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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа по русскому языку для 5—9 классов составлена с использованием 

материалов Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, Примерной программы по русскому (родному) языку для основной 

школы2, Рабочей программы «Русский язык предметная линия учебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и других 5-9 классы». М.: Просвещение, 

2015 г. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

 Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития, учащихся средствами данного 

учебного предмета. 

 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных 

и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 

содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Структура документа 

Структурными элементами рабочей программы являются: титульный лист; 

пояснительная записка; основное содержание учебной программы с распределением 

учебных часов по разделам курса и рекомендуемая последовательность изучения тем и 

разделов; информация об используемом учебно-методическом комплекте. Изложены цели 

и задачи обучения, основные требования к уровню подготовки учащихся с указанием 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения курса русского языка в 

5-9 классах. Программа содержит тематическое планирование с указанием темы и типа 

урока, а также основных видов учебной деятельности и планируемых результатов; 

программно-методическое обеспечение; контрольные параметры оценки достижений; 

список литературы; примерные контрольные работы; перечень WEB-сайтов для 

дополнительного образования по предмету, перечень тем проектов, описание учебно-

методического и материально-технического обеспечения. 

Цели и задачи изучения предмета 

     Целями и задачами изучения русского языка в основной школе являются: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 

свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как 

явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными 
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умениями и универсальными учебными действиями, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 

речевой культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

 развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо; 

 формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, 

овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся. 

 

Роль предмета в формировании ключевых компетенций 

     Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 

является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и 

усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к 

богатствам культуры и литературы. 

     Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира.     

     Содержание курса русского языка в основной школе обусловлено познавательно-

практической направленностью предмета и возможно на основе компетентностного 

подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой, 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

      Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сфер и 

ситуациях общения. Развитие речи обучающихся осуществляется в трех направлениях: 

 овладение нормами русского литературного языка; 

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся; 

 формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и 

письменной форме.  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на 

основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм 
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русского литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя 

учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умения пользоваться 

различными лингвистическими словарями. Усвоение теоретических сведений 

осуществляется в практической деятельности обучающихся. 

     Культуроведческая компетенция предполагает осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого 

этикета, культуры межнационального общения. 

Формы, методы, технологии обучения 

       В программе реализован коммуникативно–деятельности подход, предполагающий 

предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельности форме с элементами 

личностно-ориентированного обучения. В основу педагогического процесса заложены 

следующие формы организации учебной деятельности:  

Обучающие уроки 

Уроки сообщения нового материала предназначены для ознакомления учащихся с 

новым языковым явлением и первоначального формирования соответствующего умения. 

Они могут состоять из всех перечисленных структурных элементов. Варьируются 

следующие из них: проверка домашнего задания и задавание на дом. Проверка домашнего 

задания не проводится, если тема сложная и с нею дети знакомятся впервые и, если на 

уроке намечается самостоятельная работа.  

Уроки формирования умений и навыков служат закреплению полученных знаний и 

развитию на этой основе соответствующих умений. Предполагается выполнение 

упражнений, направленных на развитие умений, формирование которых заложено было 

на предыдущем (или предыдущих) занятиях. 

Уроки повторения, пройденного предназначены для воспроизведения и закрепления 

ранее усвоенных знаний, их систематизации, выявления новых свойств при сравнении и 

сопоставлении изученных явлений. В соответствии с перечисленными целями выделяются 

следующие разновидности уроков повторения: в начале учебного года, в конце изучения 

темы, в начале изучения ступенчатой темы. 

Урок повторения в начале учебного года имеет целью воспроизвести и закрепить знания и 

умения, полученные в предыдущем классе при помощи домашней подготовки детей к 

повторению и беседы по содержанию повторяемой темы по группе вопросов (2-3) одной 

тематики с последующим выполнением упражнений. 

Урок повторения в начале изучения нового раздела необходим при изучении ступенчатых 

тем: в VI классе – текста и стилей, лексики, словообразования, имени существительного, 

имени прилагательного, глагола; в VIII классе – словосочетания, членов простого 

предложения, прямой речи; в IX классе - сложного предложения. Эти уроки 

непосредственно готовят обучающихся к восприятию новых сведений по известным 

детям теме путем создания ассоциаций. Воспроизведение и уточнение ранее изученного – 

основные задачи такого повторения. Повторяемый материал для таких тем компактно 

изложен в специальных параграфах учебников, где даны основные понятия, усвоенные в 

предыдущих классах. При организации уроков повторения целесообразно сочетать ответ 

на один из вопросов и последующее выполнение упражнения. 

Урок повторения в конце раздела предназначен для закрепления, изученного и его 

систематизации. Для решения этих задач целесообразнее всего, сгруппировав вопросы, 

провести систематизацию знаний учащихся и выполнить затем упражнение. 



5 
 

Урок повторения, пройденного в конце учебного года предназначен в первую очередь для 

приведения знаний в систему, основу которой составляет работа над единицами языка и 

разделами науки о языке. Значительное место должны занимать упражнения, 

направленные на формирование норм языка и выявление функций изучаемых явлений в 

речи. 

Уроки работы над ошибками учащихся. Появление ошибок у учащихся как в устной, 

так и в письменной форме – закономерное явление, поэтому необходимо не только их 

предупреждение, но и работа по их исправлению и объяснению. Последней цели служат 

специальные уроки. В зависимости от типа ошибок, допущенных учащимися, выделяются 

следующие разновидности этого вида уроков: 

- уроки работы над орфографическими ошибками; 

- уроки работы над пунктуационными ошибками; 

- уроки работы над ошибками в изложениях и сочинениях. 

Контрольные уроки 

Уроки контроля за усвоением знаний и учебно-языковых умений. Основу этих уроков 

составляют ответы детей на вопросы, требующие сопоставления, сравнения и выводов о 

сходстве и различии тех или иных языковых явлений. Такие уроки целесообразно 

проводить после изучения ряда сходных в чем-либо тем, например, после ознакомления 

со всеми именами, после изучения местоимений (для сопоставления с именами), после 

изучения всех глагольных форм. 

Проверка знаний и учебно-языковых умений учащихся в настоящее время осуществляется 

попутно с проверкой орфографических и пунктуационных умений и навыков в форме 

дополнительных заданий к текстам диктантов. Задания формулируются с таким расчетом, 

чтобы с их помощью проверить знания, в том числе порядка разбора. 

Уроки контроля за орфографической и пунктуационной грамотностью учащихся. 

Проверка орфографической грамотности учащихся осуществляется с помощью 

контрольных диктантов. В качестве контрольных диктантов используются диктанты без 

изменения. Им не предшествует никакая подготовительная работа. 

Для контрольных диктантов привлекаются тексты, а не отдельные предложения. Текст 

контрольного диктанта должен включать проверяемые в данном разделе орфограммы, а 

также отражать те синтаксические структуры, которые требуют пунктуационного 

оформления в соответствии с изученными пунктуационными правилами. 

Уроки контроля за развитием связной речи учащихся предназначены для выявления 

сформированности умений излагать мысли на определенную тему, соблюдая 

последовательность их передачи, с учетом адресата и в форме определенного стиля. 

Проверяется также умение использовать языковые средства в соответствии с темой, 

адресатом и избранным учеником стилем речи. Для этих целей проводятся изложения и 

сочинения.  

Комбинированные уроки – это уроки, сочетающие в себе элементы обучения и контроля. 

Сочетание контроля с обучением целесообразно в том случае, если на тему отводится не 

менее двух уроков, один из которых посвящен формированию умений. Этот урок можно 

осложнить небольшой контрольной работой, точнее, самостоятельной работой, 

выполненной без предварительной подготовки. Комбинированный урок вместе с 

дополнительными заданиями к контрольным диктантам в той или иной мере заменяет 

специальные уроки контроля за знаниями и учебно-языковыми умениями. 

Для реализации программы учителем могут быть использованы различные методы 

обучения: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, 

проблемный и др.  

 

 



6 
 

На уроках используются элементы следующих технологий: 

 

- личностно ориентированное обучение;  

- системно – деятельностный подход; 

- чтение и письмо для развития критического мышления 

- обучение с применением   ИКТ; 

- образовательная технология «ИнтеллекТ»  

- здоровьесберегающие технологии;  

- технология проектного обучения; 

- коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава) 

- игровые методы обучения 

- система инновационной оценки «портфолио»; 

- технология дистанционного обучения (участие в дистанционных эвристических 

олимпиадах); 

- коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава) 

На стыке урочной и внеурочной деятельности школьников наиболее эффективны 

исследовательские и проектные методы. Невозможно представить современное обучение 

без использования средств, предоставляемых информационно-коммуникационными 

технологиями. 

Компьютерное обеспечение уроков 

 Демонстрационный материал (слайды). Создается с целью обеспечения 

наглядности при изучении нового материала, использования при ответах учащихся. 

Применение анимации при создании такого компьютерного продукта позволяет 

рассматривать вопросы лингвистической теории в движении, обеспечивает другой 

подход к изучению нового материала, вызывает повышенное внимание и интерес у 

учащихся.  При выполнении любых упражнений использование графической 

интерпретации условия упражнения, ее выполнения позволяет учащимся более 

глубоко осмыслить теоретический и практический материал по данной теме.  

 Тренировочные упражнения. Включают в себя задания с вопросами и наглядными 

ответами, составленными с помощью анимации. Они позволяют ученику 

самостоятельно отрабатывать различные вопросы лингвистической теории и 

практики. 

  Электронные учебники. Они используются в качестве виртуальных лабораторий 

при проведении практических занятий, уроков введения новых знаний. В них 

заключен большой теоретический материал, много тренажеров, практических и 

исследовательских заданий, справочного материала. На любом из уроков возможно 

использование компьютерных устных упражнений, что активизирует мыслительную 

деятельность учащихся, развивает орфографические, пунктуационные, речевые 

навыки, так как позволяет осуществить иной подход к изучаемой теме. 

    

Использование компьютерных технологий в преподавании русского языка позволяет 

непрерывно менять формы работы на уроке, постоянно чередовать устные и письменные 

упражнения, осуществлять разные подходы к выполнению упражнений, а это постоянно 

создает и поддерживает интеллектуальное напряжение учащихся, формирует у них 

устойчивый интерес к изучению данного предмета 

Обоснование выбора учебно-методического комплекта 

       Данная рабочая учебная программа не содержит расхождений с авторской 

программой М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского, Л.А. Тростенцовой, А.А. 
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Дейкиной (Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и других. 5-9 классы. - М.: 

Просвещение, 2016). Обучение осуществляется по следующим учебникам: 

 Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс. В 

2-х частях. М.: Просвещение, 2015; 

 Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс. В 

2-х частях. М.: Просвещение, 2015; 

 Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс. 

М.: Просвещение, 2015; 

 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский язык. 8 класс. 

М.: Просвещение, 2015; 

 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский язык. 9 класс. 

М.: Просвещение, 2016. 

        Выбранный УМК позволяет вести обучение русскому языку в основной школе на 

современном уровне, данные учебники сочетают в себе надежность, проверенную 

временем, и актуальность. Комплект издается в течение многих лет, а обновленный 

учебник переработан в соответствии с ФГОС и реализует идею интегрированного 

обучения языку и речи, предполагающего формирование лингвистической и 

коммуникативной компетенций, а также привлечение большого объема сведений 

культурологического характера.     

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

      В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу 

школьного курса русского языка составляют основные сведения о нем. Программа 

содержит:  

 отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области 

фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, 

синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а также некоторые 

сведения о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении; 

речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию связной 

речи учащихся, формирование коммуникативных умений и навыков; сведения об 

основных нормах русского литературного языка; 

 сведения о графике, орфографии и пунктуации, перечень видов орфограмм и 

названий пунктуационных правил. 

       Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень 

орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми должны 

овладеть обучающиеся.  

        Содержание курса русского языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и 

предметных целей обучения на основе компетентностного подхода. 

        Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию 

логического мышления и речи обучающихся. Развитие речи обучающихся на уроках 

русского языка предполагает совершенствование всех видов речевой деятельности 

(говорения, слушания, чтения, письма) и осуществляется в трех направлениях: 
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 первое направление – овладение нормами русского литературного языка 

(литературного произношения, образования форм слова, построения 

словосочетаний и предложений, употребления слов в соответствии с лексическим 

значением и стилевой принадлежностью); 

 второе направление – обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

обучающихся (систематическая словарная работа); 

 третье направление – формирование умений и навыков связного изложения 

мыслей в устной и письменной форме (в том числе сочинений и изложений). 

        Работа по развитию связной речи включает в себя и формирование навыков 

выразительного чтения. 

        Усиление практической направленности обучения русскому языку требует особого 

внимания к тем вопросам теории, которые служат базой для формирования 

орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков: деление слова по 

составу, различение частей речи, определение грамматической основы предложения, 

умение устанавливать связи слов в предложении и т.д. 

       Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности 

обучающихся при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении 

фонетического, морфологического, синтаксического, орфографического, 

пунктуационного и других видов разбора, которые следует использовать для объяснения 

условия выбора орфограммы и знаков препинания, а также для выработки навыков 

самоконтроля. 

        Важнейшим направлением является формирование навыков грамотного письма. 

Изучая с обучающимися орфографические и пунктуационные правила, важно 

добиваться, чтобы школьники понимали и запоминали их, могли иллюстрировать 

своими примерами, овладевали способами применения правил на практике. Важно 

обеспечить закрепление орфографических и пунктуационных навыков при изучении 

всех без исключения разделов и тем школьного курса русского языка, тем самым 

создавая непрерывность в совершенствовании навыков правописания. Для работы по 

формированию умений и навыков отводится большая часть времени, предназначенная 

для изучения предмета. 

       Материал школьного курса русского языка по классам располагается следующим 

образом: в 5, 6, 7 классах изучаются фонетика и графика, лексика и фразеология, 

морфемика и словообразование, морфология и орфография. Систематический курс 

синтаксиса является предметом изучения в 8 и 9 классах, однако первоначальные 

понятия синтаксиса и пунктуации вводятся в 5 классе, что позволяет организовать 

работу над синтаксическими, пунктуационными и речевыми навыками обучающихся и 

подготовить их к изучению систематического курса синтаксиса. 

        Материал в программе расположен с учетом возрастных особенностей обучающихся. 

Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам. 

В каждом классе предусмотрены вводные уроки о русском языке. Эти уроки дают 

учителю большие возможности для решения воспитательных задач и создают 

эмоциональный настрой, способствующий повышению интереса к предмету и успешному 

его изучению. Знания, полученные на этих уроках, обобщаются и систематизируются в 
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разделе «Общие сведения о языке», которым заканчивается школьный курс русского 

языка в 9 классе. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное 

место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и конце года в каждом 

классе выделяются специальные часы. В 5 классе в разделе «Повторение пройденного в 

1—4 классах» определено содержание этой работы, что продиктовано необходимостью 

правильно решать вопросы преемственности между начальным и средним звеном 

обучения. В остальных классах содержание работы на уроках повторения не 

регламентируется. Учитель использует их, учитывая конкретные условия преподавания. 

Темам, изучаемым в несколько этапов, на следующей ступени предшествует повторение 

сведений, полученных в предыдущем классе (классах). Каждая тема завершается 

повторением пройденного. Данная система повторения обеспечивает необходимый 

уровень прочных знаний и умений. 

В программе специально выделены часы на развитие связной речи — пятая часть 

всего учебного времени, указанного для данного класса. Темы по развитию речи — 

речеведческие понятия и виды работы над текстом — пропорционально распределяются 

среди грамматического материала. Это обеспечивает равномерность обучения речи, 

условия для его организации. 

В конце программы каждого класса в специальном разделе перечислены основные 

умения и навыки, которые формируются в процессе изучения сведений о языке и речи. 

В программе указан годовой объём учебного времени по каждому классу, а также 

распределение количества часов по темам программы. Преподаватель, учитывая 

значимость материала для формирования навыков грамотной письменной и устной речи, а 

также подготовленность учащихся и условия работы с данным классом, в указанное 

распределение может вносить свои коррективы. 

Программа включает базовые знания и умения, которыми должны овладеть все 

учащиеся общеобразовательной школы. Учитель должен реализовать её выполнение. 

Вместе с тем ему предоставляется право по своему усмотрению использовать пятую часть 

времени, не ослабляя, однако, изучение базовых знаний и работу по формированию 

умений и навыков. Для этого преподаватель располагает следующими возможностями: 

давать учащимся сходные и сложные темы обобщённо (в виде блоков); по-своему 

использовать материал повторения, пройденного; увеличивать (за счёт повторения 

пройденногов сильных классах) количество работ по развитию связной речи. 

Разные коллективы учащихся по-разному подготовлены к восприятию нового. 

Учитывая реальный объём знаний школьников и уровень владения умениями, а также 

значимость материала для их формирования, учитель сам распределяет время на 

программные темы того или иного класса. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО КУРСА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В ОАНО «СОШ «ИНТЕК» согласно Учебному плану школы учебный год 

составляет 34 недели для 5-8, 10 классов, 33 для 9 класса поэтому на изучение русского 

(родного) языка на этапе основного общего образования отводится время в объёме 678 

часов, в том числе:  

 

в 5 классе 170 ч 5 ч. в неделю 

в 6 классе 204 ч 6 ч. в неделю 

в 7 классе 136 ч 4 ч. в неделю 

в 8 классе 102 ч 3 ч. в неделю 

в 9 классе 99 ч 3ч. в неделю 
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Наряду с обязательным курсом русского языка также проводится изучение 

предмета «Русский родной язык» –1 час в неделю. 

в 5 классе 34 ч 1 ч. в неделю 

в 6 классе 34 ч 1 ч. в неделю 

в 7 классе 34 ч 1 ч. в неделю 

в 8 классе 34 ч 1 ч. в неделю 

в 9 классе 33 ч 1 ч. в неделю 

 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

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

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

  Метапредметные результаты: 

 1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

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

дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях;  • овладение приемами отбора и систематизации 

материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в 

результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; говорение и 

письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 
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• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне. 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

   Предметные результаты: 

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

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 

роли родного языка в жизни человека и общества; 2) понимание места родного языка в 

системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

 3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней 

и единиц;  4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 

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

виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 



12 
 

 5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 6) опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к  

 определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы.  

 

Планируемые результаты по классам. 

5 класс. 
Личностные результаты: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 

ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД:  

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать 

свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 
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– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,    ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; – строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; – уметь формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать её и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами 

монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; – задавать 

вопросы. 

Предметные результаты: 

-по фонетике  и графике: производить фонетические разбор слова; соотносить 

звуковой облик слова с его графическим изображением; свободно пользоваться 

алфавитом при работе со словарем; не смешивать буквы и звуки; 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

пользоваться орфоэпическим словарем; 
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– по лексике: пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов; 

толковать лексическое значение слова с помощью толкового словаря, через антонимы и 

синонимы; давать элементарный анализ лексического значения слова; 

– по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе 

словообразовательного анализа слова; выделять основу слова; образовывать новые слова 

с помощью типичных для изученных частей речи суффиксов, с помощью приставок, 

приставок и суффиксов; сложения основ; производить морфемный разбор; производить 

словообразовательный разбор; 

– по морфологии: различать части речи по наличию у слова определённых 

морфологических признаков; указывать морфологические признаки и функцию в 

предложении изученных частей речи; уметь образовывать формы изученных частей 

речи; производить морфологический разбор изученных частей речи; 

– по синтаксису: выделять словосочетание в предложении; определять главное и 

зависимое слово; образовывать словосочетания с именем существительным, глаголом в 

качестве главного и зависимого слова; определять вид предложения по цели 

высказывания, интонации; определять грамматическую основу предложения; определять 

вид предложения по количеству грамматических основ; определять вид предложения по 

наличию/отсутствию второстепенных членов предложения; определять однородные 

члены; определять вводные слова и обращения (данное умение не является 

обязательным, т.к. материал вводился ознакомительно); различать простое и сложное 

предложение; производить синтаксический разбор предложения;  

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно 

писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и 

исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 5-м классе слова с 

непроверяемыми написаниями; 

– по пунктуации: находить изученные типы смысловых отрезков в предложениях и тексте, 

правильно оформлять предложения изученных типов и текст в соответствии с 

изученными пунктуационными правилами; обосновывать место и выбор знака 

препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки на изученные правила; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: читать учебно-научный текст 

изучающим чтением; владеть отдельными приёмами ознакомительного чтения учебно-

научного текста; выделять в учебно-научном тексте ключевые слова, составлять план; 

определять тему, основную мысль (авторский замысел) в тексте из художественного 

произведения, пересказывать текст подробно и сжато; понимать основные отличия 

текстов-описаний, повествований, рассуждений, писать тексты этих типов; определять 

стиль текста; письменно подробно излагать художественный и учебно-научный текст; 

пытаться использовать в собственной письменной речи изученные особенности частей 

речи (синонимию, многозначность, антонимию), синтаксических конструкций; 

последовательно развивать мысль в сочинении в соответствии с темой и замыслом, 

делать абзацные отступы; озаглавливать текст, пользуясь разными типами заголовков. 

6 класс. 

        Личностные результаты:  

- понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе 

получения школьного образования; 
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- осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку,гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

- достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободноговыражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью.          

Метапредметные результаты: 

• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, 

общественную; 

• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

тексты разных стилей, составлять простой и развернутый планы, тезисы, формулировать 

и обосновывать выводы и составлять собственный текст), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация.); 

• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты:  

· понимание роли русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

· осознание смысла понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и 

ситуация речевого общения; 

· знание основных признаков разговорной речи, научного, публицистического, 

официaльноделового стилей, языка художественной литературы; 

· знание особенностей основных жанров научного, публицистического, официaльно-

делового стилей и разговорной речи; 

· знание признаков текста и его функционaльно-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения); 

·знание основных единиц языка, их признаков; 

·знание основных норм русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); норм речевого этикета; 

· умение различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; 

· умение определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и 

стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

· умение опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анaлиза; 

· умение объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; · адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения 

(цель, тему текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 

· читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 
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· извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

·воспроизводить текст c заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

· создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, выступление, письмо, заявление); 

· осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения; 

· владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

·свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

·соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского 

литературного языка; ·соблюдать в практике письма 

основные правила орфографии и пунктyации; 

· соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

· осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки; недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

7 класс. 

Личностные результаты:  

1) Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе 

получения школьного образования; 

2) Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

3) Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты:  

1) Владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 
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• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор;  

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты 

и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свернутости;  

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;  

• владение разными видами монолога и диалога;  

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

• способствовать участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;  

• способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; умение 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне;  

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

Предметные результаты: 

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

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

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

образовании в целом;  

3) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, 

их признаки и особенности употребления в речи; 

4) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 
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лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

5) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

6) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

7) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике. 

8 класс. 
Личностные результаты: 

• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 

выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

готовность к межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству 

• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. 

Сформированные компетентности: 

Культуроведческая: Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы 

и явления традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и 

фразеология; русские имена. Русские пословицы и поговорки. Отражение в русском 

языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 

Коммуникативная: Совершенствование культуры разговорной речи. Особенности 

речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 

Языковедческая: Литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о 

системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных 

уровней языка.  

Метапредметные знания и умения 

- владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной 

работы слитературой разных стилей и жанров; 

- уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с 

выражениемсобственных суждений о прочитанном в устной и письменной формах; 

- пользоваться языковыми средствами при построении высказывания, обеспечивая 

простоту иясность предложений; 

- составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней. 

Предметные результаты: 

- знать определения основных изучаемых в 8 классе языковых единиц, речеведческих 

понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, 

приводя нужные примеры; 
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- производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический 

разборизученных в 8 классе частей речи, синтаксический разбор предложений; 

- с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 

- находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно 

писатьслова с изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические 

ошибки; 

-  правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 6 классе. 

- находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять 

знакамипрепинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

соответствии с изученными правилами. 

9 класс. 

Личностные результаты: 

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

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

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

дополнительной информации); • владение разными видами чтения (поисковым, 

просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе 

и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению 

и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых  средств; говорение и 

письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 
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• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; • способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; • умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с 

использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способностьиспользовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы. 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевогообщения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Сформированные компетентности. 

Культуроведческая: Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы 

и явления традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и 

фразеология; русские имена. Русские пословицы и поговорки.Отражение в русском 

языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 

Коммуникативная: Совершенствование культуры разговорной речи. Особенности 

речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 

Языковедческая: Литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о 

системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных 

уровней языка.  

 Предметные результаты: 

-иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, 

лексической и грамматической системах русского языка, о тексте и стилях речи; 
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-владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, 

достаточном для свободного пользования русским языком в учебных и иных целях в 

устной и письменной формах; исправлять речевые недочёты и грамматические ошибки; 

производить фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, речеведческий разбор, анализ художественного текста; 

-иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о 

языковой норме и происходящих в русском языке изменениях, о его взаимосвязи с 

другими языками. 

Определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль, указывать способы и 

средства связи предложений в тексте; анализировать строение текста, языковые и 

речевые средства, характерные для изученных стилей речи.  

Строить устные и письменные высказывания типа рассуждения-объяснения и 

рассуждениядоказательства. Писать сочинение в публицистическом и художественном 

стиле с использованием разных типов речи. Составлять заявление, автобиографию. 

Составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи).  

Писать изложения по текстам публицистического, художественного стиля, сохраняя 

композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства; 

вводить в текст элементы сочинения (типа рассуждения, описания, повествования). 

Исправлять речевые недочеты и грамматические ошибки, нарушение логики 

высказывания; повышать выразительность речи, добиваться целесообразного выбора 

языковых средств. 

Планируемые результаты по разделам. 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей 

речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. Речевая 

деятельность Аудирование Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать 
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содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной 

форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать её в устной форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в 

том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с 

ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов 

(видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения 

на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 

проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 

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

участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий 

общения; 
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• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические 

и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к 

тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана 

(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них 

языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические,  официально-деловые,   тексты  художественной 

литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на 

уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров,  

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи; 
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• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в 

дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в 

официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, 

сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, 

разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; 

создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления 

языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью.  

Общие сведения о языке  

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.  

Фонетика и орфоэпия. Графика  

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности.  

Морфемика и словообразование  

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 
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• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи 

и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое 

и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, 

а также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

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

выразительного словоупотребления; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

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

речи; 

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

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 

числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения 

их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи.  

Правописание: орфография и пунктуация  

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

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

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма.  

Язык и культура  

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа 

— носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 

   

Критерии оценивания достижений обучающихся. 

 
Критерии и нормы оценки знаний соответствуют Положению «Критерии оценивания 

знаний, умений, навыков, обучающихся по русскому языку» 

 

Система оценивания 
В конце изучения каждой темы предусматриваются зачетные уроки, тестирование, 

творческие и контрольные работы. 

Критерии оценивания 

 

1. Оценка устных ответов учащихся 
Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по 

русскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, 

учитывать: 1) полноту и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания 

изученного; 3) языковое оформление ответа. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт 

правильное определенное языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Отметка "4" ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, 

и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка "3" ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка "2" ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда 

на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 
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заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 

знания на практике. 

2. Оценка диктантов 

Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые 

должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по 

содержанию учащимся данного класса. 

Объём диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса –  100-

110 слов, для 7 – 110-120, для 8 –  120-150, для 9 класса – 150-170 слов. (При подсчёте 

слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова).                                                                                       

К о н т р о л ь н ы й   с л о в а р н ы й   д и к т а н т проверят усвоение слов с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из 

следующего количества слов: для 5 класса – 15-20, для 6 класса  –  20-25, для 7 класса – 

25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 класса  – 35-40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, 

должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также 

обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков.  

И т о г о в ы е  д и к т а н т ы, проводимые в конце четверти и года, проверяют 

подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для к о н т р о л ь н ы х   д и к т а н т о в следует подбирать такие тексты, в 

которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены 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 5 классе  – 12 различных орфограмм и 2-3 

пунктограмм, в 6 классе  – 16 различных орфограмм и 3-4 пунктограмм, в 7 классе  –  20 

различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе  – 24 различных орфограмм и 10 

пунктограмм, в 9 классе – 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трёх 

предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть: в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах  – не более 7 

слов, в 8-9 классах  – не более 10 различных слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально 

обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе  –  до конца первого полугодия) 

сохраняется объём 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; 
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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 подсчёте 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 слитного и раздельного написания не с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия 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 одно-коренных 

слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки  на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; 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 (однокоренное) слово 

или его форму (вода - воды, плоты  - плот, грустный - грустить, резкий - резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная. 

П р и м е ч а н и е. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами 

допущены 2 ошибки и более, то все они считаются за одну ошибку. 



30 
 

Диктант оценивается одной отметкой. 

О т м е т к а "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 

1 негрубой орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой 

грамматической ошибки. 

О т м е т к а "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Отметка "4" может 

выставляться при трёх орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Также допускаются 2 грамматические ошибки. 

О т м е т к а "3" выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические 

и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе 

допускается выставление отметки "3" за диктант при 5 орфографических и 4 

пунктуационных ошибках. Отметка "3" может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и 

негрубые ошибки. Допускается  до 4 грамматических ошибок. 

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

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок. Кроме этого,  допущено более 4 

грамматических ошибок. 

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

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются две оценки за каждый вид работы.  

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется ру-

ководствоваться следующим: 

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

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

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

половины заданий. 

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

заданий. 

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

П р и м е ч а н и е. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, 

допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении 

отметки за диктант. 

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

руководствоваться следующим: 

О т м е т к а   "5"   ставится за диктант, в котором нет ошибок. 
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О т м е т к а "4" ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки. 

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

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

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

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке 

диктанта 

1. Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не 

влияют на снижение оценки.  

К неверным написаниям относятся: 

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

ошибка на правило, не изучаемое в школе; 

ошибка в переносе слова; 

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

ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась 

специальная работа. 

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

орфографическим относятся ошибки: 

• в исключениях из правил; 

в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных 

наименованиях; 

в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется 

правилами; 

в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и 

причастиями в роли сказуемого; 

в написании ы и и после приставок; 

в случаях трудного различения не и ни; 

в собственных именах нерусского происхождения.  

К негрубым пунктуационным относятся ошибки: 

в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности; 

при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного 

правила (пунктуация при общем второстепенном члене или общем вводном слое, на стыке 

союзов). 
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При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна 

негрубая ошибка не позволяет снизить оценку на балл. На полях тетради ставится помета: 

негруб, или 1/2, т.е. пол-ошибки.  

3. Повторяющиеся и однотипные ошибки. 

Повторяющиеся - это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то 

же правило (например: выращенный, возраст), а в пунктуации, например, выделение или 

невыделение причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, 

исправляются, однако три такие ошибки считаются за одну. Однотипные - это ошибки на 

одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических 

(в армие, в рощи; колятся, борятся) и фонетических (пирожек, сверчек) особенностях 

данного слова. Первые три однотипных ошибки принято считать за одну, каждая 

последующая - как самостоятельная. Нельзя считать однотипной ошибкой написание, 

которое проверяется опорным словом: безударные гласные, сомнительные и 

непроизносимые согласные, падежные окончания в разных формах и некоторые другие. 

Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами (типа привилегия, интеллигенция) 

допущены две и более ошибок, то все они считаются за одну 

3. Оценка сочинений и изложений 

С о ч и н е н и я  и  и з л о ж е н и я  – основные формы проверки умения правильно 

и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями 

раздела программы "Развитие навыков связной речи". 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе  – 100-150 слов, в 

6 классе  –  150-200, в 7 классе – 200-250, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов. 

Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8-9 классах может 

быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится 

подготовительная работа. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) 

умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора 

стилистических средств), вторая  – за соблюдение орфографических, пунктуационных 

норм и грамматических ошибок. 

Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, 

когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае 

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

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения. 
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При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи, стилевое единство и 

выразительность речи, число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу 

допущенных учеником ошибок (см. Нормативы для оценки контрольных диктантов). 

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

Оценка  Основные критерии оценки 

 

 

Содержание и речь  Грамотность  

1  2 3 

«5»  1. Содержание работы полностью 

соответствует теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют; в 

изложении сохранено не менее 70% 

исходного текста.  

3. Содержание работы излагается 

последовательно.  

4. Текст отличается богатством лексики, 

точностью употребления слов, разнообразием 

синтаксических конструкций. 5. Достигнуты 

стилевое единство и выразительность текста.  

6. Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 

речевых недочета 

Допускается 1 негрубая 

орфографическая или 1 

пунктуационная или 1 

грамматическая ошибка 

«4»  1. Содержание работы в основном 

соответствует теме, имеются незначительные 

отклонения от темы.  

2. Содержание изложения в основном 

достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности; при этом в работе 

сохранено не менее 70% исходного текста.  

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен.  

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью.  

6. Допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочетов  

Допускаются: •  

2 орфографические +  

2 пунктуационные + 

3 грамматические ошибки; 

 • 1 орфографическая +  

3 пунктуационные +  

3 грамматические ошибки;  

• 0 орфографических +  

4 пунктуационные + 

 3 грамматические ошибки.  

В любом случае количество 

грамматических ошибок не 

должно превышать трех, а 



34 
 

орфографических - двух, 

однако, если из трех 

орфографических ошибок одна 

является негрубой, то 

допускается выставление 

отметки «4» 

«3»  1. Имеются существенные отклонения от 

заявленной темы.  

2. Работа достоверна в основном своем 

содержании, но в ней допущены 3-4 

фактические ошибки. Объем изложения 

составляет менее 70% исходного текста.  

3. Допущено нарушение последовательности 

изложения.  

4. Лексика бедна, употребляемые 

синтаксические конструкции однообразны. 5. 

Встречается неправильное употребление слов.  

6. Стиль работы не отличается единством, 

речь недостаточно выразительна.  

7. Допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов 

Допускаются: • 

0 орфографических + 

5-7 пунктуационных (с учетом 

повторяющихся и негрубых); 

• 1 орфографическая + 4-7 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки; • 2 

орфографические + 3-6 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки; • 3 

орфографические + 5 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки; • 4 

орфографические + 4 

пунктуационные + 4 

грамматические ошибки 

«2»  1. Работа не соответствует заявленной теме. 2. 

Допущено много фактических неточностей; 

объем изложения составляет менее 50% 

исходного текста.  

3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними. Текст сочинения 

(изложения) не соответствует заявленному 

плану.  

4. Лексика крайне бедна, авторские образные 

выражения и обороты речи почти 

отсутствуют. Работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между частями, часты 

случаи неправильного употребления слов.  

5. Нарушено стилевое единство текста. 

6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов. 

 

 

Допускаются: - 5 и более грубых 

орфографических ошибок 

независимо от количества 

пунктуационных; 

8 и более пунктуационных 

ошибок (с учетом 

повторяющихся и негрубых) 

независимо от количества 

орфографических.  

Общее количество 

орфографических и 

пунктуационных ошибок более 

8 при наличии более 5 

грамматических. 



35 
 

 

 

«1»  Допущено более 6 недочетов в содержании и 

более 7 речевых недочетов.  

Имеется по 7 и более 

орфографических, 

пунктуационных и 

грамматических ошибок  

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

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

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

Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений. 

При наличии в тексте более 5 поправок (исправлений неверного написания на верное) 

оценка снижается на 1 балл.     

Если объем сочинения в полтора –два раза больше указанного в настоящих «Нормах 

оценки…», при оценке работ следует исходить     из нормативов, увеличенных для 

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

ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 

соотношениях: 2-3-2; 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4; 4-6-4 ; 4-4-6. При 

выставлении  оценки  «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

Первая оценка ( за содержание и речь) не может быть положительной  , если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям  оно написано удовлетворительно. 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 

Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение требований к 

правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так сказать 

нельзя». Недочет - это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, 

коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это 

неправильно», недочет - с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». 

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

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор 

слов и выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают 

мысль или искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не 

соответствуют стилю изложения. Речевыми недочетами можно считать: 

- повторение одного и того же слова; 

- однообразие словарных конструкций; 



36 
 

- неудачный порядок слов; 

- различного рода стилевые смешения. 

Ошибки в содержании сочинений и изложений 

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел 

полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с 

фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы 

раскрыть заявленную тему; не владеет логикой изложения. Фактические ошибки 

В изложении: 

неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, 

последовательности действий, причинно-следственных связей. 

В сочинении: 

искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен 

собственных, мест событий, дат. 

Логические ошибки: 

-нарушение последовательности в высказывании; 

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

-неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

-раздробление одной микротемы другой микротемой; 

-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 

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

-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, 

повествование ведется сначала от первого, а потом от третьего лица. 

Речевые ошибки: 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и 

построении текста. Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стилистические. 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

• употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он 

шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул 

подбородок на стол; 

• неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как 

плетень; учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; 

• нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; 

пули не свистели над ушами; 

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

Таней случайно; 

• пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, 

закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); 

• стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: 



37 
 

характерная черта характера; приближался все ближе и ближе; 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые 

связаны с требованиями к выразительности речи: 

• неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, 

например: У Кити было два парня: Левин и Вронский; 

• неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в 

авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей; 

• смешение лексики разных исторических эпох; 

• употребление штампов. 

Речевые ошибки в построении текста: 

• бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

• нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев 

выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед; 

• стилистически неоправданное повторение слов; 

• неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, 

приводящее к неясности, двусмысленности речи, например: Иванов закинул удочку, и она 

клюнула; 

• неудачный порядок слов. 

Грамматические ошибки 

Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования языковых 

единиц и их структуры. 

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка 

(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик.  

Разновидности грамматических ошибок 

Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или 

видоизменении слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, 

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

орфографические. 

Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением 

частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной темноте; одни 

англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и т.д.) 

Синтаксические 

а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: 

браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; 

б) ошибки в структуре простого предложения: 

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно 

ни юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны; 

- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали 

гонять его по вырубке; 

- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и 

никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, 

а еще грузовик и комбайн; 
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- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; 

причалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко 

расставив ноги, упершись руками в колени; 

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, 

например: Кусты, они покрывали берег реки; 

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

в) ошибки в структуре сложного предложения: 

- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и 

кроны деревьев шумят под его порывами; 

- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что 

слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе; 

г) смешение прямой и косвенной речи; 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, 

например: терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная. 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая ошибка 

может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая ошибка не 

только видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам 

помогает разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в 

окончании браконьерам, промышляющих в лесах не орфографическая, а грамматическая, 

так как нарушено согласование, что является грамматической нормой. И, наоборот, в 

окончании умчался в синею даль ошибка орфографическая, так как вместо юю по правилу 

написано другое. 

                                   4. Оценка обучающих работ 

               Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного 

характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) 

этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая 

правильность письма. 

Если  возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и  «4» ставится 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил 

ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности 

содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

особенностей оформления, а также наличием  или отсутствием описок. В работе, 

превышающей по количеству слов объем диктанта для данного класса, для оценки «4» 

допустимо и 2 исправления. 

Первая и вторая работа, как классная , так и домашняя, при закреплении определенного 

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. 

5. Выведение итоговых отметок 



39 
 

 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и 

отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: 

усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень 

орфографической и пунктуационной грамотности. 

Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих отметок. Решающим при ее определении следует считать фактическую 

подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой отметки. Однако для 

того, чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении 

всего учебного года, при выведении итоговых отметок необходимо учитывать результаты 

их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отметкам, 

отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, 

речевыми). Поэтому итоговая отметка за грамотность не может быть положительной, если 

на протяжении четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложе-

ний за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом "2" 

и «1» с учетом работы над ошибками. 

Содержание курса «Русский язык» 

5 класс 
Язык и общение (3ч) 

Вспоминаем, повторяем, изучаем (23ч.) 
I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых  и 

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

шипящих. Разделительные ъ и ь. 

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

падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях существительных. Буква 

ь на конце существительных после шипящих. 

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

окончаниях прилагательных. 

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

правописание гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 

спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание -тся и -

ться; раздельное написание не с глаголами. 

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

словами. 

Текст. Тема текста. Стили. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (29ч.) 
I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст.  

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании. 

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные 

и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце 

предложения), выделения, разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения. 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). 

Предложения с однородными членами, не связанными союзами, а также связанными 
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союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без 

союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. 

Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

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

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак 

сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами 

в каждом простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед союзами и, а, 

но, чтобы, потому что, когда, который, что, если. 

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

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, 

побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим 

словом. 

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

текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста.  

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи (13ч.)  
I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и 

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

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

согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков.  

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. 

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

Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. 

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

обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм.  

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках 

требований учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е.  

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

орфоэпических). 

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

зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 

 

Лексика. Культура речи (12ч.) 
I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое 

значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. 

Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими 

школьными словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении.  

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

части. Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых 

средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи (22ч.) 
I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть 

слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в 

самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, 

суффикс, приставка; их назначение в слове. чередование гласных и согласных в слове. 

Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 
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Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-/ -лаг-, -рос- / -раст-. Буквы 

е и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 

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

пользоваться орфографическими и морфемными словарями. 

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

Морфемика. Состав слов. Морфемы. Значения морфем. Морфемный разбор слов. 

Образование и изменение слов. Однокоренные слова и формы одного и того же слова.  

Окончание. Основа. Производная и производящая основа. Корень слова. Морфемный 

разбор слов. 

Рассуждение как тип речи. Особенности текста-рассуждения. Композиция рассуждения 

Суффикс как значимая часть слова. Значения суффиксов. Морфемный разбор слов.  

Приставка как самостоятельное словообразовательное средство, которое 

присоединяется к целому слову, а не к части. Значения приставок. Приставки и 

предлоги. Морфемный разбор слов. 

Чередование звуков. Чередующиеся гласные и согласные звуки в корнях слов. 

Чередование при образовании и при изменении слов 

Беглость гласных. Условия беглости гласных в слове. Варианты морфем. Морфемный 

разбор слов 

Чередование звуков. Варианты морфем 

Тема, основная мысль, план текста. Авторский стиль. Языковые особенности текста. 

Творческое задание к тексту 

Состав слова. Устный и письменный морфемный разбор слов 

Шипящие согласные звуки. Правописание гласных ё — о в корне слов после шипящих 

под ударением. Слова-исключения 

Условия выбора букв и — ы после ц. Грамматические разборы. 

Состав слова. Орфограммы в корнях слов. Морфемный разбор слов.  

Орфография. Пунктуация. Грамматические разборы 

Морфология. Орфография. Культура речи (59 ч) 

Имя существительное (25ч.) 
I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного 

в предложении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные 

собственные и нарицательные. Большая буква в географическими названиях, в 

названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в 

названиях книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и 

музыкальных произведений; выделение этих названий кавычками. Род 

существительных. Три склонения имен существительных: изменение существительных 

по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного 

числа. 

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

существительных. 

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

окончаниях имен существительных. 

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с 

существительными, род которых может быть определен неверно (например, фамилия, 

яблоко). 

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и 

родительного (чулок, мест) падежей множественного числа. 

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения 

мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов. 
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III. Доказательства и объяснения в рассуждении. 

Имя прилагательное (11ч.) 
I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении. 

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях 

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

прилагательных с основой на шипящую. 

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

и числам. 

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

трудна, трудно). 

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного 

выражения мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов.  

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические 

разновидности этого жанра. 

Глагол (24 ч.) 
I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.  

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

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

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

в безударных личных окончаниях глаголов. 

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

дир-, -мер- / -мир-, - nep- / -пир-, - тер- / - тир-, -стел- / -стил-. Правописание не с 

глаголами. 

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых 

допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит 

и др.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, 

выраженным существительным среднего рода и собирательным существительным. 

Умение употреблять при глаголах имена существительные в нужном падеже.  

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

высказывания, перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли, для 

устранения неоправданного повтора слов. 

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

рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 

Повторение и систематизация пройденного материала в 5 классе (9 ч.) 

 

 

6 класс 
Язык. Речь. Общение (3 ч) 

Русский язык – один из развитых языков мира. 

Язык, речь, общение. Устное и письменное общения. 

Развитие речи (далее Р.Р.). Ситуация общения. Определение схемы ситуации 

общения. 

 

Повторение изученного в 5 классе (14 ч) 

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. 

Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. 

Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. 

Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. Диалог. 

Р.Р.Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста.  

Составление диалога. 
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Контрольная работа (далее К.Р.). Входной контроль (контрольный тест).  

Текст (8 ч) 

Текст, его особенности. Средства связи предложений в тексте. 

Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные 

предложения текста. Ключевые слова.  

Основные признаки текста.  

Текст и стили речи. Официально-деловой стиль. 

Р.Р.Сочинение о памятном событии. Создание текста по заданному начальному или 

конечному предложению. Сочинение-рассказ. Устное сообщение о русском 

первопечатнике. 

 

Лексика. Культура речи (11 ч) 

Слово и его лексическое значение. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. 

Неологизмы. Устаревшие слова.  

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

Словари русского языка.  

Р.Р.Сбор и анализ материалов к сочинению. Сочинение-рассуждение. Написание 

сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной статьи по образцу. 

 

Фразеология. Культура речи (6 ч) 

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и 

фразеологические обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически 

нейтральные и окрашенные фразеологизмы. 

Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 

Фразеологический словарь. 

Р.Р.Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

К.Р.Контрольный тест по теме «Лексика. Фразеология». 

 

 

Словообразование. Орфография. Культура речи (29 ч) 

Морфемика и словообразование (повторение пройденного в 5 классе). 

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный). Сложение как способ 

словообразования. Переход одной части речи в другую как способ образования. 

Образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово. 

Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. словообразовательное 

гнездо. 

Этимология слов. Этимологические словари. 

Правописание чередующихся гласных, а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- – -гор-, -

зар- – -зор-. Правописание букв ы и ипосле приставок на согласные. Гласные в приставках 

пре- и при-. Соединительныегласные о и е в сложных словах. 

