 



• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.  

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и  обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно -

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 

и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

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

информационной переработки прочитанного материала; 

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

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-



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

языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

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

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

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

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

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

параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

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

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

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

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

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

сравнение, гипербола, олицетворение); 

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

междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

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

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

смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания 

в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

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

доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 



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

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения 

слова; 

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

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

деятельности; 

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

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

 

5 КЛАСС 

Повторение пройденного в 1 - 4 классах  

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

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

Разделительные ъ и ь. 

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

Правописание гласных в падежных окончаниях существительных. Буква ъ на конце 

существительных после шипящих. 

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

прилагательных. 

Местоимения 1, 2-го и 3-го лица.  

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных 

окончаниях наиболее употребительных глаголов I и II спряжения; буква ъ во 2-м лице единственного 

числа глаголов. Правописание -тся и -тъея; раздельное написание не с глаголами. 

Наречие (ознакомление).  

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

II. Текст. Тема текста. Стили. 

 Речь. Речевая деятельность.  

Язык и человек. Язык и речь. Речевое общение.  Виды речи (устная и письменная). Формы речи 

(монолог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи. Особенности научного стиля, 

языка художественной литературы. Отличие значения языка в жизни от значения языка в 

произведении. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Жанры научного стиля 

(тезисы, дискуссия). Обсуждение как жанр публицистического стиля и устной публичной речи. 

Текстоведение как раздел лингвистики. Текст как продукт речевой деятельности. Формально-

смысловое единство и его коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея 

Специфика художественного текста. Тексты смешанного типа. 

Анализ текста.  

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, собеседники). 

Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, объявления, выражения эмоций, 

выражения речевого этикета и т. д.). Диалог этикетного характера. Полилог. 

Информационная переработка текста (план). 

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

Написание сочинений. 

Культура речи 
Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка (орфоэпические, 

грамматические, стилистические, орфографические, пунктуационные). Основные критерии 

культуры речи. Невербальные средства общения. Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 



Роль языка в жизни человека и общества.  

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности художественного 

текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и речи, их использование 

в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие). Выдающиеся 

отечественные лингвисты. 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Фонетика как раздел науки о языке. Разделы лингвистики, изучающие устную речь. Звуки речи (звук 

как единица языка). Система гласных звуков. Гласные ударные и безударные. Система согласных 

звуков. Сонорные согласные, их особенности. Изменение звуков в речевом потоке. Омофоны.  

Фонетическая транскрипция.  Слог. Ударение, его разноместность, подвижность при формо- и 

словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения. Словесное и логическое ударение. 

Фонетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на письме 

твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, определяющие 

произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в отдельных 

грамматических формах) и интонирования предложений. Особенности произношения безударных 

гласных, некоторых согласных и их сочетаний. Орфоэпический словарь. Разделы лингвистики, 

изучающие письменную речь. Графика. Элементарные сведения из истории происхождения 

письменности и алфавита. Роль букв Ь и Ъ в обозначении звукового состава словоформы. 

Морфемика и словообразование 

Морфемика как раздел лингвистики. Морфема –значимая часть слова. Отличия морфемы от звука и 

слога. Словарь значения морфем. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая 

морфема. Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. 

Морфемная модель как схема морфемного построения слов в определенной части речи. Морфемный 

анализ слова. Исторические изменения в структуре слова. 

Лексикология 

Слово как единица языка. Лексикология, лексика, лексикон. Лексическое и грамматическое значение 

слова. Основные способы объяснения ЛЗ слов. Толковые словари. Однозначные и многозначные 

слова; прямое и переносное значения слова. Тропы, основанные на употреблении слова в переносном 

значении. Характеристика лексики русского языка с точки зрения семантической группировки слов. 

Особенности происхождения и написания слов с полногласными и неполногласными сочетаниями. 

Лексическая сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Неологизмы и их 

образование на основе словообразовательных образцов. Понятие о этимологии. 

Морфология 

Морфология как раздел грамматики. Языковые признаки слова. Части речи как лексико-

грамматические разряды слов. Традиционная классификация частей речи. Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи (существительное, прилагательное, 

глагол). Служебные части речи.  

Морфологический анализ слова. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм имен 

существительных, имен прилагательных, глаголов). 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка (словосочетание, предложение, текст). Словосочетание как 

синтаксическая единица, его типы (главное и зависимое слово в словосочетании). Типичные модели 

словосочетаний. Типы предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и 

побудительные) и эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные). Грамматическая 

основа предложения. Главные и второстепенные члены, способы их выражения. Предложения 

простые и сложные. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного 

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

предложении). Структурные типы простых предложений (распространенные – нераспространенные). 

Однородные члены предложения; обращение. Способы передачи чужой речи. 



Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, 

завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке 

морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. Прописная и строчная 

буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация. Основные группы пунктуационных правил. Знаки препинания и их функции. Знаки 

препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой речи, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных норм. 

 

6 КЛАСС 

Речь. Речевая деятельность 

Русский язык – один из развитых языков мира. Ситуация общения. Речевое общение. Речь устная и 

письменная.  

Текст и стили речи. Официально-деловой стиль (расписка, доверенность, заявление, резюме). 

Текс как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его коммуникативная 

направленность: тема, проблема, идея; главная, второстепенная, избыточная информация. Рассказ. 

Выступление. 

Комплексный анализ текста. 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, собеседники). 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от сферы и 

ситуации общения.  

Информационная переработка текста: план. 

Культура речи 

Основные виды норм русского языка: лексические, стилистические, орфографические.  

Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богатством и нормами 

современного русского литературного языка.  

Общие сведения о языке 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о русском 

литературном языке и его нормах, диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, 

жаргон).  

Выявление лексических и фразеологических единиц языка с национально-культурным компонентом 

значения в произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей. Пословицы, 

поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Морфемика и словообразование 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Словообразовательная цепочка.  

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и производная 

основы, словообразующая морфема. Словообразовательная пара. Словообразовательный анализ 

слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Лексикология и фразеология 

Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Сферы употребления русской лексики. Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты 

лексики (книжный, нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и 

заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности 

речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка (нормы употребления 

слова в соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, 

синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии.  

Морфология. 



Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация частей речи. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи.  

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. Несклоняемые 

имена существительные. Род несклоняемых существительных. Имена существительные общего рода. 

Морфологический разбор имени существительного. Нормы образования форм имен 

существительных.  

Имя прилагательное как часть речи. Разряды прилагательных: качественные, относительные и 

притяжательные прилагательные.  Степени сравнения прилагательных; образование степеней 

сравнения. Морфологический разбор имени прилагательного. Нормы образования форм имен 

прилагательных. 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные.  Порядковые числительные. 

Разряды количественных числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные 

числительные. Собирательные числительные. Морфологический разбор имени числительного.  

Нормы образования числительных 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. Вопросительные 

и относительные местоимения. Неопределённые местоимения. Отрицательные местоимения. 

Притяжательные местоимения. Рассуждение. Указательные местоимения. Определительные 

местоимения. Местоимения и другие части речи. Морфологический разбор местоимения. Нормы 

образования местоимений. 

Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. Наклонение 

глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. 

Употребление наклонений. Безличные глаголы. Морфологический разбор глагола. Нормы 

образования глаголов. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Правописание гласных О и А в корнях -ГОР-/-ГАР-, -КОС/КАС-, -ЗАР-/-ЗОР-.  

Правописание гласных в приставках ПРЕ- И ПРИ-, буквы Ы и И после приставок на согласные. 

Правописание соединительных гласных О и Е. 

НЕ с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ЕК -ИК; буквы О и Е после шипящих 

и Ц в суффиксах  существительных. Согласные Ч и Щ в суффиксе -ЧИК (-ЩИК). Буква Е в 

суффиксе –ен- существительных на –мя. 

НЕ с именами прилагательными. Буквы О и Е после шипящих и Ц в суффиксах прилагательных. 

Правописание согласных Н и НН в именах прилагательных. Различение на письме суффиксов -К- и -

СК-. Слитное и дефисное написание сложных прилагательных.  

Ь на конце и в середине числительных. 

Правописание гласных в суффиксах глагола.  

Повторение изученного в 5 классе 

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках, корнях, суффиксах, окончаниях. 

Части речи.  Словосочетание. Простое предложение. Сложное предложение. Пунктуация в простом и 

сложном предложении. Синтаксический разбор предложений. Прямая речь, диалог.  

Повторение изученного в  5 и 6 классах 

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и фразеология. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

 

7 КЛАСС 

Речь. Речевая деятельность 

Основные особенности функциональных стилей (публицистического). Основные жанры разговорной 

речи (рассказ); устной научной речи (отзыв, выступление, дискуссия).  

Основные жанры устной научной речи (тезисы, доклад,  реферат); публицистического стиля и 

устной публичной речи (интервью). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его коммуникативная 

направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и информация. 

Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение). 

Формально-смысловое единство и его коммуникативная направленность (избыточная информация). 

 Тексты смешанного типа.  

Анализ текста.  



Комплексный анализ текста. 

Диалоги разного характера (диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями, диалог 

смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в зависимости от сферы и 

ситуации общения. 

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

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (с дополнительным творческим 

заданием) 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический.  

Основные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка (орфоэпические, 

грамматические, стилистические, орфографические). Вариативность  нормы. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального общения.  

Невербальные средства общения.  

Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

Русский язык как развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков.  

Русский язык в кругу других славянских языков.  

Историческое развитие русского языка. 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа.    Взаимообогащение 

языков народов России.  

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация частей речи. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, морфологические и 

синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. Различные точки 

зрения на место причастия в системе частей речи.  

Различные точки зрения на место деепричастия в системе частей речи. Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм 

причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Комплексный анализ текста. 

Синтаксис 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, 

завершенность).  

Внутритекстовые средства связи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке 

морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения.  

Комплексный анализ текста. 

 

8 КЛАСС 

Речь. Речевая деятельность. 

Рассказ. Дискуссия. Отзыв. Тезис. 



Культура речи. 

Основные нормы русского литературного языка (орфографические, пунктуационные) 

Общие сведения о языке 

Русский язык в современном мире. 

Функция русского языка в современном мире. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Средства связи текста. Предложение 

как единица синтаксиса. Словосочетание как единица синтаксиса 

Словосочетание как синтаксическая единица, его типы.  

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова. 

Виды связи в словосочетании. 

Синтаксические связи слов в словосочетании. 

Грамматическая основа предложения.  

Особенности связи подлежащего и сказуемого 

Главные и второстепенные члены, способы их выражения.  

Подлежащее и способы его выражения. Сказуемое и способы его выражения. 

Роль второстепенных членов в предложении. Дополнение. Способы выражения дополнения. Прямое 

и косвенное дополнение. Определение. Согласованное и несогласованное определение. Способы 

выражения несогласованного определения Приложение как разновидность определения.Знаки 

препинания при приложении. Обстоятельство. Понятие об  обособленном обстоятельстве. 

Основные виды обстоятельств по значению. Понятие об  обособленном обстоятельстве. 

Сравнительный оборот. Знаки препинания при нем.  

Типы сказуемого. 

Простое глагольное сказуемое. Способы его выражения. Составное глагольное сказуемое. Способы 

его выражения. Составное именное сказуемое. Способы его выражения. Обобщение по теме  «Виды 

сказуемых». 

Предложения простые и сложные. Структурные типы простых предложений (двусоставные и 

односоставные, предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). 

Интонация простого предложения.  Логическое ударение. Порядок слов в предложении. Главный 

член односоставного предложения. Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их 

текстообразующая роль.  

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Понятие об осложненном предложении 

Типы односоставных предложений.  

Назывные  (номинативные) предложения. Их структурные и смысловые особенности. Определенно-

личные предложения. Их структурные и смысловые особенности. Неопределенно-личные 

предложения. Безличные предложения. Их структурные и смысловые особенности. Вопрос об 

обобщенно-личных предложениях. Употребление односоставных предложений в устной и 

письменной речи Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая 

роль. Систематизация и обобщение изученного по теме «Односоставные предложения». 

Однородные члены предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и 

вставные конструкции. 

Понятие об однородных членах предложения. Ряды однородных членов предложения. Однородные 

члены предложения, связанные только перечислительной интонацией. Разделительные знаки 

препинания между однородными членами. Однородные и неоднородные определения. Ряды 

однородных членов предложения. Однородные члены предложения, связанные сочинительными 

союзами. Обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки препинания при 

обобщающих словах, вариативность в постановке знаков препинания. Систематизация и 

обобщение изученного по теме «Предложения с однородными членами предложения». 

Обособленные члены предложения.  
Понятие об обособлении. Обособление определений. Обособление определений с 

обстоятельственным оттенком значения, обособление несогласованных определений. Обособление 

приложений. Обособление определений и приложений, относящихся к личному местоимению. 

Обособление обстоятельств. Обособление обстоятельств, выраженных существительными с 



предлогами. Уточнение как вид обособленного члена предложения. Уточняющие обстоятельства 

места. Обособление уточняющих членов предложения: уточняющие обстоятельства времени и 

образа действия. Отсутствие или наличие запятой перед союзом как. Синтаксические синонимы 

обособленных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Предложения с обращениями. Выделительные знаки препинания при обращении. Назначение 

обращения. Распространенные обращения. Употребление обращений. 

Вводные слова и вводные предложения. Выделительные знаки препинания при вводных словах, 

вводных сочетаниях слов и вводных предложениях. Группы вводных слов и вводных сочетаний по 

значению. Вставные слова, словосочетания и предложения. Междометие в предложении. 

Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. 

Одиночные и парные знаки препинания. Текстообразующая роль обращений, вводных слов и 

междометий. Закрепление изученного по разделу  «Предложения со словами, словосочетаниями и 

предложениями, грамматически не связанными с членами предложения». 

Способы передачи чужой речи. 

Понятие о чужой речи. Слова автора внутри прямой речи (комментирующая часть). 

Прямая и косвенная речь. Речевое и пунктуационное оформление предложений с косвенной речью. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. Диалог. 

Цитата. Закрепление по теме: «Чужая речь».  

Синтаксический анализ простого предложения. Основные синтаксические нормы современного 

русского литературного языка (нормы употребления однородных членов в составе простого 

предложения, нормы построения предложений с прямой и косвенной речью). Применение знаний по 

синтаксису в практике правописания. 

Синтаксический разбор словосочетаний. Синтаксический разбор двусоставного предложения. 

Синтаксический разбор односоставного предложения. Синтаксический  разбор предложения с 

однородными членами. Синтаксический разбор предложений с обособленными членами. 

Синтаксический разбор предложения со словами, словосочетаниями и предложениями, 

грамматически не связанными с членами предложения. Синтаксический разбор предложений с 

чужой речью. 

Пунктуация. 

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки препинания в 

простом и сложном предложении, при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков 

препинания. Соблюдение основных пунктуационных норм. Пунктуационный анализ предложения. 

Тире между подлежащим и сказуемым.   

Знаки препинания при приложении. Знаки препинания при сравнительном обороте. Постановка 

запятой и её отсутствие перед союзом «как». Однородные члены предложения, связанные только 

перечислительной интонацией, пунктуация при них. Однородные члены предложения, связанные 

сочинительными союзами и пунктуация при них. Разделительные знаки препинания между 

однородными членами. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях. Вариативность в 

постановке знаков препинания. Выделительные знаки препинания при обособленных определениях, 

приложениях, обстоятельствах. Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных 

сочетаниях слов и вводных предложениях. Выделительные знаки препинания при междометиях. 

Одиночные и парные знаки препинания. Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Знаки препинания при цитировании. 

Пунктуационный  разбор предложения с однородными членами. Пунктуационный разбор 

предложений с обособленными членами. Пунктуационный разбор предложения со словами, 

словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными с членами предложения.  

Пунктуационный разбор предложений с чужой речью. 

Обобщение и систематизация материала, изученного в 8 классе: словосочетание и его виды, 

простое предложение (двусоставное и односоставное, осложненное). 

Обобщение и систематизация материала, изученного в 8 классе: обособленные  уточняющие члены 

предложения. Обобщение и систематизация материала, изученного в 8 классе: слова, 

грамматически не связанные с членами предложения ( обращения, вводные слова, вставные 

конструкции). 

Обобщение и систематизация материала, изученного в 8 классе: предложения с чужой речью. 

 



9 КЛАСС 

Общие сведения о языке.  

Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации 

и язык межнационального общения. 

Речь. Речевая деятельность. 

Основные жанры научного стиля и  устной научной речи: рецензия на литературное произведение, 

спектакль, кинофильм, реферат  статьи (фрагмента статьи). Жанры публицистического стиля и 

устной публичной речи: выступление, очерк.  Информационная переработка текста: аннотация,  

конспект статьи (фрагмента статьи) 

  Сообщение на лингвистическую тему.  

Изложение сжатое, выборочное. Сочинение – описание, рассуждение. 

Повторение пройденного в 5 - 8 классах  
Устная и письменная речь. Монолог. Диалог. Стили речи. Простое предложение и его 

грамматическая основа. Предложение с обособленными членами. Обращение, вводные слова и 

вставные конструкции.  

Анализ текста, его стиля, средства связи его частей.  

Синтаксис и пунктуация. Культура речи.  

Сложные предложения   
Понятие о сложном предложении. Типы сложных предложений. Разделительные и выделительные 

знаки препинания между частями сложного предложения. Интонация сложного предложения.  

Сложносочиненные предложения   
Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с союзами 

(соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки препинания между 

частями сложносочиненного предложения. Синтаксические синонимы сложносочиненных 

предложений, их текстообразующая роль. Нормы построения сложносочиненного предложения. 

Синтаксический анализ сложносочиненного предложения.  

Авторское употребление знаков препинания. 

Сложноподчиненные предложения  
Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения. Союзы 

и союзные слова как средство связи придаточного с главным. Указательные слова в главном 

предложении. Место придаточного предложения по отношению к главному. Разделительные знаки 

препинания, между главным и придаточным предложениями. Виды придаточных предложений.  

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. Синтаксический анализ 

сложноподчиненного предложения. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них.  

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль. Нормы 

построения сложноподчиненного предложения. 

Бессоюзные сложные предложения  
Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного предложения. Смысловые взаимоотношения между частями 

бессоюзного сложного предложения. Разделительные знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении.  

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль.  Нормы 

построения бессоюзного сложного предложения. Синтаксический анализ  бессоюзного сложного 

предложения. 

Сложные предложения с различными видами связи  
Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; разделительные знаки 

препинания в них. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Пунктуационный и синтаксический анализ предложения. 

Повторение пройденного в 5-9 классах. 

Лексика. Фразеология. Орфография.  

Морфемика. Словообразование. Орфография. Морфемный и словообразовательный анализ слова. 

Морфология. Орфография. Морфологический анализ слова. 

Синтаксис и пунктуация. Употребление знаков препинания.  



Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного высказывания, 

средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о стилях речи. 

Нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические, пунктуационные). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

5 КЛАСС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 КЛАСС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 КЛАСС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание Кол-во часов 

Речь. Речевая деятельность 4 

Повторение пройденного в 1-4  классах 18 

Синтаксис. Пунктуация.  38 

Фонетика. Орфоэпия. Графика.  15 

Лексикология 12 

Морфемика и словообразование 20 

Морфология. Имя существительное 20 

Морфология. Имя прилагательное 10 

Морфология. Глагол 23 

Повторение и систематизация изученного материала в 5 классе 10 

Итого 170 

Содержание Кол-во часов 

Речь. Речевая деятельность 3 

Повторение изученного в 5 классе 16 

Лексикология 16 

Фразеология 6 

Морфемика и словообразование 31 

Морфология. Имя существительное 26 

Имя прилагательное 29 

Имя числительное 16 

Местоимение 24 

Глагол 25 

Систематизация и повторение пройденного в 5 и 6 классах  12 

Итого 204 

Содержание Кол-во часов 

Русский язык как развивающееся явление  1 

Повторение изученного в 5-6 классах  12 

Причастие 21 

Деепричастие 10 

Наречие 27 

Категория состояния 4 

Предлог 12 

Союз 12 

Частица 14 

Междометие 5 

Повторение и систематизация изученного в 7 классе 22 

Итого 136 



8 КЛАСС 

 

Содержание Кол-во часов 

Введение. Функции русского языка в современном мире. 1 

Повторение изученного в 5-7 классах 6 

Синтаксис. Пунктуация. Словосочетание. 7 

Простое предложение 5 

Простое двусоставное предложение 6 

Второстепенные члены предложения 7 

Простые дносоставные предложения 10 

Простое осложненное предложение.  15 

Обособленные члены предложения 13 

Слова, грамматически не связанные с другими членами предложения 15 

Чужая речь 11 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе 9 

Итого 102 

 

9 КЛАСС 

 

Содержание Кол-во часов 

Общие сведения о языке.   2 

Повторение изученного в 5 - 8 классах. 10 

Синтаксис и пунктуация. Культура речи. Сложные предложения. 5 

Сложносочиненные предложения 11 

Сложноподчиненные предложения 37 

Бессоюзные сложные предложения  13 

Сложные предложения с разными видами связи. 11 

Общие сведения о языке 5 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 кл 8 

Итого 102 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

5 КЛАСС 

(составлено из расчета 5 часов в неделю, всего 170 часа в год) 

Наименование раздела/Тема урока Кол-во 

часов в 

разделе 

Введение 4 

(2 рр 

1соч) 

 

1. Зачем человеку язык? Общение устное и письменное. 

2.Для чего людям нужна речь? Чтение и слушание. 

3.Р/р. Стили речи (научный, художественный, разговорный) 

4.Р/р. Сочинение о летних впечатлениях (тема на выбор).  

Повторение  18 

(2рр 

1изл 

1кр) 

 

1.Понятие об орфограмме. Произношение и правописание. 

2.Правописание проверяемых безударных гласных в корне слова.  

3.Правописание непроверяемых безударных гласных в корне слова. 

4.Правописание глухих и звонких проверяемых согласных. 

5.Правописание непроверяемых согласных в корне слова. 

6.Гласные И, А, У после шипящих. 

7.Правописание Ь и Ъ знаков. Контрольный словарный диктант. 

8.Раздельное написание предлогов с другими  словами. 

9.Р/р. Понятие о тексте, о диалоге и монологе. 



10.Р/р. Обучающее изложение (по Г.Скребицкому, упр.70) 

11.Самостоятель-ные и служебные части речи. 

12.Глагол.  Правописание частицы НЕ с глаголом. 

13.Правописание -тся и -ться в глаголах. 

14.Имя существительное. Изменение существительных по падежам. 

15.Имя прилагательное. Правописание окончаний прилагательных 

16.Местоимение и наречие. Служебные части речи. 

17.Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

18.Анализ диктанта и работа над ошибками. 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 38 (8р/р 

2изл 

2соч 

1кр) 

 

1.Понятие о синтаксисе и пунктуации. Основные единицы раздела. 

2.Словосочетание – единица синтаксиса. Строение словосочетания. 

3.Словосочетания и наша речь. Разбор словосочетаний. 

4.Предложение – единица синтаксиса. Главные члены.  

5. Р/р Текст. Виды текстов. Подготовка к изложению. 

6. Р/р. Обучающее изложение «Старый пень» по упр.137 или упр.127. 

7.Виды предложений по цели высказывания. Контрольный словарный 

диктант. 

8.Невосклицательные и восклицательные предложения. 

9.Подлежащее – главный член предложения.  

10.Сказуемое – главный член предложения.  

11.Тире  между подлежащим и сказуемым. 

12.Нераспространённые и распространённые предложения.  

13.Дополнение – второстепенный член предложения. 

14.Определение – второстепенный член предложения. 

15. Обстоятельство – второстепенный член предложения. 

16.Р/р Понятие о теме текста. 

17. Р/р Сочинение по заданному началу. 

18.Предложения с однородными членами. 

19.Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

20.Обобщающие слова при однородных членах. 

21.Предложения с обращениями. Знаки препинания при обращении. 

22.Вводные слова. Знаки препинания при  вводных словах. 

23.Синтаксичес-кий разбор простого предложения. Контрольный словарный 

диктант. 

24.Пунктуацион-ный разбор простого предложения. 

25.Р/р. Основная мысль текста. Подготовка к сочинению по картине. 

26.Р/р. Сочинение по картине А.А.Пластова «Летом». 

27.Простые и сложные предложения. 

28.Союз И в простом и сложном предложении. 

29.Пунктуация в сложном предложении. 

Синтаксический разбор сложного предложения. 

30.Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

31.Анализ диктанта и работа над ошибками. 

32.Предложения с прямой речью. 

33.Предложения с косвенной речью. 

34. Понятие о диалоге. Знаки препинания при диалоге. 

35.Обобщение изученного по теме «Синтаксис» 

36.Обобщение изученного по теме «Синтаксис» 

37.Р/р. Средства связи предложений в тексте. 

38.Р/р. Изложение по тексту А.Гайдара «Совесть». 

ФОНЕТИКА И ГРАФИКА  



1.Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица фонетики. 15 

(2р/р 

1изл 

1кр) 

 

 

2.Гласные звуки. Слог. Правила переноса слов. Контрольный словарный 

диктант. 

3.Согласные звуки звонкие и глухие. 

4.Согласные звуки твердые и мягкие. 

5.Изменение звуков в потоке речи. 

6.Правописание разделительных Ь и Ъ. 

7.Р/р. Письмо. План письма. Подготовка к изложению. 

8.Р/р. Сжатое изложение «Шкатулка проснулась». 

9.Графика как раздел науки о языке. Буквы. Алфавит. 

10.Двойная роль букв е, ё, ю, я. 

11.Орфоэпия как раздел науки о языке. Орфоэпические словари. 

12.Фонетический разбор слова. 

13.Обобщение изученного по теме «Фонетика» 

14.Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

15.Анализ диктанта и работа над ошибками. 

ЛЕКСИКА 12 

(2р/р 

1соч 

1кр) 

 

1.Лексика как раздел науки о языке. Слово и его лексическое значение. 

2.Однозначные и многозначные слова. 

3.Прямое и переносное значение слова. 

4. Толковые словари русского языка. 

5.Р/р. Новый тип речи – описание. Художественная деталь в живописи. 

6.Р/р. Сочинение по картине Ф.Толстого «Цветы, фрукты, птица» 

7.Новое понятие – омонимы. 

8.Синонимы и наша речь. 

9.Новое понятие – антонимы. 

10.Обобщающий урок по теме «Лексика». 

11.Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

12.Анализ диктанта и работа над ошибками. 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 20 

(2р/р 

1изл 

1кр) 

 

 

1.Морфемика как раздел науки о языке. Морфема – наименьшая значимая часть 

слова. 

2.Основа слова и окончание. Однокоренные слова и разные формы одного и того 

же слова. 

3.Основа слова и окончание. Изменение и образование слов. 

4.Корень слова. Однокоренные слова. 

5.Морфемный разбор слова. 

6.Р/р. Подготовка к изложению с элементами повествования и описания. 

7.Р/р. Изложение «Виктор и Лиля». 

8.Приставка – значимая часть слова. 

9.Буквы з и с на конце приставок. 

10.Суффикс – значимая часть слова. Контрольный словарный диктант. 

11.Чередование звуков в корне слова. Беглые гласные в словах. 

12.Понятие о вариантах морфем. 

13.Буквы а-о в корнях  -лаг-  -  -лож- 

14.Буквы а-о в корнях  -раст-, -ращ-, -рос-. 

15.Буквы а-о в корнях  -раст-, -ращ-, -рос-. 

16.Буквы о-ё после шипящих в корнях слов. 

17.Буквы и-ы после ц. 

18.Обобщающий урок по теме «Морфемика и словообраз-ние». 

19.Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

20.Анализ диктанта и работа над ошибками. 



МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 20 

(3р/р 

1изл 

1кр) 

 

1.Самостоятель-ные и служебные части речи. 

2.Морфологичес-кие признаки имени существительно-го. 

3.Имена сущ-ые одушевленные и неодушевленные. 

4.Имена сущ-ые собственные и нарицательные. 

5.Морфологичес-кий портрет существительно-го. 

6.Р/р. Рассуждение как тип речи. 

7.Род имен существительных. Контрольный словарный диктант. 

8.Существительные, имеющие форму только мн. числа. 

9.Существитель-ные, имеющие форму только ед. числа. 

10.Множествен-ное число имен существительных 

11.Множествен-ное число имен существительных 

12.Р/р. Обучающее изложение текста-рассуждения. 

13.Р/р. Изложение «Как школьника съели». 

14.Склонение имени существительно-го. 

15.Падеж имени существительно-го. 

16.Правописание гласных в падежных окончаниях. 

17.Правописание о-е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

18.Обобщающий урок по теме «Имя сущ-ое». 

19.Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

20.Анализ диктанта и работа над ошибками. 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 10 

(4р/р 

1изл 

1соч) 

1.Морфологичес-кие признаки имени прилагательного. 

2.Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных.  

3.Окончания имен прилагательных после шипящих и ц. 

4.Краткие прилагательные. 

5.Р/р. Описание животного. 

6.Р/р. Изложение «Ю-ю». 

7.Морфологический портрет прилагательного.  

8.Обобщение изученного по теме «Имя прилагательное».  

9.Подготовка к сочинению-описанию животного. 

10.Р/р. Сочинение-описание животного на основе личных впечатлений. 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. ГЛАГОЛ 23 

(3р/р 

1соч 

1кр) 

1.Глагол как часть речи. 

2.Правописание не с глаголами. 

3.Правописание не с глаголами. 

4.Неопределен-ная форма глагола. 

5.Неопределен-ная форма глагола. 

6.Правописание -тся и -ться в глаголах. 

7.Р/р. Обучение отзыву о прочитанном произведении. 

8.Совершенный и несовершенный вид глагола.  

9.Буквы е и и в корнях с чередованием. 

10.Буквы е и и в корнях с чередованием. Контрольный словарный диктант. 

11.Время глагола. Прошедшее время глагола. 

12.Настоящее время глагола. 

13.Будущее время глагола. 

14.Употребление времён глагола. 

15.Р/р. Понятие о композиции рассказа. 

16.Р/р. Сочинение-рассказ по рисунку (О.Попович «Не взяли на рыбалку») 

17.Спряжение глагола. 

18.Правописание безударных личных окончаний глаголов. 

19.Правописание безударных личных окончаний глаголов. 



20.Морфологический разбор глагола 

21.Обобщение изученного по теме «Глагол». 

22. Переводная контрольная работа. Диктант с грамматическим заданием. 

23.Анализ диктанта и работа над ошибками. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ 10 

(1кр) 1.Систематизация и обобщение изученного. Разделы науки о языке. 

2.Основные виды орфограмм в корнях слов. 

3.Основные виды орфограмм в корнях слов. 

4.Основные виды орфограмм в окончаниях слов. 

5.Повторение синтаксиса и пунктуации. 

6. Повторение синтаксиса и пунктуации. 

7.Контрольный тест по теме «Повторение» 

8.Анализ диктанта и работа над ошибками. 

9. Комплексный анализ текста. 

10. Комплексный анализ текста. 

 

6 КЛАСС 
(составлено из расчета 6 часов в неделю, всего 204 часа в год) 

Наименование раздела/Тема урока Кол-во 

часов в 

разделе 

ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ 3 (1р/р) 

1. Русский язык – один из развитых языков мира. 

2. Язык, речь, общение.  Ситуация общения. 

3. Р/Р Текст, его особенности. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ 16 (3р/р, 1 

изл., к.р.1) 4. Фонетика. Орфоэпия. Звукопись. 

5. Морфемы в слове. Орфограммы в корнях слов.  

6. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках. 

7. Части речи. Морфологические признаки частей речи. 

8. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. 

9. Орфограммы в окончаниях слов  

10. Р/Р Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. 

11. Р/Р Сжатое изложение по упр. 47 

12. Словосочетание. 

13. Простое предложение. Контрольный словарный диктант. 

14. Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Анализ словарного 

диктанта. 

15. Синтаксический разбор предложений. 

16. Прямая речь. Диалог.  

17. Контрольная работа №1. Диктант с грамматическим заданием. 

18. Анализ диктанта и работа над ошибками 

19. Р/Р Начальные и конечные предложения текста. 