 Морфемный и словообразовательный разбор слова.  

Р.Р.Описание помещения. Сообщение об истории слова (по выбору). 

Систематизация материалов к сочинению; сложный план. Составление рассказа по 

рисункам.  

К.Р.Контрольное сочинение по картине. Контрольный диктант. Контрольная 

работа. Контрольный словарный диктант. 

 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное (25 ч) 

Имя существительное как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). 
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Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -

мя. Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен существительных. 

Имена существительные общего рода. Не с существительными. Согласные ч и щ в 

суффиксе существительных -чик (-щик). Правописание гласных в суффиксах -ек и –

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

Морфологический разбор имени существительного.  

Р.Р.Написание письма. Публичное выступление о происхождении имён. 

Составление текста-описания по личным впечатлениям.  

К.Р.Контрольный диктант с грамматическим заданием.  

 

Имя прилагательное (31 ч) 

Имя прилагательное как часть речи (повторение сведений об имени 

прилагательном, полученных в 5 классе).  

Степени сравнения имен прилагательных. Образование степеней сравнения. 

Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. Относительные 

прилагательные. Притяжательные прилагательные. словообразование имён 

прилагательных.  

Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме 

суффиксов прилагательных -к- – -ск-. Дефисное и слитное написание сложных 

прилагательных.  

Морфологический разбор имени прилагательного.  

Р.Р.Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, 

используемые в описании. Выборочное изложение по произведению художественной 

литературы. Описание пейзажа по картине. Описание игрушки. Публичное выступление о 

произведениях народного промысла. 

К.Р.Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный словарный 

диктант. 

 

Имя числительное (16 ч) 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. 

Количественные и порядковые числительные. Разряды количественных числительных. 

Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные 

числительные.  

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях. Мягкий знак на конце и в середине числительных. Слитное и раздельное 

написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях. 

Морфологический разбор имени числительного.  

Р.Р.юмористический рассказ по рисунку. Публичное выступление на нравственно-

этическую тему, его структура, языковые особенности. Пересказ исходного текста с 

цифровым материалом. 

К.Р.Контрольная работа по теме «Имя числительное». 

 

Местоимение (25 ч) 

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

Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. 

Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. 

Определительные местоимения. Склонение местоимений. Местоимения и другие части 

речи. 

Раздельное написание предлогов и местоимений. Буква н в личных местоимениях 
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3-го лица после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в 

неопределенных местоимениях. Не в неопределенных местоимениях. Слитное и 

раздельное написание не и ни в отрицательных местоимениях. 

Морфологический разбор местоимения.  

Р.Р.Составление рассказа по сюжетным рисункам от первого лица. Рассуждение 

как тип текста, его строение (тезис, аргументы, вывод). Сочинение-рассуждение.  

К.Р.Контрольная работа по теме «Местоимение». 

 

Глагол (24 ч) 

Глагол как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). Разноспрягаемые 

глаголы. Глаголы переходные и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное 

наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. Употребление 

наклонений. Безличные глаголы.  

Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь 

и ив глаголах повелительного наклонения. Правописание гласных в суффиксах глагола.  

Морфологический разбор глагола. 

Р.Р.Рассказ по сюжетным рисункам с включением части готового текста. Рассказ о 

спортивном соревновании. Пересказ исходного текста от лица какого-либо из его героев. 

Рассказ по картинкам от 3-го и 1-го лица. Рассказ на основе услышанного; его 

особенности, языковые средства. Сообщение о творчестве скульптура. 

К.Р.Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный словарный 

диктант. 

 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах (18 ч) 

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

Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

Р.Р.Сообщение о происхождении фамилии. Сочинение-описание (рассуждение). 

К.Р.Контрольное сочинение. Итоговая контрольная работа за курс 6 класса 

 

7 класс 
 «Русский язык как развивающееся явление» (1 ч) 

Повторение изученного в 5-6 классах (12 ч) 

Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика 

и фразеология. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. Словообразование и 

орфография. Морфемный и словообразовательный разбор. Морфология и орфография. 

Морфологический разбор слова. 

Р.Р. Морфологический разбор слова. 

Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. Публицистический 

стиль.  

Входной тест по повторению изученного в 5-6 классах. 

Морфология и орфография. Культура речи. Причастие (28 ч) 

Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в 

падежных окончаниях причастий. Причастный оборот. Выделение причастного оборота 

запятыми. Описание внешности человека. Действительные и страдательные причастия. 

Краткие и полные страдательные причастия. Действительные причастия настоящего 

времени. Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени. 

Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах страдательных 

причастий настоящего времени. Сострадательные причастия прошедшего времени. 

Гласные перед н в полных и кратких страдательных причастиях. Одна и две н в 

суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Одна буква н в отглагольных 

прилагательных. Одна и две н в суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких 

отглагольных прилагательных. Морфологический разбор причастия. Слитное и 
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раздельное написание не с причастиями. Буквы е и ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени. 

Р.Р. Конструирование текста. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. 

Аргументация собственного мнения. Составление диалогов. 

К.Р. Контрольный диктант по теме «Причастие». Сочинение – описание 

внешности. 

Деепричастие (13 ч) 

Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном 

обороте. Раздельное написание не с деепричастиями. Деепричастия несовершенного вида. 

Деепричастия совершенного вида. Морфологический разбор деепричастия.  

Р.Р. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация 

собственного мнения. Составление рассказа по картине. 

К.Р. Контрольный диктант по теме «Деепричастие». 

Наречие (26 ч) 

Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени сравнения наречий. 

Морфологический разбор наречий. Слитное и раздельное написание не с наречиями на –о 

и –е. Буквы е и и в приставках не и ни отрицательных наречий. Одна и две н в наречиях на 

–о и –е. Описание действий. Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Буквы о и а на 

конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и раздельное написание 

приставок в наречиях, образованных от существительных и количественных 

числительных. Мягкий знак после шипящих на конце наречий.  

Р.Р. Творческое задание по картине. Сочинение-рассуждение. Сложный план. 

Устный рассказ по опорным словам. 

Заметка в стенгазету. Рассказ от имени героя картины. Отзыв. 

К.Р. Контрольный диктант по теме «Наречие» 

Учебно-научная речь  

Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад. 

Р.Р. Текст учебно-научного стиля. Отзыв о прочитанной книге. Текст учебного 

доклада. 

Категория состояния (6 ч) 

Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категорий 

состояния. 

Р.Р. Сжатое изложение. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. 

Аргументация собственного мнения. 

К.Р. Самостоятельная работа по теме «Категория состояния». 

Служебные части речи. (40 ч) Предлог (12 ч) 

Предлог как часть речи. Употребление предлога. Производные и непроизводные 

предлоги. Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлога. Слитное и 

раздельное написание производных предлогов. 

Р.Р. Текст. Стили речи. Составление диалога. Впечатление от картины. 

К.Р. Контрольный диктант по теме «Предлог» 

Союз (15 ч) 

Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и 

подчинительные. Запятая между простыми предложениями в союзном сложном 

предложении. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. Морфологический разбор 

слова. Слитное написание союзов также, тоже, чтобы. Повторение сведений о предлогах и 

союзах.  

Р.Р. Составление плана публицистического текста. Публицистический стиль. Текст. 

Стили речи. Составление диалога. Впечатление от картины.  

К.Р. Контрольный диктант по теме «Предлоги и союзы». Сочинение. 

Частица (13 ч) 
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Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Смысловые 

частицы. Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический разбор частицы. 

Отрицательные частицы не и ни. Различение частицы не и приставки не-. Частица ни, 

приставка ни-, союз ни…ни. 

Р.Р. Составление рассказа по рисунку. Инструкция. Выступление по картине. 

Сочинение-рассказ по сюжету. Составление плана публицистического текста. 

Публицистический стиль. Текст. Стили речи. Впечатление от картины. 

К.Р. Контрольный диктант по теме «Частица» 

Междометие (4 ч) 

Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания при 

междометиях.  

К.Р. Итоговая контрольная работа 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах (6 ч) 

Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и 

фразеология. 

Р.Р. Текст. Стили речи. 

 

8 КЛАСС 

Русский язык в современном мире (1 ч) 

Повторение изученного в 5—7 классах (8ч) 
Пунктуация и орфография. Знаки препинания, знаки завершения, разделения, выделения. 

Знаки препинания в сложном предложении. Буквы н — нн в суффиксах прилагательных, 

причастий и наречий. Слитное и раздельное написание не с различными частями речи. 

Развитие речи (далее P.P.). Выразительное чтение стихотворного текста. Устный рассказ 

на грамматическую тему. Изложение с грамматическим заданием. Сочинение в форме 

письма. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (5 ч) 
Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица 

синтаксиса. Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний. 

Синтаксические связи слов в словосочетаниях. Синтаксический разбор словосочетаний. 

P.P. Выразительное чтение стихотворения Н.М. Рубцова. Сжатое изложение от 3-го лица. 

Сочинение-миниатюра. 

Простое предложение (3 ч) 
Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок слов в предложении. 

Интонация. Описание памятника культуры. 

P.P. Мини-изложение. Сопоставление публицистического описания двух картин с 

изображением памятника. Сочинение — описание двух картин с изображением одного и 

того же памятника. 

Двусоставные предложения (15ч) 

Главные члены предложения  

Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. 

Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

P.P. Сочинение по картине. Сочинение-миниатюра на заданную тему. 

Второстепенные члены предложения  

Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. Определение. Приложение. 

Знаки препинания при нем. Обстоятельство. Синтаксический разбор двусоставного 

предложения. Характеристика человека. Повторение. 

P.P. Устная характеристика личности. Основная мысль текста. Составление текста на 

основе данного. Характеристика трудовой деятельности. Выделение главного в 

содержании текста. Сочинение по групповому портрету. 
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Односоставные предложения (11 ч) 

Главный член односоставного предложения. Назывные предложения. Определенно-

личные предложения. Неопределенно-личные предложения. Инструкция. Безличные 

предложения. Рассуждение. Неполные предложения. Синтаксический разбор 

односоставного предложения. Повторение. 

P.P. Сочинение на лингвистическую тему. Аргументация в тексте инструкции. Устное 

выступление по картине. Составление диалога. Устный пересказ текста об ученом с 

оценкой его деятельности. 

Простое осложненное предложение (33 ч) 

Однородные члены предложения  

Понятие об однородных членах. Однородные члены, связанные только перечислительной 

интонацией, и пунктуация при них. Однородные и неоднородные определения. 

Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. 

Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них. Синтаксический 

разбор предложения с однородными членами. Пунктуационный разбор предложения с 

однородными членами. Повторение. 

P.P. Сравнение черновой и окончательной редакций поэмы А.С. Пушкина «Цыганы». 

Составление текста с однородными членами. Основная мысль текста. Сочинение, 

основанное на сравнительной характеристике. Сочинение по картине. Сжатое изложение. 

Обособленные члены предложения 
Понятие об обособленности. Обособленные определения. Выделительные знаки 

препинания при них. Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при 

них. Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания 

при них. Обособленные обстоятельства. 

P.P. Рассуждение на дискуссионную тему. Рассуждение, повествование, описание на 

лингвистическую тему. 

 

 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения (12ч) 

Обращение 
Назначение обращения. Распространенные обращения. Выделительные знаки препинания 

при обращении. Употребление обращений. 

Вводные и вставные конструкции  
Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению. 

Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях слов и 

вводных предложениях. Вставные слова, словосочетания и предложения. Междометия в 

предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, 

словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными с членами 

предложения. Повторение. 

P.P. Устная характеристика личности. Основная мысль текста. Адекватное понимание 

содержания текста. Устный и письменный текст на основе данного. Характеристика 

трудовой деятельности. Выделение главного в содержании. Сочинение по групповому 

портрету. Оценивание речи. 

Чужая речь (7 ч) 
Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Прямая и косвенная речь. Косвенная 

речь. Прямая часть. Диалог. Рассказ. Цитата. Повторение. 

P.P. Анализ смысловых параметров комментирующей части. Официально-деловой стиль 

текста. Диалог. Сжатое изложение. Интервью. Цитата. Устное выступление. 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе (7ч) 
Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и культура речи. Синтаксис 

и орфография. 

P.P. Путевой очерк. Редактирование текста. 
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9 класс. 

 

Раздел 1. Международное значение русского языка (2 ч. + 1 ч.): Международное значение 

русского языка. Выборочное изложение по теме «В.И. Даль и его словарь». (2ч) 

Раздел 2. Повторение изученного в 5-8 классах (10 ч. + 2 ч.): Устная и письменная речь. 

Монолог, диалог. Стили речи. Простое предложение и его грамматическая основа. 

Предложения с обособленными членами. Сочинение по теме «Особая тишина музея». 

Обращения, вводные слова и вставные конструкции. Изложение с продолжением по теме 

«Роль книги в современном мире». Входной контрольный диктант по теме «Повторение 

изученного в 8 классе». Анализ ошибок диктанта. (10ч) 

Раздел 3. Сложное предложение. Культура речи (6 ч. + 1 ч.): Понятие о сложном 

предложении. Сложные и бессоюзные предложения. Разделительные и выделительные 

знаки препинания между частями сложного предложения. Устное сообщение по теме 

«Прекрасным может быть любой уголок природы». Интонация сложного предложения. 

Повторение по теме «Сложное предложение». Контрольная работа по теме «Сложное 

предложение. Пунктуация». Анализ ошибок контрольной работы. Сочинение по 

репродукции картины (7 ч) 

Раздел 4. Сложносочинённые предложения (9 ч. + 2 ч.): Понятие о сложносочинённом 

предложении. Смысловые отношения в сложносочинённых предложениях. Устное 

сообщение на заданную тему. Сложносочинённые предложения с соединительными 

союзами. Сложносочинённые предложения с разделительными союзами. 

Сложносочинённые предложения с противительными союзами. Разделительные знаки 

препинания между частями сложносочинённого предложения. Сочинение по 

репродукции картины И. Шишкина «На севере диком…». Синтаксический и 

пунктуационный разбор сложносочинённого предложения. Повторение по теме 

«Сложносочинённые предложения и пунктуация». Контрольный диктант по теме 

«Пунктуация сложносочинённого предложения». (8 ч) 

Раздел 5 Сложноподчинённые предложения (5 ч. + 3 ч.): Анализ ошибок диктанта. 

Понятие о сложноподчинённом предложении. Отзыв о картине И. Тихого «Аисты». 

Союзы и союзные слова в сложноподчинённом предложении. Роль указательных слов в 

сложноподчинённом предложении. Сочинение по теме «В чём проявляется доброта?» 

Проверочная работа по теме «Сложноподчинённые предложения». Анализ ошибок 

работы. Сжатое изложение по теме «Пушкин-писатель и Пушкин-художник».(27 ч ) 

Основные группы сложноподчинённых предложений (22 ч. + 5 ч.): Сложноподчинённые 

предложения с придаточными определительными. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными изъяснительными. Сжатое изложение по теме «Жан Батист Мольер». 

Повторение по теме «Сложноподчинённые предложения с придаточными 

определительными и изъяснительными». Контрольная работа по теме 

«Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными и 

изъяснительными». Анализ ошибок работы. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными обстоятельственными. Сложноподчинённые предложения с придаточными 

цели, причины, времени и места. Сложноподчинённые предложения с придаточными 

условия, уступки и следствия. Сложноподчинённые предложения с придаточными образа 

действия, меры и степени и сравнительными. Повторение по теме «Сложноподчинённые 

предложения с придаточными обстоятельственными». Контрольный диктант по теме 

«Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными». Анализ 

ошибок диктанта. Сочинение на основе картины по теме «Родина». Сложноподчинённые 

предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания при них. Сообщение о 
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псевдонимах известных людей. Доклад о значении толкового словаря. Сжатое 

изложение по теме «Толковый словарь С.И. Ожегова». Синтаксический и 

пунктуационный разборы сложноподчинённого предложения. Повторение по теме 

«Основные группы сложноподчинённых предложений». Контрольная работа по теме 

«Основные группы сложноподчинённых предложений». Анализ ошибок работы. 

Сочинение-рассуждение по теме «Подвиг».  

Раздел 6. Бессоюзное сложное предложение (16 ч. + 2 ч.): Понятие о бессоюзном 

сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзные 

сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в 

бессоюзных сложных предложениях. Подробное изложение по теме «Что такое 

искусство?» Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзное сложное 

предложение со значением противопоставления, времени, условия и следствия. Тире в 

бессоюзном сложном предложении. Сочинение по картине Н. Ромадина «Село 

Хмелёвка» – рассказ или отзыв (на выбор). Синтаксический и пунктуационный разбор 

бессоюзного сложного предложения. Повторение по теме «Бессоюзное сложное 

предложение. Знаки препинания». Контрольная работа по теме «Бессоюзное (10 ч) 

Раздел 7. Сложные предложения с различными видами связи (4ч) Употребление союзной 

(сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных предложениях. Знаки 

препинания в сложных предложениях с различными видами связи. Синтаксический и 

пунктуационный разбор сложного предложения с различными видами связи. Сжатое 

изложение по теме «Власть». Публичная речь. Публичное выступление для 

родительского собрания по теме «Взрослые и мы». Повторение по теме «Сложные 

предложения с различными видами связи». Проверочный диктант по теме «Сложные 

предложения с различными видами связи». Анализ ошибок диктанта. 

Раздел 8. Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах (3ч+1ч) Сложное 

союзное предложение. Сложное бессоюзное предложение. Итоговая работа за курс 9 

класса. Анализ ошибок итоговой работы. Итоги курса русского языка в 9 классе. 

Учебно-тематический план. 
Тематическое планирование уроков русского языка в 5 классе 

170 часов 

 

№ 

п/п 

Тема (раздел) 

программы 

Количество 

часов Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

письменных 

работ по 

развитию 

речи 

 

Примечание 

План Факт 

1 Язык и общение. 3  - -  

2 

Повторение 

изученного в 

начальных 

классах. 

23  2 1 

 

3 

Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи. 

29  1 2 

 

4 

Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика и 

орфография. 

13  1 1 
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Культура речи. 

 

5 
Лексика. Культура 

речи. 
12  1 2 

 

6 

Морфемика. 

Орфография. 

Культура речи. 

22  1 2 

 

7 

Морфология. 

Орфография. 

Культура речи. 

59  4 8 

 

8 

Повторение и 

систематизация 

изученного в 5 

классе. 

9  1 1 

 

 Итого 170  11 18  

 

 

Тематическое планирование уроков русского языка в 6 классе 

210 часов 

№ 

п/п 

Тема (раздел) 

программы 

Количество 

часов Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

письменных 

работ по 

развитию 

речи 

 

Примечание 

План Факт 

1. 
Язык. Речь. 

Общение 
3  - - 

 

2. 

Повторение 

изученного в 5 

классе 

14  1 - 

 

3. Текст 8  - 1  

4. 

Лексика. 

Фразеология. 

Культура речи 

17  1 1 

 

5. 

Словообразование 

и орфография. 

Культура речи 

29  2 3 

 

6. 

Морфология и 

орфография. 

Культура речи. 

Имя 

существительное 

25  1 1 

 

7. 
Имя 

прилагательное 
31  1 3 

 

8. Имя числительное 16  1 -  

9. Местоимение 25  1 3  
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10. Глагол 29  1 4  

11. 

Повторение и 

систематизация 

изученного за курс 

5-6 классов 

13  1 1 

 

 ВСЕГО: 210  10 17  

 

Тематическое планирование уроков русского языка в 7 классе 

136 часов 

№ 

п/п 

Тема (раздел) 

программы 

Количество 

часов Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

письменных 

работ по 

развитию 

речи 

 

Примечание 

План Факт 

1. 

Русский язык как 

развивающееся 

явление 

1  - - 

 

2. 

Повторение 

изученного в 5-6 

классах  

12  1 1 

 

3. 

Морфология и 

орфография. 

Культура речи. 

Причастие 

28  2 2 

 

4. Деепричастие 13  1 1  

5. Наречие 26  1 4  

6. 
Категория 

состояния 
6  1 1 

 

7. 

Служебные части 

речи  

- Предлог 

- Союз 

-Частицы 

40 

-12 

-15 

-13 

 4 3 

 

8. Междометие 4  1 -  

9. 

Повторение и 

систематизация 

изученного в 5-7 

классах 

6  - - 

 

 ВСЕГО: 136  12 15  
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Тематическое планирование уроков русского языка в 8 классе 

136 часов 

№ 

п/п 

Тема (раздел) 

программы 

Количество 

часов Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

письменных 

работ по 

развитию 

речи 

 

Примечание 

План Факт 

1. 

Русский язык как 

развивающееся 

явление 

1  - - 

 

2. 

Повторение 

изученного в 6-7 

классах  

8  1 1 

 

3. 

Основные 

единицы 

синтаксиса 

5  - - 

 

4. 
Простое 

предложение 
3  - 1 

 

5. 

Двусоставное 

предложение 

-главные члены 

предложения 

- второстепенные 

члены 

предложения 

15  1 2 

 

6. 
Односоставные 

предложения 
11  1 1 

 

7. 

Простое 

осложненное 

предложение 

-однородные 

члены 

предложения 

-обособленные 

члены 

предложения 

33  2 2 

 

8. 

Слова, 

грамматически не 

связанные с 

членами 

предложения 

- обращение 

-вводные и 

вставные 

12  1 1 
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конструкции 

9 Чужая речь 7   1  

10. 

Повторение и 

систематизация 

изученного в 8 

классе 

7  1 - 

 

 ВСЕГО: 102  7 9  

 

Тематическое планирование уроков русского языка в 9 классе 

99 часов 

№ 

п/п 

Тема (раздел) 

программы 

Количество 

часов Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

письменных 

работ по 

развитию 

речи 

 

Примечание 

План Факт 

 

 

1 

 

 

 

Раздел 1. 

Международное 

значение русского 

языка 

 

 

 

 

3 
 

 

 

- 

 

 

1 

 

2 Раздел 2. 

Повторение 

изученного в 5-8 

классах  

 

 

 

12 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 Раздел 3. Сложное 

предложение. 

Культура речи 

 

 

8 

 

  

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

4 Раздел 4. 

Сложносочинённы

е предложения  

13 
 

1 1  

5 Раздел 5. 

Сложноподчинённ

ые предложения 

37 

  

4 6  

7 Раздел 6. 

Бессоюзное 

сложное 

предложение  

18 

 

  

1 

 

 

2 

 

 

 

8 Раздел 7. 4  - -  
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Сложные 

предложения с 

различными 

видами связи  

   

9 Раздел 8 

Обобщение 

изученного 

4 

 

1 -  

 Итого 99  8 14  

 

Перечень контрольных работ 
5 класс 

Контрольных 

диктантов 

5 Контрольный диктант №1 по теме «Орфография. 

Повторение изученного в начальных классах». 

Контрольный диктант №2 с грамматическим заданием 

по теме «Синтаксис. Пунктуация. Культура речи». 

Контрольный диктант №3 с грамматическим заданием 

по теме «Морфемика. Орфография». 

 

Контрольный диктант №4 с грамматическим заданием 

по теме «Имя существительное». 

Контрольный диктант №5 с грамматическим заданием 

по теме «Глагол». 

 

 

Контрольных 

тестов 

6 Контрольное тестирование №1 по теме «Повторение 

изученного в начальных классах». 

Контрольное тестирование №2 по теме «Фонетика». 

Контрольное тестирование №3 по теме «Лексика». 

Контрольное тестирование №4 по теме «Имя 

прилагательное». 

Контрольное тестирование №5 по теме «Глагол». 

Контрольное тестирование №6 (итоговое). 

Контрольных 

сочинений 

2 Контрольное сочинение № 1 по картине Ф.П. 

Решетникова «Мальчишки» 

Контрольное сочинение № 2 по картине И.Э. Грабаря 

«Февральская лазурь» 

Контрольных 

изложений 

2 Контрольное изложение  №1 по тексту К.Г. 

Паустовского « Первый снег ». 

Контрольное изложение № 2 с изменением формы лица 

по тексту А.Ф.Савчук «Шоколадный торт». 

 

 

 

 

 

 

6 класс 

 

Контрольных 

диктантов 

4 Контрольный диктант №1 по теме «Правописание 

корней и приставок». 
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Контрольный диктант №2 с грамматическим заданием 

по теме «Имя существительное». 

Контрольный диктант №3 с грамматическим заданием 

по теме «Имя прилагательное». 

Контрольный диктант №4 с грамматическим заданием 

по теме «Глагол». 

 

 

Контрольных 

тестов 

6 Контрольное тестирование №1 по повторению 

изученного в 5 классе. 

Контрольное тестирование №2 по теме «Лексика», 

«Фразеология», «Культура речи». 

Контрольное тестирование №3 по теме 

«Словообразование и орфография». 

Контрольное тестирование №4 по теме «Имя 

числительное». 

Контрольное тестирование № 5 по теме «Местоимение». 

Контрольное тестирование №6 (итоговое). 

 

Контрольных 

сочинений 

2 Контрольное сочинение-описание №1 по картине Т. 

Яблонской «Утро» 

Контрольное сочинение-рассказ №2 по сюжетным 

картинкам с включением части готового текста. 

Контрольных 

изложений 

2 Контрольное выборочное изложение № 1 по повести А. 

С. Пушкина «Дубровский». 

Контрольное изложение № текста-повествования (упр. 

541). 

 

7 класс 

 

Контрольных 

диктантов 

6 Контрольный диктант №1 по теме «Повторение изученного 

в 5-6 классах» 

Контрольный диктант №2 по теме «Причастие» 

Контрольный диктант № 3 по теме «Деепричастие» 

Контрольный диктант № 4 по теме «Категория состояния» 

Контрольный диктант № 5 по теме «Служебные части речи» 

Итоговый контрольный диктант № 6 

Контрольных 

тестов 

6 Входной тест по теме «Повторение изученного в 5-6 

классах» 

Контрольное тестирование № 1 по теме «Причастие» 

Контрольное тестирование № 2 по теме «Деепричастие» 

Контрольное тестирование № 3 по теме «Наречие» 

Контрольное тестирование № 4 по теме «Предлог» 

Контрольное тестирование № 5 по теме «Союз» 

Контрольных 

сочинений 

2 Контрольное сочинение-рассуждение 

Контрольное сочинение по картине  
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Контрольных 

изложений 

2 Контрольное сжатое изложение  

Контрольное сжатое изложение   

 

8 класс 

 

Контрольных 

диктантов 

6 Контрольный диктант № 1 по теме  

«Повторение пройденного в 5-7 классах» 

Контрольный диктант № 2 по теме  

«Синтаксис. Пунктуация. Культура речи» 

Контрольный диктант № 3 по теме «Главные члены 

предложения» 

Контрольный диктант № 4 по теме «Второстепенные члены 

предложения» 

Контрольный диктант № 5 по теме «Предложения с 

однородными членами» 

Контрольный диктант № 6 по теме «Обособленные члены 

предложения» 

 

Контрольных 

тестов 

4 Контрольное тестирование № 1 по теме «Односоставные 

предложения» 

Контрольное тестирование № 2 по теме «Обращение» 

Контрольное тестирование № 3 по теме «Вводные и 

вставные конструкции» 

Итоговое тестирование 

Контрольных 

сочинений 

2 Контрольное сочинение на лингвистическую тему 

Контрольное сочинение – рассуждение  

Контрольных 

изложений 

2 Контрольное сжатое изложение с творческим заданием. 

Контрольное сжатое изложение. 

 

9 класс 

 

Контрольных 

диктантов 

3 Контрольный диктант №1 с грамматическим заданием по 

теме «Повторение изученного в 5-8 классах». 

Контрольный диктант №2 с грамматическим заданием по 

теме «Сложносочинённое предложение». 

Контрольный диктант №3 с грамматическим заданием по 

теме «Сложные предложения с различными видами связи» 

и «Бессоюзное сложное предложение». 

Контрольных 

тестов 

3 Контрольное тестирование №1 по теме 

«Сложноподчиненное предложение». 

Контрольное тестирование №2 по теме «Бессоюзное 

сложное предложение». 

Контрольное тестирование № 3 (итоговое). 

Контрольных 

сочинений 

1 Контрольное сочинение-рассуждение №1 «Что такое 

подвиг?» (упр. 183, 184). 

Контрольных 

изложений 

2 Контрольное сжатое изложение №1. 

Контрольное сжатое изложение №2 по упр. 259. 
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Материально – техническое и учебно – методическое обеспечение 

 

" 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. ФГОС", М.: Просвещение 2015г 

2. Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцо- ва Л.А. и др. Русский язык: 

Учебники для 5-9 классов общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 

2014. 

3.  Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцо- ва Л.А. и др. Обучение русскому 

языку в 5-9классах: Пособие для учителей и методистов. М.: Просвещение, 2016г. 

4.  Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»: [Электронный 

документ]. Режим доступа: http://mon.gov.ru/dok/akt/6591 

5.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации  

6.  Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа. М.: Просвещение, 2011. 

7.  Примерные программы внеурочной деятельности / Под ред. В.А. Горского. М.: 

Просвещение, 2014. 

8.  Приоритетный национальный проект «Образование»: [Электронный документ]. 

Режим доступа: http://mon.gov.ru/pro/pnpo 

9.  Система гигиенических требований к условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования: [Электронный до-

кумент]. Режим доступа: http://standart.edu.ru 

10.  Федеральная целевая программа развития образования на 2011 —2015 гг.: 

[Электронный документ]. Режим доступа: http://mon.gov.ru/press/news/8286 

11.  Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий. Пособие для учителя / Под ред. А.Г. Асмолова. М.: 

Просвещение, 2014 

12. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 5-9 классах. – М., 2014. 

13. Влодавская Е.А. Поурочные разработки по русскому языку: 5-9 классы. – М., 2015. 

14. Влодавская Е.А. Изложения по русскому языку: 5-9 классы. – М.., 2014. 

15. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 9 класс/Сост. Н.В. Егорова. 

– М., 2014 

16. Костяева Т.А. Русский язык. Тесты, диктанты, изложения. 9 класс. – М., 2014. 

17. Павлова Т.И., Гунина Л.Н. Практика формирования лингвистических знаний в 5-8-

х классах. – Ростов н/Д.,  2016 

18. Павлова Т.И., Раннева Н.А. Сочинение-рассуждение на итоговой аттестации по 

русскому языку в 9-х и 11-х классах. – Ростов н/Д, 2016. 

19. Практика успешного написания сочинения-рассуждения. 5-9 классы/Т.И. Павлова. 

– Ростов-н/Д. – 2012. 

20. Русский язык. 5-11 классы: диктанты/Сост. Г.П. Попова. – Волгоград, 2017. 

21. Русский язык. 9 класс: учебн. Для общеобразоват. Организаций/Л.А. Тростенцова, 

Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М. Александрова. – М., 2016. 

22. Сборник тестов. 8 класс. – М., 2018. 

23. Диск с текстами изложений. – ФИПИ. 

 

Интернет-ресурсы: 
http://www.drofa.ru — сайт издательства «Дрофа». http://www.philology.ru — 

«Филологический портал». http://www.gramma.ru — сайт «Культура письменной 

речи». 

http://www.wikipedia.org — универсальная энциклопедия 

http://mon.gov.ru/dok/akt/6591
http://mon.gov.ru/pro/pnpo
http://standart.edu.ru/
http://mon.gov.ru/press/news/8286
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http://www.krugosvet.ru — универсальная энциклопе¬дия «Кругосвет». 

http://www.rubricon.com — энциклопедия «Рубрикой». 

http://www.slovari.ru — сайт «Русские словари» (толковые словари, орфографический 

словарь, словари иностранных слов). 

http://www.gramota.ru — Грамота.Ру (справочно-информационный интернет-портал 

«Русский язык»). 

http://www.rusword.com.ua — сайт по русской филологии «Мир русского слова». 

http://www.about-russian-language.com — сайт по кульуре речи. 

http://www.languages-study.com/russian.html — база знаний по русскому языку 

(бесплатная справочная служба по русскому языку). 

http://www.etymolo.ruslang.ru — этимология и история слов русского языка (сайт 

Российской академии наук, Института русского языка имени В. В. Виноградова). 

http://www.orfografus.ru — видеоуроки русского языка. 

http://www.wordsland.ru — сайт «Страна слов. Магия языка», изучение русского языка 

в игровой форме. 

http://www.school-collection.edu.ru — единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

http://www.urokirus.com — уроки русского языка онлайн (история языка, интересные 

статьи по филологии, словари, тестирование). 
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Календарно - тематическое планирование по русскому языку 

5 класс  

170 часов  

№ 

урока 

Дата 

проведения 

Тема Виды деятельности учащихся 

 План Факт 

Язык и общение (2+1 ч.) 

1 

 

  Язык и человек. Общение устное 

и письменное. 

Русский родной язык: 

Русский язык – национальный 

язык русского народа. 

Чтение и анализ текстов о языке. 

Озаглавливание текста. Обобщение 

результатов наблюдения. Написание 

мини-сочинений. 

2   Читаем и слушаем на уроке. Чтение и анализ текста. Отработка 

приёмов изучающего чтения и 

навыков аудирования. 

3   Р.Р. Стили речи. Осмысление понятия стиль речи, 

роли и  основных стилистических 

особенностей разговорного, 

художественного и научного стилей 

речи.  Анализ текстов разговорного,  

художественного и научного стилей с 

точки зрения их языковых 

особенностей. 

Повторение изученного в начальных классах (18+5 ч.) 

4 

 

  Звуки и буквы. Произношение и 

правописание. 

Чтение и анализ текста. Осознание 

соотношения между произношением 

и написанием.  

5 

 

  Орфограмма. Анализ несоответствия в 

произношении и написании слов. 

Овладение способами решения 

орфографических задач. 

6 

 

  Правописание проверяемых 

безударных гласных в корне 

слова. 

Русский родной язык: 

Русский язык – язык русской 

художественной литературы. 

Составление алгоритма выбора 

написания безударной гласной в 

корне слова. Использование 

алгоритма при выполнении 

упражнений. Морфемный и 

орфографический разбор слова.  

7 

 

  Правописание проверяемых 

согласных в корне слова. 

Составление алгоритма выбора 

написания проверяемой согласной в 

корне слова. Использование 

алгоритма при выполнении 

упражнений. Морфемный и 

орфографический разбор слова. 
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8 

 

  Правописание непроизносимых 

согласных в корне  слова. 

Анализ орфографического правила, 

его отработка  при выполнении 

упражнений. 

9 

 

  Буквы  И, У, А после шипящих. Анализ орфографического правила, 

его отработка  при выполнении 

упражнений. 

10 

 

  Раздельное написание 

предлогов с другими словами. 

Разделительные Ъ и Ь. 

Чтение и анализ учебного текста, 

составление на его основе алгоритма 

применения правила. Решение 

поставленных орфографических 

задач. 

11 

 

  Контрольная работа №1 

(диктант) по теме «Повторение 

изученного в начальных 

классах».  

Запись текста под диктовку учителя. 

Морфемный и орфографический 

разбор. 

12 

 

  Анализ результатов 

контрольного диктанта и работа 

над ошибками. 

Русский родной язык: 

Краткая история русской 

письменности. Создание 

славянского алфавита. 

Группировка типичных ошибок по 

видам орфограмм. Выявление 

причин ошибочных написаний. 

Комментирование условия выбора 

правильного написания слов. 

13-14   Р.Р. Текст. Подробное 

изложение по тексту 

Г.А.Скребицкого. 

Осмысление основных признаков 

текста. Чтение и анализ текста. 

Написание подробного изложения по 

тексту Г.А. Скребицкого. 

15-16 

 

  Части речи.  

Русский родной язык: 

Особенности русской интонации, 

темпа речи по сравнению с 

другими языками. 

Систематизация изученного в 

начальной школе по морфологии. 

Распознавание  имён 

существительных, прилагательных, 

местоимений, глаголов и наречий. 

Совершенствование приёмов чтения 

и  аудирования. Комплексная работа 

с текстом. Составление связного 

текста. 

17 

 

  Глагол. Повторение и систематизация 

изученного о глаголе в начальной 

школе. Определение 

морфологических признаков глагола, 

его роли в речи. 

18 

 

  -ТСЯ и -ТЬСЯ в глаголах.  Составление алгоритма правила 

написания ТСЯ и ТЬСЯ в глаголах. 

Выполнение упражнений с 

использованием алгоритма. 

19 

 

  Р.Р. Тема текста. Сопоставление узких и широких тем. 

Анализ и переработка текста. 
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Написание сочинения на заданную 

тему. 

20 

 

  Личные окончания глаголов.  

Русский родной язык: 

Слова с суффиксами 

субъективной оценки как 

изобразительное средство. 

Активизация знаний о личных 

окончаниях глаголов. Определение 

спряжения глаголов по результатам 

анализа условий их  написания.  

21 

 

  Имя существительное. Систематизация знаний об имени 

существительном как части речи. 

Определение морфологических 

признаков имён существительных. 

Совершенствование умения 

осуществлять правильный выбор 

окончания имен существительных.  

22 

 

  Имя прилагательное. Систематизация знаний об имени 

прилагательном как части речи. 

Определение морфологических 

признаков имён прилагательных. 

Наблюдение за ролью имён 

прилагательных в речи. 

Совершенствование умения 

осуществлять правильный выбор 

окончания имен прилагательных. 

23 

 

  Р.Р. Устное описание картины 

А.А. Пластова  "Летом". 

Составление текста-описания по 

картине. Выявление отдельных 

признаков и деталей предмета, 

составление рабочих материалов. 

Работа с синонимическими рядами 

прилагательных. 

24 

 

  Местоимение. Определение морфологических 

признаков местоимений. Языковой 

анализ материала. Чтение и пересказ 

текста.  

25 

 

  Р.Р. Основная мысль текста. 

Русский родной язык: 

Слово как хранилище 

материальной и духовной 

культуры народа. 

Определение способов выражения 

основной мысли текста. 

Установление связей между темой и 

основной мыслью текста. 

Осмысление способа выражения 

темы и основной мысли текста. 

Редактирование текста. Создание 

связного текста на тему «Летние 

радости». 

26   Контрольная работа №2 (тест) по 

теме «Повторение изученного в 

начальных классах». 

Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (26 +3 ч.) 
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27   Синтаксис. Пунктуация. Осмысление роли 

синтаксиса  и  знаков 

препинания для понимания 

смысла предложения. 

Чтение и анализ текста. 

Сжатый пересказ текста. 

28   Словосочетание. Распознавание 

словосочетаний в составе 

предложения. 

Определение смысловых и 

грамматических связей 

между главным и 

зависимым словами в 

словосочетании.  

29   Разбор словосочетания. Анализ словосочетания по 

морфологическим 

признакам и средствам 

грамматической связи.  

30   Предложение. 

Русский родной язык: 

Метафора, олицетворение, эпитет как 

изобразительные средства. 

Определение границ 

предложений и способов их 

передачи в устной и 

письменной речи. Анализ 

интонации предложений.  

31   Р.Р.  Сжатое изложение по тексту В.П. 

Катаева. 

Чтение и анализ текста. 

Составление плана. 

Дифференциация главной и 

второстепенной 

информации. Сжатый 

пересказ текста.  

32   Виды предложений по цели высказывания. Распознавание видов 

предложений по цели 

высказывания. Анализ 

смысловых и 

интонационных 

особенностей 

повествовательных, 

вопросительных и 

побудительных 

предложений.  

33   Восклицательные предложения. Распознавание видов 

предложений по 

эмоциональной окраске. 

Соотнесение 

эмоциональной окраски и 

цели высказывания 

предложения.  
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34   Члены предложения. Главные  члены 

предложения. Подлежащее. 

Различение главных и 

второстепенных членов 

предложения. Выделение 

грамматической основы 

предложения. 

Определение признаков и 

способов выражения 

подлежащего.  

35   Сказуемое. 

Русский родной язык: 

Русские имена. Имена исконные и 

заимствованные, краткие сведения по их 

этимологии. 

Определение видов и 

способов выражения 

сказуемого. Написание 

мини-сочинений. Описание 

действий человека при 

помощи глаголов-

сказуемых.  

36   Тире между подлежащим и сказуемым. Анализ языкового 

материала. Формирование 

навыка постановки тире 

между подлежащим и 

сказуемым. 

37   Нераспространенные и распространенные 

предложения.  

Различение 

нераспространённых и 

распространённых 

предложений. 

Распространение 

предложений с помощью 

второстепенных и 

однородных членов..  

38   Второстепенные члены предложения. 

Дополнение. 

Распознавание видов 

второстепенных членов 

предложения. 

Распознавание 

дополнений. Анализ 

графических схем. Чтение 

текста. 

39   Определение. Распознавание 

определения как 

второстепенного члена 

предложения. Анализ 

текстов, содержащих 

определения. 

40   Обстоятельство. 

Русский родной язык: 

Имена, входящие в состав пословиц и 

поговорок, и имеющие в силу этого 

определённую стилистическую окраску. 

Распознавание 

обстоятельства как 

второстепенного члена 

предложения. Чтение и 

анализ текстов, 
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содержащих 

обстоятельства. 

41   Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. 

Наблюдение за 

интонационными и 

пунктуационными 

особенностями 

предложений с 

однородными членами и 

обобщающими словами 

при них. Расстановка знаков 

препинания в 

предложениях с 

однородными членами. 

Комплексная работа с 

текстом. 

42   Предложения с обращениями. Наблюдение за 

интонационными и 

пунктуационными 

особенностями 

предложений с 

обращениями. Расстановка 

знаков препинания в 

предложениях с 

обращениями. Анализ 

выразительных и 

стилистических 

особенностей предложений 

с обращениями. 

43   Р.Р. Письмо. Анализ текста 

эпистолярного жанра с 

точки зрения цели,  

назначения и 

стилистических 

особенностей. Написание 

письма товарищу. 

44   Синтаксический и пунктуационный разбор 

простого предложения. 

Русский родной язык: 

Общеизвестные старинные русские города. 

Происхождение их названий. 

Синтаксический и 

пунктуационный анализ 

простых предложений. 

45   Р.Р. Основная мысль в сочинении по 

картине Ф. П. Решетникова "Мальчишки". 

. Установление связей 

между темой и основной 

мыслью картины. 

Осмысление способа 

выражения основной 

мысли средствами 
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изобразительного 

искусства. Написание 

сочинения по картине на 

одну из предложенных 

тем.. 

46-47   Простые и сложные предложения. Анализ простых и сложных 

предложений с точки 

зрения их структуры. 

Определение средств связи 

в сложных предложениях. 

Написание мини-

сочинения.  

48   Синтаксический разбор сложного 

предложения. 

Характеристика сложного 

предложения. Выполнение 

устного и письменного 

разбора предложений. 

Составление схем.  

Комплексная работа с 

текстом. 

49-50   Прямая речь. 

Русский родной язык: 

Основные орфоэпические нормы 

современного русского литературного 

языка. Понятие о варианте нормы. 

Анализ предложений с 

прямой речью. Составление 

алгоритма постановки 

знаков препинания в 

предложениях с прямой 

речью. Расстановка знаков 

препинания в 

предложениях с прямой 

речью. 

51   Диалог. Различение предложений с 

прямой речью и диалога. 

Оформление диалога в 

письменной речи. 

Комплексная работа с 

текстом . Составление 

диалогов. 

52-53   Повторение и систематизация изученного 

по теме «Синтаксис. Пунктуация. Культура 

речи». 

Повторение и 

систематизация изученного 

по теме «Синтаксис. 

Пунктуация. Культура 

речи». Синтаксический и 

пунктуационный анализ 

языкового материала. 

Комплексная работа с 

текстом Написание сжатого 

изложения.  

54   Контрольная работа №3 по теме Самостоятельное 



67 
 

«Синтаксис. Пунктуация. Культура речи» 

(диктант с грамматическим заданием). 

выполнение предложенных 

контрольных заданий.  

55   Анализ контрольной работы. 

Русский родной язык: 

Равноправные и допустимые варианты 

произношения. 

Анализ орфографических, 

пунктуационных ошибок, а 

также ошибок, связанных с 

грамматическим анализом 

языкового материала. 

Самостоятельная работа по 

устранению ошибок. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи. (11 + 2 ч.) 

56   Фонетика. Гласные звуки. Овладение основными 

понятиями фонетики. 

Наблюдение за 

произносительными 

особенностями гласных 

звуков Использование  

элементов транскрипции 

для обозначения гласных 

звуков. 

57   Согласные звуки. Изменение звуков в 

потоке речи. 

. Наблюдение за 

произносительными 

особенностями согласных 

звуков Использование  

элементов транскрипции 

для обозначения согласных 

звуков. Распознание 

сильных и слабых позиций 

для гласных  и согласных 

звуков. 

58   Согласные твердые и мягкие. Распознание твердых и 

мягких согласных 

.Фонетический анализ.   

59   Р.Р. Повествование. Подробное 

изложение по тексту К. Г. Паустовского. 

Чтение и анализ текста. 

Осмысление особенностей 

повествования как  

функционально-смыслового 

типа речи. Написание 

изложения. 

60   Согласные звонкие и глухие. 

Русский родной язык: 

Нерекомендуемые и неправильные 

варианты произношения. 

Распознание звонких и 

глухих согласных 

.Фонетический анализ.   

61   Графика. Алфавит. Активизация алфавита. 

Анализ звукового и 

буквенного состава слова. 

Расположение слов в 
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алфавитном порядке. Поиск 

слов в словаре. 

Наблюдение над 

изобразительно-

выразительными 

возможностями звукописи. 

62   Р.Р. Описание предмета. Чтение и анализ текста. 

Осмысление особенностей 

описания как  

функционально- 

смыслового типа речи. 

Написание сочинения. 

63   Обозначение мягкости согласных с 

помощью мягкого знака. 

Чтение учебного текста. 

Опознание роли мягкого 

знака в слове. 

Орфографический анализ. 

64   Двойная роль букв е, е, ю, я. Чтение учебного текста. 

Фонетический  и 

орфографический анализ 

слов. 

65   Орфоэпия. 

Русский родной язык: 

Постоянное и подвижное ударение в 

именах существительных; именах 

прилагательных, глаголах. 

Осмысление основных 

орфоэпических норм 

русского языка. Анализ и 

оценка речи с точки зрения 

орфоэпической нормы. 

Работа с орфоэпическим 

словарем. 