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ 16 (4р/р, 

1изл) 20. Слово и его лексическое значение. 

21. Слово и его лексическое значение. 

22. Р/Р Основные признаки текста. 

23. Слово и его лексическое значение. 

24. Общеупотребительные слова.  

25. Профессионализмы. 

26. Диалектизмы. 

27. Р/Р Ключевые слова. 

28. Р/Р Сжатое изложение (упр. 119) 



29. Исконно русские и заимствованные слова. 

30. Исконно русские и заимствованные слова. 

31. Новые слова (неологизмы) 

32. Устаревшие слова. 

33. Р/Р Словари.  

34. Обобщение по теме «Лексика» 

35. Обобщение по теме «Лексика». Контрольный словарный диктант. 

(упр.140) 

ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 6 (к.р.2) 

36. Фразеологизмы.  

37. Источники фразеологизмов. 

38. Употребление фразеологизмов в речи. 

39. Обобщающий урок по теме «Фразеология. Культура речи».  

40. Контрольная работа №2. Диктант с грамматическим заданием. 

41. Анализ диктанта и работа над ошибками. 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА 

РЕЧИ 

31 

(8р/р, 3соч, 

к.р.3) 42. Р/Р Текст, типы и стили речи. 

43. Морфемика и словообразование. 

44. Морфемика и словообразование. 

45. Р/Р Описание помещения. 

46. Р/Р Собирание материалов к сочинению.  

47. Р/Р Сочинение – описание по картине А. П. Герасимова «После дождя» 

48. Основные способы образования слов в русском языке. 

49. Основные способы образования слов в русском языке. 

50. Основные способы образования слов в русском языке. 

51. Этимология слов. 

52. Этимологический словарь. 

53. Р/Р Подготовка к сочинению по картине.  

54. Р/Р Сочинение по картине Т. Н. Яблонской «Утро» (упр.225) 

55. Буквы а и о в корнях -кос- -- кас-. 

56. Буквы а и о в корнях -гор- -- гар-. 

57. Буквы а и о в корнях -зор- -- зар-. 

58. Буквы ы и и после приставок. 

59. Гласные в приставках пре- и при-. 

60. Гласные в приставках пре- и при-. 

61. Гласные в приставках пре- и при-. 

62. Гласные в приставках пре- и при-. Контрольный словарный диктант (упр. 

214, 224). 

63. Соединительные гласные о и е в сложных словах. Анализ словарного 

диктанта. 

64. Сложносокращённые слова. 

65. Р/Р Систематизация материалов к сочинению. Сложный план. 

66. Р/Р Сочинение-описание (по упр. 183) 

67.Морфемный и словообразовательный разбор слова. 

68.Морфемный и словообразовательный разбор слова. Проверочная работа. 

69. Обобщающий урок по теме «Словообразование. Орфография. Культура речи» 

70. Обобщающий урок по теме «Словообразование. Орфография. Культура речи» 

71. Контрольная работа № 3. Диктант с грамматическим заданием. 

72. Анализ контрольного диктанта и работа над ошибками. 

МОРФОЛОГИЯ. ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 26 

(4р/р, 1изл, 

1соч, к.р.4) 
73. Имя существительное как часть речи. Повторение изученного в 5 классе.  

74. Р/Р Русские имена 



75. Морфологические признаки имени существительного.  

76. Изменение имени существительного. 

77. Разносклоняемые имена существительные. 

78. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. 

79. Р/Р Сжатое изложение по упр. 264. 

80. Несклоняемые имена существительные.  

81. Несклоняемые имена существительные. 

82. Род несклоняемых имён существительных. 

83. Имена существительные общего рода. 

84. Морфологический разбор имени существительного. 

85. Р/Р Официально-деловой стиль речи. 

86. Р/Р Сочинение-описание впечатлений (упр. 283,284) 

87. Правописание не с именами существительными. 

88. Правописание не с именами существительными. 

89. Буквы ч и щ в суффиксе -чик (-щик). 

90. Буквы ч и щ в суффиксе -чик (-щик).  

91. Гласные в суффиксах существительных -ек и -ик. 

92. Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. 

93. Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. Контрольный 

словарный диктант 

94. Обобщающие уроки по теме «Имя существительное». Анализ словарного 

диктанта. 

95. Обобщающие уроки по теме «Имя существительное».  

96. Обобщающие уроки по теме «Имя существительное».  

97. Контрольная работа № 4. Диктант с грамматическим заданием. 

98. Анализ контрольного диктанта и работа над ошибками. 

МОРФОЛОГИЯ. ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 29 

(5р/р, 1изл, 

2соч, к.р.5) 
99. Имя прилагательное как часть речи. Повторение изученного в 5 классе.  

100. Морфологические признаки имени прилагательного. 

101. Р/Р Описание природы. 

102. Р/Р Изложение-описание природы. 

103. Степени сравнения имён прилагательных. 

104. Степени сравнения имён прилагательных. 

105. Степени сравнения имён прилагательных. 

106. Разряды имён прилагательных по значению. Качественные прилагательные. 

107. Р/Р Подготовка к сочинению по картине. 

108. Р/Р Сочинение-описание по картине Н.П.Крымова «Зимний вечер» (упр. 364) 

109. Относительные прилагательные. 

110. Притяжательные прилагательные. 

111. Употребление разрядов прилагательных в речи. 

112. Морфологический разбор имени прилагательного. 

113. Правописание не с именами прилагательными. 

114. Р/Р Сочинение-описание местности по личным впечатлениям (упр.342). 

115. Не с прилагательными. 

116. Буквы о и е после шипящих в суффиксах прилагательных. 

117. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 

118. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 

119. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Контрольный 

словарный диктант (упр. 361) 

120. Различение на письме суффиксов прилагательных -к- и -ск- 

121. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 

122. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 

123. Обобщающие уроки по теме «Имя прилагательное». 



124. Обобщающие уроки по теме «Имя прилагательное». Проверочный тест. 

125. Обобщающие уроки по теме «Имя прилагательное».  

126. Контрольная работа №5. Диктант с грамматическим заданием. 

127. Анализ контрольного диктанта и работа над ошибками. 

МОРФОЛОГИЯ. ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 16 

(2р/р, к.р.6, 

проект) 
128. Имя числительное как часть речи. 

129. Простые и составные числительные. 

130. Мягкий знак на конце и в середине числительных. 

131. Порядковые числительные. Проверочная работа по теме. 

132. Разряды количественных числительных. 

133. Числительные, обозначающие целые числа. 

134. Р/Р Понятие о публичном выступлении  

135. Числительные, обозначающие целые числа. 

136. Дробные числительные. 

137. Собирательные числительные. 

138. Употребление числительных в речи. Контрольный словарный диктант 

(упр. 420, 429) 

139. Морфологический разбор имени числительного. 

140. Обобщающий урок по теме «Имя числительное». 

141. Обобщающий урок по теме «Имя числительное». 

142. Контрольная работа №6. Тест. 

143. Р/Р Публичное выступление. Защита проектов. 

МОРФОЛОГИЯ. МЕСТОИМЕНИЕ 24 

(5р/р, 2соч, 

к.р.7) 
144. Местоимение как часть речи.  

145. Разряды местоимений. Личные местоимения. 

146. Личные местоимения. 

147. Возвратное местоимение себя. 

148. Р/Р Рассказ по рисункам (упр. 448) 

 

149. Вопросительные местоимения. 

150. Относительные местоимения 

151. Неопределенные местоимения. 

152. Отрицательные местоимения. 

153. Отрицательные местоимения. Проверочная работа по теме. 

154. Отрицательные местоимения. 

155. Притяжательные местоимения. 

156. Р/Р Понятие о рассуждении.  

157. Р/Р Сочинение-рассуждение (упр. 494) 

158.Указательные местоимения. 

159. Определительные местоимения. 

160. Местоимения и другие части речи. 

161. Морфологический разбор местоимения. 

162. Р/Р Подготовка к сочинению по картине. 

163.Р/Р Сочинение по картине Е. В. Сыромятникова «Первые зрители» 

164. Обобщающие уроки по теме «Местоимение».  

165. Обобщающие уроки по теме «Местоимение».  

166. Контрольная работа №7. Диктант с грамматическим заданием. 

167. Анализ контрольного диктанта и работа над ошибками. 

МОРФОЛОГИЯ. ГЛАГОЛ 25 

(4р/р, 1изл, 

2соч, к.р.8) 
168. Глагол как часть речи. Повторение изученного в 5 классе. 

169. Морфологические признаки глагола. 

170. Употребление глагола в речи. 

171. Р/Р Сочинение-рассказ по рисункам (упр. 517) 

172. Разноспрягаемые глаголы. 



173. Глаголы переходные и непереходные 

174. Глаголы переходные и непереходные. Проверочная работа по теме. 

175. Наклонение глаголов. Изъявительное наклонение. 

176. Условное наклонение. 

177. Р/Р Изложение (упр. 542) 

178.Условное наклонение. 

179. Повелительное наклонение. 

180. Повелительное наклонение. 

181. Употребление наклонений. 

182. Употребление наклонений. Контрольный словарный диктант (упр. 585, 

568, 575) 

183.Безличные глаголы. Анализ словарного диктанта. 

184. Употребление безличных глаголов. 

185.Морфологический разбор глагола.  

186. Р/Р Понятие о рассказе на основе услышанного 

187. Р/Р Сочинение-рассказ по рисункам (упр. 561) 

188. Правописание гласных в суффиксах глаголов. 

189. Обобщающие уроки по теме «Глагол» 

190. Обобщающие уроки по теме «Глагол» 

191. Контрольная работа № 8. Тест по теме «Глагол».  

192. Анализ контрольного теста и работа над ошибками. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ  

ИЗУЧЕННОГО В 5 - 6 КЛАССАХ 

12 

(к.р. 9) 

193. Разделы науки о языке.  

194. Орфография. 

195. Пунктуация.  

196. Орфография и пунктуация.  

 

197. Переводная контрольная работа № 9. Диктант с грамматическим 

заданием. 

198. Анализ контрольного диктанта и работа над ошибками. 

199. Лексика и фразеология. 

200. Морфемика и словообразование. 

201. Морфология.  

202. Части речи и их формы. 

203. Синтаксис. 

204. Единицы синтаксиса. 

 

7 КЛАСС 
(составлено из расчета 4 часа в неделю, всего 136 часов в год) 

Наименование раздела/Тема урока Кол-во часов 

в разделе 

ВВОДНЫЙ УРОК  

1. Русский язык как развивающееся явление. 1 ч. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-6 КЛАССАХ 11ч. 

(2рр, 1кд, 

1изл) 
1. Синтаксис. Синтаксический разбор. 

2. Пунктуация. Пунктуационный разбор. 

3. Лексика и фразеология. 

4. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова.  

5рр. Основные приемы сжатия текста.  

6рр. Сжатое изложение по тексту Д.С.Лихачева «О языке».  

7. Словообразование и орфография.  

8. Морфемный и словообразовательный разборы.  

9. Морфология и орфография. Морфологический разбор слова.  

10. Контрольный диктант по теме «Повторение».  



11. Анализ контрольного диктанта и работа над ошибками.  

ТЕКСТЫ И СТИЛИ 5 ч. (5рр,  

1соч) 1рр. Текст. Типы текстов. Проект работы с текстом. 

2рр. Диалог как текст. Виды диалога. 

3рр. Стили литературного языка. 

4рр. Публицистический стиль. 

5рр. Проект создания текста на актуальную тему в публицистическом стиле. 

ПРИЧАСТИЕ 31 ч. 

(6рр, 1соч, 

2изл 

1кд) 

1.Причастие как часть речи. 

2.Морфологические признаки глагола у причастия.  

3.Склонение причастий и правописание гласных в окончаниях причастий 

4.Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми. 

5рр.Описание внешности человека. 

6рр.Сочинение-описание по картине В.И.Хабарова «Портрет Милы».  

7.Действительные и страдательные причастия.  

8.Краткие и полные страдательные причастия.  

9.Действительные причастия настоящего времени.  

10.Гласные в суффиксах причастий настоящего времени.  

11.Действительные причастия прошедшего времени.  

12рр.Основные приемы сжатия текста.  

13рр. Сжатое изложение по тексту Д.С.Лихачева «Доброта».  

14.Страдательные причастия настоящего времени.  

15.Гласные в суффиксах страдательных причастий.  

16.Страдательные причастия прошедшего времени.  

17.Гласные перед н в полных и кратких страдательных причастиях.  

18.Одна и две буквы н в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени. 
 

19.Одна и две буквы н в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени. 
 

20. Одна буква н в отглагольных прилагательных.  

21.Одна и две буквы н в суффиксах причастий и прилагательных.  

22.Одна и две буквы н в суффиксах причастий и прилагательных.  

23рр.Основные приемы сжатия текста.  

24рр. Сжатое изложение по тексту А.Лиханова «Сострадание».  

25.Морфологический разбор причастия.  

26.Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями.  

27.Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями.  

28.Буквы Е-Ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. 
 

29.Повторение темы «Причастие».  

30.Контрольный диктант по теме «Причастие».  

31.Анализ контрольного диктанта и работа над ошибками.  

ДЕЕПРИЧАСТИЕ 12ч. (2рр, 

1соч, 1кд) 1.Деепричастие как часть речи. 

2.Морфологические признаки деепричастия. 

3.Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте. 

4.Раздельное написание НЕ с деепричастиями.  

5рр.Подготовка к сочинению по картине.  

6рр.Сочинение по картине С.Григорьева «Вратарь».  

7.Деепричастия несовершенного вида.  

8.Деепричастия совершенного вида.  

9.Морфологический разбор деепричастия.  

10.Повторение темы «Деепричастие».  



11.Контрольный диктант по теме «Деепричастие».  

12.Анализ контрольного диктанта и работа над ошибками.  

НАРЕЧИЕ 23 ч. (8рр, 

2изл, 1соч) 1.Наречие как часть речи. 

2.Разряды наречий. 

3.Разряды наречий. 

4.Степени сравнения наречий.  

5.Морфологический разбор наречий.  

6рр.Основные приемы сжатия текста.  

7рр. Сжатое изложение по тексту С.Львову «Самовоспитание».  

8.Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на О-Е.  

9.Буквы Е и И в приставках отрицательных наречий.  

10.Одна и две буквы Н в наречиях на -О и -Е.  

11рр.Описание действий.  

12рр.Сочинение-описание действий «Дело мастера боится».  

13.Буквы О и Е после шипящих на конце наречий.  

14.Буквы О и А на конце наречий.  

15.Дефис между частями в наречиях.  

16.Правописание наречий.  

17.Мягкий знак после шипящих на конце наречий.  

18.Повторение темы "Наречие".  

19.Повторение темы "Наречие".  

20рр.Учебно-научная речь. Отзыв.  

21рр.Учебно-научная речь. Учебный доклад.  

22рр. Приемы выразительной речи.  

23рр. Проект на выбранную тему.  

КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ 4 ч. (1кд) 

1.Слова категории состояния как часть речи. 

2.Морфологический разбор категории состояния. 

3.Контрольный диктант по теме «Наречие».  

4.Анализ контрольного диктанта и работа над ошибками.  

ПРЕДЛОГ 11 ч. (2рр, 

1соч) 1.Самостоятельные и служебные части речи. 

2.Предлог как часть речи. 

3.Употребление предлогов. 

4.Производные и непроизводные предлоги.  

5.Производные и непроизводные предлоги.  

6.Простые и составные предлоги.  

7.Морфологический разбор предлога.  

8рр.Подготовка к сочинению по картине.  

9рр.Сочинение по картине А.Сайкиной «Детская спортивная школа»  

10.Слитное и раздельное написание предлогов.  

11.Повторение темы «Предлог».  

СОЮЗ 13 ч. (2рр, 

1соч, 1кд) 1.Союз как часть речи. 

2.Простые и составные союзы. 

3.Сочинительные и подчинительные союзы. 

4.Запятая в союзном сложном предложении. 

5.Сочинительные союзы.  

6.Подчинительные союзы.  

7.Морфологический разбор союза.  

8рр.Подготовка к сочинению-рассуждению публицистического стиля.  

9рр.Сочинение «Книга – наш друг и советчик»  



10.Слитное написание союзов также, тоже, чтобы.  

11.Повторение по темам «Предлог» и «Союз».  

12.Контрольный диктант по темам «Предлог» и «Союз».  

13.Анализ контрольного диктанта и работа над ошибками.  

ЧАСТИЦА 12 ч. (2рр, 

1изл) 1.Частица как часть речи. 

2.Разряды частиц. Формообразующие частицы. 

3. Смыслоразличительные частицы. 

4. Смыслоразличительные частицы.  

5.Раздельное и дефисное написание частиц.  

6.Морфологический разбор частиц.  

7рр.Основные приемы сжатия текста.  

8рр. Сжатое изложение по тексту В.А.Гиляровского «Москва и москвичи».  

9.Отрицательные частицы НЕ и НИ.  

10.Различение частицы НЕ и приставки НЕ-.  

11.Частица НИ, приставка НИ-, союз НИ…НИ.  

12.Повторение темы «Частицы».  

МЕЖДОМЕТИЕ 4 ч. (1кд) 

1.Междометие как часть речи. 

2.Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях. 

3.Итоговый контрольный диктант.  

4.Анализ контрольного диктанта и работа над ошибками.  

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 7 КЛАССЕ 9 ч. (2рр) 

1. Разделы науки о русском языке. 

2рр. Текст и стили речи. Учебно-научная речь. 

3рр. Отзыв и рецензия.  

4.Повторим фонетику и графику.  

5.Повторим лексику и фразеологию.  

6.Повторим морфемику и словообразование.  

7.Повторим морфологию.  

8. Повторим синтаксис.  

9. Повторим орфографию и пунктуацию.  

 

8 КЛАСС 
(составлено из расчета 3 часа в неделю, всего 102 часа в год) 

Наименование раздела/Тема урока Кол-во часов 

в разделе 

ВВОДНЫЙ УРОК 1ч. 

1.Русский язык в современном мире. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В V-VII КЛАССЕ 12 ч. 

(4рр, 1изл, 

1соч, 1кд) 
1. Знаки завершения, разделения, выделения. 

2. Знаки препинания в сложном предложении. 

3. Буквы н, нн в суффиксах прилагательных, причастий, наречий. 

4. Слитное и раздельное написание не с разными частя ми речи.  

5. Текст как единица синтаксиса.  

6. Изложение.  

7. Основные единицы синтаксиса.  

8. Предложение как единица синтаксиса.  

9. Контрольный диктант.  

10. Анализ контрольного диктанта.  

11. Сочинение-рассуждение по исходному тексту.  

12. Сочинение-рассуждение по исходному тексту.  

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ 6ч. 



1.Словосочетание как единица синтаксиса. (2рр, 1соч.) 

2. Виды словосочетаний. 

3. Синтаксические связи слов в словосочетаниях. 

4. Синтаксический разбор словосочетания.  

5.Описание памятника культуры.  

6. Описание памятника культуры.  

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

1.Грамматическая основа предложения. 4 ч. 

(2рр, 1изл) 2.Порядок слов в предложении. Интонация. 

3.Изложение с элементами сочинения. 

4.Изложение с элементами сочинения.  

ДВУСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

7 ч. 

(1кд) 

1. Подлежащее. 

2.Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. 

3.Составное глагольное сказуемое.  

4.Составное именное сказуемое  

5.Тире между подлежащим и сказуемым.  

6.Контрольный диктант  

7.Анализ контрольного диктанта  

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 7 ч. 

(2рр,  

1изл.) 
1.Роль второстепенных членов в предложении 

2.Дополнение. Определение. 

3.Приложения. 

4.Обстоятельство  

5.Синтаксический разбор двусоставного предложения  

6.Изложение «Характеристика человека»  

7.Изложение «Характеристика человека»  

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 13 ч. 

(4рр, 1соч, 

1изл, 1кд) 
1.Главный член односоставного предложения 

2.Назывные предложения 

3.Определённо-личные предложения 

4.Неопределённо-личные предложения  

5.Инструкция  

6.Инструкция  

7.Безличные предложения  

8.Неполные предложения.  

9.Составление текста-рассуждения  

10.Составление текста-рассуждения  

11.Синтаксический разбор односоставного предложения  

12.Контрольный диктант  

13.Анализ контрольного диктанта  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ОСЛОЖНЕННЫЕ ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ 15 ч. 

(2рр, 1соч, 

1кд) 
1.Понятие об осложнённом предложении 

2.Понятие об однородных членах 

3.Однородные члены 

4.Однородные члены  

5.Сочинение по картине  

6.Сочинение по картине  

7.Однородные и неоднородные определения  

8.Однородные члены, связанные сочинительными союзами  

9.Однородные члены, связанные сочинительными союзами  

10.Обобщающие слова при однородных членах  

http://www.ikt.oblcit.ru/185/Korolkowa/p5aa1.html


11.Обобщающие слова при однородных членах  

12.Синтаксический разбор предложения с однородными членами  

13.Пунктуационный разбор предложения с однородными членами  

14.Контрольный диктант  

15.Анализ контрольного диктанта  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ОСЛОЖНЕННЫЕ ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ 15 ч. 

(2рр, 1соч, 

1кд) 
1.Понятие об обособлении 

2.Обособленные определения 

3.Обособленные определения 

4.Сочинение «Изобретение наших дней»  

5.Сочинение «Изобретение наших дней»  

6.Обособленные приложения  

7. Обособленные приложения  

8.Обособленные обстоятельства  

9.Обособленные обстоятельства 

10.Обособленные уточняющие члены 

11. Обособленные уточняющие члены  

12.Синтаксический разбор предложения с обособленными членами  

13.Пунктуационный разбор предложения с обособленными членами  

14.Контрольный диктант  

15.Анализ контрольного диктанта  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ОСЛОЖНЕННЫЕ ОБРАЩЕНИЯМИ 4 ч. 

(1рр, 1соч) 1.Обращение 

2.Употребление обращений 

3.Употребление обращений  

4.Составление делового письма  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ВВОДНЫМИ И ВСТАВНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ 9 ч. 

(1рр, 

1соч, 1кд) 
1.Вводные и вставные конструкции 

2.Группы вводных и вставных конструкций 

3.Выделительные знаки препинания при вводных конструкциях 

4.Выделительные знаки препинания при вводных конструкциях  

5.Публичное выступление  

6.Междометия в предложении  

7.Синтаксический и пунктуационный разбор  

8.Итоговый контрольный диктант  

9.Анализ контрольного диктанта  

СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ЧУЖОЙ РЕЧИ. ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ 

РЕЧЬ 

6 ч. 

(1РР, 1соч) 

1.Понятие о чужой речи 

2.Прямая и косвенная речь 

3.Диалог  

4.Рассказ  

5.Цитата  

6.Синтаксический разбор предложений с чужой речью.  

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 3 ч. 

1.Повторение синтаксиса и пунктуации 

2.Повторение синтаксиса и пунктуации 

3.Повторение синтаксиса и пунктуации  

 

 

 

 

 

 



9 КЛАССЕ 

(составлено из расчета 3 часа в неделю, всего 102 часов) 

 

Наименование раздела/Тема урока Кол-во часов 

в разделе 

ВВЕДЕНИЕ 2 

Роль русского языка в Российской Федерации. 

Международное значение русского языка в современном мире. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-8 КЛАССАХ 10 

(4 РР 

1 кр) 
РР Устная и письменная речь. Орфография. 

РР Виды речевой деятельности. Монолог, диалог.  

Простое предложение и его грамматическая основа. 

Предложения с обособленными членами. 

Предложения с обращениями, вводными словами и вставными конструкциями. 

РР Текст.  Признаки текста, его анализ.  Связь предложений в тексте. 

РР Стили и типы речи. Комплексный анализ текста. 

Нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические и др). 

Комплексный анализ текста. 

Контрольная работа (входная) "Обобщение и систематизация изученного в 5-8 

классах" 

Анализ контрольного диктанта. Н и НН в разных частях речи. 

СИНТАКСИС СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 5 

(2 РР) Понятие о сложном предложении. Интонация сложного предложения.  

Виды сложных предложений. Пунктуация. 

Союзные и бессоюзные сложные предложения. Комплексный анализ текста. 

РР Понятие о сжатом изложении. Микротемы. Ключевые слова. 

РР Сжатое изложение 

СЛОЖНОСОЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 11 

(2 РР 

1 кр) 
Строение сложносочиненного предложения. 

Союзы в сложносочиненном предложении. 

Сложносочиненные предложения с соединительными, разделительными и 

противительными союзами. 

Пунктуация. Разделительные знаки препинания между частями 

сложносочиненного предложения. 

РР Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. Аннотация 

РР Сжатое изложение (текст из сборника). 

Нормы построения сложносочиненного предложения. Комплексный анализ 

текста. 

Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. 

Пунктуационный анализ сложносочиненного предложения, авторское 

употребление знаков препинания.  

Контрольная работа по теме "Сложносочиненные предложения" 

Анализ контрольного диктанта. Правописание НЕ с разными частями речи. 

СЛОЖНОПОДЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 37 

(5 РР 

2 кр) 
Понятие о сложноподчиненном предложении и его особенностях. 

Главное и придаточное предложение. Место придаточного предложения по 

отношению к главному. 

Разделительные знаки препинания между главным и придаточным 

предложениями. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. Комплексный анализ 

текста. 

Союзы и союзные слова в сложноподчиненном предложении. 

Указательные слова в сложноподчиненном предложении 

РР Понятие об экзаменационном сочинении в формате 9.3 



РР Сочинение-рассуждение в формате 9.3  

Анализ сочинения. Орфография. Правописание глаголов. 

Сложноподчиненное предложение с придаточным определительным 

Сложноподчиненное предложение с придаточным определительным 

Сложноподчиненное предложение с придаточным изъяснительным 

Сложноподчиненное предложение с придаточным изъяснительным 

Особенности употребления СПП с придаточным изъяснительным в различных 

стилях речи. Комплексный анализ текста. 

Нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические и др). 

Комплексный анализ текста. 

Контрольная работа (мониторинговая): виды придаточных. 

Анализ контрольной работы. Правописание суффиксов. 

Сложноподчиненное предложение с придаточным обстоятельственным. 

Сложноподчиненное предложение с придаточным  образа действия и степени. 

Сложноподчиненное предложение с придаточным места.  

РР Сжатое изложение. 

Сложноподчиненное предложение с придаточным времени. 

Сложноподчиненное предложение с придаточными условия, причины и цели. 

Сложноподчиненное предложение с придаточными сравнительными, уступки, 

следствия. 

Речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. Комплексный 

анализ текста. 

Нормы построения сложноподчиненного предложения.   

РР Понятие об экзаменационном сочинении в формате 9.2 

РР Сочинение-рассуждение в формате 9.2 

Анализ сочинения. Орфография. Правописание глаголов. 

Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными 

Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными 

Синтаксический разбор предложения с несколькими придаточными. 

Пунктуационный разбор предложения с несколькими придаточными.  

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их 

текстообразующая роль. Комплексный анализ текста. 

Систематизация и обобщение изученного о сложноподчиненном предложении. 

Контрольная работа (диктант с грамматическим заданием). 

Анализ контрольного диктанта. Правописание окончаний. 

БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 13 

(2 РР 

1 кр) 
Понятие о бессоюзном сложном предложении. 

Интонация и знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. 

РР Сжатое изложение. 

Анализ изложения. Нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические и др). 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении 

Тире в бессоюзном сложном предложении 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их 

текстообразующая роль. Комплексный анализ текста. 

Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 

Пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения. 

Контрольная работа по теме "Бессоюзное сложное предложение" 

Анализ контрольного диктанта. Правописание ь и ъ. 

РР Публичная речь. Очерк как жанр публицистического стиля. 

СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ 11 

(2 РР 

1 кр) 
Сложные предложения с разными видами связи. 

Знаки препинания в сложных предложениях с разными видами связи. 



Знаки препинания в сложных предложениях с разными видами связи. 

РР Понятие об экзаменационном сочинении в формате 9.1 

РР Сочинение-рассуждение в формате 9.1 

Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью 

Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи 

в сложных предложениях. 

Сочетание знаков препинания в сложных предложениях. Комплексный анализ 

текста. 

Синтаксический разбор сложного предложения с разными видами связи. 

Пунктуационный разбор сложного предложения с разными видами связи. 

Контрольная работа в формате ОГЭ. 

Анализ контрольной работы. Безударные гласные в корне слова. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ 4 

(3 РР) Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. 

Русский литературный язык и его стили. 

РР Понятие об отзыве о прочитанном 

РР Систематизация и обобщение знаний о тексте и его признаках. 

РР Сжатое изложение. 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5-9 КЛАССАХ 8 

Повторение. Разделы науки о языке. 

Повторение. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография.  

Повторение. Лексикология и фразеология. Орфография. 

Повторение. Морфемика и словообразование. Орфография. 

Повторение. Морфология. Орфография. 

Повторение. Синтаксис и пунктуация. 

Употребление знаков препинания. Комплексный анализ текста. 

Нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические и др). 

Комплексный анализ текста. 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

 

5 КЛАСС 

 

Тема: «Повторение изученного в начальных классах». 

В лесу. 

Мы идём по узкой дорожке берегом большого озера. Над ближним лесом встаёт солнце. Под яркими 

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

Мы входим в зелёную чащу. Ровными рядами стоят высокие сосны. Редкий луч солнца льётся через 

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

Мы постояли у опушки и пошли к деревне. Крутой подъём ведёт в гору. Там конец нашего пути. 

 

Грамматическое задание. Разобрать по членам предложения, указать части речи. 

     I вариант. 1-ый абзац, 2-е предложение. 

     II вариант. 4-ый абзац, 3-е предложение. 

 

Тема: «Синтаксис. Пунктуация». 

Погода стала меняться. Из-за далёкого горизонта неслись и приближались низкие облака. Солнце 

выглянуло из-за туч, мелькнуло в голубом просвете и исчезло. Потемнело. Налетел резкий ветер. Он 

зашумел тростником, бросил в воду сухие листья и погнал их по реке. «Дождь пойдёт», - 

проговорила Нина. 

Ветер налетает с новой силой, морщит гладь реки, а потом стихает. Зашуршал камыш, и на воде 

появились кружки от первых капель. Река покрылась пузырьками, когда сплошной полосой хлестнул 

проливной дождь. Валерка громко закричал: «Бежим, ребята!» 



Но вот ветер утих, появилось солнце. Редкие капли дождя падали на землю. Они повисали в траве, и 

в каждой капле отражалось солнце. 

 

Тема: «Фонетика и графика». 

Утром мы с ребятами отправились на рыбалку. Солнце уже осветило дальний лес и речку с низкими 

берегами. С лугов ветер доносил сладкий запах цветов и жужжание пчёл. Они спешили собрать 

медовый урожай. 

На берегу рыбаки раскинули свои удочки и ждали хорошего улова. К обеду в моём ведёрке 

плескалась рыба. 

Но вот огромная лиловая туча появилась на горизонте. Она быстро приближалась из-за леса. 

Тревожно зашевелились, зашептались листья кустарников. Слегка повеяло сыростью. Становилось 

всё темнее. Замолкли птицы. Резкие порывы ветра зарябили воду в реке и погнали листья. Хлынул 

проливной дождь. 

Мы побежали домой, но вымокли до нитки. 

 

Тема: «Лексика». 

Летняя гроза. 

Темнеет, хмурится небо. Набегают мрачные грозовые тучи. Затихает старый бор, готовится к бою. 

Сильный порыв ветра вырывается из-за вершин деревьев, кружится пылью по дороге и мчится 

вперёд. 

Ударили по листьям первые крупные капли дождя, и вскоре на землю обрушилась стена воды. 

Сверкнула молния, прокатился по небу гром. 

Быстро проходит летняя гроза. Но вот светлеет туманная даль. Небо начинает голубеть. Над полем, 

над лесом, над водной гладью плывёт лёгкий пар. Уже и солнце горячее выглянуло, а дождь ещё не 

прошёл. Это капают с деревьев и блестят на солнце дождинки. 

 

*** 

Утренний ветерок пробежал по лесу. Туман пришёл в движение, и показался противоположный 

берег реки с зарослями густого кустарника. 