66   Фонетический разбор слова. Звуко-буквенный анализ 

слова. Выполнение 

фонетического разбора 

слова.  

67   Повторение изученного по теме 

«Фонетика. Графика. Орфоэпия». 

Повторение и 

систематизация изученного 

по теме «Фонетика. 

Графика. Орфоэпия.» Звуко-

буквенный анализ слова. 

Выполнение фонетического 

разбора слова Устное 

описание картины.. 

68   Контрольная работа №4 (тестирование) по 

теме «Фонетика». 

Самостоятельное 

выполнение  тестовых 

заданий на основе  

фонетического, 

орфоэпического, 

орфографического анализа. 

Лексика. Культура речи.(10+2ч.)  
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69   Слово и его лексическое значение. Овладение базовыми 

понятиями лексикологии. 

Чтение и  анализ текста. 

Определение лексического 

значения слова. Работа с 

толковыми словарями.   

70   Однозначные и многозначные слова. 

Русский родной язык: 

Омографы: ударение как  маркёр смысла 

слова. 

Чтение и  анализ текста. 

Определение лексического 

значения слова. Различение 

однозначных и 

многозначных слов. Работа 

с толковыми словарями.   

71   Прямое и переносное значение слов. Чтение учебного текста. 

Определение лексического 

значения слова. Различение 

прямого и переносного 

значений слов. Работа с 

толковыми словарями 

72   Омонимы. Опознание омонимов. 

Работа со словарями  

омонимов. 

73-74  

 

 Синонимы. Опознание синонимов. 

Установление смысловых и 

стилистических различий 

синонимов. Подбор 

синонимов. Чтение 

учебного текста. 

Комплексная работа с 

текстом. 

75   Р.Р. Сочинение по картине И.Э. Грабаря « 

Февральская лазурь». 

Работа с синонимическими 

рядами слов Составление 

рабочих материалов. 

Написание сочинения.  

76   Антонимы. 

Русский родной язык: 

Произносительные варианты 

орфоэпической нормы. 

Опознание антонимов. 

Работа со словарями  

антонимов. 

77   Повторение изученного по теме 

«Лексика». 

Повторение и 

систематизация изученного 

по теме «Лексика». 

Лексический анализ слова. 

Комплексная работа с 

текстом.  

78   Контрольная работа №5  (тестирование) 

по теме «Лексика». 

Самостоятельное 

выполнение  тестовых 

заданий на основе  
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лексического анализа 

языкового материала.  

79   Р.Р. Подробное изложение по тексту К.Г. 

Паустовского « Первый снег ». 

Написание подробного 

изложения. 

80   Анализ контрольного тестирования и 

изложения. 

Русский родной язык: 

Роль звукописи в художественном тексте. 

Анализ контрольного 

тестирования и изложения. 

Работа  над ошибками. 

Морфемика. Орфография. Культура речи. (19+3 ч.) 

81   Морфема как наименьшая значимая часть 

слова. Изменение и образование слов. 

Овладение основными 

понятиями морфемики. 

Осознание роли морфем в 

процессах формо- и 

словообразования. 

Комплексная работа с 

текстом. 

82   Окончание. Основа слова. Чтение и анализ учебного 

текста. Выделение в словах 

окончания и определение 

его грамматического 

значения.  Выделение 

основы слова. 

83   Корень слова. Выделение корня в слове. 

Определение его значения. 

Подбор однокоренных 

слов. Написание сочинения. 

84   Р.Р. Рассуждение как функционально- 

смысловой тип речи. 

Чтение и анализ текста. 

Осмысление особенностей 

рассуждения как  

функционально- 

смыслового типа речи. 

Написание сочинения. 

85   Суффикс. 

Русский родной язык: 

Лексические нормы употребления имён 

существительных, прилагательных, 

глаголов в современном русском 

литературном языке. 

 

Выделение суффикса в 

словах, определение его 

значения Комплексная 

работа с текстом. 

86   Приставка. Выделение приставки в 

словах, определение ее 

значении Комплексная 

работа с текстом.  

87   Р.Р. Выборочное изложение текста с 

изменением лица. 

 Выборочное изложение 

текста с изменением лица. 

88   Чередование звуков. Чтение учебного текста. 
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Анализ таблицы .Опознание 

чередований в словах. 

89   Беглые гласные. Варианты морфем. Чтение учебного текста. 

Анализ таблицы. 

Опознавание чередований 

в словах. Чтение и 

реконструкция  текста. 

90   Морфемный разбор слов. 

Русский родной язык: 

Основные грамматические нормы 

современного русского литературного 

языка. 

Выполнение письменного и 

устного морфемного 

разбора слов. 

91   Правописание гласных и согласных в 

приставках. 

Анализ орфографического 

правила и его применение. 

Работа с орфографическим 

словарем. 

92   Буквы з и с на конце приставок. Составление алгоритма 

правила и его применение. 

. Комплексная работа с 

текстом. 

93   Буквы а-о в корне лаг-лож. Составление алгоритма 

правила и его применение. 

Работа с орфографическим 

словарем. 

94-95   Буквы а-о в корне раст-рос. 

 

Составление алгоритма 

правила и его применение. 

Работа с орфографическим 

словарем. Написание 

сочинения-миниатюры. 

96   Буквы  е-о  после шипящих в корне слова. 

Русский родной язык: 

Нормативные и ненормативные формы 

употребления имён существительных. 

 

Составление алгоритма 

правила и его применение. 

Работа с орфографическим 

словарем. Составление 

словарного диктанта. 

97   Буквы ы-и после ц. Составление алгоритма 

правила и его применение . 

Чтение и анализ текста. 

98-99   Повторение изученного по теме 

«Морфемика. Орфография». 

Повторение и 

систематизация  изученного 

по теме «Морфемика. 

Орфография.». Морфемный 

и орфографический анализ 

языкового материала. 

Комплексная работа с 

текстом. 

100   Контрольная работа № 6 (диктант с Самостоятельное 
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грамматическим заданием) по теме 

«Морфемика. Орфография». 

выполнение предложенных 

контрольных заданий.  

101   Анализ контрольной работы. 

Русский родной язык: 

Формы существительных мужского рода 

множественного числа с окончаниями –а(-

я), -ы(и)‚ различающиеся по смыслу. 

Анализ орфографических, 

пунктуационных ошибок, а 

также ошибок, связанных с 

грамматическим анализом 

языкового материала. 

Самостоятельная работа по 

устранению ошибок. 

102   Р.Р. Сочинение-описание по картине П.П. 

Кончаловского «Сирень». 

Работа с синонимическими 

рядами. Составление 

рабочих материалов. 

Написание сочинения.  

Морфология. Орфография. Культура речи. (48+11 ч.) 

103   Имя существительное как часть речи. Систематизация знаний об 

имени существительном 

как части речи. 

Определение 

морфологических 

признаков имён 

существительных и роли 

существительных в речи. 

Комплексная работа с 

текстом. Мини-сочинение 

по картине.  

104   Р.Р. Доказательства в рассуждении. 

Сочинение-рассуждение. 

Анализ текста-рассуждения 

с точки зрения его 

структуры. и содержания. 

Подбор доказательств, 

подтверждающих тезис. 

Написание сочинения-

рассуждения. 

105   Имена существительные одушевленные и 

неодушевленные. 

Русский родной язык: 

Правила речевого этикета: нормы и 

традиции. 

Распознавание 

одушевленных и 

неодушевленных 

существительных . 

Комплексная работа с 

текстом. 

106   Имена существительные собственные и 

нарицательные. 

Распознавание 

существительных 

собственных и 

нарицательных. Чтение и 

анализ текста.  

107   Род имен существительных. Определение рода имен 

существительных. 

Составление 
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словосочетаний. Работа с 

текстом. 

108   Имена существительные, имеющие форму 

множественного числа. 

Распознавание 

существительных, имеющих 

только форму 

множественного числа. 

Чтение и пересказ текста. 

109   Р.Р. Сжатое изложение по тексту 

Е.Пермяка «Перо и чернильница». 

Чтение и анализ текста. 

Составление плана. 

Дифференциация главной и 

второстепенной 

информации. Сжатый 

пересказ текста.  

110   Имена существительные, имеющие форму 

только единственного числа. 

Русский родной язык: 

Устойчивые формулы речевого этикета в 

общении. 

 

Распознавание 

существительных, имеющих 

форму только 

единственного числа. 

Чтение и анализ текста.  

111   Три склонения имен существительных. Определение типа 

склонения имен 

существительных. 

Склонение имен 

существительных. 

Составление таблицы на 

основе учебного текста. 

112   Падеж имен существительных. Определение падежа имен 

существительных. 

Комплексная работа с 

текстом.  

113-114   Правописание гласных в падежных 

окончаниях имен существительных в 

единственном числе. 

Составление алгоритма 

применения правила и его 

использование. 

Комплексная работа с 

текстом. 

115   Р.Р. Изложение текста с изменением 

лица. 

Написание  изложения 

текста с изменением лица. 

116   Множественное число имен 

существительных. 

Русский родной язык: 

Обращение в русском речевом этикете. 

 

Склонение имен 

существительных по 

падежам во 

множественном числе. 

Нормативное образование 

и использование в речи 

форм именительного и 

родительного падежа 

множественного числа 
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имен существительных. 

Комплексная работа с 

текстом. 

117   Правописание о-е после шипящих и  ц  в в 

окончаниях имен существительных. 

Составление алгоритма 

применения правила и его 

использование. 

Составление текста 

словарного диктанта. 

118   Морфологический разбор имени 

существительного. 

Выполнение устного и 

письменного 

морфологического разбора  

имен существительных. 

119-120   Повторение изученного по теме  «Имя 

существительное». 

Русский родной язык: 

Особенности употребления в качестве 

обращений собственных имён, названий 

людей по степени родства, по положению 

в обществе, по профессии, должности; по 

возрасту и полу. 

Повторение и 

систематизация изученного 

по теме «Имя 

существительное» 

Выполнение устного и 

письменного 

морфологического разбора  

имен существительных. 

Применение на практике 

изученных 

орфографических правил. 

Комплексная работа с 

текстом. 

121   Контрольная работа № 7 (диктант с 

грамматическим заданием) по теме «Имя 

существительное». 

Самостоятельное 

выполнение контрольных 

заданий. 

122   Анализ контрольной работы. Анализ орфографических, 

пунктуационных ошибок, а 

также ошибок, связанных с 

грамматическим анализом 

языкового материала. 

Самостоятельная работа по 

устранению ошибок. 

123   Имя прилагательное как часть речи. Систематизация знаний об 

имени прилагательном как 

части речи. Определение 

морфологических 

признаков имён 

прилагательных. 

Наблюдение за ролью имён 

прилагательных в речи. 

Комплексная работа с 

текстом. 

124-125   Правописание гласных в падежных Практическая отработка 
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окончаниях имен прилагательных. 

Русский родной язык: 

Современные формулы обращения к 

незнакомому человеку. 

орфограммы. Комплексная 

работа с текстом. 

Написание сочинения-

миниатюры. 

126   Р.Р. Описание животного. Изложение. Чтение и  анализ текста. 

Написание подробного 

изложения. 

127   Прилагательные полные и краткие. Распознавание полных и 

кратких прилагательных. 

Образование кратких форм 

и использование их в речи. 

128-129   Р.Р. Описание животного на основе 

изображенного на картине А.Н.Комарова 

«Наводнение». 

Написание сочинения-

описания с элементами 

повествования. 

130   Морфологический разбор имени 

прилагательного. 

Русский родной язык: 

Точность и логичность речи. 

Выполнение устного и 

письменного 

морфологического разбора  

имен прилагательных. 

Написание сочинения по 

заданному плану. 

131   Повторение изученного по теме  «Имя 

прилагательное». 

Повторение и 

систематизация изученного 

по теме «Имя 

прилагательное» 

Выполнение устного и 

письменного 

морфологического разбора  

имен прилагательных. 

Применение на практике 

изученных 

орфографических правил. 

132   Контрольная работа № 8 (тестирование) 

по теме «Имя прилагательное». 

Самостоятельное 

выполнение контрольных 

заданий. 

133   Анализ контрольной работы. Анализ орфографических 

ошибок, а также ошибок, 

связанных с 

грамматическим анализом 

языкового материала. 

Самостоятельная работа по 

устранению ошибок. 

134   Р.Р. Сочинение-описание «Мой 

четвероногий друг». 

Написание сочинения-

описания животного. 

135-136   Глагол как часть речи. 

Русский родной язык: 

Выразительность, чистота и богатство речи. 

Систематизация знаний о 

глаголе как части речи. 

Определение 
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морфологических 

признаков глаголов. 

Наблюдение за ролью 

глаголов в речи 

Комплексная работа с 

текстом.. 

137   Не с глаголами. Практическая отработка 

орфограммы. Комплексная 

работа с текстом.  

138   Р.Р. Рассказ. Выяснение основных 

особенностей рассказа как 

повествовательного жанра. 

Составление рассказа по 

рисункам. 

139   Неопределенная форма глагола. Различение личных и 

неопределенной форм 

глагола .Образование 

неопределенной формы. 

Устное изложение текста. 

140   Правописание  -тся и -ться. 

Русский родной язык: 

Средства выразительной устной речи (тон, 

тембр, темп), способы тренировки 

(скороговорки). 

 

Составление алгоритма 

применения правила и его 

использование. 

Составление связного 

текста на заданную тему. 

141   Виды глагола. Различение глаголов 

совершенного и 

несовершенного вида. 

Образование видовых 

форм. Комплексная работа 

с текстом. 

142-143   Буквы е-и в корнях с чередованием. Составление алгоритма 

применения правила и его 

практическое  

использование.  

144   Р.Р. Невыдуманный рассказ о себе. Чтение текста и его анализ. 

Составление устного 

рассказа на тему «Как я 

однажды…» 

145   Контрольная работа №9 (диктант с 

грамматическим заданием) по теме 

«Глагол». 

Самостоятельное 

выполнение контрольных 

заданий. 

146   Анализ контрольного диктанта. 

Русский родной язык: 

Как строится текст. 

Анализ ошибок, 

допущенных в контрольной 

работе, и работа над ними. 

147   Время глагола. Анализ контрольной 
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работы. Работа над 

ошибками. Различение 

временных форм глагола. 

148   Прошедшее время глагола. Распознавание форм 

глагола прошедшего 

времени, их  образование, 

правописание, 

употребление в речи. 

149   Настоящее время глагола. Распознавание форм 

глагола настоящего 

времени. Составление 

связного рассказа на тему 

«Сегодня на улице» или 

«Новости дня».  

150   Будущее время глагола. 

Русский родной язык: 

Композиционные формы описания, 

повествования, рассуждения. 

Распознавание форм 

глагола будущего времени. 

Комплексная работа с 

текстом. Написание 

сочинения с 

использованием форм 

будущего времени глагола. 

151   Спряжение глагола. Определение спряжения 

глаголов. Спряжение 

глаголов с ударными 

личными окончаниями. 

152-153   Правописание личных безударных 

окончаний глаголов.  

Определение спряжения 

глаголов по 

неопределенной форме. 

Составление алгоритма на 

основе орфографического 

правила и его практическое 

применение .Комплексная 

работа с текстом. 

Составление мини-текстов 

на заданную тему.  

154   Морфологический разбор глагола. Выполнение устного и 

письменного 

морфологического разбора  

глаголов. Комплексная 

работа с поэтическим 

текстом.               

155   Р.Р. Сжатое изложение с изменением 

формы лица по тексту А.Ф.Савчук 

«Шоколадный торт». 

Написание сжатого 

изложения с изменением 

формы лица по тексту 

А.Ф.Савчук «Шоколадный 

торт». 
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156   Мягкий знак после шипящих  в глаголах во 

2 лице единственного числа.  

Русский родной язык: 

Повествование как тип речи. 

Практическое применение 

правила написания мягкого 

знака после шипящих в 

глаголах 2 лица 

единственного числа. 

Комплексная работа с 

текстом.Самодиктант. 

157   Употребление времен. Наблюдение над 

особенностями 

употребления  различных 

временных форм в 

переносном значении. 

Выполнение творческих 

заданий, связанных с 

продолжением текста.  

158   Повторение изученного по теме «Глагол». Повторение и 

систематизация изученного 

по теме «Глагол». 

Выполнение устного и 

письменного 

морфологического разбора 

глагола. Применение на 

практике изученных 

орфографических правил. 

Комплексная работа с 

текстом. 

159   Контрольная работа № 10 (диктант с 

грамматическим заданием) по теме 

«Глагол». 

Самостоятельное 

выполнение контрольных 

заданий. 

160   Анализ контрольного диктанта. 

Русский родной язык: 

Средства связи предложений и частей 

текста. 

Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

161   Р.Р. Сочинение-рассказ по рисунку  

О.Попович «Не взяли на рыбалку». 

Написание сочинения-

рассказа по рисунку  

О.Попович «Не взяли на 

рыбалку». 

Повторение и систематизация изученного. (8+1 ч.) 

162   Разделы науки о языке. Систематизация знаний, 

полученных при изучении 

разделов науки о языке. 

Фонетический, морфемный, 

морфологический, 

синтаксический анализ 

языкового материала. 

Комплексная работа с 
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текстом.  

163   Р.Р. Сочинение на одну из тем по выбору. Написание сочинения на 

одну из тем.. 

164   Орфограммы в приставках и корнях слов. Повторение и обобщение 

материала по орфографии. 

Составление словарного 

диктанта на изученные 

орфограммы. Комплексная 

работа с поэтическим и 

прозаическим  текстами. 

165   Орфограммы в окончаниях. 

Русский родной язык: 

Функциональные разновидности языка. 

Повторение и обобщение 

материала по орфографии. 

Написание словарного 

диктанта. 

166   Употребление букв ъ и ь. Повторение и 

систематизация знаний об 

употреблении букв ъ и ь. 

Составление текста 

словарного диктанта. 

167   Знаки препинания в простом и сложном 

предложении и в предложениях с прямой 

речью. 

Систематизация материала 

о пунктуации простого и 

сложного предложения. 

Практическая работа по 

постановке знаков 

препинания. Комплексная 

работа с поэтическим и 

прозаическим текстами. 

168   Контрольная работа № 11 (тестирование) 

по теме «Повторение  изученного в 5 

классе». 

Самостоятельное 

выполнение тестовых 

заданий. 

169   Анализ результатов итогового 

тестирования.  

Русский родной язык: 

Особенности языка фольклорных текстов. 

Анализ затруднений, 

возникших при выполнении 

итогового тестирования. 

170   Итоговое занятие. 

 

Осознание роли языка в 

жизни человека. Оценка 

собственной успешности в 

изучении родного языка. 
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Календарно-тематическое планирование по русскому языку 

6 класс  

204 часа 

№  

урока 

Дата  

проведения 

Тема Виды деятельности 

учащихся 

План Факт   

Язык и общение. (2+1 ч.) 

1   Русский язык - один из развитых языков 

мира. Русский родной язык: Русский язык 

– национальный язык русского народа. 

Чтение и анализ текстов о 

языке. Построение 

рассуждений на заданную 

тему. 

2   Язык. Речь. Общение. Чтение и смысловой анализ 

текста. Осознание роли 

языка, речи и общения в 

жизни человека. Построение 

связных устных 

высказываний на заданную 

тему. 

3   Р.Р. Ситуация общения. Чтение и анализ текстов. 

Анализ ситуации общения. 

Создание собственных 

речевых высказываний по 

заданным параметрам. 

Повторение изученного в 5 классе. (14 ч.) 

4   Фонетика, орфоэпия.  Повторение и 

систематизация изученного 

по теме «Фонетика. 

Графика.Орфоэпия.» Звуко-

буквенный анализ слова. 

Выполнение фонетического 

разбора слова.  

5-6   Морфемы в слове. Орфограммы в 

приставках и в корнях слов.  

Повторение изученного по 

теме «Морфемика. 

Орфография». Морфемный 
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разбор слова. Отработка 

орфографических правил, 

связанных с правописанием 

приставок и корней слов. 

Чтение, анализ, 

озаглавливание текста. 

Написание словарного 

диктанта. 

7-8   Части речи.  

Русский родной язык:  Русский язык – 

язык русской художественной 

литературы. 

Повторение и 

систематизация изученного 

по теме «Морфология». 

Морфологический анализ 

слова. Чтение, анализ, 

озаглавливание текста. 

9-10   Орфограммы в окончаниях слов. Отработка орфографических 

правил, связанных с 

правописанием окончаний 

существительных, 

прилагательных, глаголов. 

Чтение, анализ текста. 

Написание сочинения на 

заданную тему 

11   Словосочетание. Распознавание 

словосочетаний в составе 

предложения. Определение 

смысловых и 

грамматических связей 

между главным и 

зависимым словами в 

словосочетании. Анализ 

словосочетания по 

морфологическим 

признакам и средствам 

грамматической связи. 

12   Простое предложение. Знаки препинания  

в простом предложении. 

Повторение и 

систематизация знаний о 

строении простого 

предложения: главных и 

второстепенных членах, 

однородных членах 

предложения. 

Синтаксический и 

пунктуационный анализ 

простых предложений. 
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Чтение, анализ, 

озаглавливание текста. 

13   Сложное предложение. Знаки препинания 

в сложном предложении.  

Русский родной язык: Краткая история 

русской письменности. Создание 

славянского алфавита. 

Повторение изученного о 

сложном предложении. 

Синтаксический и 

пунктуационный анализ 

сложных предложений. 

Составление предложений 

по схемам.  

14   Синтаксический разбор предложений. Синтаксический разбор 

предложений. 

Конструирование 

предложений.  

15   Прямая речь. Диалог. 

 

Повторение изученного по 

теме. Пунктуационный 

анализ предложений с 

прямой речью. Чтение, 

анализ, озаглавливание 

текста. Конструирование 

предложений. Составление 

диалога на одну из 

предложенных тем. 

16   Контрольная работа № 1 (диктант с 

грамматическим заданием) по теме 

«Повторение изученного в 5 классе». 

Самостоятельное 

выполнение заданий 

контрольной работы. 

17   Анализ  контрольной работы. Анализ ошибок, 

допущенных в контрольной 

работе и самостоятельная 

работа по их устранению.  

Текст. (8 ч.) 

18   Р.Р.Текст и его особенности.  Чтение и анализ текстов 

разных типов. 

Пунктуационный и 

орфографический анализ. 

Устранение недочетов в 

выборе средств связи между 

предложениями.  

19   Р.Р.Тема и основная мысль текста. 

Заглавие текста. Русский родной язык: 

Как строится текст. 

Чтение и анализ текстов с 

точки зрения темы, 

основной мысли, смысловой 

цельности. Озаглавливание 
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текстов. Написание 

сочинения-описания. 

20   Р.Р. Начальные и конечные предложения 

текста. 

Анализ текста с точки зрения 

последовательности 

изложения. Определение 

роли начальных и конечных 

предложений текста. 

Продолжение текста по 

данному началу.  

21   Р.Р. Ключевые слова. Чтение и анализ текстов. 

Выделение в текстах 

ключевых слов. Пересказ 

текстов. Восстановление 

текста по ключевым словам. 

22   Р.Р. Основные признаки текста. Систематизация основных 

признаков текста. Чтение,  

смысловой и 

грамматический анализ 

текста.  

23   Р.Р. Текст и стили речи. Повторение теоретического 

материала о стилях речи, 

роли и  основных 

стилистических 

особенностей разговорного, 

художественного и научного 

стилей речи.  Анализ текстов 

разговорного,  

художественного и научного 

стилей с точки зрения их 

языковых особенностей. 

24   Р.Р. Официально-деловой стиль речи. Осмысление особенностей 

официально-делового стиля 

речи. Анализ текстов 

официально-делового стиля 

с точки зрения их языковых 

особенностей. Написание 

заявления и объяснительной 

записки. 

25   Р.Р. Проверочная работа по 

речеведческому анализу текста. 

Речеведческий анализ 

текста. 

Лексика. Фразеология. Культура речи. (14+3 ч.) 
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26   Слово и его лексическое значение.  

Русский родной язык: 

Слово как хранилище материальной и 

духовной культуры народа. 

Повторение изученного 

материала по теме 

«Лексика». Чтение и анализ 

текстов. Определение 

лексического значения 

слова. Различение прямого и 

переносного значения слова. 

Подбор синонимов и 

антонимов к слову. 

Исправление речевых 

ошибок.  

27   Р.Р. Сочинение-описание картины. (А.М. 

Герасимов «После дождя»). 

Анализ материалов 

учебника к сочинению по 

картине. Составление 

материалов к сочинению. 

Устное описание картины. 

28   Общеупотребительные слова. Отработка приёмов 

изучающего чтения. Чтение 

и анализ текстов. 

Дифференциация 

общеупотребительных и 

необщеупотребительных 

слов. 

29   Профессионализмы. Отработка приёмов 

изучающего чтения. Чтение 

и анализ текстов. 

Различение 

профессионализмов. 

Составление предложений с 

профессионализмами.  

30   Диалектизмы. Чтение и анализ текстов. 

Различение диалектизмов. 

Написание сочинения-

рассуждения.  

31-32   Р.Р. Сжатое изложение по тексту М. 

Булатова и В. Порудоминского.  

Чтение и анализ текста. 

Составление плана. 

Дифференциация главной и 

второстепенной 

информации. Сжатый 

пересказ текста. 

33   Исконно русские и заимствованные слова.  Отработка приёмов 

изучающего чтения. Чтение 
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Русский родной язык: 

Русские имена. Имена исконные и 

заимствованные, краткие сведения по их 

этимологии. 

 

и анализ текстов. 

Различение исконно русских 

и заимствованных слов. 

34   Неологизмы. Чтение и анализ текста. 

Различение неологизмов. 

Объяснение лексического 

значения приведенных в 

учебнике неологизмов.  

35   Устаревшие слова. Чтение и анализ текста. 

Выделение в текстах 

устаревших слов. 

Объяснение лексического 

значения приведенных в 

текстах устаревших слов. 

36   Словари.  Извлечение необходимой 

информации из 

лингвистических словарей 

различных типов. 

Составление словарных 

статей.  

37-38   Фразеологизмы.  

Русский родной язык: 

Имена, входящие в состав пословиц и 

поговорок, и имеющие в силу этого 

определённую стилистическую окраску. 

Чтение и анализ текста. 

Различение 

фразеологизмов, подбор к 

ним синонимов. 

Составление предложений с 

фразеологическими 

оборотами. 

39   Источники фразеологизмов. Отработка навыков 

изучающего чтения. 

Составление предложений с 

фразеологическими 

оборотами. Подготовка 

устного сообщения о 

происхождении 

фразеологизмов. 

40   Повторение изученного по теме 

«Лексика», 

«Фразеология», «Культура речи». 

Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Лексика», 

«Фразеология», «Культура 
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речи». Лексический анализ 

языкового материала. 

Дифференциация 

заимствованных и исконно 

русских слов, 

общеупотребительных и 

необщеупотребительных, 

неологизмов и устаревших 

слов, свободных и 

несвободных 

(фразеологизмов) сочетаний 

слов.  Исправление речевых 

ошибок. 

41   Контрольная работа №2 (тестирование)  

по теме «Лексика», «Фразеология», 

«Культура речи». 

Самостоятельное 

выполнение  тестовых 

заданий на основе  

лексического анализа 

языкового материала. 

42   Анализ контрольной работы по теме 

«Лексика», «Фразеология», «Культура 

речи». 

Анализ ошибок, 

допущенных в контрольной 

работе, и их устранение.  

Словообразование. (22+7 ч.) 

43   Повторение и систематизация изученного 

по теме «Морфемика».  

 

Повторение и 

систематизация знаний об 

основных понятиях 

морфемики. Морфемный 

анализ слова. Комплексный 

анализ текста. 

Орфографический анализ.  

44   Р.Р. Описание помещения. 

Русский родной язык: 

Слова с суффиксами субъективной оценки 

как изобразительное средство. 

 

Чтение и анализ текстов, 

содержащих описание 

помещений. 

Конструирование элементов 

описания помещения.  

45-46   Р.Р. Выборочное изложение — описание 

помещения с изменением лица (А.С. 

Пушкин. «Станционный смотритель»). 

Чтение. Смысловой анализ 

фрагмента. Составление 

плана. Совершенствование 

умений выборочного 

пересказа текста. Написание 

изложения.  
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47-48   Основные способы образования слов в 

русском языке. 

Изучающее чтение учебного 

текста. Морфемный и 

словообразовательный 

анализ слова. Группировка 

слов по 

словообразовательному 

признаку.  Чтение и 

комплексный анализ текста. 

Орфографический анализ. 

49   Этимологический анализ слова. 

Русский родной язык: 

Общеизвестные старинные русские 

города. Происхождение их названий. 

Определение 

происхождения слова по 

этимологическому анализу. 

Подготовка устного 

выступления на тему 

истории того или иного 

слова. Чтение и 

комплексный анализ текста. 

50   Р.Р.Систематизация материалов к 

сочинению. Сложный план. 

Систематизация материалов 

для написания сочинения. 

Составление сложного плана 

сочинения. Составление 

рабочих материалов 

сочинения.  

51   Р.Р.Сочинение-описание помещения. Написание сочинения. 

52   Анализ творческих работ (выборочное 

изложение, сочинение – описание). 

Анализ ошибок, 

допущенных в творческих 

работах, работа по их 

устранению. 

53-54   Буквы О и А в корне КОС- КАС. Составление алгоритма 

правила и его применение. 

Группировка слов на основе  

орфографического анализа. 

Комплексный анализ текста. 

55-56   Буквы О и А в корне -ГОР- ГАР. 

Русский родной язык: 

Постоянное и подвижное ударение в 

именах существительных; именах 

прилагательных, глаголах. 

Составление алгоритма 

правила и его применение. 

Группировка слов на основе  

орфографического анализа. 

Комплексный анализ текста. 

Составление рассказа по 

рисункам.  

57   Буквы Ы и И после приставок. Анализ орфографического 
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правила и составление 

алгоритма на его основе. 

Группировка слов на основе  

орфографического анализа. 

Комплексный анализ текста. 

58-59   Гласные в приставках ПРЕ- и ПРИ-. Составление алгоритма 

правила и его применение. 

Группировка слов на основе  

орфографического анализа. 

Комплексный анализ текста. 

Конструирование языкового 

материала. Написание 

распределительного 

диктанта.  

60   Контрольная работа №3 (диктант) по 

теме «Правописание корней и 

приставок». 

Самостоятельное 

выполнение предложенных 

контрольных заданий.  

61   Анализ контрольного диктанта и работа 

над ошибками. 

Русский родной язык: 

Лексические нормы употребления имён 

существительных, прилагательных, 

глаголов в современном русском 

литературном языке. 

Анализ орфографических, 

пунктуационных ошибок, а 

также ошибок, связанных с 

грамматическим анализом 

языкового материала. 

Самостоятельная работа по 

устранению ошибок. 

62   Соединительные О и Е в сложных словах. Изучающее чтение учебного 

текста. Анализ 

орфографического правила и 

его применение 

Морфемный анализ. 

Конструирование языкового 

материала. 

63-64  

 

 Сложносокращённые слова. Изучающее чтение учебного 

текста. 

Словообразовательный 

анализ. Группировка слов на 

основе 

словообразовательного 

анализа. Словарный 

диктант.  

65-66   Р.Р. Сочинение-описание изображенного Работа с синонимическими 

рядами. Составление плана. 
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на картине Т.Н. Яблонской "Утро". Составление рабочих 

материалов. Написание 

сочинения. 

67   Морфемный и словообразовательный 

разбор слов. 

Русский родной язык: 

Омографы: ударение как маркёр смысла 

слова. 

Морфемный и 

словообразовательный 

разбор слов. Заполнение 

таблицы на основе 

словообразовательного 

анализа. Комплексная 

работа с текстом. Написание 

диктанта. 

68-69   Повторение изученного по теме 

«Словообразование и орфография». 

Повторение и 

систематизация изученного 

по теме «Словообразование 

и орфография». 

Морфемный. 

словообразовательный, 

орфографический анализ. 

Чтение и комплексный 

анализ текста. Словарный 

диктант. 

70   Контрольная работа №4 (тестирование) 

по теме «Словообразование и 

орфография». 

Самостоятельное 

выполнение  заданий 

контрольной работы.  

71   Анализ контрольной работы и работа над 

ошибками. 

Анализ ошибок, 

допущенных в контрольной 

работе, и работа над ними. 

Имя существительное. (21+4 ч.) 

72-73   Имя существительное как часть речи. 

Русский родной язык: 

Нормативные и ненормативные формы 

употребления имён существительных. 

Повторение и 

систематизация изученного 

по теме «Имя 

существительное». 

Построения рассуждения на 

лингвистическую тему. 

Морфологический анализ 

слова. Выбор нужного 

падежного окончания. 

Чтение, анализ текста.  

74   Р.Р. Письмо другу. Знакомство с особенностями 

эпистолярного жанра. 

Чтение и  анализ текста 
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письма. Составление письма 

другу.  

75   Разносклоняемые существительные. Изучающее чтение учебного 

текста. Заполнение таблицы. 

Склонение 

разносклоняемых имен 

существительных. Устное 

выступление. Написание 

диктанта.  

76   Буква Е в суффиксе -ЕН- существительных 

на –МЯ. 

Анализ орфографического 

правила. Выполнение 

практических упражнений 

по применению правила. 

Чтение, озаглавливание 

текста. Группировка слов по 

видам орфограмм. 

77   Р.Р. Составление устного публичного 

выступления о происхождении имен. 

 Составление устного 

публичного выступления о 

происхождении имен 

78   Несклоняемые имена существительные. 

Русский родной язык: 

Категория рода: род заимствованных 

несклоняемых имен существительных; 

род сложных существительных; род имен 

собственных (географических названий); 

род аббревиатур. 

 

Изучающее чтение учебного 

текста. Распознавание 

несклоняемых имен 

существительных. 

Составление словосочетаний 

с несклоняемыми 

существительными.  

79-80   Род несклоняемых имён 

существительных.  

 

Изучающее чтение учебного 

текста. Определение рода 

несклоняемых имен 

существительных. Чтение и  

анализ текста. 

81   Имена существительные общего рода. Изучающее чтение учебного 

текста. Распознавание имен 

существительных общего 

рода. Составление 

предложений  с 

существительными общего 

рода. Диктант. 
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82   Морфологический разбор имени 

существительного. 

Морфологический разбор 

имени существительного.  

Чтение и комплексный 

анализ текста.  

Орфографический анализ 

языкового материала. 

83-84   Р.Р. Сочинение-описание по личным 

впечатлениям. 

 

 

Написание сочинения-

описания по личным 

впечатлениям. 

85-86   НЕ с существительными. 

Русский родной язык: 

Повествование как тип речи. 

Анализ орфографического 

правила и составление 

алгоритма на его основе. 

Выполнение практических 

упражнений по применению 

правила. Группировка слов 

на основе  

орфографического анализа. 

Чтение, комплексный анализ 

текста. 

87-88   Буквы Ч и Щ в суффиксе -ЧИК (-ЩИК). 

 

Анализ орфографического 

правила и составление 

алгоритма на его основе. 

Выполнение практических 

упражнений по применению 

правила. Группировка слов 

на основе  

орфографического анализа. 

Словарный диктант. 

89-90   Гласные в суффиксах существительных -ЕК 

и –ИК. 

Русский родной язык: 

Формы существительных мужского рода 

множественного числа с окончаниями –а(-

я), -ы(и)‚ различающиеся по смыслу. 

Анализ орфографического 

правила. Выполнение 

практических упражнений 

по применению правила. 

Написание сочинения-

миниатюры. 

91-92   Гласные О и Е после шипящих в суффиксах 

существительных.  

Анализ орфографического 

правила. Выполнение 

практических упражнений 

по применению правила. 

Чтение, озаглавливание 
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текста. Свободный диктант. 

Морфемный и 

словообразовательный 

анализ. 

93-94   Повторение изученного по теме «Имя 

существительное». 

 

Повторение и 

систематизация изученного 

по теме  

«Имя существительное». 

Составление и  заполнение 

таблицы. Морфологический,  

морфемный, 

орфографический анализ. 

Чтение, озаглавливание и 

комплексный анализ текста. 

Словарный диктант. 

95    Контрольная работа №5  (диктант с 

грамматическим заданием) по теме «Имя 

существительное». 

Самостоятельное 

выполнение предложенных 

контрольных заданий.  

96   Анализ диктанта и работа над ошибками. 

Русский родной язык: 

Особенности русской интонации, темпа 

речи по сравнению с другими языками. 

Анализ орфографических, 

пунктуационных ошибок, а 

также ошибок, связанных с 

грамматическим анализом 

языкового материала. 

Самостоятельная работа по 

устранению ошибок. 

Имя прилагательное. (24+7 ч.) 

97-98   Повторение изученного в 5 классе по теме 

«Имя прилагательное». 

Повторение и 

систематизация изученного 

по теме «Имя 

прилагательное». 

Построение  рассуждения на 

лингвистическую тему. 

Морфологический анализ 

слова. Выбор нужного 

падежного окончания. 

Заполнение таблицы.  

Чтение, анализ текста.  

99   Р.Р. Описание природы. Чтение,  речеведческий  

анализ текста. Построение 

плана описания природы. 
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100-101   Степени сравнения имён прилагательных. 

 

Изучающее чтение учебного 

текста. Распознавание и 

образование форм 

сравнительной и 

превосходной степени 

сравнения. Составление 

словосочетаний и 

предложений с формами  

сравнительной и 

превосходной 

степенисравнения 

прилагательных. Чтение, 

анализ текста. 

102-103   Разряды имен прилагательных по 

значению. Качественные прилагательные. 

 Русский родной язык: 

Метафора, олицетворение, эпитет как 

изобразительные средства. 

 

Изучающее чтение учебного 

текста. Распознавание 

качественных имен 

прилагательных. Чтение, 

анализ текста. Продолжение 

текста по данному началу. 

104   Относительные прилагательные. Изучающее чтение учебного 

текста. Распознавание 

относительных имен 

прилагательных.Группировк

а прилагательных по 

значению. 

Чтение,озаглавливание, 

анализ текста. 

105-106  

 

 Р.Р. Выборочное изложение  по повести 

А. С. Пушкина «Дубровский». 

Чтение. Смысловой анализ 

фрагмента. Составление 

плана. Совершенствование 

умений выборочного 

пересказа текста. Написание 

изложения.  

107-108   Притяжательные прилагательные. 

Русский родной язык: 

Основные орфоэпические нормы 

современного русского литературного 

языка. Понятие о варианте нормы. 

Изучающее чтение учебного 

текста. Распознавание 

притяжательных  имен 

прилагательных.Группировк

а слов по видам 

орфограмм..Чтение,озаглавл

ивание, анализ текста. 
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109   Морфологический разбор имени 

прилагательного. 

Морфологический разбор 

имени прилагательного. 

Чтение и комплексный 

анализ текста.  

Орфографический анализ 

языкового материала. 

110-111   НЕ с прилагательными. Анализ орфографического 

правила и составление 

алгоритма на его основе. 

Выполнение практических 

упражнений по применению 

правила. Группировка слов 

на основе  

орфографического анализа. 

Словарный диктант. 

112-113   Буквы О и Е после шипящих и Ц в 

суффиксах прилагательных. 

Русский родной язык: 

Равноправные и допустимые варианты 

произношения. 

 

Анализ орфографического 

правила. Выполнение 

практических упражнений 

по применению правила. 

Группировка слов на основе  

орфографического анализа.  

114-115   Р.Р. Сочинение-описание природы по 

картине (Н.П. Крымов. "Зимний вечер"). 

Работа с синонимическими 

рядами. Составление плана. 

Составление рабочих 

материалов. Написание 

сочинения. 

116-117  

 

 Одна и две буквы Н в суффиксах 

прилагательных. 

Анализ орфографического 

правила и составление 

алгоритма на его основе. 

Выполнение практических 

упражнений по применению 

правила. Группировка слов 

на основе  

орфографического анализа. 

Словарный диктант. Чтение, 

анализ текста. Написание 

сочинения-описания 

игрушки.  

118-119   Различение на письме суффиксов 

прилагательных –К- и -СК-. 

Анализ орфографического 

правила. Выполнение 

практических упражнений 
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Русский родной язык: 

Нерекомендуемые и неправильные 

варианты произношения. 

по применению правила. 

Группировка слов на основе  

орфографического анализа.  

120-121   Дефисное и слитное написание сложных 

прилагательных. 

 

Анализ орфографического 

правила. Выполнение 

практических упражнений 

по применению правила. 

Чтение,озаглавливание, 

анализ текста.Морфемный и 

словообразовательный 

разбор слов. 

122-123   Р.Р.Сочинение-описание произведения 

народного промысла. 

Работа с синонимическими 

рядами. Составление плана. 

Составление рабочих 

материалов. Написание 

сочинения. 

124-125   Повторение изученного по теме «Имя 

прилагательное». 

Русский родной язык: 

Особенности языка фольклорных текстов. 

Повторение и 

систематизация изученного 

по теме  

«Имя прилагательное». 

Составление и  заполнение 

таблицы. Морфологический,  

морфемный, 

орфографический анализ. 

Чтение, озаглавливание и 

комплексный анализ текста. 

Свободный диктант. 

126   Контрольная работа №6  (диктант с 

грамматическим заданием) по теме «Имя 

прилагательное». 

Самостоятельное 

выполнение предложенных 

контрольных заданий.  

127   Анализ диктанта и работа над ошибками. Анализ орфографических, 

пунктуационных ошибок, а 

также ошибок, связанных с 

грамматическим анализом 

языкового материала. 

Самостоятельная работа по 

устранению ошибок. 

Имя числительное. (15+1 ч.) 

128   Имя числительное как часть речи. Изучающее чтение учебного 

текста. Распознавание 
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 количественных и 

порядковых числительных. 

Составление расписки. 

129   Простые и составные числительные. Изучающее чтение учебного 

текста. Группировка 

числительных по составу. 

Чтение,озаглавливание, 

анализ текста. 

130-131   Мягкий знак на конце и в середине 

числительных. 

Русский родной язык: 

Произносительные варианты 

орфоэпической нормы. 

Анализ орфографического 

правила. Выполнение 

практических упражнений 

по применению правила. 

Группировка слов на основе  

орфографического анализа.  

132   Разряды количественных числительных. Изучающее чтение учебного 

текста. Группировка 

числительных по разрядам. 

Составление текста 

объявления. 

133-134   Числительные, обозначающие целые 

числа. 

 

Изучающее чтение учебного 

текста. 

Склонениечислительных, 

обозначающих целые числа. 

135   Дробные числительные. Изучающее чтение учебного 

текста. Склонение 

дробныхчислительных. 

Составление рассказа по 

картинкам. Словарный 

диктант 

136-137   Собирательные числительные. 

Русский родной язык: 

Роль звукописи в художественном тексте. 

Изучающее чтение учебного  

текста. Склонение 

собирательныхчислительных

. Составление 

словосочетаний с 

собирательными 

числительными. Словарный 

диктант 

138   Порядковые числительные. Изучающее чтение учебного  

текста. Склонение 

порядковыхчислительных. 

Составление словосочетаний 
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с порядковыми 

числительными.  

139   Морфологический разбор имени 

числительного. 

Морфологический разбор 

имени числительного.  

Чтение и комплексный 

анализ текста.  

Орфографический анализ 

языкового материала. 

140   Р.Р. Публичное выступление-призыв на 

тему "Берегите природу!". 

Подготовка публичного 

выступления-призыва на 

тему "Берегите природу!" 

141    Повторение изученного по теме «Имя 

числительное». 

 

Повторение и 

систематизация изученного 

по теме  

«Имя числительное». 

Составление сложного 

плана. Морфологический,  

морфемный, 

орфографический анализ. 

Чтение и  анализ текста. 

Словарный  диктант. 

142   Контрольная работа №7 (тестирование) 

по теме «Имя числительное». 

Самостоятельное 

выполнение предложенных 

контрольных заданий.  

143   Анализ контрольной работы, работа над 

ошибками. 

Русский родной язык: 

Правила речевого этикета: нормы и 

традиции. 

Анализ орфографических  

ошибок и ошибок, 

связанных с грамматическим 

анализом языкового 

материала. Самостоятельная 

работа по устранению 

ошибок. 

Местоимение. (20+5 ч.) 

144   Местоимение  как часть речи. Изучающее чтение учебного 

текста. Распознавание 

местоимений. 

Чтение,озаглавливание, 

анализ текста. Исправление 

грамматических ошибок. 

145-146   Личные местоимения. Изучающее чтение учебного 

текста. Склонение личных 
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местоимений, их 

грамматический анализ 

Чтение,озаглавливание, 

анализ текста. 

Пунктуационный анализ. 

Словарный диктант. 

147   Возвратное местоимение себя. 

 

Изучающее чтение учебного 

текста.  Грамматический 

анализ.  Устранение ошибок, 

связанных с употреблением 

местоимений. 

148-149   Р.Р.  Рассказ по сюжетным рисункам от 1-

го лица. 

Составление рассказа  по 

сюжетным рисункам от 1-го 

лица 

150   Вопросительные местоимения. 

Русский родной язык: 

Устойчивые формулы речевого этикета в 

общении. 

Изучающее чтение учебного 

текста. Склонение 

вопросительных 

местоимений, их 

грамматический анализ. 

Чтение, анализ текста 

151   Относительные местоимения. Изучающее чтение учебного 

текста. Различение 

вопросительных и 

относительных 

местоимений. 

Конструирование языкового 

материала. Чтение, анализ 

текста 

152-153   Неопределенные местоимения. 

 

Изучающее чтение учебного 

текста. Склонение 

неопределенных 

местоимений, их 

грамматический анализ. 

Анализ орфографического 

правила. Выполнение 

практических упражнений 

по применению правила 

Чтение, анализ текста.   

154-155   Отрицательные местоимения. 

Русский родной язык: 

Изучающее чтение учебного 

текста. Склонение 

отрицательных 

местоимений, их 
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Обращение в русском речевом этикете. грамматический анализ. 

Анализ орфографического 

правила. Выполнение 

практических упражнений 

по применению правила 

Чтение,озаглавливание,  

анализ текста. Диктант.   