Вдруг послышался шорох гальки. Я оглянулся и рассмотрел две тени. Я предполагал увидеть людей, 

но это оказались лоси. Они приближались к реке. Я залюбовался животными. Лоси жадно пили воду. 

Вдруг самка почуяла опасность и стала смотреть в мою сторону. Вода стекала у неё с губ, и от этого 

расходились круги по спокойной поверхности реки. Лосиха встрепенулась, издала хриплый крик и 

бросилась к лесу. 

В это мгновение взошло солнце. Сквозь клубы тумана стали проявляться очертания гор, растущих на 

том берегу деревьев. 

 

Тема: «Имя существительное». 

Детство и юность Пришвина прошла в средней полосе России. Его семья жила в усадьбе около 

деревни. Здесь от деревни к деревне тянутся леса, поля и огороды, сады с чудесными растениями. 

Берега рек заросли плакучей ивой. 

Ещё мальчиком научился он всматриваться и вслушиваться в природу. Его чуткое ухо слышало 

шорох листьев и шёпот ветра, а зоркий глаз видел каждый росточек и травинку. 

С ружьём и записной книжкой побывал Пришвин на Урале, в Сибири, в Карелии. Он открыл в 

природе много тайн и подарил их своим читателям. 

А вы, ребята, читали его книги? 

 

Тема: «Глагол. Правописание -тся и -ться в глаголах». 

В лесу. 

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

идёт полная талой воды дорожка. Рядом вьётся сухая пешеходная тропка, и по ней мы углубляемся в 

лес. 

Вот где чувствуется настоящая весна! Ветки 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 зеленеет, стоит прозрачный и такой радостный. А как 

чудесно пахнет прошлогодними прелыми листьями и горьковатой свежестью почек! 

 

Итоговый контрольный диктант. 

На опушке. 

  На опушке молодого леса есть пруд. Из него бьёт 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. (82 слова)  

 

Грамматическое задание: 

Синтаксический разбор предложения «Отсюда она направляется в далекий путь» 

Разобрать слова по составу: молодого, цветочки, выходные, подземный. 

Подобрать однокоренные слова к слову «удивительных». 

Фонетический разбор слов: «мягком», «поэты». 

 

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. Синтаксический разбор предложения «Лес уже зеленый, а дуб один чернеет в чистом поле». 

2. Морфологический разбор слова «кормятся» 

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

4. Фонетический разбор слова «осенью».  

 

Итоговый контрольный тест. Вариант 1 

А1. Какая пара слов не является словосочетанием? 

1) река широка 2) характеристика героя 3) длинный день 4) пролистал газету 

А2. В каком предложении есть обстоятельство? 

1) Майор привез мальчишку на лафете. 

2) Тускло льется свет лампады. 

3) Вместе с тихим сном сливалось убаюкиванье грёз.  

4) Улыбнулись сонные березки, растрепали шёлковые косы. 

А3. В каком предложении надо поставить только одну запятую (знаки препинания не расставлены)? 

1) Больше всего Ваня любил конечно сказки.  

2) Полно доченька не плачь. 

3) Старый Лондон пахнет ромом дымом жестью и туманом.  

4) Но кукушка на сосне кукует и тропинка к берегу ведет. 

А4. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

1) Все соседи только про неё и говорят — «Работница — золотые руки!» 

2) Как-то юнга Дудочкин кинул в море лот, и на эту удочку клюнул кашалот. 



3) В кабинете висели портреты писателей: Пушкина, Лермонтова, Толстого. 

4) Цепочка натянулась, вырвала из трухлявого столба крючок и вместе с замком хлопнулась в воду. 

А5. В каком слове все согласные звуки звонкие? 1) край 2) сгореть 3) роль 4) взгляд 

А6. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1) подушка мЯгка 2) квартАл 3) нАчала 4) свеклА 

А7. В каком ряду в обоих словах пишется Ь?  

1) умыват..ся, дрож.. 2) нет задач.., под..ехать 3) катаеш..ся, борщ.. 4) нал..ю, линюч.. 

А8. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

1) ч..рный, плеч.. 2) ц..фра, пальц.. 3) заб..ру, ката..м 4) и..пугать, ра..бег 

А9. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

1) рю..зак, диало.. 2) морж.., синиц.. 3) г..мнастика, г..роизм 4) подр..сти, прил..гательное 

 

Прочитайте текст и выполните задания В1—В6 и С1. 
(1)За окном порхали снежинки; одна из них, побольше, упала на край цветочного ящика и начала 

расти, расти, пока наконец не превратилась в женщину, закутанную в тончайший белый тюль, 

сотканный, казалось, из миллионов снежных звёздочек. (2)Она была так прелестна и нежна, но изо 

льда, из ослепительного, сверкающего льда, и всё же живая! (3)Глаза её сияли, как звёзды, но в них 

не было ни теплоты, ни покоя. (4)Она кивнула мальчику и поманила его рукой. (5)Мальчуган 

испугался и спрыгнул со стула; мимо окна промелькнуло что-то похожее на большую птицу. 

В1. Из предложения (1) выпишите существительное с чередованием согласной в корне. 

В2. Из предложения (4) выпишите слово (слова) с приставками. 

ВЗ. Из предложения (2) выпишите краткие прилагательные. 

В4. Из предложения (1) выпишите вводное слово. 

В5. Из предложений (4, 5) выпишите синонимы. 

В6. Сколько всего грамматических основ в предложении 5? Ответ запишите цифрой. 

С1. Напишите, как вы думаете, почему Кай испугался Снежной королевы? (Ответ должен быть 

полным.) 

 

Итоговый контрольный тест. Вариант 2 

А1. Какая пара слов не является словосочетанием? 

1) очень яркий 2) вокруг костра 3) неизвестная планета 4) спутник Земли 

А2. В каком предложении есть обстоятельство? 

1) Подснежников корзину несите во дворец!  

2) Я покинул родимый дом, голубую оставил Русь. 

3) Шелестят зелёные сережки, и горят серебряные росы.  

4) Море качало утлый кораблик. 

А3. В каком предложении надо поставить только одну запятую (знаки препинания не расставлены)? 

1) О чём ты заинька плачешь? 2) Такой тёплой зимы старожилы пожалуй не припомнят. 

3) Брезжит свет на заводи речные и румянит сетку небосклона.  

4) Тигр раскрыл пасть раздался страшный рык. 

А4. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

1) Большие сани понеслись быстрее и затем свернули в переулок. 

2) На страницах журнала «Новый Робинзон» печатались известные писатели: С. Маршак, Б. Житков, 

Е. Шварц. 

3) «Я не ветеринар» — сказал Карл Петрович и захлопнул крышку рояля. 

4) Как-то ночкой чёрною вышел капитан, и в трубу подзорную ищет он кита. 

А5. В каком слове все согласные звуки глухие? 1) цапля 2) весть 3) шумный 4) шубка 

А6. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1) щавЕль 2) дОговор 3) понЯли 4) помощь нУжна 

А7. В каком ряду в обоих словах пишется Ь? 

1) вертет..ся, овощ.. 2) стереч.., картеч.. 3) мощ..ный, в..юнок 4) горяч.., под..ём 

А8. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

1) расст..лать, кле..м 2) отц.., лекц..я 3) врач..м, расч..ска 4) во..мущение, бе..полезный 

А9. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

1) б..гряный, фи..летовый 2) моноло.., во..зал 3) выл..жить, водор..сли 4) птиц.., корж..к 



 

Прочитайте текст и выполните задания В1—В6 и С1. 
(1)Герда приплыла к большому вишнёвому саду, в котором приютился домик с красными и синими 

стёклами в окошках и с соломенной крышей. (2)У дверей стояли два деревянных солдата и отдавали 

честь всем, кто проплывал мимо. (3)Герда закричала им — она приняла их за живых, но они, 

понятно, не ответили ей. (4)Вот она подплыла к ним ещё ближе, лодка подошла чуть не к самому 

берегу, и девочка закричала ещё громче. (5)Из домика вышла, опираясь на клюку, старая-престарая 

старушка в большой соломенной шляпе, расписанной чудесными цветами. 

В1. Из предложения (1) выпишите существительное с чередованием согласной в корне 

В2. Из предложения (2) выпишите слово (слова) с приставками. 

B3. Из предложения (5) выпишите прилагательные, выступающие в роли эпитетов. 

В4. Из предложения (3) выпишите вводное слово. 

В5. Из предложения (4) выпишите синонимы, обозначающие действия. 

В6. Сколько всего грамматических основ в предложении (4)? Ответ запишите цифрой. 

С1. Напишите, как вы думаете, почему Герда отправилась в опасное путешествие. (Ответ должен быть 

полным.) 

 

6 КЛАСС 

 

Контрольный диктант №1 
У осени свои краски, свои птицы, свои бабочки и свои цветы. Лето капризное. Часто бывают дожди, 

грозы, пожары. Комарьё всякое в лесу покоя не даёт. Ну, а зато осень! Вся кровь молодеет. 

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

начинается поле звенящего овса. Над этим бесконечным полем висит чистое, без единого облачка 

осеннее небо. 

Когда человек стареет, его глаза с годами выцветают. А вот небо не стареет, оно вечно молодое. 

На опушке тепло, тихо, солнечно. «Да, ребята, у осени всё своё», - тихо говорит Иван. Он задумчиво 

смотрит на дальние перелески. 

 

Контрольный диктант №2 
Вечерняя заря догорала. Начал расстилаться туман. 

Я решил вернуться домой. Быстрыми шагами прошёл я заросли кустов. У моих ног тянется равнина, а 

дальше стеной возвышается мрачный лес. Я осмотрел окрестности и спустился с холма. Высокая трава 

на дне долины белела ровной скатертью. Летучие мыши носились над моей головой. 

Куда я зашёл? Как найти дорогу? 

Я вышел на опушку и пошёл полем. Трудно было пробираться по узкой тропинке. Кругом росла 

высокая рожь. Ночная птица низко промчалась и коснулась меня крылом. В тишине глухо раздаются 

мои шаги. 

Но вот на вечернем небе стали зажигаться звёзды. Блестит серп молодого месяца. Теперь я узнал 

дорогу и предположил, что через час буду дома. 

Грамматическое задание 
1.Сделать синтаксический разбор предложений. 

1 в. Быстрыми шагами прошёл я заросли кустов. 

2 в. Летучие мыши носились над моей головой 

2.Определить части речи у слов в предложении. 

1 в. Высокая трава на дне долины ..... . 

2 в. Трудно было пробираться по .... . 

3.Разобрать слова по составу. 

1 в. Расстилаться, скатертью, ночная. 

2 в. Заросли, догорала, высокая. 

 

Контрольный диктант №3 
Хороши снежные зимы в России! Непогоду сменяют ясные дни. Блестят на солнце глубокие сугробы, 

скрылись подо льдом большие реки и маленькие речонки. Припорошила зима землю снежной шубкой. 

Отдыхает земля, набирает силу. 



Наполняется жизнью зимний лес. Вот простучал по сухому дереву дятел. По всему лесу отбивает 

дробь лесной барабанщик. С шумом пролетит рябчик, поднимется из снежной пыли глухарь. Стайка 

веселых клестов расселась на ветках ели. Стоишь и любуешься, как ловко они вонзают свои клювики 

в шишки, выбирают из них семена. С сучка на сучок перепрыгивает шустрый бельчонок. 

Вот прилетела большая сова и подала голос. Ей отозвались другие совы. Пискнула тихонько лесная 

мышь, пробежала по снегу и скрылась под пнем в сугробе. 

 

Контрольный диктант №4 
Каждый год в весеннем лесу происходит чудо. Зацветает ландыш. Удивительных цветов много, но 

этот самый изящный, самый душистый, самый таинственный. 

Наклонились вниз на длинных стебельках белоснежные, фарфоровые кольца с резными краями. 

Кажется, что неизвестный мастер придал такую необычную форму речному жемчугу. К концу лета 

они превратятся в оранжево – красные бусинки. Словно из далеких стран попали в лес драгоценные 

камни. 

Ландыш представляется мне символом леса. Вся красота весеннего, летнего, осеннего и зимнего леса 

сошлась в этом неповторимом цветке. В его зеленых с прожилками листьях отыщутся весна и лето. В 

августе в тонких бледно – коричневых листьях и красных плодах присутствуют краски осени. В 

изящных снежно – белых цветках прячется зима, ждет своей поры. 

В ландыше соединились хрупкость, нежность, красота и вечность. 

 

Контрольный диктант №5 
Волны могут быть огромной величины. В океане наблюдались волны высотой 13-14 (тринадцать-

четырнадцать) метров, длиной 400 (четыреста) метров. Максимальную длину волны наблюдали в 824 

(восемьсот двадцать четыре) метра, она распространялась со скоростью более 100 (ста) километров в 

час. В 1883 (тысяча восемьсот восемьдесят третьем) году во время извержения вулкана Кракатау 

образовалась волна, достигшая 35 (тридцати пяти) метров в высоту и 148 (ста сорок восьми) 

километров в длину. Эта волна смыла всё с небольших близлежащих островов. 

 

Контрольный диктант №6 
Ноябрь – предзимний месяц. Он соединяет глубокую осень с зимой. Ноябрь – начало ненастий. Еще 

моросят по России затяжные дожди, но уже время от времени кружится в воздухе белый снежок. 

Снег пятнами ложится в долине, украшает деревья, кусты на берегах речонок, на склонах оврагов. 

На окраине деревни пируют дрозды. Они приютились на рябине и перелетают с ветки на ветку, 

обирают с нее спелые ягоды. 

Принялся за обновки заяц. Белеет зайчонок с ног, меняет шубку под цвет снега. Так его труднее 

заметить. 

Все крепче забирает зима, все чаще непогода. Крутится поземка, переползает через дороги, овраги, 

покрывает неровности земли. Дни прибавляются, а рассвет с сумерками в полдень встречаются. 

Природа замирает в ожидании зимы. 

 

Контрольная работа №7 

Природа осенью 

Среднерусский край во власти осени. Волна холода спадает, и опять водворяется тепло. Воздух 

прогрет, а на солнце так и припекает. В спокойном воздухе дрожат паутинки. Оживились скворцы, 

их бодрит тепло. По жнивью важно гуляют грачи, держатся вместе, чтобы приготовиться к скорому 

отлету. В лесу осинка закраснела, скоро лист начнет осыпаться. Стволы ее от избытка крахмала 

стали сизыми, словно припудрились. 

Лес точно терем расписной. Особенно рады теплу и полны прелести дубы.  Старые дубы роняют 

желуди. Ровно ложатся плоды под деревом. Хрустальные дни тихи, горизонт из-за прозрачного 

воздуха отодвинулся и приоткрывает дали. И без ветра слетают вялые листья. Природа притихает. 

 

Грамматическое задание 

1. Выполните синтаксический разбор предложений: 1 вариант – 2 предложение 1 абзаца, 2 вариант – 

5 предложение 1 абзаца. 

2. Выполните морфемный разбор слов: 1 вариант – припекает, 



держатся, закраснела, 2 вариант – оживились, спадает, расписной. 

3. Употребите в прямом и переносном значении слова: 

1 вар – припудрить, 2 вар – хрустальный. 

 

Итоговый контрольный диктант 
Лес 

Вот и лес. Тень и тишина. Высокие осины тихонько лепечут над вами. Ветви берез едва шевелятся. 

Могучий дуб стоит рядом с красивой липой. Вы проезжаете по узкой дорожке. Большие желтые мухи 

висят в золотистом воздухе и вдруг слетаются. Мошки вьются столбом, светлеют в тени, темнеют на 

солнце.  

Вы въезжаете в лес. Необычайная тишина западает в душу, а вокруг так дремотно и тихо. Вот набежал 

ветер, и зашумели верхушки деревьев. Через прошлогоднюю листву местами растет высокая трава. В 

придорожной траве стоят грибы под масляными шляпками.  

А как хорош лес поздней осень! Нет яркого солнца, движения, шума. Через сучья деревьев мирно 

белеет небо. На липах висят последние зеленые листики. Сухие былинки тихонько шевелятся. 

Длинные нити блестят на побледневшей траве. Спокойно дышит грудь. 

 

Контрольная работа 

1.Вставьте пропущенные буквы, знаки препинания, раскройте скобки. 
Когда я был мал…ньким, у нас  на сен…вал…  жили две ласточки. В глиня…ом гнезд…  они 

 выв…ли пт…нцов. Всё было хорошо, да (не) рас…читали ласточки, время было осен…ее нагрянули 

 заморо…ки и пропали к…мары и мошки – ласточкина еда. 

С…дят родители и дети в глиня…ом гнезд… белеют грудками задрёмывают от холода и голода, того 

и гляди замёрзнут. Спасать надо ласточ…к! А как? Еду из рук они (не) примут – им нужны мошки, 

пойманные на лету! А где их взять? 

Моя мама работает учительниц…й. и по её про…ьбе летчик, мамин ученик, бережно (бережно) 

пол…жил гнездо с ласточками в к…рзинку (с)верху закрыл холстом и на сам…лёте отвез на юг, где 

было тепло и корма птицам хв…тало. 

В…сной  ласточки  в…рнулись  к себе на родину и на нашем сен…вал…  вылепили три гнезда. 

2.Озаглавьте текст. 

3.Найдите в тексте 2 слова с оглушением согласных звуков. 

4.Выпишите из текста 2 притяжательных и 2 относительных прилагательных. 
5.Выпишите из 1 абзаца все местоимения. 

6.Найдите неверное утверждение: 
а) примут - глагол в изъявительном наклонении, в форме будущего времени, мн. числа, 3 лица. 

б) три - простое количественное числительное. 

в)  вечером – существительное в Т.п. 

 

Контрольная работа  

Трясогузка 

В тростнике вдоль речки бежит небольшая стройная птичка. У нее длинные тонкие ноги и очень 

длинный хвост. Она беспрестанно покачивает своим черным хвостиком и склевывает насекомых. 

Трясогузки прилетают к нам с юга ранней весной. Только реки начинают освобождаться ото льда, а 

трясогузки уже здесь. Небольшими стайками бегают они по льду, по берегам рек, разыскивают себе 

пропитание. 

Через месяц после прилета трясогузки вьют гнезда из стеблей и листьев растений. 

Внутри гнездышко выстилают шерстью животных и конским волосом. Через месяц появляются 

птенцы. Они ужасные обжоры. Заботливым родителям приходится более трехсот раз в день 

приносить своим ненасытным детям еду. 

Отличить птенцов от взрослых птиц нетрудно. У них куцые хвостики и неяркое оперение. В конце 

лета трясогузки собираются в небольшие стаи и улетают в теплые страны. 

Грамматическое задание 

1. Выполните морфемный разбор слов: ранней, стайками, заботливым, собираются; 

2. Выполните морфологический разбор слов: конским, (1 вар.) ужасным (2 вар.) 

3. Подберите синоним без НЕ к слову ненасытные (1 вар.), неяркое (2 вар.)  



 

Контрольная работа по русскому языку 

Как-то в ветреную погоду из гнезда выпал птенец. Он еще не умел летать. Я поймал его, взял за 

необыкновенно острый, как шило, клюв, принес домой. 

Золотистые глаза птенца казались недобрыми. Рукой я придерживал клюв цапли, чтобы она не могла 

выколоть мне глаза. Молодую птицу я устроил на веранде, где на охапке сена помещалась моя 

собака Фрам. 

Цапля не обращала внимания на Фрама. Она скоро привыкла и охотно глотала какую-нибудь мелкую 

рыбку. Эту рыбу приносил ей я. 

Фраму в оловянной миске подавали корм. Цапля в это время медленно приближалась к псу, 

внимательно рассматривала миску, кости, поворачивалась и медленно возвращалась в свой угол.  

Я недолго держал злую цаплю у себя, потом выпустил ее на волю. Она взмахнула крыльями, 

поднялась и скоро исчезла. 

(По И.Соколову – Микитову). 

Грамматическое задание 

1. Озаглавьте текст; 

2. Найдите в тексте диктанта  по два примера на орфограммы: «Безударная гласная в корне слова», 

«-Н- и –НН- в суффиксах прилагательных» «Не с прилагательными». Обозначьте условия выбора 

данных орфограмм; 

3. Выпишите из текста три словосочетания различной структуры: сущ.- сущ., сущ.-прил., гл.-сущ., 

гл.- нар. Обозначьте части речи; 

4. Произведите морфологический разбор слов: золотистые, выпустил, (на) охапке (1 вариант), 

недобрыми, приближалась, крыльями ( 2 вариант). 

 

Контрольная работа 

1.Вставьте пропущенные буквы, знаки препинания, раскройте скобки. 
Ран…ее утро над л..сным озером. На п..верхности воды ра…скинулись листья водян…ых лилий. 

Но вот пок…залось солнце. Его лучи упали на листья кувшинок и из воды нач…ли подн…мат…ся и 

медлен…о ра…крыват…ся зеле…ые бутоны. Солнце светит ярче и ещё больше ра…пускают…ся 

цветы. И вот уже озеро расцв…ло больш…ми (нежно) голубыми цветами. Они уд…вительно 

красивы. Недаром кувшинку называют водян…ой красавицей. 

Цветы кувш…нки очень любят т…пло. Целый день они зорко сл…дят за ходом солнца и 

пов…рачивают…ся (в)след за ним. Утром цветы кувш…нки повернуты к югу. Но вот солнце 

нач…нает кл…нит…ся к западу и п…сылает на землю меньше тепла и цветы лилий закрывают…ся 

и п…гружают…ся в воду. 

2.Озаглавьте текст. 

3.Найдите в тексте 2 слова с оглушением согласных звуков. 

4.Выпишите из текста 2 качественных и 2 относительных прилагательных. 

5.Выпишите из текста все местоимения. 

6.Найдите неверное утверждение: 
а) Погружаются – глагол в форме изъявительного наклонения, настоящего  

времени, мн. числа. 

б) Водяному – в прилагательном пишется одна буква Н, т.к. образовано от слова  «вода» при помощи 

суффикса – ЯН 

в) Его – личное местоимение. 

 

7 КЛАСС 

 

Контрольная работа №1. Тема: «Повторение изученного материала в 5-6 классе» 

Гоголь не пишет, а рисует. Его изображения дышат живыми красками действительности. Видишь и 

слышишь их. Каждое слово, каждая фраза выражает у него мысль. Тщетно хотели бы вы придумать 

другое слово или другую фразу для выражения этой мысли. Это слог, который имеют только великие 

писатели.  



Гоголь признавался, что ничего не умеет создавать в воображении. У него только то выходит 

хорошо, что он взял из действительности, подметил в реальности. Записные книжки Гоголя полны 

описаниями русского быта, обычаев, природы, жилищ, одежды. 

Он постоянно ищет слова, чтобы рассказать о бесконечном мире вещей, которые окружают 

человека. Об их форме и цвете, запахе и назначении, об отношении к ним человека. 

(104 слова) 

Грамматическое задание. 

1.Произвести синтаксический разбор предложения: Записные книжки Гоголя полны описаниями 

русского быта, обычаев, природы, жилищ, одежды. 

2. Морфологический разбор: (Гоголь) не пишет. 

3.Выписать все словосочетания из 2 предложения: Его изображения дышат живыми красками 

действительности. 

4. Выписать 2 слова с безударной гласной в корне, подобрать проверочные слова. 

 

Контрольная работа №2. Тема: «Причастие. Причастный оборот». 

Заросшая невысокой травой дорога вилась по еловому лесу. Каждый шаг открывал что-нибудь 

неожиданное.  

Вот у берега растет старая ель, покрытая седым мхом, она низко опустила темные обвисшие ветви. 

Медведем вздыбились вывороченные корни поваленного грозой дерева. На тонком невидимом 

стебле клонится и качается лесной колокольчик.  

Вот узкая черная река с топкими берегами, заваленными трухлявым буреломом. Тропа поднялась в 

гору, и перед глазами путников стеной встали высокие сосны. На желтовато-розовых, освещенных 

солнцем стволах качались зеленые шапки листвы. 

Задание. 

1) Синтаксический разбор предложения: Заросшая невысокой травой дорога вилась по еловому лесу. 

2) Подчеркнуть причастные обороты. 

3) Подберите антоним-синоним к слову узкая. 

4)  **Выписать из текста  1 действительное причастие и 1 страдательное. Разобрать их по составу. 

5) Образовать от глагола ЧИТАТЬ действительное и страдательное причастие. 

 

 

 

 

Контрольная работа №3. Тема: «Причастие». 

Петька и Вовка устало плелись по пустынному берегу моря. Он был усеян галькой, отшлифован 

волнами. От едва колышущегося моря на мальчиков веяло странным покоем и тишиной. Лучи не 

зашедшего ещё за горизонт солнца скользили по легким волнам, набегавшим на берег. 

Пропитанная запахом травы длинная дорога, тянувшаяся к морю от далекого города, осталась 

позади, а впереди во всю даль и ширь расстилалось открытое море, не имеющее границ. И ребятам 

казалось, что они добрались до самого конца света, что дальше уже нет ничего. Есть одно тихо 

плещущееся море, а над ним такое же бескрайнее небо, кое-где покрытое бледно-розовыми 

облачками.  

Мальчики, утомленные долгим путем, шли молча. За плечами они несли ворох сухого бурьяна, 

собранного ими для будущего костра. 

Грамматическое задание. 

1. Графически обозначить причастные обороты в ПЕРВОМ абзаце.  

2.Выписать из текста 2 действительных причастия и 2 страдательных. Разобрать их по составу. 

3.Из первого абзаца выписать 2 кратких причастия, 2 прилагательных. 

4 **(Небо) покрытое³. 

5.*** Выписать предложение, в котором нет причастного оборота, разобрать по членам 

предложения.  

 

Контрольная работа №4. Тема: «Деепричастие» 



Рыжая лисица наиболее распространена и известна на территории нашей страны. Чаще всего лисицы 

поселяются на склонах оврагов и холмов, избирая участки с песчаным грунтом, защищенные от 

заливания дождевыми или талыми водами. Охотится она в разное время суток. 

Поразительные повадки обнаруживает она при охоте. Почти у всех народов она является символом 

хитрости и ловкости. Спокойно идущая лисица следует по прямой, оставляет на снегу четкую 

цепочку следов. Испуганное животное может бежать очень быстро, буквально распластавшись над 

землей и далеко вытянув хвост. 

Замечательное зрелище представляет лисица, занимающаяся зимой мышкованием. Войдя в азарт, 

она то прислушивается к писку грызунов, то делает грациозный прыжок, то начинает быстро рыться, 

разбрасывая вокруг снежную пыль. При этом хищница настолько увлекается, что подпускает к себе 

очень близко. 

 

Задание. 

1. Графически выделить в тексте деепричастные обороты. 

2. Синтаксический разбор предложения: Спокойно идущая лисица следует по прямой, оставляет на 

снегу четкую цепочку следов. 

3. Разобрать по составу слова: хитрости, идущая, закрывающая, поселяются. 

4. Подобрать синонимы, антонимы к словам: чаще, быстро, взбираясь, известна.  

 

Контрольная работа № 5. Тема: «Наречие». 

Отправляясь на охоту, я вышел из дома затемно. Дорога мне хорошо знакома, и я взобрался на верх 

пригорка, покрытого лесочком, и сначала пошел по дорожке. Под ногами чувствовалась не грязь, а 

сухая земля. Легкий ветерок едва-едва доносил горьковатый запах пробуждающихся почек. Я решил 

ждать прилета тетеревов на знакомой мне лесной полянке. Сюда они прилетают в начале весны. 

Я пошел к шалашу, сделанному мною заранее из тоненьких березок. Укрывшись в нем, я закрыл 

вход ветками. Неожиданно послышался шум. Тяжелые птицы садились у шалаша, громко хлопая 

крыльями. Извещая задорной песней весь лес о своем прилете, они прыгали, перелетая с места на 

место, гоняясь друг за другом. Распустив свои черные хвосты и припадая к земле, птицы монотонно 

ворковали. Казалось, что вокруг меня переливаются и по-весеннему журчат невидимые ручейки. 

Грамматическое задание. 

1. Выпишите наречия, разберите по составу.  

1 вариант- из первого абзаца. 2 вариант- из второго абзаца. 

2.Синтаксический разбор. 

1 вариант: Отправляясь на охоту, я вышел из дома затемно. 

2 вариант: Я пошел к шалашу, сделанному мною заранее из тоненьких березок. 

3. Составьте предложения со словами: 

1 вариант: по прежнему - по-прежнему. 2 вариант: по новому – по-новому. 

 

Входной  тест по теме “Повторение изученного в 5-6 классах”. Вариант 1 

ЧАСТЬ 1 

А1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1) Августовский                         2) копировАть          3) нАчала 

А2. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова:   

1) самый лучший             2) трое дочерей     3) пятью пальцами 

А3. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется НН? 

В этот безветре(1)ый день осе(2)ий холод ласково и кротко крадется лисой к овся(3)ому двору.          

1) 1, 2      2) 1, 3     3) 1, 2, 3    

А4. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня?         
1) р_птать,тв_рдеть, к_лорит   2) в_рсистый, _птека, зам_рать   3) угн_тение, пощ_дить, хл_потливый 

А5. В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква?        
1) пр_орзерный, пр_ломление, пр_шелец   2) бе_вкусица, и_бежать, во_вестить      

3) по_пись, о_правка, на_кусить 

А6. В каком слове  на месте пропуска пишется буква И:     

1)  вы пиш_те                        2) кача_шь ногой       3) он  дыш_т свободно                     

А7. В каком предложении не со словом пишется раздельно? 



1) (Не)дисциплинированность Павлова мешала всем.      2) Лицо его было (не)злое, а скорее доброе.   

3) За прямоту соседки (не)долюбливали мою бабушку.    

А8. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква Ё?                               
А. стриж_шь                            Б. ключ_м            В. деш_вый            1) А, Б, В    2) А, Б  3) А, В 

А9.  В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется И? 

Брат  н(1)кому н(2) в чем н(3) мог отказать, и н(4)которые люди злоупотребляли этим. 

1) 1,2,3       2 )1,2,3,4      3)  1,2       

А10. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в предложении. 

Я стал читать ( )и много размышлять о жизни. 

1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

А11.В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

1) Красновато(коричневые) листья падали на меня (с)верху. 

2) Когда(нибудь) и у меня будет такое бело(снежное) платье. 

3) (В)низу, у болота, иногда видны были длинно(ногие) журавли. 

А12. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не 

расставлены.) 

1) Комната была небольшой но уютной и хорошо обставленной. 

2) Не случилось бы вьюги назавтра или ночью. 

3) Ни шуток ни смеха ни улыбок даже не было заметно между всеми этими людьми. 

 

Прочитайте текст и выполните задания А13—А17. 

(1) ... (2) Он весь красно-бурый, покрыт серым налетом.(3) По бокам брюшка - яркие треугольные 

пятна. (4)Конец брюшка сильно вытянут и напоминает хвостик.(5)Майский жук обгрызает листья 

деревьев. (6)Но еще опаснее личинка майского жука. (7)Она очень прожорлива. (8)…люди 

уничтожают майских жуков. 

А13. Какое из приведённых ниже предложений должно быть первым в этом тексте? 

       1) В саду мы увидели майских жуков. 

       2) Среди многочисленных насекомых есть особенно вредные. 

       3) Майский жук - опасный вредитель. 

А14. Какое из приведённых ниже слов должно быть на месте пропуска в шестом предложении 

текста?       1) Зато                  2) Поэтому               3) Даже                

А15. Какое слово или сочетание слов является грамматической основой в одном из  

предложений (части предложения) текста?  1) личинка опаснее         2) обгрызает листья         3) 

уничтожают жуков 

А16. Укажите верную морфологическую характеристику слова очень (предложение 7). 

1) наречие             2) местоимение                   3) союз 

А17. Укажите значение слова налет (предложение 2).        
1) Внезапное появление   2) Стремительное нападение    3) Тонкий слой чего-нибудь на поверхности 

 

ЧАСТЬ 2 

Прочитайте текст и выполните задания А18—А19, В1-В3. 