156   Притяжательные местоимения. Изучающее чтение учебного 

текста. Склонение 

притяжательных 

местоимений, их 

грамматический анализ. 

Чтение,озаглавливание,  

анализ текста. Диктант.   

157   Р.Р. Сочинение - рассуждение. Написание сочинения-

рассуждения по данному 

началу. 

158-159   Указательные местоимения. Опознавание указательных 

местоимений.  Склонение 

указательных местоимений, 

их грамматический анализ. 

Чтение,озаглавливание,  

анализ текста. Словарный 

диктант.   

160   Определительные местоимения. 

 

Опознавание 

определительных 

местоимений.  Склонение 

определительных 

местоимений, их 

грамматический анализ. 

Чтение, комплексный анализ 

текста.  

161   Местоимения и другие части речи. 

Русский родной язык: 

Особенности употребления в качестве 

обращений собственных имён, названий 

людей по степени родства, по положению 

в обществе, по профессии, должности; по 

возрасту и полу. 

 

Дифференциация 

местоимений и других 

частей речи. Заполнение и 

анализ таблицы. Написание 

сочинения по пословице. 
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162   Морфологический разбор местоимения. Морфологический разбор 

местоимений.  Чтение и 

комплексный анализ текста.  

Орфографический анализ 

языкового материала. 

163-164  

 

 Р.Р. Сочинение-рассказ по воображению 

(упр. 494) или по картине Е.В. 

Сыромятникова «Первые зрители». 

Сбор рабочих материалов к 

сочинению. Составление 

плана. Написание сочинения 

165-166   Повторение изученного по теме 

«Местоимение». 

Повторение и 

систематизация изученного 

по теме  

«Местоимение». 

Составление и  заполнение 

таблицы. Морфологический,  

морфемный, 

орфографический анализ. 

Чтение, озаглавливание и 

комплексный анализ текста. 

Словарный диктант. 

167    Контрольная работа №8 (тестирование) 

по теме «Местоимение». 

Самостоятельное 

выполнение предложенных 

контрольных заданий.  

168   Анализ контрольной работы, работа над 

ошибками. 

Русский родной язык: 

Современные формулы обращения к 

незнакомому человеку. 

Анализ орфографических  

ошибок и ошибок, 

связанных с грамматическим 

анализом языкового 

материала. Самостоятельная 

работа по устранению 

ошибок. 

Глагол. (18+6 ч.) 

169-170   Повторение изученного в 5 классе по теме 

«Глагол». 

Повторение и 

систематизация изученного 

по теме «Глагол». 

Построение  рассуждения на 

лингвистическую тему. 

Морфологический анализ 

слова. Выбор нужного 

личного окончания глагола. 

Конструирование языкового 

материала.  Чтение, анализ 

текста.  
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171-172   Р.Р. Сочинение-рассказ  по сюжетным 

картинкам с включением части готового 

текста. 

Сочинение-рассказ  по 

сюжетным картинкам с 

включением части готового 

текста. 

173   Разноспрягаемые глаголы. Анализ таблицы. 

Морфологический анализ. 

Орфографический анализ. 

Построение диалога. 

174-175   Глаголы переходные и непереходные. 

Русский родной язык: 

Точность и логичность речи. 

Распознавание переходных 

и непереходных глаголов. 

Составление словосочетаний 

и предложений с 

переходными и 

непереходными глаголами. 

Исправление 

грамматических ошибок. 

Словарный диктант. 

176   Наклонение глагола. Изъявительное 

наклонение. 

Изучающее чтение учебного 

текста. Морфологический 

анализ. Орфографический 

анализ. Чтение и  анализ 

текста.    

177-178   Р.Р. Изложение текста-повествования 

(упр. 541). 

Чтение и  анализ текста. 

Составление плана. 

Написание изложения. 

179   Условное наклонение. Изучающее чтение учебного 

текста. Морфологический 

анализ. Чтение и  анализ 

текста. Написание 

сочинения-миниатюры.    

180-181   Повелительное наклонение. 

Русский родной язык: 

Выразительность, чистота и богатство 

речи. 

Изучающее чтение учебного 

текста. Морфологический 

анализ. Дифференциация 

форм повелительного и 

изъявительного наклонения. 

Чтение и  анализ текста.     

182   Р.Р. Рассказ по сюжетным рисункам. Написание рассказа по 

сюжетным рисункам. 

183   Употребление наклонений. Наблюдение над языковым 

материалом. 

Конструирование языкового 
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материала.  Чтение, анализ 

текста.  Написание 

инструкции. Словарный 

диктант. 

184-185   Безличные глаголы. Изучающее чтение учебного 

текста. Морфологический 

анализ. Чтение и  анализ 

текста. Написание 

сочинения-миниатюры. 

Диктант.   

186   Морфологический разбор глагола. 

Русский родной язык: 

Средства выразительной устной речи (тон, 

тембр, темп), способы тренировки 

(скороговорки). 

 

Морфологический разбор 

глаголов.  Чтение и 

комплексный анализ текста.  

Орфографический анализ 

языкового материала. 

187   Р.Р. Рассказ на основе услышанного. Чтение и  анализ текста. 

Составление плана. 

Написание сочинения. 

188-189   Правописание гласных в суффиксах 

глаголов. 

Анализ орфографического 

правила и составление 

алгоритма на его основе. 

Выполнение практических 

упражнений по применению 

правила. Группировка слов 

на основе  

орфографического анализа. 

Словарный диктант. . 

Чтение, анализ текста 

190   Повторение изученного по теме «Глагол». Повторение и 

систематизация изученного 

по теме  

«Глагол». Группировка слов 

по грамматическому 

признаку Морфологический,  

морфемный, 

орфографический анализ. 

Чтение и комплексный 

анализ текста. Словарный 

диктант. Диктант по памяти. 
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191   Контрольная работа №9 (диктант с 

грамматическим заданием) по теме 

«Глагол». 

Самостоятельное 

выполнение предложенных 

контрольных заданий.  

192   Анализ  контрольного диктанта и работа 

над ошибками. 

Русский родной язык: 

Композиционные формы описания, 

повествования, рассуждения. 

Анализ орфографических, 

пунктуационных ошибок, а 

также ошибок, связанных с 

грамматическим анализом 

языкового материала. 

Самостоятельная работа по 

устранению ошибок. 

Повторение и систематизация изученного в 5  и 6 классах. (16+2 ч.) 

193   Разделы науки о языке. 

 

Анализ и заполнение 

обобщающей таблицы. 

Составление сложного 

плана. Подготовка устного 

сообщения. 

194   Орфография. Орфографический разбор. Повторение и 

систематизация изученного 

по теме «Орфография». 

Орфографический анализ 

слова. Чтение и анализ 

текста. Группировка слов по 

видам орфограмм. 

195   Пунктуация. Пунктуационный разбор. Повторение и 

систематизация изученного 

по теме «Пунктуация».  

Пунктуационный разбор. 

Чтение и  анализ текста. 

196   Р.Р. Сочинение на выбранную тему. Написание сочинения на 

одну из предложенных тем. 

197   Р.Р.Анализ творческой работы, работа над 

ошибками. 

Анализ творческой работы, 

работа над ошибками. 

198   Лексика и фразеология. 

Русский родной язык: 

Средства связи предложений и частей 

текста. 

Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Лексика», 

«Фразеология», «Культура 

речи». Лексический анализ 

языкового материала. 

Дифференциация 

заимствованных и исконно 

русских слов, 
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общеупотребительных и 

необщеупотребительных, 

неологизмов и устаревших 

слов, свободных и 

несвободных 

(фразеологизмов) сочетаний 

слов.  Чтение, комплексный 

анализ текста. 

199   Словообразование. Морфемный и 

словообразовательный разбор. 

Повторение и 

систематизация изученного 

по теме «Словообразование 

и орфография». 

Морфемный, 

словообразовательный, 

орфографический анализ. 

Чтение и комплексный 

анализ текста. Словарный 

диктант. 

200   Морфология. Морфологический разбор 

слова. 

Повторение и 

систематизация изученного 

по теме »Морфология». 

Морфологический и  

орфографический анализ. 

Чтение и комплексный 

анализ текста. Свободный 

диктант.. 

201   Синтаксис. Синтаксический разбор. Повторение и 

систематизация изученного 

по теме «Синтаксис». 

Синтаксический и  

пунктуационный разбор. 

Чтение, озаглавливание и  

анализ текста. 

202   Контрольная работа №10 (тестирование) по теме 

«Повторение изученного в 6 классе». 

Самостоятельное выполнение  заданий 

итоговой контрольной работы.  

203   Анализ  контрольной работы. Анализ орфографических  ошибок и 

ошибок, связанных с грамматическим 

анализом языкового материала. 

Самостоятельная работа по устранению 

ошибок. 

204   Итоговое обобщение. 

 

Анализ учебной деятельности.  
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Календарно-тематическое планирование 

7 класс 

 

№ 
п/п 

Дата 
Тема урока 

Содержание. Основные 
виды деятельности План. Факт. 

1   Русский язык как развивающееся 
явление. 

Родной язык: Русский язык в жизни 
общества и государства. 

Чтение и комплексный 
анализ текста.  
Орфографический анализ 
языкового материала. 
Создание 
аргументированного 
высказывания на 
предложенную тему. 

Повторение изученного в 6 классе (10 ч+ 1ч +1ч) 

2   Синтаксис. Синтаксический разбор Объяснительный 
диктант с последующей 
самопроверкой по 
алгоритму выполнения 
задания, работа в парах над 
лексикой текста, 
самостоятельное 
проектирование 
аргументированного текста с 
последующей 
взаимопроверкой при 
консультативной помощи 
учителя, проектирование 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

3   Пунктуация. Пунктуационный разбор Беседа по контрольным 
вопросам, самостоятельная 
работа с портфолио 
(составление 
словосочетаний по образцу с 
последующей 
самопроверкой по 
алгоритму выполнения 
самопроверки), работа в 
парах с упражнениями 
учебника (орфограммами) с 
последующей 
взаимопроверкой, 
синтаксический разбор, 
коллективное 
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проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

4   Лексика и фразеология Индивидуальная и 
парная работа по 
диагностическим 
материалам учебника с 
последующей 
самопроверкой по памятке 
выполнения задания, 
лабораторная работа в парах 
при консультативной 
помощи учителя по 
алгоритму выполнения 
заданий (анализ 
художественного текста с 
толковым словарем), подбор 
лексических явлений из 
произведений 
художественной литературы, 
проектирование способов 
выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

5   Фонетика и орфография. 
Фонетический разбор слова. 

Родной язык: Слово как хранилище 
материальной и культуры народа. 

Индивидуальная и 
парная работа по 
диагностическим 
материалам учебника с 
последующей 
самопроверкой по памятке 
выполнения задания, 
лабораторная работа в парах 
при консультативной 
помощи учителя по 
алгоритму выполнения 
заданий (анализ 
художественного текста с 
толковым словарем), подбор 
лексических явлений из 
произведений 
художественной литературы, 
проектирование способов 
выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

6   Словообразование и орфография. 
Морфемный и словообразовательный 
разбор. 

 

Работа в парах 
(морфологический разбор 
слова по образцу 
выполнения задания), 
групповая работа по 
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вариантам (анализ текста с 
последующей 
взаимопроверкой при 
консультативной помощи 
учителя), проектирование 
выполнения  домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

7   Морфология и орфография. 
Морфологический разбор слова. 

Родной язык: Слова, обозначающие 
предметы и явления традиционного 
русского быта. 

Работа в парах 
(выделение и группировка 
словосочетаний и 
проведение 
морфологического анализа 
слов по алгоритму 
выполнения задачи при 
консультативной помощи 
учителя с последующей 
самопроверкой), 
проектирование выполнения  
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

8   Развитие речи. Сочинение по картине 
И.И. Бродского «Летний сад осенью» 

Формирование у 
учащихся умений к 
осуществлению контрольной 
функции, контроль и 
самоконтроль изученных 
понятий: самостоятельная и 
парная работа с материалом 
для описания картины 
(составление плана текста 
сочинения, составление 
алгоритма написания 
сочинения-описания 
картины, составление 
словаря описания картины 
при консультативной 
помощи учителя), 
проектирование выполнения  
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

9   Развитие речи. Текст Коллективная работа 
(объяснение постановки 
знаков препинания в 
диалоге), самостоятельная 
работа (комплексный анализ 
текста по алгоритму 
выполнения задачи при 
консультативной помощи 
учителя), работа в парах 
(составление диалога «В 
музее»), анализ текста с 
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последующей 
взаимопроверкой, 
коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

10   Развитие речи. Диалог как текст. Виды 
диалога 

Групповая работа 
(определение темы, 
основной мысли в тексте по 
алгоритму выполнения 
задания при 
консультативной помощи 
учителя), работа в парах 
(анализ текста с диалогом, 
составление текста с 
диалогом «О памятном 
событии»), работа в парах 
(составление памятки об 
оформлении реплик 
диалога), проектирование 
выполнения  домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

11   Развитие речи. Стили литературного 
языка. Публицистический стиль.  

Родной язык: Слова с национально –
культурным компонентом значения: 
символика числа, цвета и т.п. 

Коллективное 
составление памяток в 
лингвистическое портфолио 
«Языковые и 
композиционные признаки 
публицистического стиля 
речи» при консультативной 
помощи учителя, написание 
статьи в школьную газету 
«Мы на экскурсии», 
проектирование выполнения  
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

12   Входной тест по теме «Повторение 
изученного в 5-6 классах» 

Формирование у 
учащихся умений к 
осуществлению контрольной 
функции, контроль и 
самоконтроль изученных 
понятий: выполнение 
тестовых заданий 

13   Работа над ошибками Работа в парах по 
диагностическим картам 
типичных ошибок по 
алгоритму выполнения 
работы над ошибками, 
коллективное выполнение 
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заданий по дидактическому 
материалу, учебнику с 
последующей 
взаимопроверкой, 
самостоятельное 
выполнение творческого 
задания (редактирование 
текста), коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Морфология и орфография. Культура речи. Причастие (24ч+2ч+2ч) 

14   Причастие как часть речи 
 

Лабораторная работа по 
определению причастий в 
предложении, фронтальная 
беседа по результатам 
работы, составление 
алгоритма определения 
причастий, составление 
схемы основных признаков 
причастия при 
консультативной помощи 
учителя, объяснительный 
диктант с последующей 
взаимопроверкой, 
проектирование выполнения  
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

15   Склонение причастий и правописание 
гласных в падежных окончаниях 
причастий 

Самостоятельная работа 
с лингвистическим 
портфолио (построение 
словосочетаний с 
причастиями по алгоритму 
выполнения задания), 
работа в парах (построение 
алгоритма проверки 
написания гласных в 
падежных окончаниях 
причастий), фронтальная 
беседа по результатам 
выполнения домашнего 
задания, составление 
конспекта статьи учебника, 
коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
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выставленных оценок 

16   Причастный оборот. Выделение 
причастного оборота запятыми 

Родной язык: Крылатые слова и 
выражения (прецедентные тексты из 
русских народных и литературных сказок.) 
значения: символика числа, цвета и т.п. 

Самостоятельная работа 
с лингвистическим 
портфолио по составлению 
памяток определения и 
обособления 
распространенного 
определения, групповая 
работа (анализ текста: 
определение причастных 
оборотов, построение схем), 
конструирование текста с 
причастными оборотами, 
самостоятельное 
проектирование выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

17   Закрепление темы «Причастный 
оборот. Выделение причастного оборота 
запятыми» 

 

Комплексное 
повторение с 
использованием 
дидактического материала 
на основе памяток 
лингвистического 
портфолио, составление 
плана лингвистического 
описания предложений с 
причастными оборотами, 
коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

18   Развитие речи. Описание внешности 
человека 

Самостоятельная и 
парная работа с материалом 
для описания (составление 
плана текста сочинения, 
изучение и 
конспектирование 
содержания параграфа 
учебника, составление 
алгоритма написания 
сочинения-описания 
внешности, составление 
словаря описания внешности 
при консультативной 
помощи учителя), 
проектирование выполнения 
домашнего задания 

19   Действительные и страдательные 
причастия 

Коллективная работа с 
печатными тетрадями на 
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основе памятки 
определения и различения 
действительных и 
страдательных причастий в 
тексте, самостоятельная 
работа с учебником 
(тезисное конспектирование 
при консультативной 
помощи учителя), 
составление 
лингвистического описания 
по теме «Действительное 
(страдательное) причастие» 
с последующей 
взаимопроверкой, 
коллективное 
проектирование  
выполнения  домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

20   Краткие и полные страдательные 
причастия 

Родной язык: Русские пословицы и 
поговорки как воплощение опыта 
наблюдений, оценок, народного ума и 
особенностей национальной культуры 
народа. 

Урок-презентация, 
конспектирование 
материала презентации, 
объяснительный диктант, 
написание лингвистического 
описания по теме 
«Причастие» с последующей 
самопроверкой по 
алгоритму выполнения 
задания, самостоятельное 
проектирование выполнения  
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

21   Действительные причастия 
настоящего времени. Гласные в суффиксах 
действительных причастий настоящего 
времени 

 

Лабораторная работа по 
тексту по вариантам 
(объяснение написания 
суффиксов действительных 
причастий), объяснительный 
диктант с последующей 
взаимопроверкой по 
памятке выполнения 
задания, коллективное 
проектирование  
выполнения  домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

22   Образование действительных 
причастий настоящего времени 

 

Работа в парах 
(составление текста с 
причастиями, объяснение 
написания гласных в 
суффиксах действительных 
причастий по образцу с 
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использованием алгоритма 
и последующей 
взаимопроверкой), 
самостоятельное 
проектирование выполнения  
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

23   Действительные причастия 
прошедшего времени 

Комплексное 
повторение по 
дидактическому материалу, 
работа в парах по алгоритму 
выполнения задания при 
консультативной помощи 
учителя (исследование 
текста с действительными 
причастиями с последующей 
самопроверкой), 
проектирование выполнения  
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

24   Страдательные причастия настоящего 
времени 

Анализ ошибок, 
допущенных в домашнем 
задании с использованием 
памятки для проведения 
анализа и работы над 
ошибками, работа по 
составлению алгоритма для 
проведения самоанализа, 
проектирование выполнения  
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

25   Гласные в суффиксах страдательных 
причастий настоящего времени 

Родной язык: Особенности русской 
интонации 

Коллективная работа 
(презентация на тему 
«Страдательные причастия 
настоящего времени»), 
работа в парах по алгоритму 
выполнения задачи с 
причастиями, коллективное 
проектирование  
выполнения  домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

26   Страдательные причастия 
прошедшего времени 

 

Групповая работа 
(составление текста 
лингвистического описания 
по теме "Страдательные 
причастия прошедшего 
времени»), самостоятельная 
работа с дидактическим 
материалом при 
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консультативной помощи 
учителя с последующей 
самопроверкой, 
коллективное 
проектирование выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

27   Гласные перед Н в полных и кратких 
страдательных причастиях 

Лабораторная работа в 
парах с лингвистическим 
портфолио, работа в группах 
(конструирование 
словосочетаний с полными и 
краткими причастиями, 
прилагательными, 
объяснение орфограмм по 
образцу), коллективное 
проектирование выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

28   Контрольный диктант по теме 
«Действительные и страдательные 
причастия» 

Самостоятельное 
выполнение заданий 
контрольной работы.  

29   Работа над ошибками. Одна и две 
буквы Н в суффиксах страдательных 
причастий прошедшего времени 

Родной язык: Национальная 
специфика слов с живой внутренней 
формой (черника, голубика, земляника, 
рыжик. 

Групповое выполнение 
заданий теста с 
последующей 
самопроверкой при 
консультативной помощи 
учителя по алгоритму 
выполнения задания, 
составление текста с 
использованием кратких и 
полных причастий, 
прилагательных, объяснение 
орфограмм, проектирование 
выполнения  домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

30   Одна буква Н в отглагольных 
прилагательных 

 

Индивидуальная работа 
с дидактическим 
материалом и учебником с 
последующей 
самопроверкой по 
алгоритму выполнения 
задания, работа в парах 
(конструирование 
словосочетаний с краткими 
и полными причастиями и 
прилагательными с 
последующей 
взаимопроверкой), 
составление текста с 
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использованием данных 
частей речи, составление 
лингвистического описания, 
самостоятельное 
проектирование домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

31   Одна и две буквы Н в суффиксах 
кратких страдательных причастий и в 
кратких отглагольных прилагательных 

Лабораторная работа в 
группах (анализ 
художественного текста, 
конструирование текста с 
краткими и полными 
причастиями и 
прилагательными по 
рисункам), составление 
алгоритма проведения 
самопроверки по теме 
урока, групповое 
проектирование домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

32   Работа с текстом по различению 
кратких страдательных причастий и 
кратких отглагольных прилагательных 

Родной язык: Русские имена, 
исконные и заимствованные, их 
этимология 

Работа в парах с 
теоретическим материалом 
учебника, составление 
алгоритма устного ответа на 
лингвистическую тему с 
использованием 
презентации учителя, 
оформление 
лингвистического 
портфолио, проектирование 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

33   Развитие речи. Сочинение по 
фотографии. Морфологический разбор 
причастия 

Сбор материала по 
теме. Написание сочинения 
– описания внешности по 
личным наблюдениям  

34   Слитное и раздельное написание НЕ с 
причастиями 

. 

Работа в парах 
(составление алгоритма 
написания не с причастиями 
с последующей 
взаимопроверкой), 
индивидуальная творческая 
работа по дидактическому 
материалу с 
использованием алгоритмов 
выполнения задачи, 
проектирование домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

35   Правописание НЕ с причастиями, 
прилагательными, существительными 

Индивидуальная работа 
(написание текста с 
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причастиями, с 
последующей 
взаимопроверкой по 
алгоритму выполнения 
задания), написание сжатого 
изложения с последующей 
самопроверкой, 
индивидуальное 
проектирование выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

36   Буквы Е и Ё после шипящих в 
суффиксах страдательных причастий 
прошедшего времени 

 
Родной язык: Слова со 

специфическим оценочно-
характеризующим значением. 

Работа в парах по 
редактированию текста с 
использованием памяток 
для выполнения 
редактирования при 
консультативной помощи 
учителя, написание 
сочинения-рассуждения на 
лингвистическую тему при 
консультативной помощи 
учителя с последующей 
самопроверкой), групповое 
проектирование выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

37   Развитие речи. Сочинение по личным 
наблюдениям на тему «Вы с ним 
знакомы» 

Сбор материала по 
теме. Написание сочинения 
– описания внешности по 
личным наблюдениям  

38   Развитие речи. Анализ сочинений 
 

Анализ допущенных 
ошибок с использованием 
памятки для проведения 
анализа и работы над 
ошибками, работа по 
составлению алгоритма для 
проведения анализа, 
проектирование выполнения 
домашнего задания 

39   Повторение по теме «Причастие» Лабораторная работа по 
причастиям, фронтальная 
беседа по результатам 
работы, составление 
алгоритма определения 
причастий, заполнение 
схемы основных признаков 
причастия, объяснительный 
диктант с последующей 
взаимопроверкой, 
проектирование выполнения 
домашнего задания, 
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комментирование 
выставленных оценок 

40   Контрольный диктант по теме 
«Причастие» 

Родной язык: Основные 
орфоэпические нормы СРЛЯ. Понятие о 
варианте нормы. 

Написание 
контрольного диктанта с 
последующей 
самопроверкой по 
алгоритму выполнения 
задания, выполнение 
грамматического задания с 
последующей 
взаимопроверкой при 
консультативной помощи 
учителя, проектирование 
выполнения домашнего 
задания 

41   Работа над ошибками Групповая работа 
(проектирование работы над 
типичными ошибками в 
диагностической карте), 
коллективное 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Деепричастие (11ч+1ч+1ч) 

42   Деепричастие как часть речи 
 

Групповая работа 
(анализ предложений с 
деепричастиями по 
алгоритму выполнения 
задачи), фронтальная беседа 
по содержанию учебника, 
индивидуальные задания 
(составление плана 
лингвистического описания 
деепричастия по 
грамматическим 
признакам), проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

43   Деепричастный оборот. Запятые при 
деепричастном обороте 

Составление конспекта 
статьи учебника, работа в 
парах по составлению 
лингвистического 
рассуждения при 
консультативной помощи 
учителя с последующей 
взаимопроверкой, 
объяснительный диктант, 
работа с орфограммами, 
коллективное 
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проектирование домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

44   Запятые при деепричастном обороте. 
Работа с текстом 

Родной язык: Постоянное и 
подвижное ударение в именах 
существительных, прилагательных и в 
глаголах. 

Работа в парах по 
учебнику с последующей 
самопроверкой по памятке 
выполнения задачи, 
групповая работа 
(объяснительный диктант с 
материалами-опорами 
лингвистического 
портфолио), 
самостоятельная работа 
(лингвистическое описание), 
проектирование домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

45   Нахождение деепричастных оборотов 
в тексте 

Лабораторная работа по 
деепричастиям, 
фронтальная беседа по 
результатам работы, 
составление алгоритма 
определения деепричастий, 
заполнение схемы основных 
признаков деепричастий, 
объяснительный диктант с 
последующей 
взаимопроверкой, 
проектирование выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

46   Раздельное написание НЕ с 
деепричастиями 

 

Комплексное 
повторение, работа над 
ошибками в домашнем 
задании по памятке 
выполнения задания, 
индивидуальная работа с 
лингвистическим портфолио 
(составление предложений с 
деепричастными 
оборотами), работа в парах 
(анализ текста с 
деепричастными оборотами 
с последующей 
взаимопроверкой по 
алгоритму выполнения 
задания), групповое 
проектирование выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

47   Деепричастия несовершенного вида Лабораторная работа по 
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тексту художественной 
литературы с 
деепричастиями 
несовершенного вида с 
последующей 
взаимопроверкой при 
консультативной помощи 
учителя, работа в парах 
(конструирование 
словосочетаний и 
предложений с 
деепричастиями по памятке 
выполнения задания с 
последующей 
взаимопроверкой при 
консультативной помощи 
учителя, самостоятельное 
проектирование домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

48   Деепричастия совершенного вида 
Родной язык: Основные нормы 

словоупотребления имен 
существительных, прилагательных, 
глаголов в СРЛЯ 

 

Лабораторная работа по 
тексту художественной 
литературы с 
деепричастиями с 
последующей 
взаимопроверкой при 
консультативной помощи 
учителя, написание 
лингвистического 
рассуждения, 
самостоятельное 
проектирование домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

49   Замена глаголов и причастий 
деепричастиями совершенного и 
несовершенного вида 

Работа в парах по 
редактированию текста с 
использованием памяток 
для выполнения 
редактирования при 
консультативной помощи 
учителя, групповое 
проектирование выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

50   Развитие речи. Сочинение-рассказ по 
картине С. Григорьева «Вратарь» от имени 
одного из действующих лиц  

 

Выполнение работы над 
ошибками в домашнем 
задании по алгоритму 
выполнения задачи, 
составление текста по 
картине при 
консультативной помощи 
учителя с использованием 
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материалов 
лингвистического 
портфолио, самостоятельное 
проектирование выполнения 
домашнего задания 

51   Развитие речи. Анализ сочинений. 
Морфологический разбор деепричастия 

Выполнение работы над 
ошибками по алгоритму 
выполнения задачи, 
написание выборочного 
диктанта с использованием 
аудиозаписи, выполнение 
грамматических заданий, 
проведение самопроверки 
по алгоритму выполнения 
задачи, работа в парах 
(морфологический разбор 
деепричастия), составление 
лингвистического описания, 
определение 
индивидуального 
маршрутавосполнения 
проблемных зон в 
изученной теме, 
проектирование выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

52   Повторение по теме «Деепричастие» 
Родной язык: Стилистические 

варианты норы употребления имен 
существительных, прилагательных, 
глаголов в речи. 

Лабораторная работа по 
деепричастиям, 

фронтальная беседа по 
результатам работы, 
составление алгоритма 
определения деепричастий, 
заполнение схемы основных 
признаков деепричастий, 
объяснительный диктант с 
последующей 
взаимопроверкой, 
проектирование выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

53   Контрольный диктант по теме 
«Деепричастие» 

Написание 
контрольного диктанта с 
последующей 
самопроверкой по 
алгоритму выполнения 
задания, выполнение 
грамматического задания с 
последующей 
взаимопроверкой при 
консультативной помощи 
учителя, проектирование 
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выполнения домашнего 
задания 

54   Работа над ошибками Групповая работа 
(проектирование работы над 
типичными ошибками в 
диагностической карте), 
коллективное 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Наречие 

55   Наречие как часть речи Работа в парах по 
конструированию 
словосочетаний с наречиями 
с последующей 
взаимопроверкой, 
написание лингвистического 
описания по алгоритму 
выполнения задания при 
консультативной помощи 
учителя,  коллективное 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

56   Разряды наречий 
Родной язык: Основные 

грамматические нормы СРЛЯ 

Лабораторная работа по 
тексту художественной 
литературы с наречиями с 
последующей 
взаимопроверкой при 
консультативной помощи 
учителя, написание 
лингвистического 
рассуждения, 
самостоятельное 
проектирование домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

57   Определение лексико-семантических 
значений наречий 

Работа в парах над 
ошибками в домашней 
работе, лабораторная работа 
в группах (анализ текста: 
определение разрядов 
наречий по значению), 
самостоятельная работа по 
материалам учебника, 
проектирование домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

58   Степени сравнения наречий Групповая работа по 
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дидактическому материалу с 
использованием материалов 
лингвистического портфолио 
с последующей 
взаимопроверкой при 
консультативной помощи 
учителя, работа в парах 
(анализ текста с наречиями с 
последующей 
самопроверкой по памятке), 
лабораторная работа 
(образование степеней 
сравнения наречий), 
коллективное 
проектирование домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

59   Морфологический разбор наречия 
Родной язык: Категория рода 

несклоняемых имен существительных, 
имен собственных. 

Написание 
объяснительного диктанта с 
использованием 
аудиозаписи с последующей 
взаимопроверкой, 
самопроверкой, выполнение 
грамматического задания с 
последующей проверкой 
учителем, проектирование 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

60   Развитие речи. Сочинение-
рассуждение на тему «Прозвища» 

Выполнение работы над 
ошибками в домашнем 
задании по алгоритму 
выполнения задачи, 
составление текста по 
картине при 
консультативной помощи 
учителя с использованием 
материалов 
лингвистического 
портфолио, самостоятельное 
проектирование выполнения 
домашнего задания 

61   Слитное и раздельное написание НЕ с 
наречиями на –о и -е 

Самостоятельная работа 
по дидактическому 
материалу с последующей 
взаимопроверкой по 
памятке выполнения 
задания, анализ текста, 
составление рассказа по 
рисункам (предварительное 
домашнее задание), 
проектирование выполнения 
домашнего задания 
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62   Буквы Е и И в приставках НЕ- и НИ- 
отрицательных наречий 

Самостоятельная работа  
по дидактическому 
материалу с последующей 
взаимопроверкой по 
памятке выполнения 
задания при 
консультативной помощи 
учителя, конструирование 
словосочетаний и 
предложений с наречиями, 
составление 
лингвистического описания 
(предварительное 
домашнее задание), 
групповое проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

63   Одна и две буквы Н в наречиях на –о 
и –е 

Родной язык: Род аббревиатур 

Конспектирование 
материалов учебника, 
составление памятки для 
лингвистического портфолио 
по теме урока при помощи 
консультанта, 
проектирование выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

64   Развитие речи. Описание действий Работа в парах по 
составлению алгоритма 
описания действий при 
консультативной помощи 
учителя, групповая работа 
(составление словарика 
описания действия с 
последующей 
взаимопроверкой), 
коллективное 
проектирование выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

65   Развитие речи. Сочинение в форме 
репортажа или интервью о процессе 
труда по личным наблюдениям 

Выполнение работы над 
ошибками в домашнем 
задании по алгоритму 
выполнения задачи, 
составление текста  при 
консультативной помощи 
учителя с использованием 
материалов 
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лингвистического 
портфолио, самостоятельное 
проектирование выполнения 
домашнего задания 

66   Работа над ошибками. Буквы О и Е 
после шипящих на конце наречий 

Выполнение работы над 
ошибками  по алгоритму 
выполнения задачи, работа 
в парах с последующей 
самопроверкой по 
алгоритму выполнения 
упражнений учебника, 
самостоятельное 
заполнение таблицы 
«Правописание наречий» с 
использованием материалов 
учебника и лингвистического 
портфолио, коллективное 
проектирование выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

67   Буквы О и А на конце наречий Работа в группах по 
дидактическому материалу, 
материалу учебника, 
групповое составление 
алгоритма применения 
правила, составление 
лингвистического 
рассуждения по теме урока, 
проектирование выполнения  
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

68   Условия выбора букв О и А на конце 
наречий 

Родной язык: Формы 
существительных мужского рода 
множественного числа с окончаниями а, 
,я,и,ы, различающиеся по смыслу: корпуса 
здания, корпусы туловища. 

Самостоятельная работа 
в группах по дидактическому 
материалу, материалу 
учебника при 
консультативной помощи 
учителя, объяснительный 
диктант с последующей 
самопроверкой, составление 
лингвистического описания 
по теме урока, коллективное 
проектирование выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

69   Развитие речи. Сочинение по картине 
Е. Широкова «Друзья» 

Выполнение работы над 
ошибками в домашнем 
задании по алгоритму 
выполнения задачи, 
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составление текста по 
картине при 
консультативной помощи 
учителя с использованием 
материалов 
лингвистического 
портфолио, самостоятельное 
проектирование выполнения 
домашнего задания 

70   Развитие речи. Анализ сочинений Анализ допущенных 
ошибок с использованием 
памятки для проведения 
анализа и работы над 
ошибками, работа по 
составлению алгоритма для 
проведения анализа, 
проектирование выполнения 
домашнего задания 

71   Дефис между частями слова в 
наречиях 

Самостоятельная работа 
по практическому материалу 
учебника по памятке 
выполнения 
лингвистической задачи с 
использованием материалов 
лингвистического портфолио 
при консультативной 
помощи учителя, 
проектирование выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

72   Различение наречий с приставками и 
омонимичных сочетаний 

Родной язык: Литературные, 
разговорные, устарелые и 
профессиональные  особенности формы 
И.П. множественного числа мужского 
рода. 

Работа в парах по 
практическому материалу 
учебника по памятке 
выполнения 
лингвистической задачи с 
использованием материалов 
лингвистического портфолио 
при консультативной 
помощи учителя,  
составление текста 
лингвистического 
рассуждения, 
самостоятельное 
проектирование домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

73   Слитное и раздельное написание 
приставок в наречиях, образованных от 
существительных и количественных 
числительных 

Групповая лабораторная 
работа (анализ текста на 
лингвистическую тему), 
работа в парах по памятке 
выполнения задания 
(конструирование 
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словосочетаний, 
предложений при 
консультативной помощи 
учителя), проектирование 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

74   Роль ударения в написании наречий Групповая лабораторная 
работа (анализ текста на 
лингвистическую тему), 
конструирование 
лингвистического 
рассуждения при 
консультативной помощи 
учителя с последующей 
взаимопроверкой, 
объяснительный диктант, 
работа с орфограммами, 
проектирование домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

75   Мягкий знак после шипящих на конце 
наречий 

Работа в парах 
(составление словарика 
наречий с мягким знаком на 
конце с последующей 
взаимопроверкой), 
лабораторная работа с 
художественным текстом по 
алгоритму выполнения 
задачи, работа в парах 
(выборочный диктант), 
самостоятельное 
проектирование домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

76   Повторение по теме «Наречие» 
Родной язык: Речевой этикет: нормы 

и традиции. 

Самостоятельная работа 
над ошибками в домашнем 
задании с последующей 
взаимопроверкой по 
материалам 
диагностической карты 
типичных ошибок, 
конструирование текста 
лингвистического описания 
по памятке выполнения 
задания, анализ 
художественного текста, 
групповое проектирование 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

77   Контрольный диктант по теме 
«Наречие» 

Написание 
контрольного диктанта с 
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последующей 
самопроверкой по 
алгоритму выполнения 
задания, выполнение 
грамматического задания с 
последующей 
взаимопроверкой при 
консультативной помощи 
учителя, проектирование 
выполнения домашнего 
задания 

78   Работа над ошибками Групповая работа 
(проектирование работы над 
типичными ошибками в 
диагностической карте), 
коллективное 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

79   Развитие речи. Учебно-научная речь. 
Отзыв 

Индивидуальная 
творческая работа по 
дидактическому материалу 
при консультативной 
помощи учителя с 
последующей 
самопроверкой 
(конструирование текста 
учебно-научного стиля), 
групповое проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

80   Развитие речи. Учебный доклад 
Родной язык: Устойчивые формулы 

речевого этикета в общении 

Индивидуальная и 
коллективная работа с 
текстами с последующей 
взаимопроверкой при 
консультативной помощи 
учителя, индивидуальное 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Категория состояния 

81   Категория состояния как часть речи Работа в парах 
(составление словарика слов 
категории состояния с 
последующей 
взаимопроверкой), 
лабораторная работа с 
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художественным текстом по 
алгоритму выполнения 
задачи, работа в парах 
(выборочный диктант), 
самостоятельное 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

82   Синтаксическая роль слов категории 
состояния в предложении 

Работа в парах 
(синтаксическая роль слов 
категории состояния в 
предложении с 
последующей 
взаимопроверкой), 
лабораторная работа с 
художественным текстом по 
алгоритму выполнения 
задачи, самостоятельное 
проектирование домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

83   Морфологический разбор категории 
состояния 

Родной язык: Особенности 
употребления в качестве обращений 
собственных имен существительных, 
названий людей по степени родства, по 
положению в обществе, профессии и т.д. 

Групповая лабораторная 
работа по материалам 
учебника с последующей 
взаимопроверкой при 
консультативной помощи 
учителя, выполнение 
тестовых заданий по 
алгоритму выполнения с 
последующей 
взаимопроверкой, 
самостоятельное 
проектирование домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

84   Развитие речи. Сжатое изложение Индивидуальная работа 
с текстами (компрессия 
текста), коллективная работа 
(способы упрощения, 
исключения, обобщения), 
работа в группах 
(редактирование текста 
сжатого изложения с 
последующей 
взаимопроверкой при 
консультативной помощи 
учителя), проектирование 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

85   Повторение по теме «Категория Самостоятельная работа 
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состояния» над ошибками в домашнем 
задании с последующей 
взаимопроверкой по 
материалам 
диагностической карты 
типичных ошибок, 
конструирование текста 
лингвистического описания 
по памятке выполнения 
задания, анализ 
художественного текста, 
групповое проектирование 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

86   Самостоятельная работа по теме 
«Категория состояния» 

Формирование у 
учащихся умений к 
осуществлению контрольной 
функции, контроль и 
самоконтроль изученных 
понятий: выполнение 
тестовых заданий 

Самостоятельные и служебные части речи. Предлог (10ч+1ч+1ч) 

87   Самостоятельные и служебные части 
речи 

Работа в парах 
(самостоятельные и 
служебные части речи с 
последующей 
взаимопроверкой), 
лабораторная работа с 
художественным текстом по 
алгоритму выполнения 
задачи, самостоятельное 
проектирование домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

88   Предлог как часть речи 
Родной язык: Обращения в 

официальной и неофициальной речевой 
ситуации. 

Работа в парах по 
практическим материалам 
учебника с последующей 
самопроверкой при 
консультативной помощи 
учителя, лабораторная 
работа (анализ 
художественного текста по 
алгоритму выполнения 
анализа), самостоятельное 
проектирование домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

89   Употребление предлогов Работа с учебником 
(конспектирование статьи по 
памятке выполнения 
лингвистической задачи), 
групповая работа 
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(составление алгоритма 
написания предлогов), 
самостоятельная работа по 
учебнику и дидактическому 
материалу, проектирование 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

90   Непроизводные и производные 
предлоги 

Урок-презентация, 
работа с орфограммами, 
объяснительный диктант с 
последующей 
взаимопроверкой, 
составление анализа 
поэтического текста по 
алгоритму выполнения 
задачи, составление памятки 
для различения 
производных и 
непроизводных предлогов, 
проектирование домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

91   Простые и составные предлоги Групповая 
аналитическая работа над 
типичными ошибками в 
тестовых заданиях (по 
памятке проведения работы 
над ошибками), работа в 
парах (анализ текста по 
памятке выполнения 
задания), составление 
грамматического описания 
при консультативной 
помощи учителя с 
последующей 
взаимопроверкой, 
индивидуальное 
проектирование выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

92   Морфологический разбор предлога 
Родной язык: Язык и речь. Виды 

речевой деятельности. 

Работа в парах по 
составлению, 
конструированию 
словосочетаний с 
производными, 
непроизводными, простыми, 
составными предлогами, 
фронтальная работа с 
орфограммами (по 
дидактическому материалу), 
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групповая работа (анализ 
текста), составление 
лингвистического 
рассуждения с последующей 
самопроверкой по памятке 
выполнения самопроверки, 
проектирование выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

93   Развитие речи. Рассказ-репортаж по 
картине А.В. Сайкиной «Детская 
спортивная школа» 

Выполнение работы над 
ошибками в домашнем 
задании по алгоритму 
выполнения задачи, 
составление текста по 
картине при 
консультативной помощи 
учителя с использованием 
материалов 
лингвистического 
портфолио, самостоятельное 
проектирование выполнения 
домашнего задания 

94   Развитие речи. Анализ сочинений. 
Слитное и раздельное написание 
производных предлогов 

Выполнение работы над 
ошибками по алгоритму 
выполнения задачи, работа 
в парах (анализ 
художественного текста при 
консультативной помощи 
учителя), объяснительный 
диктант с последующей 
самопроверкой, 
проектирование выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

95   Различение на письме омонимичных 
производных предлогов и наречий, 
предлогов с существительными 

Групповая 
аналитическая работа над 
типичными ошибками в 
тестовых заданиях (по 
памятке проведения работы 
над ошибками), групповая 
работа (составление 
лингвистического описания), 
работа в парах (анализ 
текста при консультативной 
помощи учителя), 
проектирование выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

96   Повторение по теме «Предлог» 
Родной язык: Точность и логичность 

Самостоятельная работа 
над ошибками в домашнем 
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речи. задании с последующей 
взаимопроверкой по 
материалам 
диагностической карты 
типичных ошибок, 
конструирование текста 
лингвистического описания 
по памятке выполнения 
задания, анализ 
художественного текста, 
групповое проектирование 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

97   Контрольный диктант по теме 
«Предлог» 

Написание 
контрольного диктанта с 
последующей 
самопроверкой по 
алгоритму выполнения 
задания, выполнение 
грамматического задания с 
последующей 
взаимопроверкой при 
консультативной помощи 
учителя, проектирование 
выполнения домашнего 
задания 

98   Работа над ошибками 
 

Групповая работа 
(проектирование работы над 
типичными ошибками в 
диагностической карте), 
коллективное 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Союз (13ч+1ч+1ч) 

99   Союз как часть речи Коллективная работа 
(групповая, проектная) с 
использованием алгоритма 
определения части речи по 
ее морфологическим 
признакам, работа в парах 
(составление словарика 
«словечек отношений», 
индивидуальное задание по 
тексту упр. 358, групповое 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 
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100   Простые и составные союзы 
Родной язык: Выразительность, 

чистота и богатство речи. 

Урок-презентация 
теоретического материала 
(составление сравнительной 
таблицы), лабораторная 
работа (анализ 
художественного текста при 
консультативной помощи 
учителя с последующей 
взаимопроверкой), 
коллективное 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

101   Союзы сочинительные Работа в парах (анализ 
текста с последующей 
взаимопроверкой по 
алгоритму выполнения 
задания при 
консультативной помощи 
учителя), выборочное 
изложение по повести Н.В. 
Гоголя «Тарас Бульба» с 
последующей 
самопроверкой (по памятке 
лингвистического 
портфолио), групповая 
работа (конструирование 
предложений с союзами по 
образцу выполнения 
задачи), проектирование 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

 

102   Союзы подчинительные Индивидуальная и 
коллективная работа 
(конспектирование 
материала презентации), 
самостоятельная работа с 
тестами с последующей 
самопроверкой при 
консультативной помощи 
учителя, коллективное 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

103   Запятая между простыми 
предложениями в союзном сложном 
предложении 

Лабораторная работа в 
парах (упр. 364) по 
алгоритму выполнения 
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задания, групповая работа 
по материалам 
лингвистического портфолио 
(анализ текста, написание 
лингвистического 
рассуждения с последующей 
взаимопроверкой), 
конструирование 
предложений с союзами, 
построение схем, 
проектирование домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

104   Сочинительные союзы 
Родной язык: Средства устной 

выразительной речи(тон, тембр, темп) 

Фронтальная работа с 
печатными тетрадями, 
работа в парах 
(конструирование 
предложений с союзами на 
основе памятки 
"Сочинительные союзы"), 
самостоятельная работа 
(конструирование 
лингвистического 
рассуждения), 
индивидуальное 
проектирование выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

105   Подчинительные союзы Работа в группах по 
материалам памяток 
лингвистического портфолио 
(конструирование 
предложений), составление 
таблицы «Сочинительные и 
подчинительные союзы: 
роль в предложении» при 
консультативной помощи 
учителя с последующей 
взаимопроверкой, 
конструирование текста 
лингвистического 
рассуждения по алгоритму 
выполнения задания, работа 
в парах (морфологический 
разбор союза), 
проектирование выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

106   Морфологический разбор союза Групповая работа 
(изучение и 
конспектирование 
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содержания параграфа 
учебника), творческая 
работа в парах 
(лингвистическое описание, 
рассуждение), 
индивидуальное 
дифференцированное 
проектирование выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

107   Развитие речи. Сочинение-
рассуждение на тему «Книга – наш друг и 
советчик 

Самостоятельная и 
парная работа с материалом 
для описания (составление 
плана текста сочинения, 
изучение и 
конспектирование 
содержания параграфа 
учебника, составление 
алгоритма написания 
сочинения-рассуждения, 
составление словаря 
сочинения-рассуждения при 
консультативной помощи 
учителя), проектирование 
выполнения домашнего 
задания 

108   Развитие речи. Анализ сочинений 
Родной язык: Текст и его основные 

признаки 

Анализ допущенных 
ошибок с использованием 
памятки для проведения 
анализа и работы над 
ошибками, работа по 
составлению алгоритма для 
проведения анализа, 
проектирование выполнения 
домашнего задания 

109   Слитное написание союзов также, 
тоже, чтобы 

Коллективная работа 
(составление алгоритма 
слитного написания союзов), 
творческая работа 
(лингвистическая сказка по 
образцу), индивидуальное 
дифференцированное 
проектирование выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

110   Различение на письме союзов также, 
тоже, чтобы, зато и омонимичных форм 
наречия и местоимений с частицами 

Самостоятельная и 
парная работа с 
орфограммами по 
дидактическому материалу, 
материалу учебника (с 
использованием алгоритма 



135 
 

выявления и проверки 
орфограмм), коллективный 
анализ художественного 
текста при консультативной 
помощи учителя, работа в 
парах (сжатие текста по 
памятке выполнения 
задания), коллективное 
дифференцированное 
проектирование выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

111   Повторение по теме «Предлоги и 
союзы» 

Родной язык: Композиция текста. 