(1)Вьюга посеребрила пышную прическу стройных сосен. (2)Ясная береза распустила светлые косы 

покрытых инеем ветвей, блестит на солнце нежной тонкой берестой.   (3)Глубок зимний сон 

природы, но идет жизнь под сугробом. (4)Попробуй разгреби в лесу снег до земли. (5)На том месте, 

которое расчистил, увидишь кустики брусники, веточки черники. (6)Все еще зеленеют здесь круглые 

листья грушанки, вереска. (7)Пороша рассказывает о событиях в зимнем лесу. (8)На лесной поляне 

вьется след лисицы. (9)Пробороздил сугроб долговязый лось, проскакал беляк. (10)Парочки следов 

испятнали снег. (11)Это пробежала куница, хищница искала белок.  (12)Сверкает снег, вспыхивают 

и гаснут снежные искры. (13)Хорош лес в зимнем уборе! 

 

А18. Какое из перечисленных утверждений не соответствует содержанию текста? 

1)  Зимний лес очень красив       2) Зимой жизнь в лесу замирает.    3) По снегу можно узнать о 

событиях зимнего леса. 



19. Какой тип речи представлен в тексте: 1) Повествование    2) Описание  3) Рассуждение. 

В1. Укажите способ образования слова ХИЩНИЦА (предложение №11).  

В2. Из предложений № 3-6 выпишите качественные  прилагательные 

В3. Среди предложений № 1- 4 найдите сложное предложение. Напишите номер этого сложного 

предложения. 

 

Входной  тест по теме “Повторение изученного в 5-6 классах”. Вариант 2 

ЧАСТЬ  1 

А1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук:   
1) красИвее           2) средствА                  3) плАто               

А2. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова:  

1) самый умнейший   2) тремястами пятьюдесятью рублями   3) пятеро щенков     

А3. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется НН? 

Весен(1)ее настроение чувствуется и в аквамарин(2)овом небе, и в румян(3)ых стволах яблонь, 

ждущих тепла.       1) 1, 2                2) 2             3) 1, 2, 3                   4) 1 

А4. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня?         
1) загр_знение, настр_чить, обр_тение                        2) зав_нтить, пол_жить, фр_гмент                      

3) соб_рать, см_ркаться, нач_сто 

А5. В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква? 

1) пр_ложение, пр_тронуться, пр_стыдить                   3) ра_пад, бе_душный, ра_жать                        

3) п_играть, д_тронуться, н_илучший 

А6. В каком слове  на месте пропуска пишется буква И:  

1)  прогон_шь врага                     2) вян_т букет                        3) ненавид_л его 

А7. В каком предложении не со словом пишется слитно?  1.У нас (не) было воды, хотелось пить.           

2. (Не)счастье, а беда меня подстерегала в этом городе.  3.День был очень (не)веселый.                                         

А8. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква Ё?                  
А. девч_нка                  Б. печ_м           В. подч_ркнутый        1) А, Б                2)  Б, В              4) А, В 

А9. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется Е? 
Теперь Круглову было н(1) на что рассчитывать, н(2)сколько минут он молчал и н(3)чего н(4) мог 

сказать.        1) 1,2,3, 4                   2 )1,4                  3)  1,2, 4 

А10. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в предложении. 

Путешественники были поражены общей картиной снеговой пустыни ( ) и таинственного хребта. 

          1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

          2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

А11.В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 
1)Когда(то) давно я был влюблен в эту сине(глазую) девочку. 

2)(В)переди меня сидел широко(плечий) юноша. 

3) На северо(востоке) небо было голубовато(серым) 

А12. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не 

расставлены.) 

1) Надо человеку и знать и любить и беречь свою землю. 

2) В чаще леса сорвалась с шуршанием тяжелая шишка царапнула густые ветви  ударилась о землю. 

3) Маяк то вспыхивал то  погасал беззвучно. 

 

 

 

(1) ... (2)Среди лесных болот она выбрала самое сухое место, заросшее елками, березняком и мелким 

орешником. (3)Берлога под сосновой корягой была подготовлена загодя.(4) Повалил снег. (5) Белое 

одеяло скрыло все следы. (6)В январе в берлоге появились два крошечных, с кулак, медвежонка. 

(7)Медведица худела. (8) ...два ее сына быстро превратились в сытые пушистые шарики. (9) На 

пятой неделе у одного из них прорезались глаза.  

А13. Какое из приведённых ниже предложений должно быть первым в этом тексте?          
1) Медведи живут в лесу.  2) Медведица была хитрая.  3) Медведица устроила удобную берлогу в 

лесу. 

Прочитайте текст и выполните задания А13—А17. 



А14. Какое из приведённых ниже слов должно быть на месте пропуска в шестом предложении 

текста?         1) Зато               2) Поэтому                    3) Именно 

А15. Какое слово или сочетание слов является грамматической основой в одном из  

предложений (частей предложения) текста?    1) выбрала место   2) появились  два медвежонка   3) 

скрыло следы 

А16. Укажите верную морфологическую характеристику слова два (предложение 8):  

1) числительное      2) наречие            4) местоимение 

А17. Укажите значение слова загодя (предложение 3): 1) Хорошо        2) Удобно            3) Заранее 

 

ЧАСТЬ  2 

Прочитайте текст и выполните задания А18—А19, В1-В3. 

 

(1)Сколько цветных корабликов на пруду! (2)Желтые, красные, золотые кораблики прилетели сюда 

по воздуху. (3)Они плавно падают на воду и сразу плывут с поднятыми парусами.  (4)Большой еще 

запас таких корабликов на деревьях, которые разноцветной стеной окружают пруд. (5)Раньше 

других спешат в свое первое и последнее путешествие кленовые листья. (6)Это самые парусистые 

кораблики! (7)А какие они нарядные!  (8)Небо чистое. (9)Вот показались ласточки, покружились и 

улетели в далекие края, где нет зимних вьюг и метелей.(10) Счастливого пути, ласточки! (11)Ярко 

светит солнце. (12)Шелестит ветерок листьями, подгоняет цветные кораблики на пруду. 

А18. Какое из перечисленных утверждений не соответствует содержанию текста?  

1) Осенние листья, падающие в воду, напоминают  кораблики.2) Люди пускают листья, как 

кораблики, в воду. 3) Первым облетает клен. 

А19. Какой тип речи представлен в тексте?  1) Повествование    2) Описание   3) Рассуждение. 

В1. Укажите способ образования слова ВЕТЕРОК  (предложение  № 12).  

В2. Из предложений № 7-9 выпишите относительное прилагательное. 

В3. Среди предложений № 8- 12 найдите сложное предложение. Напишите номер этого сложного 

предложения. 

 

Материал для проведения промежуточной аттестации по русскому языку в 7 классе 

 

1.Прочитайте текст. Запишите его, вставив пропущенные буквы, раскрыв скобки и расставив 

недостающие знаки препинания. 

2.Выполните задания после текста. 

 

Вариант 1 

Первое знакомство 

1)Маркидон был совсем маленький когда он (в)первые увид…л и усыш…л скворца. 2)Было это в 

марте. 

3)Мать закутала ребенка в тряпье и вынесла во двор усадив на завалинку против дли(н,нн)ой 

жердины увенча(н,нн)ой кудрявой веткой где маячил скворечник. 

4)У кромки завалинки с соломе(н,нн)ой крыши падали рыжие прозрачные сосульки. 5)Там 

копошились воробьи. 6)Они охотились за букашками. 7)Мальч…нке было уд..вительно наблюдать, 

как эти шустрые воробьишки сплюнув по букашке тут (же) запивали трапезу из крохотной лужицы 

образовавш…ся от раста…вших сосулек. 

8)Отвлекаломальч…нку какое (то) пр..щелкивание и шипение ра..дававш…ся (с)верху. 9)Мальчишка 

поднял глаза увидел на ветке (не)большую черную с серебристым воротником птицу и понял что это 

поет она. 10)Это был скворец (из)редк… нач…навший махать крыльями раздувая вокруг шеи 

перышки, и вот тогда(то) от нее лилось шипение, похожее на куриное кудахтанье. 11)Напевшись 

всласть скворец улетел. 

1) из предложений №4-10 выпишите частицы; 

2) графически объясните роль сочинительного союза в предложениях №1, 4; 

3) графически объясните знаки препинания в предложениях №4-7; 

4) объясните лексическое значение выделенного в тексте слова. 

 

Вариант 2 



Дружная весна 

1)Весна наступила в этом году ра(н,нн)яя и соверше(н,нн)о неожида(н,нн)ая. 2)Побежали по 

деревенским улицам сверка..щие ручейки сердито пенясь вокруг камен..ев и быстро вертя щепки и 

гуси..ый пух. 3)В огромных лужах воды из(под) деревьев отразилось голубое небо с плывущ..ми по 

нему крутящ..мися облаками. 4)Воробьи стаями обсыпавшие пр..дорожные кусты кричали так 

громко и возбужде(н,нн)о что ничего нельзя было ра(с,сс)лышать за их криком. 5)Везде 

чувствовалась  радос..ная тревога жизни.  

6) Снег сошел оставшись еще кое(где) грязными кл..чками в лощинах и тенистых перелесках. 

7)Из(под) него выглянула обнаже(н,нн)ая земля отдохну..шая (в)течен.. зимы и теперь полная свежих 

соков. 8)(С)верху над нивами так(же) вился ле..кий парок наполня..ший воздух запахом отта..вшей 

земли, который даже в городе узнаеш.. среди сотен других запахов.  

9)Почему(то) у меня кошки скребли на душе: вместе с этим ар..матом вливалась в мою душу 

весе(н,нн)яя грусть исполне(н,нн)аябе..покойных  ожиданий. 10)Ночи стали теплее в их густом мраке 

чу..ствовалась какая(то) (не)зримая творческая работа природы. 

1. из второго абзаца текста выпишите частицы; 

2. графически объясните роль сочинительного союза в предложениях №1,2; 

3. графически объясните знаки препинания в предложениях второгоабзаца; 

4. объясните лексическое значение выделенного в тексте слова. 

Примечание: работа оценивается двумя оценками. Первая оценка – за работу с текстом, вторая – 

за выполнение заданий после текста. 

 

8 КЛАССЕ 

 

1. Комплексное повторение изученного в V-VII классе 

 

Я направился в Сосново. Дорога тянулась к вершинам холма, огибая унылое поле. По краям его 

бесформенными грудами темнели валуны. Слева зиял поросший кустами овраг. Спускаясь под гору, 

я увидел несколько изб, окруженных березами. В стороне бродили одноцветные коровы, плоские, 

как театральные декорации. Грязные овцы вяло щипали траву. Над крышами летали галки. 

   Я шел по деревне, надеясь кого-то встретить. Некрашеные серые дома выглядели убого. Колья 

покосившихся изгородей были увенчаны глиняными сосудами. В накрытых полиэтиленом загонах 

суетились цыплята. Нервной походкой выступали куры. Звонко тявкали лохматые приземистые 

собаки. 

   Я пересек деревню, вернулся. Помедлил возле одного из домов. Хлопнула дверь, и на крыльце 

появился мужчина в застиранной железнодорожной гимнастерке. Я поинтересовался, как найти 

Сорокина. 

 (И.Тургенев) (132 слова) 

2. Словосочетание 

 

Вариант 1. Произведите разбор словосочетаний. 
Пр_слушавшись к песне, внезапная пр_чуда, занимательное пр_ключение, пр_поднес вчера, пр_сечь 

попытку, решил пр_небречь, непр_менно использует, пр_следовать пр_ступника, погоня за 

пр_вилегиями, в пр_ватном порядке, способность пр_тягивать, пр_дворные вельможи, пр_дназначен 

мне, пр_красный браслет. 

 

Вариант 2. Произведите разбор словосочетаний. 
Стран_ый выбор, расположен_а впереди, пустын_ый замок, очарован_ая вами, лун_ый свет, 

склеен_ый плотно, скован_ый льдом, причинен_ый ущерб, показан_о на схеме, золочен_ая монета, 

рассеян_о смотрел, рассеян_ы по полю, нечитан_ый детектив. 

 

Вариант 1. Составьте словосочетания с данными словами, употребив их в роли главных. 
_________________________ архитектура (согласование) 

_________________________ архитектура (управление) 

_________________________ сооружение (согласование) 

_________________________ сооружение (управление) 



_________________________ соорудили (примыкание) 

_________________________  памятник (согласование) 

_________________________  памятник (управление) 

_________________________  помнил (примыкание) 

 

Вариант 2. Составьте словосочетания с данными словами, употребив их в роли зависимых. 
Замечательный _________________________ (согласование) 

_________________________ замечание (управление) 

_________________________ замечательно (примыкание) 

Отличный ______________________________ (согласование) 

_________________________ отличия (управление) 

_________________________ отлично (примыкание) 

_________________________ шедевр (согласование) 

_________________________ шедевра (управление) 

 

Вариант 1. Выпишите словосочетания, к которых нет ошибок. 
Играть значение, экстремальный подход, вязаный пуловер, бессмысленный вопрос, памятный 

сувенир, возобновить вновь, играть роль, трудоемкий труд, нужно возобновить, объединить усилия, 

объединить воедино, прейскурант цен, падение цен, предчувствовать заранее, бесполезно пропадает, 

первый дебют, первый ученик, ценные сокровища, темный мрак, темный лес, главная цель, главная 

суть, земляной вал, спросить вопрос. 

 

Вариант 2. Выпишите словосочетания, к которых нет ошибок (вариант 2). 
Патриот Родины, выступающий оратор, оплата платежей, вооруженный грабитель, незаконная банда, 

тактический план, земельный вал, нарисовать рисунок, проливной ливень, проливной дождь, коллега 

по профессии, мемориал памяти, народный фольклор, перспектива на будущее, рыбный хвост, 

коренной абориген, сатирическая карикатура, подлинный талант, экономический факультет, 

командировочный человек, тактичный план, сатирические стихи, невежественный ответ. 

3. Двусоставные предложения. Главные члены предложения  

 

   На стене, затянутой тисненым золотом, сафьяном висел большой фотографический портрет 

человека с артистической шевелюрой, прищуренными глазами, подкрученными усами и с лорнетом 

в руках.  

   Он дочитал бумагу, сбросил пенсне на черном шнурке, протер утомленные глаза и, окончательно 

повернувшись спиной к бюро, уставился на меня, ничего не говоря. Он прямо и откровенно смотрел 

мне в глаза, внимательно изучая меня, как изучают новый, только что приобретенный механизм. 

Стены предбанника были обильно увешаны фотографиями и картинками, среди которых царствовал 

большой масляными красками писанный портрет представительного мужчины в сюртуке с 

бакенбардами по моде семидесятых годов.  

   Но следующая акварель поразила меня выше всякой меры. В бедной комнате в кресле сидел 

человек с длиннейшим птичьим носом, больными и встревоженными глазами, с волосами, 

ниспадавшими прямыми прядями на изможденные щеки, во фрачке синем. Рукопись на коленях, 

свеча в шандале на столе. 

 

4. Односоставные предложения. Неполные предложения 

1 уровень. 
1.Продолжи суждение: Двусоставные предложения - это 

2. Найдите односоставные предложения: 

а) Приятно пахнет черемухой. б) Тучам солнца не скрыть, войне мир не победить. 

в) Месяц назад люди увели с яблони ее весёлых, румяных детишек. 

3. Определите тип односоставного предложения: Настоящую нежность не спутаешь ни с чем. 

4.Приведите примеры трёх назывных предложений. 

5.Выполните синтаксический разбор. 

Сберечь в целости и сохранности национальную духовную родословную без казахской поэзии 

невозможно. 



2 уровень. 
1.Укажите безличные предложения: 

а) Меня трясло от злобы. б) Расцвела под окошком белоснежная вишня. в) Сегодня поздно рассвело. 

2.Замените двусоставные предложения односоставными. 

а) С моря дул ветер.- 

б) Наступили сумерки .- 

3.В тексте указать назывные предложения. Осень. Она распустила свои крылья. Осень буквально 

позолотила всё. Листопад. 

Земля от листьев яркая, нарядная. 

4.Какое суждение верно? 

а) Неполные предложения – это предложения, в которых пропущен один из 

главных членов. 

б) Неполные предложения – это предложения, в которых пропущен один из 

второстепенных членов. 