Самостоятельная работа 
над ошибками в домашнем 
задании с последующей 
взаимопроверкой по 
материалам 
диагностической карты 
типичных ошибок, 
конструирование текста 
лингвистического описания 
по памятке выполнения 
задания, анализ 
художественного текста, 
групповое проектирование 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

112   Контрольный диктант по теме 
«Предлоги и союзы» 

Написание 
контрольного диктанта с 
последующей 
самопроверкой по 
алгоритму выполнения 
задания, выполнение 
грамматического задания с 
последующей 
взаимопроверкой при 
консультативной помощи 
учителя, проектирование 
выполнения домашнего 
задания 

113   Работа над ошибками Групповая работа 
(проектирование работы над 
типичными ошибками в 
диагностической карте), 
коллективное 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Частица (11ч+1ч+1ч) 
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114   Частица как часть речи Коллективная работа 
(конспектирование 
материала презентации, 
составление плана ответа), 
творческая работа 
(лингвистическое 
повествование на основе 
алгоритма выполнения 
задания), коллективное 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

115   Разряды частиц. Формообразующие 
частицы 

Родной язык: Как строится текст. 

Групповая работа 
(проверка домашнего 
задания по алгоритму 
выполнения задачи), 
лабораторная работа в парах 
по упражнениям учебника с 
последующей 
взаимопроверкой при 
консультативной помощи 
учителя, редактирование 
текста с местоимениями, 
самостоятельное 
проектирование домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

116   Смыслоразличительные частицы 
Средства связи предложений и частей 

текста. 

Коллективная работа с 
печатными тетрадями с 
последующей 
взаимопроверкой, 
фронтальная устная работа 
по учебнику, 
дифференцированное 
проектирование выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

117   Раздельное и дефисное написание 
частиц 

Самостоятельная работа 
(компрессия текста 
упражнения учебника по 
алгоритму выполнения 
задания с последующей 
самопроверкой), 
лабораторная работа в парах 
с печатными тетрадями с 
последующей 
взаимопроверкой, 
фронтальная устная работа 
по учебнику (анализ текста), 
конспектирование 
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материала презентации 
учителя (сводная таблица), 
составление плана текста 
лингвистического 
рассуждения по алгоритму, 
проектирование выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

118   Развитие речи. Сочинение-рассказ по 
картине К.Ф. Юона «Конец зимы. 
Полдень» 

Выполнение работы над 
ошибками в домашнем 
задании по алгоритму 
выполнения задачи, 
составление текста по 
картине при 
консультативной помощи 
учителя с использованием 
материалов 
лингвистического 
портфолио, самостоятельное 
проектирование выполнения 
домашнего задания 

119   Развитие речи. Анализ сочинений. 
Морфологический разбор частицы 

Выполнение работы над 
ошибками по алгоритму 
выполнения задачи, 
написание выборочного 
диктанта с использованием 
аудиозаписи, выполнение 
грамматических заданий, 
проведение самопроверки 
по алгоритму выполнения 
задачи, работа в парах 
(морфологический разбор 
частицы), составление 
лингвистического описания, 
определение 
индивидуального маршрута 
восполнения проблемных 
зон в изученной теме, 
проектирование выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

120   Отрицательные частицы не и ни 
Родной язык: Функциональные 

разновидности языка. 

Коллективная работа 
(конспектирование 
материалов учебника), 
самостоятельная работа 
(комплексное повторение по 
алгоритму: работа с 
дидактическим 
материалом), анализ текста 
публицистического стиля, 
проектирование выполнения 
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домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

121   Функции выражения отрицания, 
утверждения и усиления отрицания 
частицы ни 

Работа в парах с 
печатными тетрадями с 
помощью материалов 
лингвистического 
портфолио, творческая 
работа (рассказ по 
рисункам), коллективное 
проектирование выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

122   Различение частицы не и приставки 
не- 

Самостоятельная работа 
с тестами по алгоритму 
лингвистического 
портфолио, работа в парах с 
дидактическим материалом, 
материалом учебника, 
составление 
лингвистического 
рассуждения, 
самостоятельное 
проектирование выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

123   Частица ни, приставка ни-, союз 
ни…ни 

Фронтальная работа по 
учебнику (закрепление 
материала по алгоритму 
выполнения задания), 
практическая работа 
(конструирование слов 
приставочным способом по 
алгоритму), составление 
текста лингвистического 
рассуждения с последующей 
самопроверкой, 
коллективное 
проектирование выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

124   Повторение по теме «Частица» 
Родной язык: Учебно-научный стиль. 

План ответа на уроке. План текста. 

Самостоятельная работа 
над ошибками в домашнем 
задании с последующей 
взаимопроверкой по 
материалам 
диагностической карты 
типичных ошибок, 
конструирование текста 
лингвистического описания 
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по памятке выполнения 
задания, анализ 
художественного текста, 
групповое проектирование 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

125   Контрольный диктант по теме 
"Частица" 

 

Написание 
контрольного диктанта с 
последующей 
самопроверкой по 
алгоритму выполнения 
задания, выполнение 
грамматического задания с 
последующей 
взаимопроверкой при 
консультативной помощи 
учителя, проектирование 
выполнения домашнего 
задания 

126   Работа над ошибками Групповая работа 
(проектирование работы над 
типичными ошибками в 
диагностической карте), 
коллективное 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Междометие 

127   Междометие как часть речи Коллективное 
конструирование текста типа 
речи лингвистическое 
описание, работа в парах по 
материалам учебника при 
консультативной помощи 
учителя, проектирование 
выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

128   Дефис в междометиях. Знаки 
препинания при междометиях 

Родная речь: Публицистический стиль 
.Устное выступление. 

Комплексное 
повторение, работа в парах с 
орфограммами, 
самостоятельная работа с 
дидактическим материалом 
и учебником по алгоритму, 
групповое конструирование 
предложений с 
междометиями, 
объяснительный диктант с 
последующей 
самопроверкой, 
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проектирование выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

129   Итоговая контрольная  работа Формирование у 
учащихся умений к 
осуществлению контрольной 
функции, контроль и 
самоконтроль изученных 
понятий: выполнение 
тестовых заданий 

130   Работа над ошибками. Разделы науки 
о русском языке 

Групповая работа 
(проектирование работы над 
типичными ошибками в 
диагностической карте), 
комплексный анализ текста, 
фронтальная устная парная 
работа с учебником и 
дидактическим материалом 
(лингвистическое 
повествование), 
проектирование выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах 

131   Развитие речи. Текст и стили речи. 
Учебно-научная речь 

Фронтальная устная 
работа по учебнику с 
использованием материалов 
лингвистического 
портфолио, комплексное 
повторение на основе 
памяток, составление текста 
публицистического стиля с 
последующей 
взаимопроверкой и 
редактированием, групповая 
работа (составление текста 
учебно-научного стиля с 
последующей 
самопроверкой и 
редактированием при 
консультативной помощи 
учителя, проектирование 
выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

132   Фонетика. Графика 
Родной язык: Язык художественной 

литературы 

Групповое выполнение 
заданий по учебнику по 
алгоритму выполнения 
задания с последующей 
взаимопроверкой, 
групповой анализ текста, 
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объяснительный диктант с 
последующей 
взаимопроверкой, 
составление 
лингвистического 
рассуждения по памятке 
выполнения задания, 
проектирование выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

133   Лексика и фразеология Самостоятельная работа 
над ошибками по памятке 
выполнения задания, 
групповая лабораторная 
работа (анализ текста по 
материалам 
лингвистического портфолио 
при консультативной 
помощи ученика-эксперта), 
групповое проектирование 
текста по лексико-
фразеологическому 
материалу, проектирование 
выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

134   Морфемика. Словообразование 
Родной язык: Особенности языка 

фольклорных текстов. 

Работа в парах 
(морфологический разбор 
слова по образцу 
выполнения задания), 
групповая работа по 
вариантам (анализ текста с 
последующей 
взаимопроверкой при 
консультативной помощи 
учителя), проектирование 
выполнения  домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

135   Морфология. Орфография Работа в парах 
(выделение и группировка 
словосочетаний и 
проведение 
морфологического анализа 
слов по алгоритму 
выполнения задачи при 
консультативной помощи 
учителя с последующей 
самопроверкой), 
проектирование выполнения  
домашнего задания, 
комментирование 



142 
 

выставленных оценок 

136   Синтаксис. Пунктуация Объяснительный 
диктант с последующей 
самопроверкой по 
алгоритму выполнения 
задания, работа в парах над 
лексикой текста, 
самостоятельное 
проектирование 
аргументированного текста с 
последующей 
взаимопроверкой при 
консультативной помощи 
учителя,  комментирование 
выставленных оценок 

 

 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку 

8 класс  

102 часа 

№  

урока 

Дата  

проведения 

Тема Виды деятельности учащихся 

План Факт   

1   Русский язык в современном мире. Родной 

язык: Русский язык в жизни общества и 

государства. 

Чтение и комплексный 

анализ текстов.  Пересказ, 

по ключевым словам, 

выделение абзацев в 

текстах, составление 

опорного конспекта,  

Повторение изученного в 5-7 классах (6+2) 

2   Пунктуация и орфография. Знаки 

препинания: знаки завершения, разделения, 

выделения. 

Повторение и 

систематизация изученного 

по теме «Пунктуация». 

Анализ таблицы. 

Выполнение практических 

упражнений. 

Пунктуационный анализ 

художественного текста. 

Конструирование 

предложений. Составление 
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вопросного плана текста.  

3   Знаки препинания в сложном предложении. Повторение и 

систематизация изученного 

по теме «Сложное 

предложение». Работа с 

учебным текстом. 

Заполнение таблицы и 

составление высказывания 

по ней.   Пунктуационный и 

синтаксический анализ 

текстов. Составление схем 

предложений.  Диктант.  

4   Буквы н и нн в суффиксах прилагательных, 

причастий и наречий. Родной язык: Слово 

как хранилище материальной и культуры 

народа.  

Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Буквы н и нн в 

суффиксах прилагательных, 

причастий, наречий». Работа 

с таблицей. Выполнение 

практических упражнений 

по применению 

орфографического правила.  

5   Закрепление и обобщение изученного 

материала.  

Буквы н и нн в суффиксах прилагательных, 

причастий и наречий. 

Выполнение практических 

упражнений по применению 

орфографического правила. 

Чтение и анализ текста. 

6 - 7   Р.Р. Изложение с грамматическим 

заданием по тексту А.Аверченко (упр. 26) 

Излагают в письменной 

форме содержание 

прочитанного текста сжато и 

подробно с изменением 

лица.  

8    Слитное и раздельное написание не с 

разными частями речи 

Работа с учебным текстом. 

Заполнение таблицы. 

Выполнение практических 

упражнений по применению 

орфографических и 

пунктуационных правил. 

Работа с художественным 

текстом.  

9   Контрольный диктант по теме 

«Повторение» 

Самостоятельное 

выполнение заданий 

контрольной работы. 
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Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (5 часов) 

10   Основные единицы синтаксиса Родной 

язык: Слова, обозначающие предметы и 

явления традиционного русского быта. 

Работа с таблицей, текстом. 

Конструирование 

предложений. Комплексный 

анализ художественного 

текста. 

11   Р.Р. Текст как единица синтаксиса Систематизация знаний о 

тексте, основных признаках 

текста. Смысловой и 

речеведческий анализ 

текстов.  

12   Предложение как единица синтаксиса Работа с учебным текстом. 

Смысловой и 

грамматический анализ 

художественных текстов. 

Выделение предложений в 

тексте. Конструирование 

словосочетаний и 

предложений с указанными 

словами.  

13   Словосочетание как единица синтаксиса. 

Виды словосочетаний 

Чтение художественных 

текстов, лексический анализ 

языкового материала. 

Классификация 

словосочетаний по 

грамматическому значению, 

анализ словосочетаний с 

точки зрения способа 

выражения главного слова, 

средств связи слов в 

словосочетании. Заполнение 

таблицы. Лексический 

анализ языкового материала 

14-15   Синтаксические связи слов в 

словосочетаниях. Синтаксический разбор 

словосочетаний Родной язык: Слова с 

национально –культурным 

Изучающее чтение учебного 

текста. Определение вида 

подчинительной связи слов 

в словосочетаниях. 

Конструирование 

словосочетаний. Анализ 

словосочетаний с точки 

зрения соблюдения 

грамматических норм. 

Преобразование 
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словосочетаний. Отработка 

умений выполнять 

синтаксический разбор 

словосочетаний 

Простое предложение (2 + 1) 

16   Грамматическая  (предикативная) основа 

предложения 

Изучающее чтение учебного 

текста. Выделение 

грамматических основ 

предложений. 

Пунктуационный, 

синтаксический и 

лексический анализ 

языкового материала. 

Написание изложения 

17   Порядок слов в предложении. Интонация 

Родной язык: Крылатые слова и 

выражения 

Изучающее чтение учебных 

текстов. Синтаксический 

разбор  предложений. 

Наблюдение за 

смыслоразличительной 

функцией порядка слов и 

интонации в предложении. 

Конструирование 

предложений по образцу. 

Смысловой и лексический 

анализ текстов. 

Интонационный диктант. 

Заполнение таблицы  

18   Р.Р. Описание памятника культуры Чтение и редактирование 

текста – описания памятника 

культуры. Создания 

собственного текста – 

описания памятника на 

основе картин С. Баулина и 

С. Герасимова 

Двусоставные предложения (13 + 2) 

19   Подлежащее. Сказуемое Родной язык: 

Русские пословицы и поговорки как 

воплощение опыта наблюдений, оценок, 

народного ума и особенностей 

национальной культуры народа 

Повторение изученного о 

подлежащем и сказуемом. 

Изучающее чтение учебных 

текстов. Определение 

главных членов 

предложения и способов их 

выражения. Описание 
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картины на основе вопросов, 

конструирование 

предложений на заданную 

тему.  

20   Простое глагольное сказуемое Изучающее чтение учебного 

текста. Анализ таблицы. 

Орфографический и 

грамматический анализ 

языкового материала. 

Работа со словарем 

иностранных слов. 

Конструирование 

предложений. Смысловой и 

грамматический анализ 

текста. 

 21   Р.Р. Сочинение на тему «Чудный собор» 

(упр. 102) 

Написание сочинения 

22   Составное глагольное сказуемое Изучающее чтение учебного 

текста. Выделение 

грамматических основ 

предложений. Опознавание 

составных глагольных 

сказуемых и определение 

значения  вспомогательных 

слов в них. Конструирование 

предложений и создание 

текста на заданную тему с 

использованием указанных 

синтаксических конструкций.  

23-24   Составное именное сказуемое 

Родной язык: Особенности русской 

интонации 
. 

Изучающее чтение учебного 

текста. Выделение 

грамматических основ 

предложений. Определение 

вида сказуемого, способа 

выражения именной части 

составного сказуемого. 

Конструирование 

предложений по заданной 

модели Лексический, 

орфографический и 

пунктуационный  анализ 

языкового материала. 

Чтение, озаглавливание и 

разделение текста на 
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абзацы, составление плана.   

25-26   Тире между подлежащим и сказуемым Анализ пунктуационного 

правила. Выполнение 

практических упражнений 

по применению правила. 

Выделение главных членов 

предложения. 

Конструирование 

предложений по образцу. 

Диктант 

27   Роль второстепенных членов в 

предложении. Дополнение 

Повторение изученного о 

второстепенных членах 

предложения. Изучающее 

чтение учебного текста. 

Смысловой, 

орфографический, 

пунктуационный и 

грамматический анализ 

текстов. Различение прямых 

и косвенных дополнений. 

Построение высказывания 

на основе прочитанного 

текста. Конструирование 

предложений и 

словосочетаний. 

Нахождение и исправление 

грамматических ошибок в 

предложениях 

28 

 

 

 

 

 

 

 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение Родной язык: Метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет 

 

 

 

 

 

 

 

Р.Р. Сжатое изложение 

Изучающее чтение учебного 

текста. Смысловой, 

орфографический. 

Пунктуационный и 

грамматический анализ 

языкового материала. 

Различение согласованных и 

несогласованных 

определений. Определение 

способа их выражения. 

Конструирование 

предложений.  
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Пересказ текста и написание 

сжатого изложения 

30-31   Приложение. Знаки препинания при нем Изучающее чтение учебного 

текста. Анализ 

пунктуационного правила. 

Выполнение практических 

предложений по 

применению правила. 

Конструирование 

предложений 

32   Обстоятельство Родной язык: 

Национальная специфика слов с живой 

внутренней формой (черника, голубика, 

земляника, рыжик) 

Изучающее чтение учебного 

текста. Пунктуационный и 

орфографический анализ 

языкового материала. 

Опознавание обстоятельств, 

определение их значения и 

способа выражения. 

Конструирование 

предложений с 

использованием 

обстоятельств. 

33   Синтаксический разбор двусоставного 

предложения 

Изучающее чтение учебного 

текста. Выполнение 

синтаксического разбора 

предложений. Составление 

текста на заданную тему 

34   Р.Р. Характеристика человека Родной 

язык: Русские имена,исконно русские и 

заимствованные 

Чтение и анализ текста – 

характеристики человека. 

Создание собственного 

текста по заданию упр. 165 

или 166. 

35   Повторение. Повторение и обобщение 

изученного по теме 

«Второстепенные члены 

предложения». 

Определение темы текста, 

орфографический и 

грамматический анализ 

языкового материала. 

Построение 

аргументированного ответа 

на вопрос. Нахождение и 

исправление 
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грамматических ошибок в 

предложениях, 

конструирование 

предложений с учетом 

ситуации общения. 

36   Проверочная работа по теме 

«Второстепенные члены предложения» 

Самостоятельное 

выполнение предложенных 

контрольных заданий.  

Односоставные предложения (9 + 2) 

37   Главный член односоставного предложения 

Родной язык: Слова со специфическим 

оценочно-характеризующим значением. 
 

Изучающее чтение учебного 

текста. Выделение 

грамматических основ и 

второстепенных членов в 

предложениях. Различение 

распространенных и 

нераспространенных 

предложений. 

Конструирование 

предложений 

38   Назывные предложения Изучающее чтение учебного 

текста. Опознавание 

односоставных 

предложений, определение 

их значения и способа 

выражения подлежащего. 

Конструирование 

предложений, составление 

текста.  

39   Определенно-личные предложения Изучающее чтение учебного 

текста. Пунктуационный, 

орфографический и 

грамматический анализ 

языкового материала. 

Опознавание определенно-

личных предложений. 

Восстановление авторского 

текста, составление текста. 

Диктант 

40   Неопределенно-личные предложения Изучающее чтение учебного 

текста. Опознавание 

неопределенно-личных 

предложений в тексте, 
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определение их значения. 

41   Р.Р. Инструкция Родной язык:. Основные 

орфоэпические нормы СРЛЯ. Понятие о 

варианте нормы 

Смысловой, 

орфографический и 

грамматический анализ 

текстов. Создание текста 

42   Безличные предложения Изучающее чтение учебного 

текста. Орфографический 

анализ языкового 

материала. Опознавание в 

тексте безличных 

предложений и 

определение их значения. 

Конструирование 

предложений.  

43   Р.Р. Сочинение -Рассуждение Смысловой, речеведческий 

и стилистический анализ 

текстов, составление 

конспекта, написание  

изложения и сочинения. 

Подготовка публичного 

выступления 

44   Неполные предложения Родной язык: 

Постоянное и подвижное ударение в 

именах существительных, 

прилагательных и в глаголах. 
 

Изучающее чтение учебного 

текста. Опознавание в тексте 

неполных предложений, 

отработка умения 

постановки тире в неполных 

предложениях. 

Орфографический и 

пунктуационный анализ 

языкового материала. 

Конструирование 

предложений 

45   Синтаксический разбор односоставного 

предложения 

Изучение образцов устного и 

письменного 

синтаксического разбора 

предложений. Выполнение 

разборов 

46   Урок-практикум.  Обобщение и 

систематизация материала по 

односоставным и неполным предложениям. 

Подготовка к контрольному диктанту 

Обобщение и 

систематизация изученного 

по теме. Орфографический и 

пунктуационный анализ 

языкового материала. 
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Устранение речевых 

недочетов. Опознавание в 

текстах односоставных 

предложений. Определение 

их вида 

47   Проверочная работа по теме 

«Односоставные предложения» 

Самостоятельное 

выполнение предложенных 

контрольных заданий.  

Простое осложненное предложение 

48   Понятие об осложненном предложении 

Родной язык: Стилистические варианты 

норы употребления имен 

существительных, прилагательных, 

глаголов в речи. 

Изучающее чтение учебного 

текста. Орфографический и 

пунктуационный анализ. 

Составление текста с 

использованием 

осложненных предложений 

Однородные члены предложения (11 + 2) 

49   Понятие об однородных членах 

предложения 

Изучающее чтение учебного 

текста. Опознавание в тексте 

однородных членов 

предложения. 

Орфографический и 

пунктуационный анализ 

языкового материала. 

Конструирование 

предложений. Диктант 

50   Однородные члены, связанные только 

перечислительной интонацией, и пунктуация 

при них Родной язык: Основные нормы 

словоупотребления имен 

существительных, прилагательных, 

глаголов в СРЛЯ 

 

Анализ пунктуационного 

правила. Выполнение 

практических упражнений 

по применению правила. 

Орфографический и 

пунктуационный анализ 

языкового материала. 

Чтение и смысловой анализ 

текста. Составление текста. 

Конструирование 

предложений. 

51   Р.Р. Изложение по тексту упр. 242 Излагают в письменной 

форме содержание 

прочитанного текста. 

52   Однородные и неоднородные определения Изучающее чтение учебного 

текста, анализ 
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пунктуационного правила. 

Составление алгоритма 

применения данного 

правила. Выполнение 

практических упражнений 

по применению правила. 

Мини-изложение. Диктант 

53-54   Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами, пунктуация при 

них Родной язык: Основные 

грамматические нормы СРЛЯ 

 
 

 Анализ пунктуационного 

правила. Выполнение 

практических упражнений 

по применению правила.  

Орфографический и 

пунктуационный анализ. 

Чтение и анализ текста. 

Создание текста- 

сравнительной 

характеристики 

55-56   Обобщающие слова при однородных членах 

предложения и знаки препинания при них 

 Анализ пунктуационного 

правила. Выполнение 

практических упражнений 

по применению правила.  

Орфографический и 

пунктуационный анализ. 

Диктант 

57   Синтаксический и пунктуационный  разбор 

предложения с однородными членами 

Изучение образцов устного и 

письменного разборов. 

Выполнение 

синтаксического и 

пунктуационного разбора 

предложений. 

Орфографический и 

пунктуационный анализ 

языкового материала. 

Создание текста 

58   Повторение по теме «Однородные члены 

предложения» 

Родной язык: Категория рода 

несклоняемых имен существительных, 

имен собственных. 

Обобщение и повторение 

изученного по теме. 

Языковой, пунктуационный 

и синтаксический анализ 

языкового материала. 

Нахождение и исправление 

ошибок в предложениях с 

однородными членами.  

Смысловой и речеведческий 
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анализ текстов 

59   Проверочная работа по теме 

«Однородные члены предложения» 

Самостоятельное 

выполнение предложенных 

контрольных заданий.  

Обособленные члены предложения (17 + 2) 

60   Понятие об обособлении Изучающее чтение учебного 

текста. Опознавание 

обособленных членов 

предложения в тексте. 

Орфографический и 

пунктуационный анализ 

языкового материала 

61-63   Обособленные определения. 

Выделительные знаки препинания при них 

Родной язык: Формы существительных 

мужского рода множественного числа с 

окончаниями а, ,я,и,ы, различающиеся по 

смыслу: корпуса здания, корпусы туловища. 

Анализ пунктуационного 

правила. Выполнение 

практических упражнений 

по применению правила 

64-65   Р.Р. Рассуждение на дискуссионную тему Анализ текстов. 

Исправление синтаксических 

ошибок. Создание текста-

рассуждения 

66-67   Обособленные приложения. Выделительные 

знаки препинания при них Родной язык: 

Литературные, разговорные, устарелые и 

профессиональные  особенности формы 

И.П. множественного числа мужского рода 

Анализ пунктуационного 

правила. Выполнение 

практических упражнений 

по применению правила. 

Чтение текста, 

конструирование 

предложений. Диктант 

68-69   Обособленные обстоятельства. 

Выделительные знаки препинания при них 

Анализ пунктуационного 

правила. Выполнение 

практических упражнений 

по применению правила. 

Чтение текста, лексический 

анализ. Нахождение и 

исправление ошибок в 

предложениях с 

деепричастными оборотами 

70-71   Обособленные уточняющие члены 

предложения. Выделительные знаки 

Анализ пунктуационного 

правила. Выполнение 

практических упражнений 
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препинания при них по применению правила. 

Чтение и озаглавливание 

текста 

72   Синтаксический и пунктуационный  разбор 

предложения с обособленными членами 

Родной язык: Особенности употребления в 

качестве обращений собственных имен 

существительных, названий людей по 

степени родства, по положению в обществе, 

профессии и т.д. 

Изучение образцов устного и 

письменного разборов. 

Выполнение 

синтаксического и 

пунктуационного разбора 

предложений. 

Орфографический и 

пунктуационный анализ 

языкового материала 

73-74   Повторение по теме «Обособленные члены 

предложения». Подготовка к контрольному 

диктанту 

Обобщение и 

систематизация изученного 

по теме. Орфографический и 

пунктуационный анализ. 

Составление обобщающей 

таблицы 

75   Контрольный диктант по теме 

«Обособленные члены предложения» 

Самостоятельное 

выполнение предложенных 

контрольных заданий 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения (10 + 2) 

76   Обращение.  Выделительные знаки 

препинания при обращении 

Изучающее чтение учебного 

текста. Анализ 

пунктуационного правила. 

Опознавание обращений в 

тексте, выполнение 

практических упражнений 

по применению 

пунктуационного правила. 

Конструирование 

предложений с 

обращениями 

77   Употребление обращений Употребление обращений в 

речи в зависимости от 

ситуации общения и 

коммуникативной 

направленности. 

Опознавание обращений в 

тексте. Применение 

пунктуационного правила. 

Конструирование 
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предложений. Создание 

текста с использованием 

обращений 

78   Р.Р. Составление делового письма Анализ текста и составление 

текста делового письма 

79   Вводные конструкции. Группы вводных слов 

и вводных сочетаний слов по значению 

Родной язык: Обращения в 

официальной и неофициальной речевой 

ситуации 

 Изучающее чтение учебного 

текста. Наблюдение за 

интонационными 

особенностями 

предложений с вводными 

конструкциями. 

Конструирование 

предложений с вводными 

словами. Опознавание 

вводных слов и сочетаний 

слов в тексте. 

80   Выделительные знаки препинания при 

вводных словах, вводных сочетаниях слов и 

вводных предложениях 

Анализ пунктуационного 

правила. Выполнение 

практических упражнений 

по применению правила. 

Чтение и пересказ текста с 

использованием вводных 

слов. Конструирование 

предложений, составление 

высказывания. 

81   Вставные слова, словосочетания и 

предложения 

Изучающее чтение учебного 

текста. Наблюдение за 

ролью вставных конструкций 

в тексте. Опознавание 

вставных конструкций в 

тексте. Применение 

пунктуационного правила. 

Конструирование 

предложений. Выборочный 

диктант 

82   Р.Р. Публичное выступление (упр. 386) 

Родной язык: Язык и речь. Виды речевой 

деятельности. 

Составление публичного  

выступления 

83   Междометия в предложении Изучающее чтение учебного 

текста. Анализ 

пунктуационного правила. 

Выполнение практических 
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упражнений по применению 

правила.  

84   Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложений со словами, 

словосочетаниями и предложениями, 

грамматически не связанными с членами 

предложения 

Изучение образцов устного и 

письменного разборов. 

Выполнение 

синтаксического и 

пунктуационного разбора 

предложений. 

Орфографический и 

пунктуационный анализ 

языкового материала 

85   Повторение материала по теме «Слова, 

грамматически не связанные с членами 

предложения». Родной язык: Точность и 

логичность речи. 

Обобщение и 

систематизация изученного 

по теме. Орфографический и 

пунктуационный анализ 

языкового материала.  

86   Проверочная работа по теме «Слова, 

грамматически не связанные с членами 

предложения» 

Самостоятельное 

выполнение предложенных 

контрольных заданий 

Чужая речь (6 + 1) 

87 

 

 

 

 

88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие о чужой речи. Прямая и косвенная 

речь. Родной язык: Выразительность, 

чистота и богатство речи. 

 

 

 Косвенная речь 

 

Изучающее чтение учебных 

текстов. Анализ 

предложений и текстов с 

прямой и косвенной речью. 

Конструирование 

предложений с прямой 

речью. 

Изучающее чтение учебных 

текстов. Анализ 

предложений и текстов с 

прямой и косвенной речью. 

Конструирование 

предложений 

89-90   Прямая речь Анализ пунктуационного 

правила. Выполнение 

практически упражнений по 

применению правила.  

91   

 

Диалог Родной язык: Средства устной 

выразительной речи(тон, тембр, темп) 

Составление диалога. 

Преобразование 

предложений с косвенной 

речью. Исправление ошибок 
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в предложениях с прямой 

речью 

 

92   Р.Р. Рассказ Родной язык: Текст и его 

основные признаки 

Переработка данного текста в 

рассказ диалогом 

93   Цитата Родной язык: Композиция текста. Изучающее чтение учебного 

текста. Опознавание цитат и 

определение их роли в 

тексте. Орфографический и 

пунктуационный анализ 

языкового материала. 

Создание текста с 

использованием цитат. 

Подготовка устного 

сообщения 

94   Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложений с чужой речью. Повторение 

материала по теме «Чужая речь» 

Изучение образцов устного и 

письменного разборов. 

Выполнение синтаксического 

и пунктуационного разбора 

предложений. Смысловой 

анализ текста 

95   Р.Р. Сжатое изложение по упр. 418 Излагают в письменной 

форме содержание 

прочитанного текста 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе (5 + 1) 

96   Синтаксис и морфология Родной язык: 

Функциональные разновидности языка. 

Смысловой анализ текста. 

Выполнение синтаксического 

и морфологического 

разборов. Конструирование 

предложений. 

97   Синтаксис и пунктуация Родной язык: 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке. 

План текста. 

Анализ текстов. 

Пунктуационный и 

орфографический анализ 

языкового материала 

98   Итоговая контрольная работа Самостоятельное 

выполнение предложенных 

контрольных заданий 

99   Анализ итоговой контрольной работы 

Родная речь: Публицистический стиль 

Анализ орфографических, 

пунктуационных ошибок, 
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.Устное выступление. связанных с грамматическим 

анализом языкового 

материала. Самостоятельная 

работа по устранению 

ошибок 

100   Синтаксис и культура речи 

Родной язык: Язык художественной 

литературы 

Анализ текста. Исправление 

ошибок в словосочетаниях с 

нарушением норм 

управления. Редактирование 

текста 

101   Синтаксис и орфография Орфографический анализ 

языкового материала. 

Наблюдение за связью 

орфографии и синтаксиса 

102   Обобщающий урок по материалу, 

изученному в 8 классе 

Анализ учебной деятельности 

 

 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку 

9 класс (3 часа в неделю) 

99 часов 

 

№  

урока 

Дата  

проведения 

Тема Виды деятельности 

учащихся 

План Факт 

Язык и общение. (2+1 ч.) 

1   Международное значение русского языка.  

РРЯ-1. Русский как зеркало национальной 

культуры и истории народа (обобщение) 

Чтение и смысловой 

анализ текста. Осознание 

роли языка, речи и 

общения в жизни 

человека. Построение 

связных устных 

высказываний на 

заданную тему. 
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2   Выборочное изложение по теме «В.И. Даль и 

его словарь». РРЯ-2. Виды речевой 

деятельности. 

Определение текста, его 

признаков, 

доказательства 

принадлежности к тексту, 

употребление смысловой 

и грамматической связи 

предложений в тексте, 

определяют заглавие, 

отражающее тему. Пишут 

изложение по тексту при 

помощи плана. 

3   Анализ творческой работы  

Повторение изученного в 8 классе. (9 ч.+2ч+1ч) 

4   Устная и письменная речь.  

РРЯ-3. История русской письменности.  

Чтение и анализ текстов. 

Анализ ситуации 

применения устной и 

письменной речи. 

Создание собственных 

речевых высказываний по 

заданным параметрам. 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

проектирования 

структуры и содержания 

текста - рассуждения 

5   Монолог, диалог. Сопоставляют монолог и 

диалог, определять 

взаимосвязь монолога и 

диалога. Чтение и анализ 

текстов разных типов. 

Пунктуационный и 

орфографический анализ. 

Устранение недочетов в 

выборе средств связи 

между предложениями. 

 

6   Стили речи. 

РРЯ-4. Функциональные разновидности 

языка. 

Разграничивают стили 

литературного языка, 

применение методов 

информационного 
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поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Чтение и анализ 

текстов разных типов. 

Пунктуационный и 

орфографический анализ. 

Устранение недочетов в 

выборе средств связи 

между предложениями. 

Выполнение упражнений 

по разграничению стилей 

речи. 

 

7   Стили речи. 

РРЯ-4. Функциональные разновидности 

языка. 

Разграничивают стили 

литературного языка, 

применение методов 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Чтение и анализ 

текстов разных типов. 

Пунктуационный и 

орфографический анализ. 

Устранение недочетов в 

выборе средств связи 

между предложениями. 

Выполнение упражнений 

по разграничению стилей 

речи. 

 

8   Стили речи. 

РРЯ-4. Функциональные разновидности 

языка. 

Разграничивают стили 

литературного языка, 

применение методов 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Чтение и анализ 

текстов разных типов. 

Пунктуационный и 

орфографический анализ. 

Устранение недочетов в 

выборе средств связи 

между предложениями. 

Выполнение упражнений 
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по разграничению стилей 

речи. 

 

9   Простое предложение и его 

грамматическая основа. 

Характеризуют простые 

предложения, 

определяют 

грамматическую основу, 

выполняют различные 

виды разборов, 

добывают недостающую 

информацию с помощью 

вопросов  

10   Предложения с обособленными членами. Распознавание 

осложняющих элементов 

в составе предложения. 

Определение 

грамматической основы 

предложения. Анализ 

предложения по 

синтаксическим 

признакам. 

11   Сочинение по предложенному тексту 

РРЯ-5. Текст как единица языка и речи.  Язык 

художественной литературы. 

Определяют способы 

выражения основной 

мысли. Отвечают на 

контрольные вопросы и 

задания. Подбирают 

заголовок к 

приведённому в 

упражнении сочинению 

ученика, анализируют 

само сочинение. Перера-

батывают сочинение и 

записывают 

исправленный вариант- 

сочинение на заданную 

тему 

12   Работа над ошибками  

13   Обращения, вводные слова и вставные 

конструкции. 

Характеризуют 

предложения, 

осложнённые 

обращениями, вводными 

словами и вставными 
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конструкциями, 

обосновывать постановку 

знаков препинания. 

Выписывают из 

художественной 

литературы аналогичные 

примеры. 

14   Сжатое изложение по теме «Роль книги в 

современном мире». 

РРЯ-6. Виды преобразования текстов. 

Использование графиков, диаграмм, схем 

для предоставления информации. 

Пишут сжатое изложение,  

используя различные 

приемы сжатия. 

Выявляют верное 

написание слов, 

постановку запятых, 

схемы предложений. 

 

 

15   Контрольная работа по теме «Повторение 

изученного в 8 классе». 

Пишут контрольную 

работу. Выявляют верное 

написание слов, 

постановку запятых, 

схемы предложений. 

Самостоятельно 

выполняют данные 

задания. 

16   Анализ ошибок диктанта. 

РРЯ-7. Типичные грамматические ошибки. 

Согласование сказуемого с подлежащим. 

Самоконтроль. 

Корректируют ошибки и 

недочёты. Выявляют 

ошибки и недочёты. 

 

Сложное предложение. (5+1ч.+1ч) 

17   Понятие о сложном предложении.  

РРЯ-8. Орфоэпические нормы СРЯ 

(повторение), активные процессы в 

области произношения и ударения. 

Определяют и 

характеризуют понятие. 

Определяют тип 

предложения по 

количеству 

грамматических основ, 

находят грамматические 

основы в предложениях. 

Читают вслух орфоэпник 
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18   Сложные союзные и бессоюзные 

предложения. 

Выполняют упражнения, 

направленные на отличие 

союзного и бессоюзного 

предложения; 

определяют тип 

предложения по 

количеству 

грамматических основ, 

находят грамматические 

основы в предложениях, 

выполняют 

синтаксический разбор 

сложных предложений. 

 

19   Разделительные и выделительные знаки 

препинания между частями сложного 

предложения. 

Работа с 

дополнительными 

источниками по теме. 

Разграничение 

предложений с 

разделительными и 

выделительными 

знаками препинания, 

классифицирование 

предложения по 

принадлежности к знакам 

препинания 

разделительным и 

выделительным. 

 

20   Интонация сложного предложения. 

РРЯ-9. Отражение произносительных 

вариантов в современных орфоэпических 

словарях. 

Расширяют знания об 

особенностях интонации 

сложного предложения. 

Анализируют 

интонационный рисунок 

предложений. 

Составляют тексты на 

свободную тему и 

выступают перед 

аудиторией. 
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21   Контрольная работа по теме «Сложное 

предложение. Пунктуация». 

Пишут контрольную 

работу. Выявляют верное 

написание слов, 

постановку запятых, 

схемы предложений. 

Самостоятельно 

выполняют данные 

задания. 

22   Анализ ошибок РРЯ-10. Типичные ошибки в 

построении сложных предложений. 

Самоконтроль. 

Корректируют ошибки и 

недочёты. Выявляют 

ошибки и недочёты. 

 

23   Сочинение по репродукции картины 

РРЯ-11. Основные признаки текста: 

смысловая цельность, информативность, 

связность.  

Знакомятся с 

репродукцией картины. 

Определяют способы 

выражения основной 

мысли.  Устно или 

письменно описывают 

картину. Перерабатывают 

сочинение и записывают 

исправленный вариант- 

сочинение на заданную 

тему 

Сложносочиненное предложение (11ч+1ч+1ч) 

24   Понятие о сложносочинённом предложении. 

Смысловые отношения в сложносочинённых 

предложениях. 

Определяют и 

характеризуют понятие, 

отличают простое 

предложение от 

сложного, определяют 

структуру 

сложносочинённого 

предложения. 

 

25   Сложносочинённые предложения с 

соединительными союзами. 

РРЯ-12. Нормы употребления причастных и 

 

Различают типы 

сочинительных союзов, 
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деепричастных оборотов (обобщение) применяют 

пунктуационные правила 

на практике, объясняя 

выбор пунктограмм, 

составляют схемы 

предложений. 

 

26   Сложносочинённые предложения с 

разделительными союзами. 

 Различают типы 

сочинительных союзов, 

применяют 

пунктуационные правила 

на практике, объясняя 

выбор пунктограмм, 

составляют схемы 

предложений. 

 

27   Сложносочинённые предложения с 

противительными союзами. 

РРЯ-13. Типичные ошибки в построении 

сложных предложений Постановка рядом 

двух однозначных союзов. 

Различают типы 

сочинительных союзов, 

применяют 

пунктуационные правила 

на практике, объясняя 

выбор пунктограмм, 

составляют схемы 

предложений. 

 

28   Разделительные знаки препинания между 

частями сложносочинённого предложения. 

Работа с 

дополнительными 

источниками по теме. 

Разграничение 

предложений с 

разделительными и 

выделительными 

знаками препинания, 

классифицирование 

предложения по 

принадлежности к знакам 

препинания 

разделительным и 

выделительным 

29   Сложносочиненное предложение с общим Работа с 

дополнительными 
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второстепенным членом источниками по теме. 

Разграничение 

предложений с 

разделительными и 

выделительными 

знаками препинания, 

классифицирование 

предложения по 

принадлежности к знакам 

препинания 

разделительным и 

выделительным 

30   Синтаксический и пунктуационный анализ 

сложносочиненного предложения. 

Выполняют 

синтаксический и 

пунктуационный разбор 

сложносочинённого 

предложения. 

31-32   Сочинение по репродукции картины И. 

Шишкина «На севере диком…». 

РРЯ-14. Основные лексические нормы СРЯ. 

Лексическая сочетаемость слова и 

точность. 

Анализируют материалы 

учебника к сочинению по 

картине. Составляют 

материалы к сочинению. 

Устно описывают картину. 

Приступают к письму. 

34   Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложносочинённого предложения. 

РРЯ-15. Свободная и несвободная 

лексическая сочетаемость.  

 

Выполнять 

синтаксический и 

пунктуационный разбор 

сложносочинённого 

предложения. 

35   Контрольный диктант по теме «Пунктуация 

сложносочинённого предложения». 

РРЯ-16. Типичные ошибки, связанные с 

лексической сочетаемостью. 

Пишут контрольную 

работу. Выявляют верное 

написание слов, 

постановку запятых, 

схемы предложений. 

Самостоятельно 

выполняют данные 

задания. 

36   Анализ ошибок в диктанте Корректируют ошибки и 

недочёты. Выявляют 

ошибки и недочёты. 
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Сложноподчиненное предложение. (27ч+4 ч.+6ч) 

37   Понятие о сложноподчинённом 

предложении. Место придаточного 

предложения по отношению главному. 

Самоконтроль. 

Корректируют ошибки и 

недочёты. Выявляют 

ошибки и недочёты. 

 

38    Союзы и союзные слова в 

сложноподчинённом предложении.  

Роль указательных слов в 

сложноподчинённом предложении. 

РРЯ-17. Роль старославянизмов в развитии 

языка и их приметы. 

Различают союзы и 

союзные слова, выявляют 

указательные слова в 

предложении, составляют 

схемы предложений. 

 

39   Союзы и союзные слова в 

сложноподчинённом предложении.  

Роль указательных слов в 

сложноподчинённом предложении. 

РРЯ-17. Роль старославянизмов в развитии 

языка и их приметы. 

Различают союзы и 

союзные слова, выявляют 

указательные слова в 

предложении, составляют 

схемы предложений. 

 

40   Сочинение по теме «В чём проявляется 

доброта?» 

РРЯ-18. Стилистически нейтральные, 

книжные, устаревшие старославянизмы. 

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера. Определяют 

способы выражения 

основной мысли текста. 

Создают текст-

рассуждение 

41   Проверочная работа по теме 

«Сложноподчинённые предложения». 

Выполняют данные 

задания, применяя ранее 

полученные знания 

42   Сжатое изложение по теме «Пушкин-

писатель и Пушкин-художник». 

РРЯ-19. Исконно русская лексика: 

индоевропейские, праславянские и 

древнерусские слова. 

Пишут сжатое изложение,  

используя различные 

приемы сжатия. 

Выявляют верное 

написание слов, 

постановку запятых, 

схемы предложений. 
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43   Работа над ошибками Самоконтроль. 

Корректируют ошибки и 

недочёты. Выявляют 

ошибки и недочёты. 

 

44   Сложноподчинённые предложения с 

придаточными определительными.  

 

Определяют понятие, 

опознавать группы 

сложноподчинённых 

предложений; 

определяют группы 

сложноподчинённых 

предложений; 

 понятие, опознают 

группы 

сложноподчинённых 

предложений; 

определяют группы 

сложноподчинённых 

предложений; 

 

45   Сложноподчинённые предложения с 

придаточными изъяснительными. 

Определяют понятие, 

опознают группы 

сложноподчинённых 

предложений; 

определяют группы 

сложноподчинённых 

предложений; различают 

группы 

сложноподчинённых 

предложений; 

расставляют знаки 

препинания в 

сложноподчинённом 

предложении; 

объясняют знаки 

препинания в 

сложноподчинённом 

предложении; составляют 

схемы 



169 
 

сложноподчинённых 

предложений. 

Конструируют 

предложения по 

заданным схемам, 

работают с 

дополнительными 

источниками по теме. 

46   Сжатое изложение по теме «Жан Батист 

Мольер». 

РРЯ-20. Речевой этикет  

Пишут сжатое изложение,  

используя различные 

приемы сжатия. 

Выявляют верное 

написание слов, 

постановку запятых, 

схемы предложений. 

 

47   Повторение по теме «Сложноподчинённые 

предложения с придаточными 

определительными и изъяснительными». 

Определяют понятие, 

опознают группы 

сложноподчинённых 

предложений; 

определяют группы 

сложноподчинённых 

предложений; различают 

группы 

сложноподчинённых 

предложений; 

расставляют знаки 

препинания в 

сложноподчинённом 

предложении; 

объясняют знаки 

препинания в 

сложноподчинённом 

предложении; составляют 

схемы 

сложноподчинённых 

предложений. 

Конструируют 

предложения по 

заданным схемам, 

работают с 

дополнительными 
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источниками по теме. 

48   Повторение по теме «Сложноподчинённые 

предложения с придаточными 

определительными и изъяснительными». 