в) Неполные предложения- это предложения, в которых пропущен какой-либо 

член предложения- главный или второстепенный. 

5.Найдите неполное предложение: 

а) Любопытная штука - наша работа. 

б) А со двора - на речку. 

3 уровень. 
1. Соотнесите односоставные предложения с типами . 

а) Волшебная осень парков . 1. Определённо-личное 

б) Тихо. 2. Неопределённо-личное 

в) Ловишь кружащиеся листья . 3.Двусоставное 

г) За рекой поют . 4. Безличное 

д) Бредут прохожие, осторожно ступая по золотому ковру. 5. Назывное 

2.С данными словами составьте односоставные предложения разных типов: 

хорошо, дремлют, сверкает, зима, вечер. 

3. Поставьте тире: 

а) Жизнь человека чудо из чудес . 

б) Золото добывают из земли , а знания из книг . 

в) Мы звёздное племя крылатых людей . 

 

5. Предложения, осложненные однородными членами 

 

   Судьбы людские! Счастливые и несчастные, простые и сложные, они не только прошли перед 

глазами Михаила Шолохова, но радостью и горем прожгло его душу. 

   Разве не оттуда, из самых глубин народного героя, появился потрясающий, проникнутый 

состраданием и верой в силу людской души рассказ «Судьба человека»? 

   Судьба простого русского солдата Андрея Соколова – одна из страшных человеческих судеб, 

искалеченных войной. Всё у него было до войны: любимая жена, дети, свой кусок хлеба, 

заработанный честным трудом. И всё это умертвила, развеяла по ветру война. Казалось бы, должна 

была ожесточиться измученная его душа. Но, встретив после войны на дороге мальчишку-сироту, он 

сердечно откликнулся на чужое горе и, назвавшись отцом, принял на себя заботы о ребенке. 

   «Судьба человека» - одно из очень немногих произведений Михаила Шолохова, написанных им от 

первого лица. 

   Самого Шолохова, прошедшего вместе с народом по тяжелым дорогам войны, видим мы в конце 

взволновавшего нашу душу рассказа. Только испытав всю боль утрат и радость побед, можно так 

написать. 

 

6. Предложения, осложненные обособленными членами 

 

   Когда дети учатся говорить, то начинают с отдельных слов. Кажется, научись записывать слова – и 

воспроизвести на бумаге произнесенное предложение будет легко. Однако в речи, кроме слов, есть 

еще интонация, логическое ударение, тембр голоса, выразительное протягивание гласных. Если 



необходимо передать сухую информацию, можно обойтись простейшей записью слов (например, в 

телеграмме). Но, чтобы записать выразительную, эмоциональную речь, передать настроение, автору 

придется либо стать невыносимо многословным (ведь каждый вздох, слезы в голосе, изумленно 

поднятая бровь должны быть описаны словами), либо потерять слишком многое. Можно сказать, на 

попытке преодолеть оковы письменной речи выросла вся художественная литература. Пишущие 

всегда искали способ ввести в текст дополнительную информацию, которую нельзя, да и не нужно 

выражать словами, ведь она касается уже не слова, а высказывания в целом. Так появились знаки 

препинания, своеобразный комментарий к тексту. 

 

7. Итоговый контрольный диктант 

Летний зной 

   В воздухе стоял страшный зной, мигавший над полями трепещущею сеткою. Озими налились, и 

сочное зерно быстро крепло, распирая эластичную ячейку усатого колоса. С деревенского выгона, 

отчаянно вскидывая спутанными передними ногами, прыгали крестьянские лошади, отмахиваясь 

головами и хвостами от наседавших на них мух, оводов и слепней. Деревья, как расслабленные, 

тяжело дремали, опустив свои размягченные жаром листья, и колосистая рожь стояла неподвижным 

зелено-бурым морем, изнемогая под невыносимым дыханием летнего бога, наблюдающего своим 

жарким глазом за спешною химическою работою в его необъятной лаборатории. Только одни листья 

прибрежных водорослей, то многоугольные, как листья «мать-и-мачехи», то длинные и 

остроконечные, как у некоторых видов пустынной пальмы, лениво покачивались, роскошничая на 

мелкой ряби тихо бежавшей речки. Остальное все было утомлено, все потеряло всякую бодрость и, 

говоря языком поэтов: «просило вечера скорее у бога». 

(Н.Лесков) (126 слов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
«Нормы оценки...» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам 

учащихся по русскому языку. В них устанавливаются:  

1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка 

(критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления связного 

высказывания, содержания высказывания);  

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;  

3) объем различных видов контрольных работ;  

4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они 

работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются:  

1) знание полученных сведений о языке;  

2) орфографические и пунктуационные навыки;  

3) речевые умения. 

Формы контроля: 

• Устный ответ   

• Контрольный словарный диктант   

• Контрольный диктант   

• Комплексная контрольная работа (состоит из диктанта и дополнительного задания)  

• Сочинение   

• Изложение    

• Обучающие работы (различные упражнения, диктанты неконтрольного характера)  



• Тестирование   

• Диагностическая работа  

Для оценивания предметных результатов по учебному предмету «Русский язык» определено 

пять уровней достижений учащихся, соответствующих отметкам от «5» до «1». 

«Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует оценка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).  

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие 

базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и их 

планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной 

подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету 

и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно 

выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

 

Оценка диктантов, контрольных работ. 
Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам 

современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для V класса — 90— 100 слов, для VI класса -  100-110, для 

VII - 110-120, для VIII - 120-150, для IX класса — 150—170 слов. (При подсчете слов учитываются как 

самостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для V 

класса — 15-20, для VI класса - 20-25, для VII класса -  25-30, для VIII класса - 30 - 35, для IX классов - 

35 - 40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 

включать в себя основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 

выявление прочности ранее приобретенных навыков.   

Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, 

как правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной 

теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее чем 2- 3 случаями. Из изученных 

ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные; они должны быть представлены 1- 3 

случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать: в V 

классе — 12 различных орфограмм и 2- 3 пунктограмм, в VI классе — 16 различных орфограмм и 3-4 

пунктограммы, в VII классе – 20 различных орфограммы и 4-5 пунктограмм, в VIII классе – 24 

различных орфограмм и 10 пунктограмм, в IX классах — 24 различных орфограммы и 15 

пунктограмм. 

В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, 

которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трех предыдущих уроках). 



В диктантах должно быть: в V классе — не более 5 слов, в VI—VII классах – не более 7 слов, в 

VIII-IX  классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в V классе — до конца первого полугодия) сохраняется объем 

текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

1) в переносе слов;  

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой 

облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо 

земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При 

подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки:  

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различения не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, 

никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; не что иное, как и 

др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;  

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется 

в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания 

заключены в грамматических (в армии, вообще; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) 

особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного 

написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, рот 

— ротик, грустный — грустить, резкий — резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается самостоятельно.  

Примечание.  Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они 

считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на 

верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии трех и более 

исправлений. 

 

Диктант оценивается одной оценкой 

Высокий уровень. Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в 

ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Повышенный уровень. Отметка «4» ставится, если ученик допустил 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибки, или1 орфографическую и 3 пунктуационных ошибки, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 

орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 



Базовый уровень. Отметка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 

орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, 

или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В пятом классе допускается 

выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка «3» 

может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если 

среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Пониженный уровень. Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 

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

Низкий уровень. При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1» 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за 

диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять 

данную оценку.  Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки «3» 

— 4 орфографические ошибки (для V класса - 5 орфографических ошибок), для оценки «2» — 7 

орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две 

оценки (за каждый вид работы). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим. 

Высокий уровень. Отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Повышенный уровень. Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее трёх 

четвёртых заданий. 

Базовый уровень. Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины заданий. 

Пониженный уровень. Отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более 

половины заданий. 

Низкий уровень. Отметка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим.  

Высокий уровень. Отметка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Повышенный уровень. Отметка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 

ошибки 

Базовый уровень. Отметка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Пониженный уровень. Отметка «2» ставится за работу, в которой допущено до 7 ошибок. 

Низкий уровень. При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

 

Оценка сочинений и изложений 
Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и  

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в V—IX-XI классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развитие навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в V классе -100-150 слов, в VI классе - 150-

200, в VII классе - 200-250, в VIII классе - 250-350, в IX классе - 350-450слов. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных 

и языковых норм.  

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: соответствие 

работы ученика теме и основной мысли, полнота раскрытия темы, правильность фактического 

материала, последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие словаря и 

грамматического строя речи, стилевое единство и выразительность речи, число речевых недочётов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных, грамматических. 



Высокий уровень. Отметка «5» 

Содержание и речь Грамотность 

1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5.Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочёт в содержании и 1-2 речевых 

недочёта. 

Допускается: 1 негрубая 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

Повышенный уровень. Отметка «4» 

Содержание и речь Грамотность 

1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочётов в содержании и не 

более 3-4 речевых недочётов. 

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, 

или 1 орфографическая и 3 

пунктуационных ошибки, 

или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а 

также 2 грамматических 

ошибки. 

Базовый уровень. Отметка «3» 

Содержание и речь Грамотность 

1.В работе допущены существенные отклонения от темы 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 

фактические неточности. 

3. Имеются отдельные нарушения последовательности в изложении 

мыслей. 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна.  

В целом в работе допускается не более 4 недочётов в содержании и 5 

речевых недочётов. 

Допускаются: 4 

орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибки, 

или 7 пунктуационных 

ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок. 

Пониженный уровень. Отметка «2» 

Содержание и речь Грамотность 

1.Работа не соответствует теме. 

2.Допущено много фактических неточностей. 

3.Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

4.Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

5.Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочётов в содержании и до 7 речевых 

недочётов. 

Допускаются: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 

или 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических 

ошибок. 

Низкий уровень. Отметка «1» 

Содержание и речь Грамотность 

В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых 

недочетов 

Имеется более 7 

орфографических, 7 

пунктуационных и 7 

грамматических ошибок 

Примечания:  



1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на 

1 балл.  

2. Если объём сочинения в полтора – два раза больше указанного в нормах оценки, то при оценке 

работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на 

две единицы. 

3.Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

 

Оценка обучающих работ 
При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап 

обучения; 3) объём работы; 4) чёткость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, отметки «5» и «4» ставятся только 

в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор 

одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью 

аккуратности записи, подчёркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или 

отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объём диктантов для данного 

класса, для отметки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определённого умения 

или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

 

Оценка выполнения тестовых заданий 
 

Высокий 

уровень. 

Отметка «5» 
ставится, если 

ученик выполнил 

все задания 

верно. 

 

Повышенный 

уровень. 

Отметка «4» 
ставится, если 

ученик выполнил 

правильно не 

менее трёх 

четвёртых 

заданий. 

 

Базовый 

уровень. 

Отметка «3» 
ставится за 

работу, в которой 

правильно 

выполнено не 

менее половины 

заданий. 

 

Пониженный 

уровень. 

Отметка «2» 
ставится за 

работу, в которой 

не выполнено 

более половины 

заданий. 

 

Низкий уровень. 

Отметка «1» 
ставится, если 

работа не 

выполнена. 

 

90%-100% 70%-89% 51%-69% 0-50%  

 

Сообщение 
Высокий уровень (Отметка «5») оценивается сообщение, соответствующий критериям:    

1.Соответствие содержания заявленной теме   

2.Умение логично и последовательно излагать материалы доклада.    

3.Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по теме сообщения.    

4.Свободное владение монологической литературной речью.   

5.Наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и т.д.   

Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается сообщение, удовлетворяющий  тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.   

Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений темы сообщения, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в изложении 

фактов; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои 

примеры; 3) излагает материал непоследовательно, допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого, не владеет монологической речью.   



Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

излагаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 

Оценивание проектных работ 

 Рекомендательная шкала перевода первичного балла за выполнение проектной работы в 

отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0 – 5 Менее 50%  

Более низкая оценка за проект не 

выставляется. Он подлежит переделке или 

доработке 

6 – 12 

50 -65% 

13 – 17 

66-89% 

18 – 21 

90-100% 

 

Таблица оценивания проектных работ по русскому языку 

 

Критерий Наименование Баллы 

К1 Умение чётко формулировать цель исследования  

 Цель сформулирована чётко. Фактических ошибок, связанных с 

пониманием цели, нет 

 

1 

 Цель не сформулирована, или допущена одна и более фактическая 

ошибка, связанная с пониманием цели    

0 

К2 Использование научных фактов и результатов, владение 

терминологией 

 

 Фактических ошибок в изложении научных фактов, а также в понимании 

и употреблении терминов нет 

2 

 Допущена 1 ошибка в изложении научных фактов или в употреблении 

терминов 

1 

 

 

Допущено 2 и более ошибки в изложении научных фактов или в 

употреблении терминов 

0 

К3 Привлечение дополнительной информации  

 Дополнительная информация по русскому языку привлечена уместно, без 

фактических ошибок 

2 

 Дополнительная информация по русскому языку привлечена уместно, 

имеется не более 1 фактической ошибки 

1 

 Дополнительная информация не привлечена или привлечена неуместно, 

и/или имеются 2 и более фактические ошибки 

0 

 Глубина раскрытия проблемы  

К4 Понимание теории вопроса, демонстрируемое через владение 

интеллектуальными умениями 

 

 Теория вопроса понята верно 2 

 Теория вопроса понята верно, но имеются незначительные, не влияющие 

на общее понимание неточности 

1 

 Теория вопроса не понята 0 

К5 Аргументированность изложения материала  

 

 

Учащийся привёл не менее 2 аргументов по сформулированной им 

проблеме. Фактических ошибок нет 

2 

 

 

 

Учащийся привёл не менее 2 аргументов по сформулированной им 

проблеме, но допустил в аргументации ошибку или привёл только 1 

аргумент 

1 

 Учащийся не привёл аргументов 0 

 Креативность раскрытия проблемы  



К6 Достоверность выводов и результатов  

 Результаты и выводы достоверны 1 

 Результаты и выводы недостоверны 0 

К7 Оригинальность раскрытия проблемы  

 Проект отличает раскрытия проблемы 1 

 Проблема раскрыта тривиально  0 

К8 Понимание сути задаваемых (раскрываемых) вопросов  

 Учащийся понимает суть задаваемых (раскрываемых) вопросов, умеет 

найти способы ответа на вопрос 

1 

 Учащийся не понимает сути задаваемых (раскрываемых) вопросов 0 

К9 Саморефлексия учащегося  

 Учащийся адекватно оценивает полученные результаты и свой вклад в 

разработку проекта 

1 

 Учащийся не может адекватно оценить полученные результаты и/или свой 

вклад в разработку проекта 

0 

К10 Понимание практического назначения работы  

 Учащийся понимает практическое назначение выполненного 

исследования 

1 

 Учащийся не понимает практического назначения выполненного 

исследования 

0 

К11 Применение наглядности  

 Наглядность применена уместно 1 

 Наглядность не применена уместно или не применена вовсе 0 

К12 Отбор информации для выступления  

 Информация для выступления отобрана верно 1 

 Информация для выступления отобрана неверно (избыточно или 

недостаточно) 

0 

К13 Умение оппонировать  

 Учащийся продемонстрировал умение оппонировать 1 

 Учащийся не продемонстрировал умение оппонировать 0 

 Речевое оформление  

К14 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

изложения  

 

 Речь учащегося характеризуется смысловой цельностью, речевой 

связностью и последовательностью изложения: логические ошибки 

отсутствуют, последовательность изложения не нарушена 

2 

 Речь учащегося характеризуется смысловой цельностью, речевой 

связностью и последовательностью изложения, но допущено не более 5 

логических ошибок 

1 

 В работе просматривается коммуникативный замысел, но допущено более 

5 логических ошибок 

0 

К15 Точность и выразительность речи  

 Работа характеризуется точностью выражения мысли, разнообразием 

грамматического строя речи 

2 

 Работа характеризуется точностью выражения мысли, но прослеживается 

однообразие грамматического строя речи, или работа характеризуется 

разнообразием грамматического строя речи, но есть нарушения точности 

выражения мысли 

1 

 Работа отличается бедностью словаря и однообразием грамматического 

строя речи 

0 

 Максимальное количество баллов за всю работу (К1 - К15) 21 

 

 