Определяют понятие, 

опознают группы 

сложноподчинённых 

предложений; 

определяют группы 

сложноподчинённых 

предложений; различают 

группы 

сложноподчинённых 

предложений; 

расставляют знаки 

препинания в 

сложноподчинённом 

предложении; 

объясняют знаки 

препинания в 

сложноподчинённом 

предложении; составляют 

схемы 

сложноподчинённых 

предложений. 

Конструируют 

предложения по 

заданным схемам, 

работают с 

дополнительными 

источниками по теме. 

49   Контрольная работа по теме 

«Сложноподчинённые предложения с 

придаточными определительными и 

изъяснительными». 

Пишут контрольную 

работу. Выявляют верное 

написание слов, 

постановку запятых, 

схемы предложений. 

Самостоятельно 

выполняют данные 

задания. 

50   Анализ ошибок работы. 

РРЯ-21.Представление о внешних и 

внутренних факторах языковых изменений. 

Самоконтроль. 

Корректируют ошибки и 

недочёты. Выявляют 

ошибки и недочёты. 
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51   Сложноподчинённые предложения с 

придаточными обстоятельственными. 

РРЯ-22. Стремительный рост словарного 

состава языка. 

Определяют понятие, 

опознают группы 

сложноподчинённых 

предложений; 

определяют группы 

сложноподчинённых 

предложений; различают 

группы 

сложноподчинённых 

предложений; 

расставляют знаки 

препинания в 

сложноподчинённом 

предложении; 

объясняют знаки 

препинания в 

сложноподчинённом 

предложении; составляют 

схемы 

сложноподчинённых 

предложений. 

Конструируют 

предложения по 

заданным схемам, 

работают с 

дополнительными 

источниками по теме. 

52   Сложноподчинённые предложения с 

придаточными цели, причины, времени и 

места. 

Определяют понятие, 

опознают группы 

сложноподчинённых 

предложений; 

определяют группы 

сложноподчинённых 

предложений; различают 

группы 

сложноподчинённых 

предложений; 

расставляют знаки 

препинания в 

сложноподчинённом 

предложении; 

объясняют знаки 

препинания в 

сложноподчинённом 
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предложении; составляют 

схемы 

сложноподчинённых 

предложений. 

Конструируют 

предложения по 

заданным схемам, 

работают с 

дополнительными 

источниками по теме. 

53   Сложноподчинённые предложения с 

придаточными цели, причины, времени и 

места. 

Определяют понятие, 

опознают группы 

сложноподчинённых 

предложений; 

определяют группы 

сложноподчинённых 

предложений; различают 

группы 

сложноподчинённых 

предложений; 

расставляют знаки 

препинания в 

сложноподчинённом 

предложении; 

объясняют знаки 

препинания в 

сложноподчинённом 

предложении; составляют 

схемы 

сложноподчинённых 

предложений. 

Конструируют 

предложения по 

заданным схемам, 

работают с 

дополнительными 

источниками по теме. 

54   Сложноподчинённые предложения с 

придаточными условия, уступки и следствия. 

Определяют понятие, 

опознают группы 

сложноподчинённых 

предложений; 

определяют группы 

сложноподчинённых 

предложений; различают 
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группы 

сложноподчинённых 

предложений; 

расставляют знаки 

препинания в 

сложноподчинённом 

предложении; 

объясняют знаки 

препинания в 

сложноподчинённом 

предложении; составляют 

схемы 

сложноподчинённых 

предложений. 

Конструируют 

предложения по 

заданным схемам, 

работают с 

дополнительными 

источниками по теме. 

55   Сложноподчинённые предложения с 

придаточными условия, уступки и следствия. 

Определяют понятие, 

опознают группы 

сложноподчинённых 

предложений; 

определяют группы 

сложноподчинённых 

предложений; различают 

группы 

сложноподчинённых 

предложений; 

расставляют знаки 

препинания в 

сложноподчинённом 

предложении; 

объясняют знаки 

препинания в 

сложноподчинённом 

предложении; составляют 

схемы 

сложноподчинённых 

предложений. 

Конструируют 

предложения по 

заданным схемам, 
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работают с 

дополнительными 

источниками по теме. 

56   Сложноподчинённые предложения с 

придаточными образа действия, меры и 

степени и сравнительными. 

Определяют понятие, 

опознают группы 

сложноподчинённых 

предложений; 

определяют группы 

сложноподчинённых 

предложений; различают 

группы 

сложноподчинённых 

предложений; 

расставляют знаки 

препинания в 

сложноподчинённом 

предложении; 

объясняют знаки 

препинания в 

сложноподчинённом 

предложении; составляют 

схемы 

сложноподчинённых 

предложений. 

Конструируют 

предложения по 

заданным схемам, 

работают с 

дополнительными 

источниками по теме. 

57   Сложноподчинённые предложения с 

придаточными образа действия, меры и 

степени и сравнительными. 

Определяют понятие, 

опознают группы 

сложноподчинённых 

предложений; 

определяют группы 

сложноподчинённых 

предложений; различают 

группы 

сложноподчинённых 

предложений; 

расставляют знаки 

препинания в 

сложноподчинённом 

предложении; 
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объясняют знаки 

препинания в 

сложноподчинённом 

предложении; составляют 

схемы 

сложноподчинённых 

предложений. 

Конструируют 

предложения по 

заданным схемам, 

работают с 

дополнительными 

источниками по теме. 

58   Пунктуационный и синтаксический анализ 

сложноноподчиненных предложений 

Выполняют 

синтаксический 

пунктуационный разборы 

сложноподчинённых 

предложений. 

Составляют схемы 

предложений. 

 

59   Пунктуационный и синтаксический анализ 

сложноноподчиненных предложений 

Выполняют 

синтаксический 

пунктуационный разборы 

сложноподчинённых 

предложений. 

Составляют схемы 

предложений. 

 

60   Повторение по теме «Сложноподчинённые 

предложения с придаточными 

обстоятельственными». 

Выполняют 

синтаксический 

пунктуационный разборы 

сложноподчинённых 

предложений. 

Составляют схемы 

предложений. 

 

61   Контрольный диктант по теме 

«Сложноподчинённые предложения с 

Пишут контрольную 

работу. Выявляют верное 

написание слов, 
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придаточными обстоятельственными». постановку запятых, 

схемы предложений. 

Самостоятельно 

выполняют данные 

задания. 

62   Анализ ошибок в диктанте  Самоконтроль. 

Корректируют ошибки и 

недочёты. Выявляют 

ошибки и недочёты. 

 

63   Сочинение на основе картины по теме 

«Родина». 

РРЯ-23. Примеры ключевых слов русской 

культуры, их национально-историческая 

значимость.  

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера. Определяют 

способы выражения 

основной мысли текста. 

Создают текст-

рассуждение 

64   Работа над ошибками Самоконтроль. 

Корректируют ошибки и 

недочёты. Выявляют 

ошибки и недочёты. 

 

65   Сложноподчинённые предложения с 

несколькими придаточными. Знаки 

препинания при них. 

Определяют понятие, 

опознают группы 

сложноподчинённых 

предложений; 

определяют группы 

сложноподчинённых 

предложений; различают 

группы 

сложноподчинённых 

предложений; 

расставляют знаки 

препинания в 

сложноподчинённом 

предложении; 

объясняют знаки 

препинания в 
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сложноподчинённом 

предложении; составляют 

схемы 

сложноподчинённых 

предложений. 

Конструируют 

предложения по 

заданным схемам, 

работают с 

дополнительными 

источниками по теме. 

66   Сложноподчинённые предложения с 

несколькими придаточными. Знаки 

препинания при них. 

Определяют понятие, 

опознают группы 

сложноподчинённых 

предложений; 

определяют группы 

сложноподчинённых 

предложений; различают 

группы 

сложноподчинённых 

предложений; 

расставляют знаки 

препинания в 

сложноподчинённом 

предложении; 

объясняют знаки 

препинания в 

сложноподчинённом 

предложении; составляют 

схемы 

сложноподчинённых 

предложений. 

Конструируют 

предложения по 

заданным схемам, 

работают с 

дополнительными 

источниками по теме. 

67   Сжатое изложение  

РРЯ-24. Крылатые слова и выражения из 

произведений художественной 

литературы. 

Пишут сжатое изложение,  

используя различные 

приемы сжатия. 

Выявляют верное 

написание слов, 

постановку запятых, 



178 
 

схемы предложений. 

 

68   Синтаксический и пунктуационный разборы 

сложноподчинённого предложения. 

Выполняют 

синтаксический и 

пунктуационный разбор 

сложноподчинённых 

предложений 

69   Повторение по теме «Основные группы 

сложноподчинённых предложений». 

Выполнять 

синтаксический 

пунктуационный разборы 

сложноподчинённых 

предложений. 

Составлять схемы 

предложений. 

Обобщение и 

систематизация 

изученного по по теме 

«Основные группы 

сложноподчинённых 

предложений». 

 

70   Контрольная работа по теме «Основные 

группы сложноподчинённых предложений». 

Пишут контрольную 

работу. Выявляют верное 

написание слов, 

постановку запятых, 

схемы предложений. 

Самостоятельно 

выполняют данные 

задания. 

71   Работа над ошибками Самоконтроль. 

Корректируют ошибки и 

недочёты. Выявляют 

ошибки и недочёты. 

 

72   Сочинение-рассуждение по теме «Подвиг». 

РРЯ-25. Русский язык в Интернете. Правила 

информационной безопасности. 

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера. Определяют 
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способы выражения 

основной мысли текста. 

Создают текст-

рассуждение 

Бессоюзное сложное предложение. (15+2+1 ч.) 

73   Понятие о бессоюзном сложном 

предложении.  

РРЯ-26. Разговорная речь. Анекдот. Шутка 

Определяют понятие 

«бессоюзное сложное 

предложение»; 

Выбирают основания и 

критерии для сравнения, 

классификации объектов. 

Строят логические цепи 

рассуждений. Выполняют 

упражнения. 

74   Интонация в бессоюзных сложных 

предложениях. 

РРЯ-27.Контактное и диктантное общение. 

Выполняют упражнения, 

синтаксический разбор 

предложений. 

75   Бессоюзные сложные предложения со 

значением перечисления. Запятая и точка с 

запятой в бессоюзных сложных 

предложениях. 

РРЯ-28. Официально-деловой стиль. Деловое 

письмо и его структурные элементы 

Синтаксический разбор 

предложения. Различать 

группы бессоюзных 

сложных предложений по 

значению; 

составлять схемы 

бессоюзных сложных 

предложений; применять 

правило постановки 

запятой и точки с запятой 

в бессоюзном сложном 

предложении; 

76   Сжатое изложение по теме «Что такое 

искусство?» 

РРЯ-29. Язык художественной литературы. 

Диалогичность художественных текстов. 

Пишут сжатое изложение,  

используя различные 

приемы сжатия. 

Выявляют верное 

написание слов, 

постановку запятых, 

схемы предложений. 

78   Бессоюзные сложные предложения со 

значением причины, пояснения, дополнения. 

Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. 

Различают группы 

бессоюзных сложных 

предложений по 

значению; составляют 
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схемы бессоюзных 

сложных предложений; 

применяют правило 

постановки двоеточия в 

бессоюзном сложном 

предложении; 

обосновывают 

постановку знаков 

препинания в 

бессоюзных сложных 

предложениях. 

79   Бессоюзные сложные предложения со 

значением причины, пояснения, дополнения. 

Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. 

Различают группы 

бессоюзных сложных 

предложений по 

значению; составляют 

схемы бессоюзных 

сложных предложений; 

применяют правило 

постановки двоеточия в 

бессоюзном сложном 

предложении; 

обосновывают 

постановку знаков 

препинания в 

бессоюзных сложных 

предложениях. 

80   Бессоюзные сложные предложения со 

значением причины, пояснения, дополнения. 

Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. 

Работают с текстами. 

Выполняют 

самостоятельно 

разноуровневые 

упражнения 

81   Бессоюзное сложное предложение со 

значением противопоставления, времени, 

условия и следствия. Тире в бессоюзном 

сложном предложении. 

Различают группы 

бессоюзных сложных 

предложений по 

значению; составляют 

схемы бессоюзных 

сложных предложений; 

применяют правило 

постановки тире в 

бессоюзном сложном 

предложении; 

обосновывают 

постановку знаков 

препинания в 
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бессоюзных сложных 

предложениях. 

82   Бессоюзное сложное предложение со 

значением противопоставления, времени, 

условия и следствия. Тире в бессоюзном 

сложном предложении. 

Различают группы 

бессоюзных сложных 

предложений по 

значению; составляют 

схемы бессоюзных 

сложных предложений; 

применяют правило 

постановки тире в 

бессоюзном сложном 

предложении; 

обосновывают 

постановку знаков 

препинания в 

бессоюзных сложных 

предложениях. 

83   Бессоюзное сложное предложение со 

значением противопоставления, времени, 

условия и следствия. Тире в бессоюзном 

сложном предложении. 

Работают с текстами. 

Выполняют 

самостоятельно 

разноуровневые 

упражнения 

84   Бессоюзное сложное предложение со 

значением противопоставления, времени, 

условия и следствия. Тире в бессоюзном 

сложном предложении. 

Различают группы 

бессоюзных сложных 

предложений по 

значению; составляют 

схемы бессоюзных 

сложных предложений; 

применяют правило 

постановки тире в 

бессоюзном сложном 

предложении; 

обосновывают 

постановку знаков 

препинания в 

бессоюзных сложных 

предложениях. 

85   Бессоюзное сложное предложение со 

значением противопоставления, времени, 

условия и следствия. Тире в бессоюзном 

сложном предложении. 

Работают с текстами. 

Выполняют 

самостоятельно 

разноуровневые 

упражнения 
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86   Сочинение по картине Н. Ромадина «Село 

Хмелёвка» – рассказ или отзыв (на выбор). 

РРЯ-30. Публицистический стиль. 

Проблемный очерк. 

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера. Определяют 

способы выражения 

основной мысли текста. 

Создают текст-

рассуждение 

87   Синтаксический и пунктуационный разбор 

бессоюзного сложного предложения. 

РРЯ-31. Учебно-научный стиль. Доклад. 

Сообщение. 

Работают с текстом. 

Выполняют 

синтаксический и 

пунктуационный разбор 

бессоюзного сложного 

предложения. 

 

89   Синтаксический и пунктуационный разбор 

бессоюзного сложного предложения. 

РРЯ-31. Учебно-научный стиль. Доклад. 

Сообщение. 

Работают с текстом. 

Выполняют 

синтаксический и 

пунктуационный разбор 

бессоюзного сложного 

предложения. 

 

90   Повторение по теме «Бессоюзное сложное 

предложение. Знаки препинания». 

РРЯ-32. Русский язык в Интернете.  

Выполняют 

синтаксический 

пунктуационный разборы 

сложноподчинённых 

предложений. 

Составляют схемы 

предложений. 

 

91   Контрольная работа по теме «Бессоюзное 

сложное предложение. Знаки препинания». 

Пишут контрольную 

работу. Выявляют верное 

написание слов, 

постановку запятых, 

схемы предложений. 

Самостоятельно 

выполняют данные 

задания. 

   Работа над ошибками Самоконтроль. 



183 
 

Корректируют ошибки и 

недочёты. Выявляют 

ошибки и недочёты. 

 

Сложное предложение с различными видами связи. (4 ч) 

92   Знаки 

препинания в 

сложных 

предложениях с 

различными 

видами связи. 

РРЯ-34.Понятие 

не этикета. 

Этикет 

Интернет-

переписки. 

Составляют схемы сложных предложений с 

различными видами связи; обосновывают 

пунктуацию сложных предложений с различными 

видами связи. 

Конструируют предложения по заданным темам. 

93   Знаки 

препинания в 

сложных 

предложениях с 

различными 

видами связи. 

РРЯ-34.Понятие 

не этикета. 

Этикет 

Интернет-

переписки. 

Составляют схемы сложных предложений с 

различными видами связи; обосновывают 

пунктуацию сложных предложений с различными 

видами связи. 

Конструируют предложения по заданным темам. 

94   Употребление 

союзной 

(сочинительной и 

подчинительной) 

и бессоюзной 

связи в сложных 

предложениях. 

РРЯ-33. Правило 

информационной 

безопасности 

при общении в 

социальных 

сетях. 

Синтаксический и 

Характеризуют понятие о многочленных сложных 

предложениях; различают виды союзной и 

бессоюзной связей в сложных предложениях; 

составляют схемы сложных предложений с 

различными видами связи. 

Работают с дополнительными источниками. 

Выполняют синтаксический и пунктуационный разбор 

сложного предложения с различными видами связи 
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пунктуационный 

разбор сложного 

предложения с 

различными 

видами связи. 

РРЯ-35. Выбор 

темы для 

проектной 

работы. 

95   Употребление 

союзной 

(сочинительной и 

подчинительной) 

и бессоюзной 

связи в сложных 

предложениях. 

РРЯ-33. Правило 

информационной 

безопасности 

при общении в 

социальных 

сетях. 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор сложного 

предложения с 

различными 

видами связи. 

РРЯ-35. Выбор 

темы для 

проектной 

работы. 

Характеризуют понятие о многочленных сложных 

предложениях; различают виды союзной и 

бессоюзной связей в сложных предложениях; 

составляют схемы сложных предложений с 

различными видами связи. 

Работают с дополнительными источниками. 

Выполняют синтаксический и пунктуационный разбор 

сложного предложения с различными видами связи 

Повторение и систематизация изученного (3ч+1ч) 

96   Обобщение и 

повторение 

изученного по 

теме «Союзное 

сложное 

предложение» 

Различают виды союзной и бессоюзной связей в 

сложных предложениях; составляют схемы сложных 

предложений с различными видами связи. 

Работают с дополнительными источниками. 

97   Обобщение и 

повторение 

изученного по 

Различают виды союзной и бессоюзной связей в 

сложных предложениях; составляют схемы сложных 
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теме 

«Бессоюзное 

сложное 

предложение» 

предложений с различными видами связи. 

Работают с дополнительными источниками. 

Выполняют синтаксический и пунктуационный разбор 

сложного предложения  

98   Итоговый 

контрольный 

диктант 

Пишут контрольную работу. Выявляют верное 

написание слов, постановку запятых, схемы 

предложений. Самостоятельно выполняют данные 

задания. 

99   Работа над 

ошибками 

Самоконтроль. 

Корректируют ошибки и недочёты. Выявляют ошибки 

и недочёты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



186 
 

Департамент образования г. Москвы 

Общеобразовательная автономная некоммерческая организация 

«Средняя общеобразовательная школа «ИНТЕК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

по учебному предмету _____русский язык__ 

 

Классы: __5-9___ 

 

Учителя: Николаева А.А., Быкова Н.Е., Иванова Е.М. 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва 2019 г. 

Рассмотрено 

на заседании 

методического 

объединения учителей 

гуманитарного цикла 

 

№ _1_ от «30» _08__2019 

г. 

Согласовано 

Заместитель директора по УМР 

 

_________ О.А. Степаниченко 

 

«____» ____________2019 г. 

Утверждаю 

Директор ОАНО «СОШ «ИНТЕК» 

__________ А.С. Вишнякова 

 

«____» _________2019 г. 



187 
 

 

 

Паспорт 

фонда оценочных средств 

по учебному предмету русский язык 
Класс 5 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

предмета* 

Наименование 

оценочного средства 

  
Язык  и общение Проверочная работа. 

  

Повторение изученного в начальных 

классах 

Контрольная работа №1 (диктант) по теме 

«Повторение изученного в начальных 

классах». 

Подробное изложение по тексту 

Г.А.Скребицкого. 

Контрольная работа №2 (тест) по теме 

«Повторение изученного в начальных 

классах». 

  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Сжатое изложение по тексту В.П. Катаева. 

Сочинение по картине Ф. П. Решетникова 

"Мальчишки". 

Контрольная работа №3 по теме 

«Синтаксис. Пунктуация. Культура речи» 

(диктант с грамматическим заданием). 

  

Фонетика. Орфоэпия. Графика и 

орфография. Культура речи 

 

Подробное изложение по тексту К. Г. 

Паустовского. 

Контрольная работа №4 (тестирование) по 

теме «Фонетика. Орфоэпия. Графика и 

орфография. Культура речи». 

 

  

Лексика. Культура речи 

Сочинение по картине И.Э. Грабаря  
«Февральская лазурь». 
Контрольная работа №5  (тестирование) по 

теме «Лексика. Культура речи». 

Подробное изложение по тексту К.Г. 
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Паустовского  «Первый снег ». 

  

Морфемика. Орфография. Культура 
речи 

Выборочное изложение  по тексту В.Пескова 
«Последний лист орешника» с изменением 
лица. 
Контрольная работа № 6 (диктант с 

грамматическим заданием) по теме 

«Морфемика. Орфография». 

Сочинение-описание по картине П.П. 

Кончаловского «Сирень». 

  

Морфология. Орфография. Культура 
речи 

Сжатое изложение по тексту Е.Пермяка 
«Перо и чернильница». 
Подробное изложение с изменением лица. 

по тексту В.Астафьева. 

Контрольная работа № 7 (диктант с 

грамматическим заданием) по теме «Имя 

существительное». 

Подробное  изложение  по тексту  

А.И.Куприна «Ю-ю». 

Контрольная работа № 8 (тестирование) по 

теме «Имя прилагательное». 

Сочинение-описание «Мой четвероногий 

друг». 

Контрольная работа №9 (диктант с 

грамматическим заданием) по теме 

«Глагол». 

Сжатое изложение с изменением формы лица 

по тексту А.Ф.Савчук «Шоколадный торт». 

Контрольная работа № 10 (диктант с 

грамматическим заданием) по теме 

«Глагол». 

Сочинение-рассказ по рисунку  О.Попович «Не 

взяли на рыбалку». 

  

Повторение и систематизация 
изученного в 5 классе 

Сочинение на одну из тем по выбору: «Куда 
бы я хотел(а) поехать летом и почему?», 
«Однажды в тетстве», «Ветка цветцщей 
акации (берёзы, калины и т.п.). 
Контрольная работа № 11 (тестирование) 
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по теме «Повторение  изученного в 5 
классе». 

 

 

Приложение 1 

 

 

Проверочная работа по теме «Язык  и общение». 

 

 

1.Средство передачи мыслей, знаний, чувств – это 
а) речь; 
б) коммуникация; 
в) язык. 
2. Речь - это 
а) язык в действии; 
б) умение общаться; 
в) умение читать. 
3. Что нужно, чтобы возникло общение? 
а) место общения; 
б) участники общения; 
в) время общения. 
4. То, что мы слышим и говорим - это 
а) устная речь; 
б) письменная речь; 
в) книжная речь. 
5. То, что мы пишем и читаем - это 
а) устная речь; 
б) письменная речь; 
в) книжная речь. 
6. Какое из данных слов относится к разговорным? 
а) солнце; 
б) мультик; 
в) местоимение. 
7. Реплика и слова автора - это составляющие: 
а) полилога; 
б) монолога; 
в) диалога. 
8. Связанные между собой по смыслу предложения - это 
а) абзац; 
б) текст; 
в) микротема 
9. То, о чем говорится в тексте - это 
а) тема; 
б) основная мысль; 
в) тезис. 
10. Тип речи, к которому можно задать вопрос почему? 
а) повествование; 
б) описание; 
в) рассуждение. 

 

Приложение 2 
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Контрольная работа №1 (диктант) по теме «Повторение изученного в начальных классах». 

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 льется через густую 

зелень. Под деревьями прохладно. Тишь и глушь в лесу. 
В этой местности живут пушистые белки. Вот зверёк прыгнул с ветки на ветку, уронил сосновую шишку. 
Мы постояли у опушки и пошли к деревне. Крутой подъем ведет в гору. Там конец нашего пути. 

                                                                                                                                                               (88 слов) 

 

Приложение 3 

 

 

Контрольная работа №2 (тест) по теме «Повторение изученного в начальных классах». 

 

1. Укажите, в каком заголовке содержится не только тема, но и основная мысль высказывания. 

1) Поздняя осень. 
2) Осень в городском парке. 
3) Светлый праздник листопада. 
4) Осенний листопад. 

 

2*. В каком порядке следует расставить предложения, чтобы получился текст. 

1) Молодец, боровик! 

2) Вышел я на поляну и ахнул от удивления. 

3) Хотели его повалить, но гриб не сдавался! 

4) На краю поляны два ежа боролись с огромным боровиком. 

 

3. Обведите номер верного утверждения о фонетических особенностях слова жизнь. 

1) В этом слове все согласные мягкие. 

2) В этом слове два слога. 

3) В этом слове букв больше, чем звуков. 

4) В этом слове нет звонких согласных. 

 

4. У какого слова произношение совпадает с написанием? 

1) всегда. 
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2) книга. 

3) сосна. 

4) ширь. 

 

5. Из данного ниже предложения запишите в каждый столбик таблицы по 2 примера каждой из 

указанных частей речи. Записывать слова можно в начальной форме или в той форме,  в которой они 

встречаются в предложении. 

Ранним утром солнце в лесу не сразу увидишь, только по огненным пятнам догадаешься, что оно 

спряталось за большим деревом и бросает оттуда в тёмный лес утренние косые лучи. 

 

Имена 
существительные 

Имена 
прилагательные 

Глаголы 

1 1 1 

2 2 2 

  

6*. Выпишите из данного выше предложения слова, которые имеют следующие признаки. 

1) Относится ко второму склонению, употреблено в форме единственного числа, предложного падежа. 
2) Стоит в форме единственного числа, среднего рода, творительного падежа. В предложении является 

определением. 
3) Стоит в форме настоящего времени, третьего лица, единственного числа. 

 

7. В каком слове пропущена буква Е? 

1) работал в институт ___ 

2) остановиться у гостиниц ____ 

3) избежать опасност____ 

4) собраться на площад____ 

 

8. В каком слове пропущена буква И? 

1) ранн___е утро 

2) по осенн___му небу 

3) утренн ___й росой 

4) лучш___м подарком 
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9. В каком слове пишется ТСЯ? 

1) И как тебе не лень с утра до вечера трудит___ся целый день! 

2) Не оставь меня, кум милый! Дай ты мне собрат___ся с силой. 

3) Но курам  никогда до облак не добрат___ся! 

4) Как взмолит___ся золотая рыбка. 

 

10. В каком слове пишется Е? 

1) упуст___шь 

2) куп___т 

3) пойма___шь 

4) удерж___шь 

 

Из 10 тестовых заданий 8 включают задания базового уровня, 2, помеченные знаком *, — задания повышенного 

уровня сложности. Правильно выполненные задания базового уровня оцениваются 1 баллом, повышенного уровня — 2 

баллами (2 балла — приведён полный верный ответ; 1 балл — приведён частично верный ответ).  

Перевод тестового балла в пятибалльную шкалу: 11-12 баллов — 5; 8-10 баллов  — 4; 5-7 баллов — 3; меньше 5 

баллов — 2.  

 

Приложение 4 

Контрольная работа №3 по теме «Синтаксис. Пунктуация. Культура речи» 

(диктант с грамматическим заданием). 

Погода стала меняться. Из-за далекого 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. 
Налетает сильный ветер, морщит гладь реки и медленно 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.  

(100 слов) 
(По В. Астафьеву) 

Грамматическое задание: 

1. Графически объяснить постановку знаков препинания в предложениях: 
«Дождь пойдёт», -  проговорила Нина. 
Зашуршал камыш, и на воде появились кружки от первых капель. 

2. Произвести синтаксический разбор предложения:  

Налетает сильный ветер, морщит гладь реки и медленно стихает. 
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Приложение 5 

Контрольная работа №4 (тестирование) 

по теме «Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи». 

 

Часть 1  

№  

 

Формулировка задания 

1 

 

 

 

Выберите верное утверждение о фонетике: 

А) Фонетика – раздел лингвистики, изучающий нормы 

произношения и ударения в словах. 

Б) Фонетика – раздел лингвистики, изучающий способы 

обозначения звуков на письме. 

В) Фонетика – раздел лингвистики, изучающий звуки речи.  

Г) Фонетика – раздел лингвистики, изучающий правописание 

гласных и согласных. 

2 

 

 

Определите, в каком слове все согласные звуки мягкие: 

А)несешь 

Б)железо 

В)семья 

Г)желе 

 

3 

 

 

Установите соответствие между характеристикой звука и 

группой звуков: 

1) звонкие, твердые                           А)  [а] [и] [о] [у]                   

2) глухие, мягкие                                Б) [п`] [ф`] [к`] [с`]          

3)  гласные                                          В) [м] [н] [р] [л]                    

4) сонорные, твердые                        Г) [з] [д] [в] [г]        

4 

 

Определите, в какой из групп слова записаны в алфавитном 

порядке 

А)  аист, щегол, филин    

Б)  филин, щегол, щенок 

В)  щенок, щегол, филин 

Г) филин, щенок, щегол 

5 

 

 

Укажите правильную фонетическую транскрипцию слова 

СЪЕЗД: 

А) [с`й`с т] 

Б)  [с й`э с т] 



194 
 

В)  [с`е с т] 

Г)  [с й`е с т] 

6 

 

 

Укажите слово, в котором ударение поставлено верно: 

А) дОска   Б) пОртфель     В) алфАвит        Г) повторИм 

7 

 

 

Укажите, в какой строке во всех словах буква Я обозначает два 

звука: 

А) ясно, листья, светлая, объявление 

Б) вялый, мягкий, заявление, якорь 

В) язык, перья, тянуть, заяц 

Г) сядем, пляшем, грядка, порядок 

8 

 

 

В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется одна 

и та же буква. 

А) ж..ри, параш..т, щ..ка 

Б) голу..ка, коро..ка, скри..ка 

В) селё..ка, ре..кий, моло..ьба 

Г) пиш..шь, чита..шь, стел..шь 

9 

 

Укажите, какое из слов пишется с Ъ: 

А) б…ет                 Б) от…толкнул                     В) раз…ехались                 

Г) сем…я 

10 

 

 

 

Укажите предложения, в которых необходимо поставить 

запятую перед союзом  И: 

А) Пришла осень и без красок и кисти перекрасила все листья. 

Б)  Листья осины желтые и малиновые и пурпурные. 

В) Рыжими иголками устлан косогор и сладко пахнет елками 

жаркий летний бор 

Г) У листьев ясеня и клена желтый цвет. 

 

Часть 2  

 

Прочитайте текст и выполните задания: 

(1) Не видно птиц.   (2)Покорно чахнет 
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Лес, опустевший и б…льной. 

(3)Грибы сошли, но кре…ко пахнет 

(4)В оврагах сыростью гри…ной. ( И. Бунин) 

№  

 

 

Формулировка задания 

11 

 

 

Выпиши слова с пропущенными буквами, графически 

объясни правописание. 

12 

 

Определи и запиши количество звуков в выделенном слове 

13 

 

 

Определи и выпиши из текста одну пару слов, которая 

является рифмой. 

14 

 

Выпиши из текста 2 слова с безударной гласной в основе 

слове, которая проверяется только по словарю.  

 

Приложение 6 

Контрольная работа №5  (тестирование) по теме «Лексика. Культура речи». 

 

1. Лексикология – это наука о 

а) звуках речи;         б) правильной постановке ударения в словах;        в) о словарном запасе языка. 

 

2. Лексическое значение слова – это 

а) что слово обозначает;                   б)  как слово произносится;         в)  как слово пишется. 

 

3. В каком словаре объясняется значение слов? 

 а) Орфографический словарь;  

б) Толковый словарь; 

в) Орфоэпический словарь. 

 

4. Какие из данных сочетаний слов употреблены в переносном значении? 

а) горит костёр рябины красной;               г) щёки горят; 

б) свинцовые тучи;                                        д) ярко горит костёр; 

в) молчаливый человек;                              е) открыть глаза. 
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5. С какими из данных существительных может сочетаться прилагательное тяжёлый: 

а) день;        б) рюкзак;       в) проезд;         г) дождь;               д) рука;           е) государство. 

 

6. Какими прилагательными можно описывать речку? 

а) полноводная;   г) быстрая;   б) неширокая;    д) мокрая;   в) крупная;     е) лёгкая.   

 

7. Укажите ряд, в котором все слова являются синонимами: 

а) ясный, понятный, незнакомый;                          в) смелый, ласковый, строгий; 

б) интересный, увлекательный, занятный;          г) горячий, холодный, жаркий. 

 

8. Найдите пару антонимов: 

      а) жестокий – злой                                     в)   громко – тихо 

      б) примерно – приблизительно              г) старый – древний 

 

9. Составьте словосочетания с данными омонимами, чтобы объяснить значения данных слов (Например, зелёный лук  - 

стрелять из лука):    Коса, очки. 

 

10. Запишите словосочетания, в которых слова были бы использованы в переносном значении (примеры метафоры и 

олицетворения).    

 

11. Вставьте пропущенные буквы, укажите проверочные слова: 

зал…зать рану; 

зал…зать на дерево; 

прим…рять платье; 

прим…рить противников. 

  
Приложение 7 

 
 

Контрольная работа № 6 (диктант с грамматическим заданием) по теме «Морфемика. Орфография». 

 

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

прокатился по небу гром. 



197 
 

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

над водной гладью плывет лёгкий пар. Уже и солнце горячее выглянуло, а дождь еще не прошёл. Это капают с деревьев 

и блестят на солнце дождинки. (85 слов.)           
                                                                                                                                                 (По Б.Тимофееву) 

 

 

Грамматическое задание: 

1.Из первого абзаца выписать все глаголы, графически обозначить в них орфограммы. 

2.Произвести морфемный разбор следующих слов: 

 крупные, дождинки, затихает, туманная. 

 

 

Приложение 8 

 

Контрольная работа № 7 (диктант с грамматическим заданием) по теме «Имя существительное». 

 

  Это лето мы с товарищем провели у моей бабушки в деревне. Деревня расположилась далеко от станции, на берегу 

узкой, но глубокой речки. 

      По утрам мы бегали к речке купаться. Разбежишься и ныряешь с берега прямо в воду. Во все стороны расходятся 

круги, летят брызги. Утки в испуге отплывают в камыш. Здесь они ждут, когда мы перестанем плескаться, возиться в 

воде. 

      Если на небе нет туч, мы ложимся на песок и с наслаждением греемся на солнце. После купания залезаем в густые 

заросли малины. Они растут у самой кромки воды. 

      Осенью мы расскажем ребятам о нашем беззаботном отдыхе. (96 слов) 

 

Грамматическое задание: 

1.Выписать  все имена существительные 1 склонения, выделите окончания, укажите падеж. 

2.Произвести  морфологический разбор имени существительного: 

 (в) деревне. 

  

Приложение 9 

 

Контрольная работа № 8 (тестирование) по теме «Имя прилагательное». 

 

1.Имя прилагательное – часть речи, которая обозначает: 

а) предмет; 

б) признак; 



198 
 

в) действие. 

2.Имя прилагательное отвечает на вопросы: 

а) какой? чей? 

б) кто? что? 

в) что делать? что сделать? 

3.В какой строчке все слова пишутся на конце без Ь? 

а) саквояж.., хорош.., пригож.., печ..; 

б) из-за туч.., пахуч.., привлеч.., мяч..; 

в) задач.., дремуч.., овощ.., возле дач.. . 

4.Найдите строку, в которой даны только имена прилагательные: 

а) трудный, главное, белизна, синеть; 

б) прозрачный, надёжная, желтое, белые; 

в) чудесный, жадность, красная, пурпурный; 

г) прозрачность, оранжевый, верность, твой 

5.Буква О пропущена в окончаниях прилагательных: 

а) к больш..му озеру;                           г) свеж..го борща; 

б) горяч..го обеда;                                д) хорош..му человеку; 

в) старш..му товарищу;                       е) к чуж..му дому. 

6.У прилагательного нет следующего признака: 

а) времени;   б) числа;    в) рода. 

7.Прилагательное в полной форме является в предложении, как правило: 

а) сказуемым; 

б) определением; 

в) дополнением. 

8.Прилагательное в краткой форме является в предложении: 

а) подлежащим; 

б) сказуемым; 

в) определением. 

9.Спишите предложения, согласуя стоящие в скобках прилагательные с существительными. Выделите окончания 
имён прилагательных. 

Отряд туристов на следующий день добрался до (лесной) озера и остановился у (старый) дуба. В (ближний) озере 
плавало много  (разнообразный) рыбы. (Голодный) туристы наловили (крупный) рыбы и приготовили (аппетитный) уху.  

10.Спишите предложения, подчеркнув имена прилагательные как члены предложения. 
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1. Пасмурная  погода  испортила  нам планы. 2. Незнакомый цветок красив и пахуч. 3. День сегодня пасмурный.  4. 
Работа чистая и аккуратная 

11. Образуй от прилагательных в полной форме – краткую, не изменяя род и число прилагательного: 

1. Весёлый – ….                 3. Сильное – …. 

 

2. Опрятная –….                4. Смешные – …. 

12. Произведите морфологический разбор слова «глубоком»:  

В глубоком овраге пасутся домашние кони из дальней деревни. 

Приложение 10 

 

 

Контрольная работа №9 (диктант с грамматическим заданием) по теме «Глагол». 

 

      Солнце поднимается, и вся окрестность освещается радостным светом. Пора отправляться в путь. 

Собираем рюкзаки, по карте выбираем маршрут. К вечеру мы должны добраться до станции. 

      Дорожка вьется узкой лентой. По ее сторонам растут молоденькие березки. Еще издали видим огромный 

дуб, который широко раскинул свои могучие ветви. Подходим к нему и располагаемся в его тени на отдых. 

Стрекочут кузнечики, слышится пение птиц. Ветер тихо колышет листьями дуба и навевает сон. Сладко 

спится под шепот листвы. 

      Но мы не успели насладиться отдыхом, как услышали раскаты грома. Они раздаются все ближе и ближе. 

В грозу опасно находиться под высокими деревьями. Надо скорее добраться до ближайшей деревни и 

спрятаться там от дождя. (108 слов) 

 

Грамматическое задание: 

1.Выписать глаголы первого спряжение, выделить окончания. 

2.Произвести морфологический  разбор глагола: 

 стрекочут. 

 

 

Приложение 11 

 

 

Контрольная работа № 10 (диктант с грамматическим заданием) по теме «Глагол». 
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      Октябрь. Играют краски листопада, и насквозь просвечивается осенний лес. Замолкли птицы. Только шорох и шелест 

ворохов листьев под ногами подчеркивают лесную тишину. 

      Ветер — бессменный дворник леса. Разметал он по полянам разноцветные листья, шумными коврами устилает 

тропинки чащ. Вот от родимой ветки оторвался золотой лист и полетел к земле. Он долго кружится, словно хочет 

примоститься на грибной шляпке. В ней застоялась дождевая вода. Белка жадно пьет из грибной лунки. В летние дни 

собирала хлопотунья запасы на зиму: орехи, желуди, грибы. 

      Уже не попадаются комары и мухи в паутину, а висят на ней одни листочки. Веет рыжая метель. (95 слов) 

      (На основе книги Д. Зуева «Времена года») 

Грамматическое задание: 

1. Произвести синтаксический разбор предложения:  

В летние дни собирала хлопотунья запасы на зиму: орехи, желуди, грибы. 

2.Произвести морфологический  разбор глагола: 

 замолкли. 

 

Приложение 12 

 

Контрольная работа № 11 (итоговая диагностическая работа) 

 по теме «Повторение  изученного в 5 классе». 

 

Из 14 заданий 10 — базового уровня, 4, помеченные знаком *, — задания повышенного уровня сложности. 

Правильно выполненные задания базового уровня оцениваются 1 баллом, повышенного уровня — 2 баллами (2 балла 

— приведён полный верный ответ; 1 балл — приведён частично верный ответ).  

Перевод первичного балла в пятибалльную шкалу: 18-16 баллов — 5; 15-13 баллов  — 4; 12-9 баллов — 3; 8 и 

меньше баллов — 2.  

 

 

1. Найдите ошибку в фонетическом разборе. 

Сдать — 1 слог 

С — [с] — согласный глухой парный, твёрдый парный 

Д — [д] — согласный, звонкий парный, твёрдый парный 

А — [а] — гласный ударный 

Т — [т'] — согласный, глухой парный, мягкий парный 

Ь —  

__________________________________________________ 

5 букв, 4 звука. 
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_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_________________________ 

 

2*. На какие группы по соответствию количества букв и звуков в каждом слове можно распределить следующие слова? 

Шьют, назначь, мячик, яблоко, жизнь, запятая. 

 

Количество букв и звуков совпадают:____________________________________________________________________ 

Звуков больше, чем букв:_________________________________________________________________________ 

Букв больше, чем звуков:_______________________________________________________________________ 

 

3. В каком ряду все слова однокоренные? 

1) растение, растянуть, рост, ростки 

2) загореть, горный, пригорок, гора 

3) прикасаться, косой, косит, искоса 

4) сузить, узко, узенький, поуже 

 

4*. Сгруппируйте слова, которые имеют одинаковый морфемный  состав. Запиши каждую группу на отдельной строчке.  

Весна, пушистый, снег, погрузка, медвежонок, приморский, солнце, кормушка. 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

5*. В морфологической характеристике слов есть пропуски. Укажите недостающие морфологические признаки. 

На площади — сущ., н.ф. — площадь, нариц., неодуш., ж.род, ед.ч. 

_____________________________________________________________________________________________ 

Желтеет — гл., н.ф. — желтеть, несов.в., наст.вр., ед.ч. 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Прочитайте предложения и выполните задания 6-8. 

А) Любите книгу — источник знаний. 

Б) Пахнет полем воздух чистый в безмятежной тишине. 

В) В небе ярко сверкнула первая звёздочка, в окнах домов замелькали огоньки. 

Г) В лесу, в полях и на лугах — всюду кипит жизнь. 
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6. Какое из предложений сложное? 

1) А; 2) Б; 3) В; 4) Г. 

 

7. Укажите предложение с однородными обстоятельствами. 

1) А; 2) Б; 3) В; 4) Г. 

8. Какое предложение является побудительным по цели высказывания? 

1) А; 2) Б; 3) В; 4) Г. 

 

Прочитайте текст и выполните следующие задания. 

 

На чём писали до того, как научились делать бумагу из древесины? На каменных плитах, на глиняных табличках, на 

деревянных дощечках, на пальмовых листьях … Но самым употребляемым в древности материалом для письма был 

папирус. Так называется водное растение, из стеблей которого он изготавливался. Удобнее всего оказалось свёртывать 

папирус в свитки. Читатель постепенно разворачивал длинные рулоны, продвигаясь вперёд по тексту. Из папирусных 

свитков состояло богатейшее собрание знаменитой в древности Александрийской библиотеки.  

Пользоваться свитками было не совсем удобно. Не то что обычными книгами, когда листаешь страницу за старицей. 

Такие книги появились лишь тогда, когда изобрели материал, называемый пергаментом. Делался он из телячьей кожи, 

и писать на нём можно было с обеих сторон. Рукописные книги из пергамента были настоящими произведениями 

искусства: аккуратно выписанные буквы, красивые иллюстрации.  

Книги из пергамента стоили очень дорого, и их число было невелико. Однако когда вместо пергамента стали 

использовать бумагу, количество книг, переписанных вручную, не стало намного больше. Настолько трудоёмка была 

работа по их «изданию». 

Развивалась наука и литература, люди много путешествовали. В технологии создания книги должно было произойти 

открытие. И оно, конечно, было сделано … 

          (По В. Малову) 

            

9. Из первого предложения последнего абзаца выпишите слово, имеющее следующую морфологическую 

характеристику: женского рода, первого склонения, стоит в форме множественного числа предложного падежа, 

предложного падежа. 

____________________________________________________________________ 

 

10. Выпишите грамматическую основу из выделенного предложения. 

____________________________________________________________________ 
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11. Какое значение имеет слово пергамент в данном тексте? 

1) материал для письма, сделанный из стеблей водяного растения;  

2) тонко выделанная телячья кожа, которая использовалась и как материал для письма; 

3) водяное растение;  

4) старинная книга. 

 

12. Какую пару слов можно назвать синонимами? 

1) книга — папирус;  

2) пергамент — бумага;  

3) свиток — рулон;  

4) древесина — бумага. 

 

13. Определите и запишите тему данного текста 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

14*. Используя информацию, содержащуюся в тексте, письменно ответьте на вопрос «Что служило материалом для 

письма в разные исторические эпохи?» (3-5 предложений) 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

Паспорт 

фонда оценочных средств 

по учебному предмету русский язык 
Класс 6 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) предмета* 

Наименование 

оценочного средства 

  
Язык. Речь. Общение. Проверочная работа. 
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Повторение изученного в 5 

классе. 

Контрольная работа № 1 (диктант с 

грамматическим заданием) по теме 

«Повторение изученного в 5 классе». 

 

  

Текст. 

Проверочная работа по 

речеведческому анализу текста. 

  

Лексика.Фразеология.Куль

тура речи. 

Сочинение-описание картины  А.М. 

Герасимова «После дождя». 

Сжатое изложение по тексту М. 

Булатова и В. Порудоминского. 

Контрольная работа №2 

(тестирование)  по теме «Лексика», 

«Фразеология», «Культура речи». 

  

Словообразование и 
орфография. Культура 
речи. 

Выборочное изложение — описание 

помещения с изменением лица (А.С. 

Пушкин. «Станционный 

смотритель»). 

Сочинение-описание помещения. 

Контрольная работа №3 (диктант) 

по теме «Правописание корней и 

приставок». 

Сочинение-описание изображенного на 

картине Т.Н. Яблонской "Утро". 

Контрольная работа №4 

(тестирование) по теме 

«Словообразование и орфография». 

  

Морфология и 
орфография. Культура 
речи.  

Сочинение-описание по личным 

впечатлениям: «Первый раз в музее», 

Впервые в театре оперы и балета», 

«Первое знакомство с …». 

Контрольная работа №5  (диктант с 

грамматическим заданием) по теме 

«Имя существительное». 

Выборочное изложение  по повести А. 

С. Пушкина «Дубровский». 

Сочинение-описание природы по 
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картине (Н.П. Крымов. "Зимний 

вечер"). 

Сочинение-описание произведения 

народного промысла. 

Контрольная работа №6  (диктант с 

грамматическим заданием) по теме 

«Имя прилагательное». 

Контрольная работа №7 

(тестирование) по теме «Имя 

числительное». 

Сочинение-рассказ по воображению 

(упр. 494) или по картине Е.В. 

Сыромятникова «Первые зрители». 

Контрольная работа №8 

(тестирование) по теме 

«Местоимение». 

Сочинение-рассказ  по сюжетным 

картинкам с включением части 

готового текста на тему «Стёпа 

дрова колет». 

Изложение текста-повествования 

(упр. 541). 

Рассказ на основе услышанного на 

тему «Когда моя мама (сестра, сосед, 

дедушка и т.д.) училась в школе и т.п. 

Контрольная работа №9 (диктант с 

грамматическим заданием) по теме 

«Глагол». 

  

Повторение и 
систематизация 
изученного за курс 6 
класса. 

Сочинение на выбранную тему: 

«Майский день, каким я видел(а) его 

сегодня», «День Победы, как мы 

отмечаем его в нашей семье», 

«Правда ли, что весна-лучшее время 

года?» 

Контрольная работа №10 

(тестирование) по теме «Повторение 

изученного в 6 классе». 
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Приложение 1 

 

 

 

Проверочная работа по теме «Язык. Речь. Общение». 

1.Средство передачи мыслей, знаний, чувств – это 
1) речь; 
2) коммуникация; 
3) язык. 

2. К неречевому общению относится 

1) письмо       2) телефонный разговор 

3) взгляд         4) чтение стихотворения вслух 

3. Укажите позицию из перечисленных ниже, которая обобщает приведенный перечень: выступление перед 

одноклассниками, отправление СМС- сообщения, мимика, поза. 

1) средства общения       2) виды деятельности 

3) групповые нормы       4) межличностные отношения 

4. Какая ситуация не связана с общением? 

1) Дети приветствовали учителя 

2) Катя ответила на телефонный звонок 

3) В письме был «смайлик» 

4) Саша быстро заснул. 

5. Верны ли следующие суждения о средствах общения? 

А. Важную роль в общении играют мимика и взгляды. 

Б. Жесты являются неотъемлемой частью речевого общения 

1) верно только А                 2) верно только Б 

3) верны оба суждения        4) оба суждения неверны 

6. В какой ситуации речь идет о неформальном общении? 

1) Семья Сидоровых стала участником телефонного социологического опроса 

2) Саша увидел друзей издалека и замахал им рукой 

3) Мама подписала страничку дневника, на которой были выставлены четвертные оценки сына. 

4) В день города школьники поздравили ветеранов. 

7. Выберите правильные высказывания. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Общение бывает речевое и неречевое. 

2) Общение – это отдельный вид деятельности. 

3) Общение служит только для передачи информации. 

4) Письменное общение всегда является формальным. 

8. Заполните пропуски. 

Различают _____ и ________ общение. 

 
Приложение 2 

 

Контрольная работа № 1 (диктант с грамматическим заданием) 

 по теме «Повторение изученного в 5 классе». 
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      Во все времена года хорош русский лес: зимой, летом, осенью и весной. 

      В тихий зимний день выйдешь в лес на лыжах, дышишь и не надышишься. Под деревьями расстилаются белые 

сугробы, а над лесными тропинками кружевными арками согнулись под тяжестью инея молодые березки.  

      Хорош лес ранней и поздней весной, когда пробуждается в нем бурная жизнь. Тает снег. Все больше слышатся в 

лесу голоса птиц. На лесных полянках появляются проталины, ковром разрастаются подснежники. На кочках видишь 

крепкие листочки брусники. 

      Многое услышишь в весеннем лесу. На вершине высокой ели распевает дрозд. Тонко пищат рябчики, на болоте 

возятся журавли. Над желтыми пуховками ивы жужжат пчелы. (101 слово) 

      (По И. Соколову-Микитову) 

Грамматическое задание: 

1.Произвести синтаксический разбор предложения: 

В тихий зимний день выйдешь в лес на лыжах, дышишь и не надышишься. 

2.Произвести морфологический разбор имени существительного: 

(на) вершине. 

 

Приложение 3 

Проверочная работа по речеведческому анализу текста. 

Спишите, вставляя пропущенные буквы. Обозначьте орфограммы в словах с пропусками и со скобками. 

 Когда в солнечное утро пойдеш..  (в)лес, то (на)полях, (в)траве  в…дны  алмазы.  Все алмазы эти бл…стят и 

перел…вают(?)ся (на)со…нце разными цв…тами - и ж…лтым,  и красным,  и синим.  Когда подойдеш… ближе и 

разгл…диш…, что это такое, то увид…ш... , что это капли р…сы (со)брались в треугольных листах тр…вы и бл..стят (на) 

со…нце. 

 Л…сток этой тр…вы внутри мохнат и пушист, как бархат.  И капли к…тают(?)ся  (по)листку и (не) мочат его. 

 Когда сорвешь  л…сток с р…синкой,  то кап…лька  скат…тся, как шарик. Бывало, сорвешь такую чашечку,  потихоньку 

подн…сешь ко рту и выпьешь р…синку.  Р…синка эта вкуснее всякого напитка каж…т(?)ся.                                                                                                                                         

(Л.Н.Толстой)                          

  

Выполните  задания  к тексту. 

1.Прочитайте выразительно текст, укажите признаки текста в нём. 

2.Подчеркните в тексте ключевые слова, определите тему, основную мысль текста. 

3.Подберите заголовок к тексту. 

4.Определите стиль  данного текста. Докажите 

5. Определите тип речи данного текста. Докажите. 

6.Укажите способ и средства связи предложений в тексте. 

 

Приложение 4 

 

Контрольная работа №2 (тестирование)  по теме «Лексика», «Фразеология», «Культура речи». 

 

1. Вставьте нужное слово (словосочетание). 
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А. Все слова языка образуют его ……. 

Б. Слова, которые известны и понятны всему народу, называются ……….. 

В. Слова, связанные с особенностями работы людей той или иной профессии, называются ……… 

Г. Слова, вошедшие в русский язык из других языков, называются …… 

Д. Слова, вышедшие из активного повседневного употребления, называются ……. 

Е. Новые слова, возникающие в языке, называются …….. 

Ж. Устойчивые сочетания слов называются ……… 

 

2. Укажите ряд, в котором выделенные слова являются СИНОНИМАМИ. 

А. Горячий пирожок – жаркий день 

Б. Теплый чай – холодный вечер 

В. Иголка ели – иголка для шитья 

 

3. Укажите ряд, в котором выделенные слова являются АНТОНИМАМИ. 

А. Громадный дом – большой зверь 

Б. Зеленый лук – лук для стрельбы 

В. Труд к радости – безделье к несчастью 

 

4. Укажите ряд, в котором выделенные слова являются ОМОНИМАМИ. 

А. Родниковый ключ – ключ от двери 

Б. Разговорчивый человек – молчаливый юноша 

В. Давай смеяться – стали хохотать 

 

5. Укажите словосочетание, в котором прилагательное употреблено в ПЕРЕНОСНОМ ЗНАЧЕНИИИ. 

А. Железный гвоздь                Б. Железная воля                     В. Железная труба 

 

6. Укажите предложение, в котором есть ДИАЛЕКТИЗМ. 

А. Я стою перед этим последним прозрачным листком и любуюсь им. 

Б. Я долго смотрел вслед уезжающей карете. 

В. Вяленую обувь в Сибири называют пимами. 



209 
 

 

7. Укажите предложение, в котором есть ПРОФЕССИОНАЛИЗМ. 

А. Шкатулку принесли в комнату и вытерли с нее пыль. 

Б. В сарае то стучал молоток, то визжала пила. 

В. Эспланада – это широкая улица с аллеями. 

 

8. Укажите предложение, в котором есть ИСТОРИЗМ. 

А. Русские толковые словари имеют многовековую историю. 

Б. На юноше был надет праздничный кафтан. 

В. Лексика нашего языка с течением времени быстро меняется. 

 

9. Укажите предложение, в котором есть АРХАИЗМ. 

А. Леса стоят в жемчужном инее. 

Б. Шуми, шуми, послушное ветрило. 

В. Принцесса отвернулась и заплакала. 

 

10. Укажите предложение, в котором есть НЕОЛОГИЗМ. 

А. По радио передали штормовое предупреждение. 

Б. Родители подарили мне планшет последнего поколения. 

В. Лодка всплыла у самого берега. 

 

11. Укажите предложение, в котором используется ФРАЗЕОЛОГИЗМ. 

А. Во поле березонька стояла. 

Б. Туристы зашли в дремучий бор. 

В. Бригада работала засучив рукава. 

 

12. Разберите предложение по членам предложения. 

Мы везде искали ключи, но они как в воду канули. 

 

13. Напишите об истории возникновения в языке одного из фразеологизмов.  
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Приложение 5 

Контрольная работа №3 (диктант) по теме «Правописание корней и приставок». 

  

 На небе разгорается заря. Я пробираюсь узкой дорожкой через густую рожь. Тяжелые колосья касаются лица и 

будто собираются удержать меня. Из придорожных зарослей выпорхнула перепелка и скрылась во ржи. 

      Поднимается солнце, и его лучи освещают далекие поля, прибрежные кусты возле речки. Она ярко блестит на 

солнце. 

      Вот и лес. Я предполагал собрать здесь много ягод и отыскать грибы. Мои предположения оправдались. Ягоды 

буквально устилали лесные поляны. Стоило присесть — видишь, как прячутся в траве головки спелой земляники, 

подберезовики.   

      Долго бродил по лесу. С трудом дотащил я до дома полную корзину пресладких ягод. За день мое лицо и руки 

загорели. После такой прогулки хорошо выкупаться и прилечь отдохнуть на свежем сене. 

(109 слов) 

  

Приложение 6 

Контрольная работа №4 (тестирование) по теме «Словообразование и орфография». 

 

1. Укажите ряд, в котором представлены только формы одного слова: 

1) стол, (о)  столе, (к) столу 

2) цветут, отцветут, цвели 

3) высота, высоким, высотка 

4) яркий, ярко, яркость 

2. Какое из приведённых ниже слов имеет следующий состав:  

ПРИСТАВКА – КОРЕНЬ – СУФФИКС – ОКОНЧАНИЕ? 

1) вылепили              2) подоконник                   3) интересный                    4) небезызвестный 

3. Какое из приведённых ниже имён прилагательных образовано приставочным способом? 

1) подшефный        2) ненасытный                    3) преинтересный                 4) беспричинный 

4. Какое из приведённых ниже слов образовано приставочно-суффиксальным способом? 

1) настенный             2) оконная                    3) пароход                 4) приходить 

5. Какое из приведённых ниже слов образовано бессуффиксным способом? 

1) переход                  2) неизвестен               3) некрасив                        4) белизна 

6. Какое из приведённых ниже слов образовано путём сложения основ? 

1) возвестить               2) газопроводные                  3) атомоход                      4) растение 

7. В каком случае при построении словообразовательной цепи допущена ОШИБКА? 

1) смотреть – присмотреть – присмотреться 
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2) рука – ручка – ручной 

3) учить – учитель – учительница 

4) ходить – приходить - приход 

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

1) г…рение, выр…щенный 

2) прил…жение, уг…релый 

3) к…снуться, выр…сти 

4) изл…жение, к…сательная 

9. В каком варианте ответа правильно указаны все слова, где пропущена буква О? 

А) з…рница                 Б) оз…рённый              В) г…рение                   Г) приг…реть 

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

10. В каком ряду каждое слово включает в себя корень с чередованием гласных звуков? 

1) оз…рение, т…рпеть 

2) прим…рение, ст…лить 

3) выр…сли, изл…жение 

4) г…рестный, к…снулся 

11. В каком ряду в обоих случаях пропущена одна и та же буква? 

1) сверх…нтересный, без…мянный 

2) с…грать, меж…нститутский 

3) под…скать, не…гровая 

4) под…грать, под…тожить 

12. В каком слове приставка имеет значение «БЛИЗОСТЬ К ЧЕМУ-ЛИБО»? 

1) пр…вокзальный           2) пр…рисовать              3) пр…ступление              4) пр…сесть 

13. В каком ряду в обоих случаях пропущена одна и та же буква? 

1) пр…школьный, пр…пятствие 

2) пр…градить, пр…неприятный 

3) пр…ступление, пр…бывать (в город) 

4) пр…писать, пр…красный 

14. Из данного предложения выпишите сложное слово. 

Герои Жюля Верна – мужественные, сильные и великодушные люди. 
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Приложение 7 

Контрольная работа №5  (диктант с грамматическим заданием) по теме «Имя существительное». 

 

Лучик солнца блеснул из-за леса, коснулся верхушек деревьев, отыскал в листве шарики зеленых яблочек. Дрожь 

света пробежала по саду, и заискрились алмазами росинки на придорожной траве. 

      Разгорелось солнце, и словно пламенем вспыхнули густые ветки деревьев. 

      Первая пчелка зазвенела в теплом воздухе притихшего утра. За ней метнулась другая, третья. Синяя стрекоза 

присела на улей, но пчелы равнодушны к беззаботной попрыгунье. У них нет времени. Они делают круги над пасекой, 

выбирают направление и улетают в леса, в луга. 

      Все больше оживляются ульи, и вот уже кружатся бесконечными клубами воздушной пряжи сборщики нектара. У 

края дороги растет подсолнух. Он привлекает к себе пчел, но больше всего любят они цветы липы. В ясную погоду 

семья этих трудолюбивых непосед собирает до пяти килограммов меда. (119 слов) 

  

      (На основе книги Д. Зуева «Времена года») 

Грамматическое задание: 

1.Выписать из второго и третьего абзаца все имена существительные, указать их склонение. 

2.Произвести морфологический разбор имени существительного: 

(на) траве. 

 

Приложение 8 

 

Контрольная работа №6  (диктант с грамматическим заданием) по теме «Имя прилагательное». 

  
      Ранним летним утром мы отправляемся на рыбалку. Заря едва разгорается, и природа еще преспокойно дремлет. В 

низине расстилается молочно-белый туман. По узкой тропинке среди темно-зеленых зарослей орешника пробираемся к 

небольшой речонке. Покрытая росой трава касается наших ног. Серебряные росинки переливаются в лучах солнца. 

      Речка неширокая, но достаточно глубокая. Берега ее с каждым годом все больше зарастают тростником, кустами. На 

песчаном берегу лежат прибитые водой водоросли. Волна тихо плещется о борта рыбачьей лодки. 

      Забираемся в камышовые заросли и располагаемся там с удочками. 

      Солнце начинает припекать, но оно не обжигает уже успевшие загореть за лето лицо и плечи. Все вокруг 

преображается под его лучами. Ярко заблестела река. Легкий ветерок коснулся прибрежных камышей, и они тихо 

качнулись и слегка пригнулись к воде.  

                                                                                                                                                                         (119 слов) 

 

Грамматическое задание: 

1.Произвести морфемный разбор следующих слов:  

разгорается, камышовые, прибрежных, пригнулись. 

2.Произвести морфологический разбор имени прилагательного: 

ранним. 

3.Из второго абзаца выписать все имена прилагательные, указать их разряд по значению. 

 

Приложение 9 

Контрольная работа №7 (тестирование) по теме «Имя числительное». 

 

1.Укажите верное утверждение: 

а) Имя числительное - это самостоятельная часть речи, которая обозначает предмет и его порядок при счете. 

б) Имя числительное - это самостоятельная часть речи, которая обозначает количество предметов, число, а также 

порядок предметов при счете. 
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в) Имя числительное - это служебная часть речи, которая обозначает количество предметов, число, а также порядок 

предметов при счете. 

г) Имя числительное - это самостоятельная часть речи, которая обозначает признак предмета. 

 

2. Выпишите числительное. Укажите разряд. 

Семилетний, пятак, пяти, пятиэтажный, пятерым, пять целых семь десятых, пятерня, удвоить, вдвое, тридцать пятый, 

шестеро, двести, четырёхтомный, семнадцатый, одна целая четыре пятых. 

 

3. Запишите числа словами.  

11, 17, 58, 784, 1395. 

 

4. Просклоняйте предложенное количественное числительные: 594 

 

5. Запишите словосочетания, употребив на месте пропуска числительное оба-обе в нужной форме. Укажите падеж. 

                  Встретился с …. друзьями; 

                  говорил об  …. сестрах; 

                  вылечил …. бельчат. 

 

6. Спишите, подчеркните числительные как члены предложения. 

1. Две утки плыли по озеру.                                        

2. Третий номер прибежал последним.                                                       

3. На уроке не было пяти учеников.      

4. Он обещал вернуться в пять часов.               

 

7. Найдите ошибку в склонении или употреблении числительного, исправьте ее: 

А) двое девочек - 

Б) семеро медвежат - 

В) доволен полтора рублями - 

Г) не хватило шестиста листов - 

Д) о сороках героях  

Е)  в двух тысячи четырнадцатом году - 
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Ё) не оказалось полутора процентов - 

Ж) благодарен сто друзьям  

 

Приложение 10 

Контрольная работа №8 (тестирование) по теме «Местоимение». 

 

1. Выберите правильный и полный ответ: 

Местоимение – самостоятельная часть речи, которая:  

А) обозначает принадлежность к кому-либо или  чему-либо;  

Б) указывает на предмет, но не называет его;  

В) указывает на предмет, признак, количество, но не называет их; 

Г)  обозначает предмет, признак, количество. 

 

2. Выпишите личное местоимение: 

А) ваш                             Б) мне                               В) себе                                 Г) кто 

 

3. Выпишите возвратное местоимение: 

А) каждый                     Б) весь                              В) он                                     Г) себя 

 

4. Выпишите относительное местоимение: 

А) кто-то                        Б) какой                            В) сам                                   Г) весь 

 

5. Выпишите неопределенное местоимение: 

А) никто                         Б) некого                        В) несколько                        Г) никого 

 

6. Выпишите отрицательное местоимение: 

А) нечто                         Б) некоторый                   В)  никакой                         Г) иной 

 

7. Выпишите словосочетание с притяжательным местоимением: 

А) не было её                     Б) расскажу вам                     В) её песня                            Г) говорил о ней 
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8. Выпишите указательное местоимение: 

А) тобой                              Б) нас                                     В) таков                     Г) другой 

 

9. Выпишите определительное местоимение: 

А) собой                             Б) какой                                   В) всякий                    Г) этими 

 

10. Выпишите местоимение, которое  не имеет именительного падежа: 

А) себе                     Б) нас                 В) всем                        Г) таких 

 

11. Выпишите  местоимение, которое пишется слитно? 

А) кто/нибудь                    Б) какой/то                  В) кое/с/чем                   Г) не/кого 

 

12. Выпишите местоимение, которое пишется раздельно? 

А) кто/то                             Б) кое/у/кого               В) кое/что                         Г) не/кем 

 

13. Выпишите местоимение, которое  пишется через дефис? 

А) ни/у/кого                     Б) сколько/нибудь                   В) не/сколько           Г) ни/с/кем 

 

14. Запишите словосочетание, в котором в местоимении на месте пропуска пишется буква Е: 

А) н_кого не было 

Б) н_ с кем поговорить 

В) н_что не радует 

Г) н_чей карандаш 

 

15. Запишите предложения.  Укажите синтаксическую роль местоимений в предложениях (подчеркните как члены 

предложения): 

А) На Бога надейся, а сам не плошай. 

Б) Родную мать никем не заменишь. 

В) На всякий роток не накинешь платок. 

Г) Петя  ждал встречи несколько дней. 
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Д) Каково поле, таковы и всходы. 

 

16. Укажите предложение, в котором «то» является местоимением. 

А) То светило солнце, то шел дождь. 

Б) Это было то самое здание. 

В) Если начнутся дожди, то нам придется уехать. 

 

17. Найдите вариант неверного образования местоимения. Запишите исправленный вариант: 

А) скучаю по вас 

Б) ихняя работа 

В) говорил об этом 

Г) у нее много работы 

 

18. Измените предложения, используя слово КОТОРЫЙ в нужном роде, числе и падеже. Запишите полученное 

предложение. Графически объясните расстановку знаков препинания. 

А) Я весь вечер читал книгу, книга увлекла меня. 

Б) К станции приближался поезд, на поезде ехал мой товарищ. 

В) Мы пошли по аллее, по обеим сторонам аллеи росли старые липы. 

 

Приложение 11 

 

 

Контрольная работа №9 (диктант с грамматическим заданием) по теме «Глагол». 

 

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

прислушиваться, то услышите в камышовых зарослях непонятные шорохи, неумолчные звуки. 

      Однажды ночью сидел я за письменным столом. Ночь была тихая, безветренная, только с реки доносились какие-то 

далекие звуки. Вдруг из-под пола раздались чьи-то негромкие голоса. Они походили на шепот птенцов, которые 

пробудились в гнезде. Мною овладело желание понять, кто разговаривает под полом. Потом я догадался, что слышал 

возню ежей. 

      Ежи — полезные зверюшки. Они никому не причиняют вреда, никого не боятся, уничтожают вредных насекомых, 

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

спят в них всю зиму. (108 слов) 

  

                                                                                                          (По И. Соколову-Микитову) 
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Грамматическое задание: 

1.Произвести морфемный разбор следующих слов:  

бросьте, раздались, разговаривает. 

2.Произвести морфологический разбор глагола: 

прикрывают. 

3.Выписать из текста все глаголы в  повелительном наклонении. 

 

Приложение 12 

 

Контрольная работа №10 (итоговая диагностическая работа)  

по теме «Повторение изученного в 6 классе». 

 

     Из 12 заданий 8 — базового уровня, 4, помеченные знаком *, — задания повышенного уровня сложности. Правильно 

выполненные задания базового уровня оцениваются 1 баллом, повышенного уровня — 2 баллами (2 балла — приведён 

полный верный ответ; 1 балл — приведён частично верный ответ), 12 задание — 4 баллами (критерии оценивания 

приводятся в рекомендациях по проверке и оценке выполнения заданий итоговой работы). 

     Перевод первичного балла в пятибалльную шкалу: 18-16 баллов — 5; 15-13 баллов  — 4; 12-9 баллов — 3; 8 и меньше 

баллов — 2.  

 

1*. Сгруппируйте слова по способу образования. 

Безработный, побежать, выключатель, подоконник, кормушка, подгруппа. 

 

2*. Подберите синонимы к фразеологическим оборотам. 

Точить лясы — 

Вставлять палки в колёса — 

Куры не клюют — 

Повесить голову —  

 

3*. Найдите в морфологическом разборе ошибки и исправьте их. 

В весеннем (лесу) — прилагательное, н.ф. – весенний, пост.: качественное; непост.:  единственное число, мужской род, 

предложный падеж. 

Принесла — глагол, н.ф. – принести, пост.: совершенный вид, переходный, невозвратный, 1 спряжение, непост.:  

изъявительное наклонение, прошедшее время., 3 лицо, единственное число. 

 

4. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите 

слово правильно.  

Лягте на пол  

В ихней комнате  

Шестисот участников  
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Пара сапог. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 5-12. 

(1) Пять веков назад в трапезной великого князя московского Ивана на почётном месте в центре  стола стояла 

миниатюрная солонка. 

(2) Только великий князь мог употреблять то, что в ней находилось, — этот бесценный дар природы. 

(3) Иногда, с позволения повелителя, соль разрешалось испробовать и наиболее уважаемым, близким ему людям. 

(4) В этот период на Руси ещё не нашли месторождения соли и завозили этот очень дорогой товар из других стран. (5) 

Иногда соль использовали как деньги, обменивая её на необходимую вещь. 

(6) Прошло почти сто лет, прежде чем на Руси стали добывать соль в соляных копях. (7) С этих пор соль на Руси 

становится повседневным продуктом. (8) Однако уважительное отношение к соли сохранилось (9) Недаром дорогого 

гостя на Руси встречают хлебом-солью. 

(10) Спустя три века соль стала настолько распространённой, что уже трудно себе представить, как люди 

довольствовались несолёной пищей. 

(11) Соль используется для консервирования, а солёное  мясо хорошо сохраняется во время морских путешествий. 

(12) Но соль любит меру. (13) Её избыточное употребление приводит к нарушению обмена веществ в организме 

человека. (14) Для растений избыток соли — это просто катастрофа. 

(15) Посмотрите на деревья и кустарники вдоль дорог. (16) Кустарники погибают. (17) Деревья борются на свою жизнь, 

но ведь это «уродцы» с «ведьмиными» мётлами вместо листвы.  

(18) Соль вместе с водой и грязью городских улиц уходит в землю, загрязняя подземные воды. (19) В недалёком 

будущем, возможно, мы вместо пресной будем пить солёную воду … 

(20) Поэтому надо помнить о том, что соль из драгоценного продукта может превратиться в недруга. 

          (По Т. Корецкой) 

            

5. Какое высказывание не соответствует содержанию текста? 

1) Только великий князь мог употреблять соль, так как в это время на Русь соль завозили из других стран и она была 

бесценным продуктом. 

2) Избыточное употребление соли приводит к нарушению обмена веществ в организме  человека.  

3) Для растений избыток соли не опасен.  

4) Обычай встречать гостя хлебом-солью свидетельствует об уважительном отношении к соли, идущем из глубины 

веков. 

 

6. Укажите, какой тип речи используется в предложениях 12-20.  
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7. Выпишите из 1 предложения устаревшее слово и объясните его значение. 

 

8. Из 2 предложения выпишите слово, образованное приставочно-суффиксальным способом. 

 

9. Из 7 предложения выпишите местоимение. 

 

10. Из предложений 6-9 выпишите слово, имеющее следующую морфологическую характеристику:  стоит в форме 

изъявительного наклонения, настоящего времени, 3 лица множественного числа.  

 

11. Из 14 предложения выпишите грамматическую основу. 

 

12*. Используя информацию, содержащуюся в тексте, письменно ответьте  на вопрос «Какую роль играет соль в 

жизни человека?». Приведите не менее двух аргументов из прочитанного вами текста. 

 

 

 

Паспорт 

фонда оценочных средств 

по учебному предмету русский язык 
Класс 7 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) предмета* 

Наименование 

оценочного средства 

1 Русский язык как 

развивающееся явление 
_________________________________ 

2 

Повторение изученного в 

5-6 классах  

Сочинение по картине И.И. Бродского 

«Летний сад осенью» 

Входной тест по теме «Повторение 

изученного в 5-6 классах» 

3 

Морфология и орфография. 

Культура речи. Причастие 

Контрольный диктант по теме 

«Действительные и страдательные 

причастия» 

Сочинение по личным наблюдениям на 
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тему «Вы с ним знакомы» 

Контрольный диктант по теме 

«Причастие» 

4 

Деепричастие 

Развитие речи. Сочинение-

рассказ по картине С. Григорьева 

«Вратарь» от имени одного из 

действующих лиц  
Контрольный диктант по теме 

«Деепричастие» 

 

5 

Наречие 

Сочинение в форме репортажа или 

интервью о процессе труда по личным 

наблюдениям 

Развитие речи. Сочинение-

рассуждение на тему «Прозвища» 

Сочинение по картине Е. Широкова 

«Друзья» 

Контрольный диктант по теме 

«Наречие» 

6 

Категория состояния 

Сжатое изложение 

Самостоятельная работа по теме 

«Категория состояния» 

7 

Служебные части речи  

- Предлог 

- Союз 

-Частицы 

Рассказ-репортаж по картине А.В. 

Сайкиной «Детская спортивная 

школа» 

Контрольный диктант по теме 

«Предлог» 

Сочинение-рассуждение на тему 

«Книга – наш друг и советчик 

Сочинение-рассказ по картине К.Ф. 

Юона «Конец зимы. Полдень 

Контрольный диктант по теме 

"Частица 

8 
Междометие 

Итоговая контрольная  работа 
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9 Повторение и 

систематизация 

изученного в 5-7 классах 

__________________________________

__ 

 
 

Приложение 1 

 
 

Входной  тест  для 7 класса 

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 чём 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? 
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        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. 

        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. 

Прочита                          Прочитайте текст и выполните задания А13—А16. 

(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 значение слова налет (предложение 2). 

       1) Внезапное появление   2) Стремительное нападение    3) Тонкий слой чего-нибудь на поверхности 

ЧАСТЬ  2 

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

 

    (1)Вьюга посеребрила пышную прич…ску стройных сосен. (2)Ясная береза ра…пустила светлые косы покрытых инеем 

ветвей, бл…стит на солнце нежной тонкой берестой.   (3)Глубок зимний сон пр…роды, но идёт жизнь под сугробом. 

(4)Попробуй ра…греби в лесу снег до земли. (5)На том месте, которое расчистил, увид…шь кустики брусники, веточки 

черники. (6)Все ещё зеленеют здесь круглые листья грушанки, вереска. (7)Пороша рассказывает о событиях в зимнем 

лесу. (8)На лесной поляне вьётся след лисицы. (9)Пробороздил сугроб долговязый лось, проск…кал беляк. (10)Парочки 

следов исп…тнали снег. (11)Это пробежала куница, хищница искала белок.  (12)Св…ркает снег, вспыхивают и гаснут 

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

А17. Вставьте орфограммы. 

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. 

А19. Какой тип речи представлен в тексте: 1) Повествование    2) Описание  3) Рассуждение.  
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В1. Укажите способ образования слова ХИЩНИЦА (предложение №11).  

В2. Из предложений № 3-6 выпишите качественное  прилагательное 

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 бездон(2)ом 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)весёлый.                                         

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 влюблён в эту сине(глазую) девочку. 

         2)(В)переди меня сидел широко(плечий) юноша. 
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         3) На северо(востоке) небо было голубовато(серым) 

А12. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую.  

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

2) В чаще леса сорвалась с шуршанием тяжёлая 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 ёлками, 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 её 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. 

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 значение слова загодя (предложение 3): 1) Хорошо        2) Удобно            3) Заранее 

 

ЧАСТЬ  2 

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

 

     (1)Сколько цветных к…рабликов на пруду! (2)Ж…лтые, красные, золотые кораблики пр…летели сюда по воздуху. 

(3)Они плавно падают на воду и сразу плывут с поднятыми парусами.  (4)Большой ещё запас таких корабликов на 

деревьях, которые разноцветной стеной окружают пруд. (5)Раньше других сп…шат в своё первое и последнее 

путешествие кл…новые листья. (6)Это самые парусистые кораблики! (7)А какие они нарядные!  (8)Небо чистое. (9)Вот 

пок..зались ласточки, покружились и улетели в далёкие края, где нет зимних вьюг и метелей.(10) Счас…ливого пути, 

ласточки! (11)Ярко светит солнце. (12)Ш…лестит ветерок листьями, подгоняет цветные кораблики на пруду. 

А17. Вставьте орфограммы. 

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. 

 

Приложение 2 

Прочита                              Прочитайте текст и выполните задания А13—А17. 
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Контрольный диктант по теме «Действительные и страдательные причастия» 

 

Ночь у костра. 

 

Поздним вечером мы останавливаемся на ночлег в горах. У сочащегося3 из земли родничка растут старые 

пихты, тянутся поддерживаемые пихтами корявые берёзки. яркая звезда загорелась над горами. летом под высокими 

пихтами жили пастухи. Раньше здесь стоял сделанный из пихтовых дранок балаган4. Ветер и непогода давно разметали 

лёгкое пастушеское жилище4. 

 

Мы взялись за восстановление разрушенного3 балагана. 

 

Среди охотников и путешественников есть особенно неоценимые в путешествиях люди. Мой приятель умело 

раздувает костёр. лицо его освещено вспышками огня. Красные искры уносятся в невидимое небо и остывают. 

 

Ночью мы, разбуженные холодом, необычайностью ночлега, будем вставать, чтобы подкинуть топлива в 

костёр. Вот я кладу в огонь заготовленные дрова. Пламя принимается жарко лизать сухие поленья. 

 

Как хороша, как чудесна над горами звёздная ночь! 

 

(119 сл.) (По И. Соколову-Микитову) 

 

Грамматическое задание. 

1. Записать причастия, указать, действительные они или страдательные, определить вид, обозначить суффиксы.  

2. Подчеркнуть глаголы в настоящем и будущем времени, обозначить спряжение. 

 

 
Приложение 3 

Контрольный диктант по теме «Причастие» 
 
      Анды — самые высокие горы американского континента, рассекающие его с севера на юг. Они поражают 

меняющимися пейзажами. Здесь увидишь непокоренные3 вершины, покрытые вечными снегами пики, дымящиеся 

вулканы. На западе сверкает бирюзой Тихий океан, на востоке восхищают бесконечные джунгли, изрезанные паутиной 

серебряных рек. 

      После однодневного пребывания в столице Перу вылетаем в направлении пропавшего города инков. Доезжаем 

поездом до небольшого городка и пешком через эвкалиптовый лес добираемся до деревеньки. Глиняные домики и 

соломенные шалаши напоминают о древней цивилизации. Стараемся не потерять местами исчезающую тропинку, 

вьющуюся вверх. 
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      Вдали появляется загадочный город, расположившийся на скалистой вершине4. Через пять часов подъема 

проходим тяжелые ворота и входим в крепость, находящуюся на горе. На многочисленных террасах, соединенных 

бесчисленными лестницами, располагается каменный мир с улицами, площадями.5 Древний город зачаровывает 

нас. (121 слово) 

 

Задание: помимо разборов выписать из текстов по 2 слова  на разные орфограммы по теме «Причастие» 

 
 

Приложение 4 

 
Контрольный диктант по теме «Деепричастие» 

 

В стае в ту зиму ходила молодая волчица, не позабывшая ребячьих своих забав. Днем волки, свернувшись в клубки, 

дремали, а она вскакивала, кружилась, утаптывая снег, и будила стариков. Волки нехотя поднимались, тыкались в нее 

холодными носами, а она шутливо огрызалась, кусая их за ноги. Старые волчихи, свернувшись и не поднимая голов, 

поглядывали на молодую проказницу. 

      Однажды ночью волчица поднялась и побежала в поле, а за ней, высунув языки, затряслись старики. Волчихи 

оставались лежать, потом и они побежали за стаей. 

      Волки бежали по дороге, а за ними скользили, ломаясь на снегу, тени. Снег в лучах луны блестел алмазами. От 

деревни послышался звон бубенцов. Казалось, что зазвенели, покатившись по дороге, звезды, упавшие с неба. Волки, 

завязая по брюхо, отошли в поле и легли, повернувшись мордами к деревне. (125 слов) 

      (По И. Соколову-Микитову) 

Задания для каждого текста: 

1. Подчеркнуть в тексте причастные обороты, деепричастия и деепричастные обороты. 

2. Пунктуационный разбор одного из сложных предложений (на выбор) 

3. Синтаксический разбор одного простого осложненного предложения (на выбор) 

4. Морфологический разбор одного причастия и одного деепричастия 

5. Морфемный + словообразовательный разбор разных частей речи 

6. Выписать по одному слову к каждой орфограмме, изученной по теме «Причастие. Деепричастие 

 

Приложение 5 

 

 

 

Контрольный диктант по теме «Наречие» 

Купание в реке. 

1)Обоз расположился в стороне от деревни около реки. 2) Солнце жгло по-вчерашнему, воздух был 

неподвижен и уныл. 3) От жары было некуда деться. 4) На берегу стояло несколько верб, но тень от них бесполезно 

падала в воду. 5)Вода в реке, голубеющая от отражающегося в ней неба, страстно манила к себе. 

6)Дымов и Кирюша быстро разделись и попадали с громким криком в воду.7) Тихо журчавшая речка 

огласилась фырканьем, плеском,криком.8)Егорушка, разбежавшись, прыгнул с вышины в речку. 9) Описав в воздухе 
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дугу, он глубоко погрузился, но дна не достал. 10) Какая-то сила подхватила его и понесла обратно вверх. 11) Он 

нырнул, фыркая, пуская пузыри. 12) Вскоре Егорушка подплыл к берегу и стал шарить около камышовых кореньев.  

(108 слов) (По А. П. Чехову) 

Задания к диктанту по теме «Наречие». 

1. Выпишите 4 наречия с различными орфограммами, обозначьте орфограммы. 

2. Замените просторечное слово «шарить» в предложении 12 стилистически нейтральным синонимом. Напишите этот 

синоним. 

3. Из предложений 3-5 выпишите слово, правописание приставки в котором определяется согласной, следующей за 

ней. 

4. Из предложений 4-6 укажите предложение с обособленным определением, выраженным причастным оборотом. 

5. Из предложений 8-10 укажите предложение с обособленным обстоятельством, выраженным деепричастным 

оборотом. 

Приложение 6 

 

Контрольная работа по теме «Слова категории состояния». 

I вариант. 

Часть 1. 

1. Найдите верный ответ: слова категории состояния – это часть речи, которая обозначает: 

1) предмет;                                                   3) действие предмета; 

        2) признак предмета;                                  4) состояние природы. 

 

2. Найдите верный ответ: слова категории состояния: 

1) изменяются по числам;                              3) не изменяются; 

        2) изменяются по падежам;                           4) изменяются по родам. 

 

3. Каким членом предложения являются слова категории состояния: 

1) подлежащее;               2) сказуемое;              3) определение; 

4) дополнение;                  5) обстоятельство. 

 

4. С какими глаголами может употребляться категория состояния? 

1) Приходить, гулять, открывать; 

2) Совершать, надеяться, спешить;  

3) Было, будет, станет. 

5 . Какая из перечисленных частей речи относится к изменяемым? 

1) причастие                                 2) деепричастие 

3) наречие                                    4) категория состояния 

 

6. Укажите предложение, в котором есть слова категории состояния. 

1) На улице пасмурно.                            3) Его письмо было жестоко. 

2) Охота уже началась.                           4) Утро тихо и туманно. 

 

7. Укажите предложение, в котором нет слов категории состояния. 

1) Им было очень весело.                   3) В ее комнате было уютно. 

2) Я долго стоял у окна.                      4) Сегодня так светло кругом. 

 

8. Укажите неверный ответ: слова категории состояния образуют следующие группы слов: 
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1) весело, тихо, тепло;                      3) вчера, сегодня завтра; 

2) пора, лень, грех;                            4) надо, можно, стыдно. 

 

9. Из предложения выпишите слова категории состояния и определите их значение: 

Шалун уж отморозил пальчик: / Ему и больно и смешно / А мать грозит ему в окно. (А.С. Пушкин) 

1) физическое состояние и эмоциональное состояние человека; 

2) интеллектуальное состояние; 

3) состояние природы; 

4) состояние природы и эмоциональное состояние человека. 

10. Укажите предложение, в котором выделенное слово является категорией состояния. 

1) В конце своей улицы Васёк увидел тетку. Она, суетливо и НЕЛОВКО обходя лужи, шла вдоль забора, придерживая 

обеими руками концы полушалка.  

2) Дед НЕЛОВКО, боком присел на нары и замер, боясь пошевелиться 

3) Когда на эстраду вышел Леонид Николаевич и НЕЛОВКО поклонился, гром аплодисментов рассыпался по зале.  

4) Мне было НЕЛОВКО перед Костей: ведь это я уговорил его искать клад. 

 

11. В каких предложениях слова категории состояния составляют часть сложного предложения? 

1) Было тихо, спокойно, и в глубине леса на ветках рябины щёлкали снегири. 

2) Ветер с рёвом обламывал гребни волн, и космы пены летели по ветру. 

3) Морозило, и мы решили вернуться домой. 

4) В саду было тихо, и покойные тени лежали на земле, на доме, на террасе. 

12. Какое слово может быть и личным глаголом, и словом категории состояния? 

1) нездоровится                               2) вечереет 

3) дует                                              4) спится 

 

Часть 2.   

Прочитайте текст, озаглавьте его. Спишите, вставляя пропущенные буквы. У слов категории состояния 

определите значения и подчеркните их как члены предложения. 

 

Тихо. Между дерев(?)ями син..м столбом подымает(?)ся прямой дым. Тепло, светло и так пр..красно, спокойно, как 

(не) бывает весной. 

А вороб(?)и, живущие под окном, под наличниками, ведут себя оживле(н,нн)о (по) весеннему, и у одного в носу 

был даже пух для гнезда. 

Нашли (же) они себе место: им хорош.., и нам (не)м...шают! Да, вот име(н,нн)о такое утро сегодня, (как) будто 

каждое существо на земле нашло свое место, и н..кто н...кому (не)м...шает: вот исти(н,нн)ый образ мира во всем мире.  

 

(М. Пришвин) 

 

 

 

Р – 7  

Контрольная работа по теме «Слова категории состояния». 

II вариант. 

Часть 1. 

1. Найдите верный ответ: слова категории состояния – это часть речи, которая обозначает: 

1) признак как предмет;                 3) признак предмета; 

2) действие предмета;                     4) физическое состояние живых существ. 

 

2. Найдите верный ответ: слова категории состояния: 

1) изменяются по родам;                        3) изменяются по падежам; 

2) не изменяются;                                    4) изменяются по числам. 

 

3. Каким членом предложения являются слова категории состояния: 

1) дополнение;              2) определение;                 3) сказуемое; 

4) обстоятельство;                   5) подлежащее. 

 

4.Категория состояния зависит: 

1)  от подлежащего;           3) является сказуемым в безличном предложении; 

2) от глагола;                   4) от существительного 

 

5. Укажите предложение, в котором есть слова категории состояния. 

1) Бесшумно повернулся ключ в замке.       3) Его лицо было радостно. 
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2) Ученик рисовал красиво.                           4) Мне отчего-то грустно. 

 

6. Укажите предложение, в котором нет слов категории состояния. 

1) У камина было уютно и тепло.            3) Озеро было прозрачно и тихо. 

2) Ему стало невесело от ее слов.          4) Нам пора уходить. 

 

7. Укажите неверный ответ: слова категории состояния образуют следующие группы слов: 

1) нельзя, жаль, совестно;                          3) светло, смешно, весело; 

2) охота, грех, лень;                                    4) дружно, обратно, нарочно. 

 

8. Из предложения выпишите слова категории состояния и определите их значение: 

Я вступил в эту жизнь, пережив её уже мысленно, и мне стало скучно и гадко. 

1) состояние природы и эмоциональное состояние человека; 

2) состояние природы; 

3) интеллектуальное состояние; 

4) физическое состояние и эмоциональное состояние человека. 

 

9. Укажите предложение, в котором выделенное слово является категорией состояния. 

1) Нюра отстала от подруг, и светлый сарафанчик её ОДИНОКО мелькал за деревьями.  

2) Выстрел прогремел ОДИНОКО и сухо. 

3) ОДИНОКО и сиротливо стоит железнодорожная станция.  

4) На душе было ОДИНОКО и тоскливо.  

 

10. В каком варианте ответа указаны предложения, в которых допущены пунктуационные ошибки? 

1) Светлело и зажжённая лампочка выглядела тускло. 

2) Резко потемнело, и сверху стал опускаться густой туман. 

3) С утра подул ветер и принёс колючий снег. 

4) Стало свежо и резко пропали все запахи. 

5)  

11. В каком предложении допущена речевая ошибка? 

1) Утреннее солнце греет бережно и ласково. 

2) В этом месте речка была перегорожена огромным валуном. 

3) Сегодня обратно пошел дождь. 

4) Кое-где попадается и белый гриб. 

 

Часть 2. 

Восстановите текст, используя слова для справок; озаглавьте его. Спишите. У слов категории состояния 

определите значения и подчеркните их как члены предложения. 

 

Я встал рано. На улице уже _____________. Кругом _____________ от выпавшего ноч(?)ю снега. Выхожу из 

дома, надеваю лыжи. ________________, щеки пощип..вает, снег скр..пит. Дышит(?)ся ______________. 

______________ в спящем зимн..м лесу. Но только на первый взгляд лес кажет(?)ся бе(с,з)жизне(н,нн)ым. ___________ 

уметь видеть и слышать лесную жизнь. Даже зимой _______________представить лес мертвым. Он живет своей тихой 

жизнью, скрытой от посторо(н,нн)их глаз. Пр..смотревшись, ___________увидеть ле..кие следы белок, птиц, мышей. 

__________ стук дятла, шелест легких крыльев. В лесу (н..)когда не бывает __________. День пролетел (не)заметно. 

Уже ____________. ________ домой. После этой прогулки на душе ___________ и ____________. 

Слова для справок: радостно, торжественно, светло, легко, белым-бело, тихо, морозно, надо, невозможно, скучно, пора, 

можно, темно, слышно. 

 
Приложение 7 

 
 

 

Контрольный диктант по теме «Предлог» 

Мы взяли ведёрки для грибов и отправились вслед за Володей в прогретый лес. Грибы попадались изредка, но мы 

проходили бы в течение всего дня, но нам помешал дождь. Вследствие того, что ушли недалеко от лагеря, мы успели 
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добежать до палаток. Тяжёлая синяя туча в виде острого угла выдвинулась откуда-то из-за леса. Сразу стало сумрачно и 

неуютно. 

  С лёгким шорохом по траве, по воде прокатилась первая полоса дождя и затихла. Всё вокруг затихло и насторожилось. 

Вслед за тем опять ударил гром, рванул откуда-то ветер, и вдруг хлынуло так, что всё загудело под напором воды. 

  В течение получаса продолжался ливень и вдруг совсем смолк. Мы несмело откинули полог палатки. Прямо от наших 

ног до ближайшего куста, окрашивая его в жёлтый цвет, в виде фонтана круто вверх взметнулась широкая радуга.  

(По А. Приставкину) 

(127 слов) 

  

  Грамматическое задание: 

1) Подчеркните все предлоги. 

2) Выполните морфологический разбор производного предлога. 

3) Сделайте синтаксический разбор последнего предложения. 

 

 

Приложение 8 

 

Контрольный диктант по теме «Частица» 

Апрель 

Апрель… Ещё не отогрелась окоченевшая земля, но уже раскрылась бездонная синь небес, и сверху устремился 

поток тёплых солнечных лучей. 

Сохнет хвойная подстилка в бору, желтеют песчаные обрывы по берегам рек, сбрасывают зимнее покрывало 

моховые кочки в редком заболоченном сосняке. Кажется, что лето отсюда будто бы и не уходило никуда. На рыжих 

мхах, как ни в чём не бывало, сочно зеленеют листья брусники. Лишь слегка побурели ветки болотного мирта и 

багульника. 

Не вдруг рассмотришь красноватые ниточки клюквы с крохотными тёмно- зелёными листочками. Каким же 

необыкновенным сюрпризом оказывается рубиновая её россыпь на первых проталинках и моховых кочках! Словно в 

награду тому, кто слушает и не наслушается, как пробуждается лесная жизнь, кому понятен и бесконечно дорог 

весенний перезвон капели. 

(120 слов по Б. Тимофееву.)  

Грамматическое задание. 

1в. 2в. 
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1.Выпишите частицы, укажите их разряд 

из 2-го абзаца. из 3-го абзаца. 

2.Произведите морфологический разбор одной из частиц. 

3.Произведите полный синтаксический разбор предложения 

Лишь слегка… Не вдруг рассмотришь… 

4. Произведите разбор по составу: 

россыпь перезвон 

раскрылась сбрасывают 

бездонная заболоченный 

Приложение 9 

Итоговая контрольная работа за курс 7 класса 

I часть 

1. Перепишите текст, раскрывая скобки, вставляя, где необходимо, пропущенные буквы и знаки препинания. 

1) (В)стае в ту зиму х…дила м…л…дая в…лчица  (не)поз…бывшая ребяч(?)их своих заба(в,ф). 2) Днем волки  (з, 

с)в…рнувшись в клу(п,б)ки  др…мали  а она вскак…вала  круж…лась утапт…вая снег и будила ст…риков. 3) Волки (не)хотя 

подн…мались тыкались в нее х…л…дными н…сами  а она шутливо огрызалась  кусая их (за)ноги. 4)Старые в…лчихи, (з, 

с)в…рнувшись и (не)подн…мая голов (по)гляд…вали на м…л…дую пр…казницу. 

      5) Как(то) ноч(?)ю в…лчица подн…лась и поб…жала в поле сплош… (за)сыпа(н,нн)ое искрящ…мся  снегом 

(по)зимнему пусты(н,нн)ое  затеря(н, нн)ое в мире звезд и т…ней. 6)В…лчихи ост…вались л…жать потом и они 

поб…жали (за)ней. 

       

    (По И. Соколову-Микитову) 

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

II часть 
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2. Задание. Укажите все цифры, на месте которых надо писать  И. 

 

      Как н(1) прекрсно было утро, а настроение у всех испорчено. 2. Васютка  н(2) увидел н(3) озера, н(4) неба, н(5) 

кустов. 3. Такому сообщению н(6) мог н(7) поверить даже Миша. 

Ответ__________________________________________________ 

 

3. Задание. Выпишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы, предложения, в которых выделенные 

слова являются предлогами. 

1) Я всматривался (в)течени... реки, медленное и величавое. 

2) (В)вид.. приближающегося шторма рыбакам запретили выходить в море. 

3) Мы торопились (на)встречу взрослой жизни. 

4) (В)заключени… врачей указан метод дальнейшего лечения. 

 

Ответ__________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

4. Задание. Выпишите, раскрывая скобки, предложения, в которых выделенные слова являются союзами. 

1) Дорого, (за)то мило. 

2) Он спрятался за то(же) дерево. 

3) Природе надо, что(б) её любили. 

4) Он тут ни (при)чём. 

 

Ответ__________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

5. Задание. Поставьте знак ударения в следующих словах. 

  

Кладовая, нанять, плодоносить, танцовщица. 

 

6. Задание. Найдите и исправьте грамматическую(-ие) ошибку(-и) в предложении(-ях). Запишите исправленный(-ые) 

вариант(-ы) предложения(-й). 

1) Я уйду с дома ненадолго. 

2) Согласно распоряжению нужно было завершить строительство к осени. 

3) Описывая героя, уделяется внимание деталям. 

4) Впоследствии все в полном составе перешли в зал заседаний. 
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Ответ__________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

__________________________ 

 

7. Задание. Отметьте предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания внутри 

предложений не расставлены.)  

1) Песчаные косы перемытые речной водой и перевеянные ветром поросли цветами. 

2) Между древесными стволами обросшими в течение десятилетий седым мхом и узорчатыми лишаями кое-где 

проглядывают клочья голубого неба. 

3) Из-под снега едва выглядывали крыши домов занесённых во время вчерашней метели. 

4) Вода просочившись сквозь камень дала жизнь маленькому родничку. 

 

Ответ__________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

___________ 

 

III часть 

Прочитайте текст и выполните задания 8-10. 

 ((1)Как вы думаете, откуда произошло это слово — «плотник»? (2)От «плот». 

(3)Плот — это значит плотно, тесно скрепленные бревна. (4)Это первое судно у людей было. (5)Чего, кажется, 

проще? (6)Бревно к бревну нагородил, связал как-нибудь — и готово: нехитрая штука. (7)А ну-ка, попробуйте! 

(8)Попробуйте, настелите на воде такой плавучий пол, чтоб он на ходу не расползся, чтоб его ни волной, ни течением 

не размыло. (9)Чтоб на порогах не разметало по бревнышку. 

(10)А ведь посмотришь на другой плот — остров целый плывет. (11)Изба на нем стоит, в избе печь топится. (12)А то 

намостят плотовщики земли и на плоту костер разведут. (13)Сидят вечером вокруг костра, картошку варят, а дым 

комаров отгоняет. (14)Только бы еще огород кругом развести! (15)Плывет плот по реке сотни верст — и хоть бы что — 

плотно сделан. (16)На то и плотники. 

(17)На плоту можно переехать за сто верст. (18)Всем хозяйством погрузиться. (19)Избу разобрать, свалить на плот и 

скотину на плот поставить, сесть самим и, не торопясь, по течению спускаться вниз по реке. 

(20)И все это дело плотник сладил. 

(21)Было время, говорили: всю Москву плотник поставил. (22)Да где те времена? (23)Города пошли все каменные, 

мосты железные, на мельницах паровик ухает... 

(24)А все же глянешь на деревенскую механику — и чего человек из соснового бревна не нагородил! (25)Ума-то, 

сноровки во всем, в каждом повороте! (26)Без гвоздя иная изба сложена, а века простояла. 

(27)Глядишь и диву даешься. 

 

 8. Определите, какой тип речи представлен в предложениях 10-13. Запишите ответ. 
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Ответ_____________________________________________________________________ 

9. Что общего между плотником и плотом? Запишите ответ. Выпишите из текста не менее двух ключевых слов 

(словосочетаний), которые подтверждают Ваш ответ. 

 

Ответ__________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

10. Определите и запишите лексическое значение слова «вёрст» из предложения 17. Верста — ... 

 

Ответ__________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

________________ 

Паспорт 

фонда оценочных средств 

по учебному предмету русский язык 
Класс 8 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) предмета* 

Наименование 

оценочного средства 

1 Русский язык как 

развивающееся явление 
 

2 

Повторение изученного в 

6-7 классах  

Изложение с грамматическим 

заданием по тексту А.Аверченко 

(упр. 26) 

Контрольный диктант по теме 

«Повторение» 

3 
Основные единицы 

синтаксиса 

- 

4 
Простое предложение 

Сочинение-описание памятника 

культуры 

5 Двусоставное 

предложение 

-главные члены 

Сочинение на тему «Чудный собор» 

(упр. 102) 

Р.Р. Сжатое изложение 
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предложения 

- второстепенные члены 

предложения 

Проверочная работа по теме 

«Второстепенные члены 

предложения» 

6 
Односоставные 

предложения 

Сочинение –Рассуждение «Дружба» 

Проверочная работа по теме 

«Односоставные предложения» 

7 Простое осложненное 

предложение 

-однородные члены 

предложения 

-обособленные члены 

предложения 

Изложение по тексту упр. 242 

Проверочная работа по теме 

«Однородные члены предложения» 

Контрольный диктант по теме 

«Обособленные члены предложения» 

 

8 Слова, грамматически не 

связанные с членами 

предложения 

- обращение 

-вводные и вставные 

конструкции 

Составление делового письма 

Проверочная работа по теме «Слова, 

грамматически не связанные с 

членами предложения» 

9 
Чужая речь 

Сжатое изложение по упр. 418 

 Повторение и 

систематизация 

изученного в 8 классе 

Итоговая контрольная работа 
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Приложение 1 

 

 

 

Контрольный диктант по теме «Повторение пройденного в 5 – 7 классах» с грамматическим заданием. 

     Утром участники похода снова отправляются в путь, рассчитывая подняться на вершину горы. Она невысокая, с 

четырьмя уступами. 

    Едва приметная извилистая тропинка вьется по берегу неширокой горной речонки, берущей начало у ледника, а 

затем резко взбирается влево. Путешественники с трудом преодолевают крутой подъём. 

    Тропинка огибает беспорядочные нагромождения камней, осложняющие путь. Приходится преодолевать и эти 

препятствия. Мешают и заросли дикой малины, усеянные ещё неспелыми ягодами. Её колючие ветки цепляются за 

рюкзаки, одежду. 

    Вот и вершина. Здесь туристы располагаются на отдых. Отсюда открывается чудесная панорама. Слева от подножия 

горы расстилается долина, покрытая темно-зелёным лесом. Кое-где блестят на солнце зеркала небольших озёр. В 

течение тысячелетий зарастали их  берега густой растительностью. Справа простирается бесконечная цепь холмов, 

сплошь покрытых зеленью.  

    Весь день туристы наслаждались красотой гор, загорали, распевали под аккомпанемент гитары песни. Только к 

вечеру, боясь заблудиться в темноте, они вернулись на тропу, ведущую в лагерь, делясь своими впечатлениями о 

походе. (147 слов.) 

Грамматическое задание. 

1.Синтаксический разбор предложения Тропинка огибает беспорядочные нагромождения камней, осложняющие путь.   

2.Выписать по одному глаголу с орфограммой в корне: а)безударной гласной, проверяемой ударением; б)чередующейся 

гласной.  Орфограммы обозначить. 

3. Разобрать по составу: наслаждались, расстилались. 

 

Приложение 2 

 

 

Проверочная работа по теме «Второстепенные члены предложения» 

1 вариант 

1. Замените согласованные определения несогласованными.  

Деревянный стол, облачное небо, черноглазая девушка, автомобильная стоянка.  

2. Отметьте предложение, в котором есть прямое дополнение. 

1). В лицо мне дышит свежая трава. 

2). По пескам у горизонта плыли три белых паруса. 

3). Ветер оторвал лодку от причала и унёс в море. 
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3. Перепишите. Подчеркните обстоятельства и укажите их значение.  

1). При сильной засухе урожай может погибнуть. 2). Три девицы под окном пряли поздно вечерком. 

4. Спишите предложения, выделите грамматическую основу и подчеркните все второстепенные члены 

предложения. (Знаки препинания не расставлены)  

1. Никнут шёлковые травы пахнет смолистой сосной. 2. Кругом с тоской глубокою плывут в страну далёкую седые 

облака. 3. Удочки подбрасывала резкая волна. 

5. Второстепенные члены предложения, которые обозначают место, время, причину, образ действия, меру и 

степень, цель, называются: 

1) приложениями, 2) определениями, 3) обстоятельствами, 4) косвенными дополнениями.  

6. Укажите приложение. Я выписываю киножурнал «Ералаш». 

7. Определите, где выделенные дополнения являются прямыми, а где косвенными.  

1. Церковь эту построил некогда барин. 2.Редеет ночного тумана покров. 3. Люди равнодушно смотрели на 

проплывающие за окном поля.  

 

8. Перепишите. Подчеркните приложения. Поставьте, где необходимо, дефис.  

1. Сестра Лиза приехала на каникулы. 2. Посередине мостовой шла группа солдат сапёров. 3 . В картине Левитана 

«После дождя» заключена вся прелесть дождливых сумерек в приволжском городке. 

9. Укажите верное утверждение. 

Определение: 

а) второстепенный член предложения, обозначающий качества, свойства и признаки предметов и явлений; 

б) второстепенный член предложения, обозначающий различные обстоятельства, при которых происходит действие, и 

отвечающий на вопросы о месте, времени, причине, цели, образе действия; 

в) главный член двусоставного предложения, который обозначает действие; 

г) второстепенный член предложения, который обозначает предмет, поясняет сказуемое или другой член 

предложения. 

10.Перепишите, выполните синтаксический разбор предложения. Маленький паровоз, пыхтя, втаскивал на запасной 

путь долгожданный второй эшелон (К.Симонов). 

 

2 вариант 

1. Замените согласованные определения несогласованными.  

Иллюстрированные журналы, клубничное варенье, деревенские ребята, кожаная куртка. 

2. Отметьте предложение, в котором есть прямое дополнение.  

1). Последние птицы спрятались под крышами.  

2).Июньским утром пастухи увидели странное зрелище.  

3). В болоте ярким ожерельем рассыпалась по кочкам румяная клюква.  

3. Перепишите. Подчеркните обстоятельства и укажите их значение.  

1). Для укрепления здоровья необходимо заниматься гимнастикой. 
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2). Люди работали спокойно, споро, молчаливо. 

4. Спишите предложения, выделите грамматическую основу и подчеркните все второстепенные члены 

предложения. (Знаки препинания не расставлены)  

1. Я покинул родимый дом голубую оставил Русь. 2. Я помню осенние ночи берёзовый шорох теней.3.Волны несутся 

гремя и сверкая чуждые звёзды глядят с высоты.  

5. На вопросы где? куда? откуда? отвечают обстоятельства: 

1) места, 2) условия, 3) причины, 4) образа действия.  

6. Укажите приложение. На дереве сидел дятел-барабанщик. 

7. Определите, где дополнения являются прямыми, а где косвенными.  

1. Врач посоветовал отцу уехать на юг. 2. Здесь пахнет малиной, травой, цветами.  

3. Ещё в школе я выбрал себе профессию. 

8. Перепишите. Подчеркните приложения. Поставьте, где необходимо, дефис.  

1. Не так уж часто встречались на Волге женщины штурманы. 2. Уж как завтра будет кулачный бой на Москве реке. 3. 

Река Москва закована в гранит. 

9.Укажите верное утверждение. 

Приложение: 

а) второстепенный член предложения, обозначающий качества, свойства и признаки предметов и явлений; 

б) второстепенный член предложения, обозначающий различные обстоятельства, при которых происходит действие, и 

отвечающий на вопросы о месте, времени, причине, цели, образе действия; 

в) особая группа определений, выраженных именем существительным, согласованным с определяемым словом в 

падеже; 

г) второстепенный член предложения, который обозначает предмет, поясняет сказуемое или другой член 

предложения. 

10. Перепишите, выполните синтаксический разбор предложения.  

Пистолетный выстрел, убивший Пушкина, разбудил душу Лермонтова (А.Герцен). 

Приложение 3 

Проверочная работа по теме «Односоставные предложения».  

1 вариант 

I.Спишите предложения, расставьте знаки препинания 

1. В тиши леса стоят укутанные снегом берёзы и сосны ели и пихты осины и рябины. 

2.Вот река песчаный спуск. 
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3. Сейчас его схватят  и унесут куда-нибудь.   

4. Лесок проехал, видел синицу слушал дятла.  

5.Шила в мешке не утаишь.  

6.В дверь постучались.  

7.Откуда-то несёт запахом сырости. 

8.Что за ослепительный морозный день! 

9.Пусто и неуютно в осеннем поле. 

10.Молчи не смей меня будить! 

11.Снявши голову по волосам не плачут. 

12.Нам не видать таких сражений. (М.Ю.Лермонтов) 

II. Перечислите № предложений, в которых вы поставили пунктуационные знаки препинания. 

III.Укажите номера назывных предложений, подчеркните в них главные члены. 

IV. Укажите номера определённо-личных предложений, подчеркните в них главные члены. Замените эти предложения 

на синонимичные двусоставные предложения с личным местоимением в качестве подлежащего. Запишите их. 

V. Укажите номера неопределённо-личных предложений, подчеркните в них главные члены. Замените эти 

предложения на синонимичные двусоставные предложения с личным местоимением в качестве подлежащего. 

Запишите их. 

VI. Укажите номера обобщённо-личных предложений, подчеркните в них главные члены. 

VII.Укажите номера безличных предложений, подчеркните в них главные члены. Укажите способ выражения 

сказуемого. 

VIII.Найдите предложение, которое соответствует характеристике: повествовательное, невосклицательное, простое, 

односоставное, распространённое, определённо-личное, осложнено однородными сказуемыми. 

IX.Проведите полный синтаксический разбор предложения №11. 

2 вариант 

I.Спишите предложения, расставьте знаки препинания. 

1. Сейчас его схватят заткнут рот тряпкой и унесут куда-нибудь. 

2. Людей неинтересных в мире нет! 

3.Решивши забыть позабудешь меня. 
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4. Утром пошёл снег и укрыл белоснежным ковром поля и дорогу. 

5. В семье много пели играли на рояле. 

6.У нас выхода не было никакого. 

7.Грянь над пучиною моря, в поле в лесу засвищи чашу вселенского горя всю расплещи! 

8.Тысячи километров трудного пути. 

9.Семь раз отмерь – один раз отрежь. 

10.Золотой возраст осени с богато убранными клёнами. 

11.Переведу часы и не опоздаю на встречу. 

12.Век живи - век учись. 

 

II. Перечислите № предложений, в которых вы поставили пунктуационные знаки препинания. 

III.Укажите номера назывных предложений, подчеркните в них главные члены. 

IV. Укажите номера определённо-личных предложений, подчеркните в них главные члены. Замените эти предложения 

на синонимичные двусоставные предложения с личным местоимением в качестве подлежащего. Запишите их. 

V. Укажите номера неопределённо-личных предложений, подчеркните в них главные члены. Замените эти 

предложения на синонимичные двусоставные предложения с личным местоимением в качестве подлежащего. 

Запишите их. 

VI. Укажите номера обобщённо-личных предложений, подчеркните в них главные члены. 

VII. Укажите номера безличных предложений, подчеркните в них главные члены. Укажите способ выражения 

сказуемого. 

VIII.Найдите предложение, которое соответствует характеристике: повествовательное, восклицательное, простое, 

односоставное, распространённое, определённо-личное, осложнено однородными сказуемыми. 

IX.Проведите полный синтаксический разбор предложения №11. 

 

Приложение 4 

Проверочная работа по теме «Однородные члены предложения» 

Вариант I 

Часть 1 
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1. Какое утверждение является НЕВЕРНЫМ? 

Однородные члены предложения 

а) соединяются между собой сочинительной связью 

б) отвечают на один и тот же вопрос и относятся к одному и тому же члену предложения 

в) могут быть распространенными 

г) выполняют разную синтаксическую функцию 

2. Какой союз является противительным? 

а) либо б) не только… но и в) не то… не то г) однако 

3. В приведённом ниже предложении пронумерованы все запятые. Выпишите ответ, в котором перечислены все 

цифры, обозначающие запятые при однородных членах. 

Алёна, (1) закрыв дверь,(2) села в окно, (3) облокотилась на его мягкий валик и тихо заплакала. 

а) 1, 2 б) 3 в) 2 г) 1, 2, 3 

 

4. В каком предложении нужно поставить только одну запятую? 

а) На стол постелена красивая льняная скатерть. 

б) Что ты встал ни свет ни заря? 

в) Человек с трудом переносит как мороз так и жару. 

г) Радостно было на небе и на земле и в сердце человека. 

5. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

а) Крупнейшие реки Западной Сибири: Обь, Енисей, Лена впадают в Северный Ледовитый океан. 

б) Отовсюду веяло запахом весны: и от влажной земли, и от набухающих почек, и от невидимой за садами реки. 

в) За туманом не видно ни поля, ни леса. 

г) В степи, за рекой, по дорогам – везде было пусто. 

6. В каком варианте ответа указаны все предложения с однородными членами, связанными сочинительными 

соединительными союзами? 

1) Ветер то стихал, то задувал вновь. 

2) Устюг поставлял в Сибирь товары как собственного производства, так и привозные из других городов. 
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3) Мы старались не приближаться к веткам или же сперва шлёпали по ним прутьями, стряхивая крупные дождевые 

капли. 

4) Левицкий писал не только домашние портреты, но и парадные. 

а) 1, 4 б) 2, 3 в) 1, 3 г) 2, 4 

7. В каком варианте ответа указаны предложения, в которых союз И связывает однородные члены? (Знаки препинания 

не расставлены). 

1) Вагонные составы словно проваливались в метель и нелегко было отыскать нужный вагон. 

2) Царское правительство не заинтересовалось «тунгусским феноменом» и экспедицию в тайгу не послало. 

3) Окончен рассказ и полуулыбка тронула бесцветные губы. 

4) Волны медленно шли к берегу и замедлились на отмелях. 

а) 1, 3 б) 3, 4 в) 2, 4 4) 1, 2 

8. В каком варианте ответа указаны все предложения, в которых пред союзом ДА должна стоять запятая? 

1) Мир наполнен запахом сосны, солнцем да кипеньем земляники. 

2) Мал золотник да дорог. 

3) Волк линяет да нрава не меняет. 

4) В настоящую лесную глушь забираются только белка да пёстрый дятел. 

а) 1, 3 б) 3, 4 в) 2, 3 г) 1, 4 

9. В каком варианте ответа указаны все предложения с несколькими рядами однородных членов? 

1) Он остановился под деревом, откинул капюшон плаща и посмотрел вокруг. 

2) Крупные капли дождя шлёпали по листьям деревьев и кустов и скатывались на землю. 

3) По вечерам мы собирались за столом и читали вслух книги, просматривали журналы. 

4) По дорогам тянулись обозы с яблоками, капустой и грузовик с зерном. 

а) 1,2 б) 2, 4 в) 2, 3 г) 1, 4 

10. В каком варианте ответа указаны предложения, строение которых соответствует схеме: : Ο, O, O - ... (союзы в схеме 

не указаны)? (Знаки препинания в предложениях не расставлены.)  

1) Сад двор дом всё было в холодной тени. 

2) Ни один след ни лыжный ни пеший ни человеческий не пересекал дорожную тропу. 
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3) И в этой росе в саду под моим окном уже пел и заливался чёрный дрозд. 

4) Вокруг всё ожило и леса и пруды и степи засияло яркими весенними красками. 

а) 2, 3 б) 3, 4 в) 1, 2 г) 2, 4 

Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задания. 

(1) Вся ночь слилась в какую-то волшебную чарующую сказку. (2) Взошёл месяц, и его сияние причудливо, пёстро и 

таинственно рассветило лес, легло среди мрака неровными, бледными пятнами на корявые стволы, на изогнутые сучья, 

на мягкий, как плюшевый ковёр, мох. (3) Тонкие стволы берёз белели резко и отчётливо, а на их редкую листву, 

казалось, были наброшены серебристые, прозрачные, газовые покровы.(4) Местами свет вовсе не проникал под густой 

навес сосновых ветвей. (5) Там стоял полный, непроницаемый мрак. (6) И только в самой середине его скользнувший 

неведомо откуда луч вдруг ярко озарил всё: и длинный ряд деревьев, и землю с узкой правильной дорожкой, и аллею, 

убранную эльфами. (7) И мы шли, обнявшись, среди этой улыбающейся живой легенды, без единого слова, 

подавленные своим счастьем и жутким безмолвием леса.  

(По А.И. Куприну) 

1. Среди предложений 1 – 3 найдите предложение (-я) с неоднородными определениями. Напишите номер (-а) этого (-

их) предложения (-ий). 

2. Среди предложений 3 – 5 найдите простые предложения с однородными определениями, связанными интонацией 

перечисления. Напишите номера этих предложений. 

3. Среди предложений 4 – 7 найдите предложение с обобщающим словом при однородных членах. Напишите номер 

этого предложения 

 

 

 

Вариант II 

Часть 1 

1. Какое утверждение является НЕВЕРНЫМ? 

а) однородными могут быть и главные, и второстепенные члены предложения 

б) между однородными членами, соединёнными повторяющимися союзами, ставится запятая 

в) между неоднородными определениями запятая не ставится 

г) во фразеологическом обороте между однородными членами запятая ставится 

2. Какой союз является разделительным? 
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а) ни … ни б) как … так и в) зато г) то … то 

3. В приведённом ниже предложении пронумерованы все запятые. Выпишите ответ, в котором перечислены все 

цифры, обозначающие запятые при однородных членах. 

Человек, (1) оставшись в лесу один,(2) обыкновенно или разговаривает сам с собой, (3) или свистит, (4) или сшибает 

палкой сухие листья.. 

а) 1, 2 б) 2, 3 в) 3, 4 г) 1, 2, 3, 4 

4. В каком предложении нужно поставить только одну запятую? 

а) Медведи – животные большие сильные ловкие. 

б) Цветы могут быть как однолетними так и многолетними. 

в) Пушкин собирал народные песни и сказки в Одессе и в Кишинёве и в Псковской губернии. 

г) Стоял тихий сентябрьский денёк. 

5. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

а) Теплоход останавливался в крупных волжских городах – Ярославле, Саратове, Волгограде. 

б) Все породы смолистых деревьев, как то: ель, сосна, пихта – называют красным лесом. 

в) На крышах, на деревьях, на скамейках – везде была изморозь. 

г) На болотах и солончаках не растёт ни хлопок, ни пшеница. 

6. В каком варианте ответа указаны все предложения с однородными членами, связанными сочинительными 

разделительными союзами? 

1) Белка насторожилась, но не убежала. 

2) Каждая фраза должна точно, полно выражать мысль или образ. 

3) Он обращался то к одному, то к другому посетителю. 

4) Он бежал быстро, но осторожно. 

а) 1, 4 б) 1, 3 в) 2, 3 г) 3, 4 

7. В каком варианте ответа указаны предложения, в которых союз И связывает однородные члены? (Знаки препинания 

не расставлены). 

1) Они остановились перед входом на веранду и отряхнули снег с одежды. 

2) Воздух чист и в предзакатном свете отчётливо выделяется каждая тропинка. 

3) Река пенится на камнях и сверкает в лучах вечернего солнца. 
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4) Двинулась рать и как будто огнём вся земля запылала. 

а) 1, 4 б) 2, 3 в) 2, 4 4) 1, 3 

8. В каком варианте ответа указаны все предложения, в которых пред союзом ДА должна стоять запятая? 

1) Венчики трав качались над головами да осыпали плечи жёлтой цветочной пылью. 

2) Мал золотник да дорог. 

3) Я бы сам к вам явился да побоялся гнева отца. 

4) Алёша отыскивал любимые уголки да вспоминал друзей детства. 

а) 1, 4 б) 2, 3 в) 3, 4 г) 1, 3 

9. В каком варианте ответа указаны все предложения с несколькими рядами однородных членов? 

1) Вдоль набережной и на мосту гулял и веселился народ. 

2) Доктор надел пальто и шляпу и вышел из дома. 

3) Каждый день мы сыпали на подоконник крошки хлеба и крупу для птиц. 

4) Сквозь пелену дождя проступали очертания острова и заросли кустов на нём. 

а) 1, 4 б) 1, 2 в) 2, 3 г) 3, 4 

10. В каком варианте ответа указаны предложения, строение которых соответствует схеме:: Ο, O, O ̶ ... (союзы в схеме 

не указаны)? (Знаки препинания в предложениях не расставлены.)  

1) Кругом мох и под ногами и на камнях и на ветвях деревьев. 

2) Ни справа ни слева ни на берегу никого не было. 

3) Среди птиц насекомых в сухой траве всюду чувствовалось приближение осени. 

4) Море порт город – всё превратилось в порывистую от ветра тьму. 

а) 1, 3 б) 2, 4 в) 3, 4 г) 2, 3 

 

 

 

Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задания. 
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Земля родная  

(1) Земля родная. (2) Во все времена года привлекает она неповторимой красотой своей. (3) Всегда на ней легко и 

покойно.(4) И весной, когда оживает всё: вода, птицы, деревья. (5) И в пору жаркого лета прекрасна она, когда можно 

пройтись босиком по мягкой душистой мураве, подышать ароматами подсыхающего сена и душистого донника. (6) А в 

июльские дни случается удивительное: начинают ходить по полям беззвучные зарницы, вспыхивает и гаснет над 

поспевающими хлебами розоватое яркое пламя.  

(7) Недели через две после зарниц вовсю разворачивается на русском поле жатва, и пекут каравай из зерна нового 

урожая, и торжественно преподносят его отличившимся комбайнёрам... 

(8) Тут вскоре сады поспевают, и уж другими красками, другими запахами манит нас родная земля. (9) Леса задумчиво 

вспыхивают золотом, изумрудно играют озими на лёгких осенних морозцах. 

(10) И вот уже легла на поля первая пороша, петли заячьих следов повели к стогам, из полыньи на речке, где берут воду 

для бани, целый день идёт пар… 

(11) Всегда хороша она, земля родная. (12) она ведь не только плодородная нива. (13) Она – Родина наша, Отчизна.  

(По Ю. Грибову) 

1. Среди предложений 1 – 5 найдите предложения, в которых есть однородные члены. Напишите номера этих 

предложений. 

2. Среди предложений 11 – 13 найдите простое предложение с однородными сказуемыми, связанными интонацией 

перечисления. Напишите номер этого предложения. 

3. Среди предложений 4 – 8 найдите предложение с обобщающим словом при однородных членах. Напишите номер 

этого предложения. 

 

Приложение 5 

Контрольный диктант по теме «Обособленные члены предложения”  

Дружные ребята 

В одном селе, возле Блудова болота, в районе города Переславль-Залесского, осиротели двое детей. Их мать 

умерла от болезни, отец погиб на Отечественной войне. 

Мы жили в этом селе всего только через один дом от детей. И, конечно, мы тоже вместе с другими соседями 

старались помочь им, чем только могли. Они были очень милые. Настя была как золотая курочка на высоких ногах. 

Волосы у нее, ни темные, ни светлые, отливали золотом, веснушки по всему лицу были крупные, как золотые монетки, 

и частые, и тесно им было, и лезли они во все стороны. Только носик один был чистенький и глядел вверх 

попугайчиком. 
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Митраша был моложе сестры на два года. Ему было всего только десять лет с хвостиком. Он был коротенький, 

но очень плотный, лобастый, затылок широкий. Это был мальчик упрямый и сильный. 

"Мужичок в мешочке", улыбаясь, называли его между собой учителя в школе. 

Мужичок в мешочке, как и Настя, был весь в золотых веснушках, а носик его чистенький тоже, как у сестры, 

глядел вверх попугайчиком. 

После родителей все их крестьянское хозяйство досталось детям: изба пятистенная, корова Зорька, телушка 

Дочка, коза Дереза, безыменные овцы, куры, золотой петух и поросенок. 

Вместе с этим богатством досталась, однако, детишкам бедным и большая забота о всех этих живых существах. 

Но с такой ли бедой справлялись наши дети в тяжкие годы Отечественной войны! Вначале, как мы уже говорили, детям 

приходили помогать их дальние родственники и все мы, соседи. Но очень что-то скоро умненькие и дружные ребята 

сами всему научились и стали жить хорошо. (По М. Пришвину) 

Грамматическое задание 

1. Разберите следующие слова по составу: 

умненькие, хорошо, что-то, приходили, дальние, детишкам, пятистенная, носик, широкий, веснушки. 

2. Выпишите из 1 абзаца текста диктанта слово с чередующейся гласной в корне слова. 

3. Выполните морфологический разбор слов: от болезни, погиб из предложения: «Их мать умерла отболезни, отец 

погиб на Отечественной войне». 

4. Из данного предложения выпишите грамматические основы: 

Вначале, как мы уже говорили, детям приходили помогать их дальние родственники и все мы, соседи. 

5. Выполните синтаксический разбор предложения: 

Только носик один был чистенький и глядел вверх попугайчиком. 

6. Выпишите из 1-2 абзацев текста диктанта предложения с обособленными членами. 

Приложение 6 

 
Проверочная работа по теме «Слова, грамматически не связанные с членами предложения» 
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1. Назовите слова, словосочетания, предложения, грамматически не связанные с членами предложения. 

2.Чем отличаются вводные конструкции от вставных конструкций? 

3. Определите предложения с вводными конструкциями (знаки препинания не расставлены). 

А) В этом отрывке из сочинения по-моему есть речевые недочёты. 

Б) Я опять промолчал должно быть от изумления. 

В) Около нашей деревни это было в прошлом году началось строительство новой дороги. 

4. Определите предложения со вставными конструкциями (знаки препинания не расставлены). 

А) Поздним вечером было около двенадцати нас разбудил шум в саду. 

Б) Пожалуй сегодня не стоит идти на рыбалку из-за обещанной жаркой погоды. 

В) Дождь  а он уже шёл три часа и не думал прекращаться. 

5. Спишите, расставьте знаки препинания. 

А) По воспоминаниям современников премьера чеховской «Чайки» на сцена Художественного театра вызвала 

необычайный интерес у зрителей. 

Б) Своё светлое слово Гагарин произнес просто скромно и что я думаю в данных обстоятельствах было труднее всего на 

редкость естественно. 

В) Зори вечерние утренних я никогда не увижу обливают золотом весь горизонт. 

Г) Нет я не больна Афанасий Иванович. 

Д) Как хорошо ты о море ночное. 

Е) Было должно быть уже поздно. 

Ё) Захватите с собой кстати и ноты. 

Ж) Признаться сказать ни в какое время Колотовка не представляет отрадного зрелища. 

6. Спишите, расставьте знаки препинания, сделайте синтаксический разбор предложений. 

А) По словам капитана до ближайшего порта остаётся два дня пути. 

Б) Что вы такой герцогиней смотрите красавица вы моя? 

В) Наконец он велел запрячь себе беговые дрожки оделся потеплее это было уже в конце сентября и выехал со двора. 

Приложение 7 

 

 

Итоговая контрольная  работа по русскому языку 8 класс 

Вариант 1 

Прочитайте текст  
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     (1)Мне было всего семь лет, когда я познакомился с писателем Христианом Андерсеном. (2)Случилось это в зимний 

вечер, всего за несколько часов до наступления двадцатого столетия. (3)Веселый датский сказочник встретил меня на 

пороге нового века. 

(4)Он долго рассматривал меня, прищурив один глаз и посмеиваясь, потом достал из кармана белоснежный душистый 

платок, встряхнул им, и из платка вдруг выпала большая белая роза. (5)Сразу же вся комната наполнилась ее 

серебряным светом и непонятным медленным звоном. (6)Оказалось, что это звенят лепестки розы, ударившись о 

кирпичный пол подвала, где жила тогда наша семья. (7)Случай с Андерсеном был тем явлением, которое старомодные 

писатели называли «сном наяву». (8)Просто это мне, должно быть, привиделось. 

     (9)В тот зимний вечер, о котором я рассказываю, у нас в семье украшали ёлку. (10)Меня взрослые отправили на 

улицу, чтобы раньше времени не радовался ёлке, а, когда я вернулся, на зимней красавице уже зажигали свечи. 

(11)Около ёлки лежала толстая книга – подарок от мамы. (12)Это были сказки Христиана Андерсена. 

(13)Я сел под елкой и раскрыл книгу. (14)В ней было много цветных картинок, прикрытых папиросной бумагой. 

(15)Приходилось осторожно отдувать эту бумагу, чтобы рассмотреть картинки, липкие от краски. 

(16)Там сверкали бенгальским огнем стены снежных дворцов, дикие лебеди летели над морем, в нем отражались 

розовые облака, оловянные солдатики стояли на часах на одной ноге, сжимая длинные ружья. (17)Я начал читать и 

зачитался так, что, к огорчению взрослых, почти не обратил внимания на нарядную елку. (18)Прежде всего я прочел 

сказку о стойком оловянном солдатике и маленькой прелестной плясунье, потом – сказку о снежной королеве, где 

любовь преодолевает все преграды. (19)Удивительная и, как мне показалось, душистая, подобно дыханию цветов, 

человеческая доброта исходила от страниц этой книги с золотым обрезом.  

     (20)Потом я задремал под елкой от усталости и жара свечей и сквозь эту дремоту увидел Андерсена, когда он 

обронил белую розу. 

 (21)С тех пор мое представление о нем всегда было связано с этим приятным сном. (22)Тогда я еще не знал, конечно, 

двойного смысла андерсеновских сказок. (23)Я не знал, что в каждой детской сказке заключена еще одна, которую в 

полной мере могут понять только взрослые. (24)Это я понял гораздо позже. (25)Понял, что мне просто повезло, когда в 

канун трудного и великого двадцатого века мне встретился милый чудак и поэт Андерсен и научил меня вере в победу 

солнца над мраком и доброго человеческого сердца над злом. 

(По К.Г.Паустовскому) 

 

Ответами к заданиям 1 - 12 являются число, слово (словосочетание), которые следует записать в поле ответа 

бланка. 

 

1. В каком предложении содержится информация, необходимая для обоснования ответа на вопрос: «Почему герой 

«зачитался» сказками «Андерсена»? 

1) Около елки лежала толстая книга – подарок от мамы. 

2) В ней было много цветных картинок, прикрытых папиросной бумагой. 

3) Удивительная и, как мне показалось, душистая, подобно дыханию цветов, человеческая доброта исходила от 

страниц этой книги с золотым обрезом. 

4) Я не знал, что в каждой детской сказке заключена вторая, которую в полной мере могут понять только взрослые. 

 

 

 

2. Укажите предложение, в котором средством выразительности является сравнение. 

1) Случилось это в зимний вечер, всего за несколько часов до наступления двадцатого столетия. 

2) Он долго рассматривал меня, прищурив один глаз и посмеиваясь, потом достал из кармана белоснежный душистый 

платок, встряхнул им, и из платка вдруг выпала большая белая роза. 

3) Удивительная и, как мне показалось, душистая, подобно дыханию цветов, человеческая доброта исходила от 

страниц этой книги с золотым обрезом. 

4) Потом я задремал под елкой от усталости и жара свечей и сквозь эту дремоту увидел Андерсена, когда он обронил 

белую розу. 

 

3. Из предложений 14–16 выпишите слово, в котором правописание приставки определяется её значением - 

"неполнота действия" 

 

4. Из предложений 21–23 найдите слова, в которых правописание Н определяется правилом: «Одна буква Н пишется в 

суффиксах кратких страдательных причастий».  

 

5. Замените слово КАРТИНОК в предложении 14 стилистически нейтральным синонимом. Напишите этот синоним. 

 

6. Замените словосочетание ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ДОБРОТА, построенное на основе согласования, синонимичным 

словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся словосочетание. 

 

7.  Выпишите грамматическую основу предложения 11. 
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8.  Среди предложений 12–16 найдите предложения с обособленным определением. Напишите номера этих 

предложений. 

 

9. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите цифры, 

обозначающие запятые при вводном слове. 

Тогда я еще не знал,(1) конечно,(2) двойного смысла андерсеновских сказок. Я не знал,(3) что в каждой детской сказке 

заключена вторая,(4) которую в полной мере могут понять только взрослые. 

 

10 Укажите количество грамматических основ в предложении 25. 

 

11. В приведённом ниже предложении из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите цифру, 

обозначающую запятую между частями сложносочинённого предложения. 

Он долго рассматривал меня,(1) прищурив один глаз и посмеиваясь,(2) потом достал из кармана белоснежный 

душистый платок,(3) встряхнул им,(4) и из платка вдруг выпала большая белая роза. 

 

12.  Среди предложений 16–19 найдите сложное бессоюзное предложение. Напишите номер этого предложения. 

 

 

Итоговая контрольная  работа по русскому языку 8 класс 

Вариант 2 

Прочитайте текст  

(1)В школе я никак не мог найти себе занятия. (2)Точнее, не в самой школе, а в школьном возрасте. (3)А 

занятие хотелось найти. (4)Спортом я никаким не увлёкся. (5)Какое-то время ходил на хоккей. (6) Моментально 

научился хорошо кататься на коньках, но играл я плохо. (7)И бросать шайбу, казалось, могу, и пас отдать могу, но игра 

не шла. (8)Я не видел, что происходит на площадке, не понимал ситуации, а главное, мне было всегда все равно, 

выиграем мы или нет. (9)Когда тренер через какое-то время это понял, то порекомендовал мне прекратить занятия 

хоккеем, и я не стал больше приходить на тренировки. 

(10)Тогда я пошел в кружок современного авиасудомоделирования. (11)Там люди моего возраста творили 

подлинные чудеса. (12)Их самолеты летали, подхваченные ветром, корабли плавали. (13)Там я увидел 

тринадцатилетних, таких же, как я, парней, которые целый год могли конструировать и, не торопясь, изготавливать 

модель катера или яхты. (14)Быстрых успехов я там не добился, руки у меня оказались не золотые, в число любимых и 

перспективных учеников я не попал и ушел. 

(15)В общем, я искал, искал занятие и в итоге к четырнадцати годам его нашел. (16)Точнее, занятие нашло 

меня, потому что родители подарили мне на тринадцатилетие фотоаппарат. (17)И я стал ходить в фотокружок при 

станции юных техников. (18)Мы ходили с нашим учителем по городу и фотографировали все подряд при разном 

освещении. (19)«Запомни, друг, ты не жизнь фотографируешь, – давал уроки мастерства Владимир Лаврентьевич. – 

(20)Ты делаешь фотографию. 

(21)И нужно, чтобы фотография была живая. (22)Все ходят по одному и тому же городу, полю или лесу. (23)Все! (24)И 

никто ничего не видит. (25)А ты должен увидеть, как тут упал свет, как солнце отразилось в стекле троллейбуса, как 

заблестели капельки росы на паутине в траве, как улыбается девушка, которая сидит на остановке и чего-то ждет». 

(26)Через несколько месяцев увлечение фотографией стало для меня настолько важным и поглощающим 

занятием, что оно вступило в конкуренцию со школой, и школа, где мои успехи и без того, особенно по мнению 

родителей, были неблестящими, стала проигрывать. (27)Родители вполне справедливо пытались ограничить мое 

рвение, но с этим было трудно справиться. (28)Я впервые узнал, что такое творчество, а главное, в творческом процессе 

я почувствовал серьезное и 

взрослое отношение к себе. 

 

Ответами к заданиям 1 - 12 являются число, слово (словосочетание), которые следует записать в поле ответа 

бланка. 

 

1. В каком(-их) предложении(-ях) содержится информация, необходимая для обоснования ответа на вопрос: «Почему 

герой увлёкся фотографией?» 

1) (26) Через несколько месяцев увлечение фотографией стало для меня настолько важным и поглощающим занятием, 

что оно вступило в конкуренцию со школой, и школа, где мои успехи и без того, особенно по мнению родителей, были 

неблестящими, стала проигрывать. 

2) (9) Когда тренер через какое-то время это понял, то порекомендовал мне прекратить занятия хоккеем, и я не стал 

больше заниматься спортом. 

3) (27) Родители вполне справедливо пытались ограничить мое рвение, но с этим было трудно справиться. 
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4) (19) «Запомни, друг, ты не жизнь фотографируешь, – давал уроки мастерства Владимир Лаврентьевич. – (20) Ты 

делаешь фотографию. (21) И нужно, чтобы фотография была живая». 

 

2. Укажите предложение, в котором содержится эпитет. 

1) Через несколько месяцев увлечение фотографией стало для меня настолько важным и поглощающим занятием, что 

оно вступило в конкуренцию со школой, и школа, где мои успехи и без того, особенно по мнению родителей, были 

неблестящими, стала проигрывать. 

2) Мы ходили с нашим учителем по городу и фотографировали все подряд при разном освещении. 

3) Тогда я пошел в кружок современного авиасудомоделирования. 

4) Их самолеты летали, подхваченные ветром, корабли плавали. 

 

3.  Из предложений 4 - 9 выпишите слово, в котором правописание приставки обозначает "приближение" 

 

4. В предложениях 10–12 найдите слово(-а), в котором(-ых) правописание НН определяется правилом: «НН пишется в 

суффиксах полных страдательных причастий, образованных от глаголов совершенного и несовершенного вида». 

Выпишите найденное(-ые) слово(-а). 

 

5.  Замените слово УЧИТЕЛЕМ в предложении 18 стилистически нейтральным синонимом. Напишите этот синоним. 

 

6.  Замените словосочетание В ТВОРЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ (предложение 28), построенное на основе согласования, 

синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся словосочетание. 

 

7. Выпишите грамматическую основу предложения 1. 

 

8. Среди предложений 12–14 найдите предложения с обособленным обстоятельством. Напишите номера этих 

предложений. 

 

9. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите цифры, 

обозначающие запятые при обращении. 

«Запомни,(1) друг,(2) ты не жизнь фотографируешь,(3) – давал уроки мастерства Владимир Лаврентьевич. – Ты 

делаешь фотографию. И нужно,(4) чтобы фотография была живая. 

 

10. Укажите количество грамматических основ в предложении 27. 

 

11. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите цифру(-ы), 

обозначающую(-ие) запятую(-ые) между частями сложноподчинённого предложения. 

В общем,(1) я искал,(2) искал занятие и в итоге к четырнадцати годам его нашел. Точнее,(3) занятие нашло 

меня,(4) потому что 

родители подарили мне на тринадцатилетие фотоаппарат. 

 

12. Среди предложений 13–16 найдите сложное бессоюзное предложение. Напишите номер этого предложения. 

 

Итоговая контрольная  работа по русскому языку 8 класс 

Вариант 3 

Прочитайте текст  

 

(1)Почти у каждого из нас остались в памяти еще с детства лесные поляны, засыпанные листвой, пышные и 

печальные уголки родины, что сияют под нежарким солнцем в синеве, в тишине безветренных вод, в криках кочующих 

птиц. (2)Потом эти воспоминания возникают с поразительной силой по самому ничтожному поводу: например, от 

мелькнувшего за окнами вагона мимолетного пейзажа, который вызывает непонятное нам самим чувство волнения и 

счастья… (3)Такое чувство давно виденных милых мест остается от «волжских» и «осенних» картин Левитана. 

(4)Однажды художник плыл на пароходе по Волге. (5)Все дни он просиживал на палубе и смотрел на берега – 

искал места для этюдов. (6)Но хороших мест не было, Левитан все чаще хмурился и жаловался на усталость. (7)Берега 

наплывали медленно, однообразно, не радуя глаз ни живописными селами, ни задумчивыми и плавными поворотами. 

(8)Наконец в Плесе Левитан увидел с палубы старинную маленькую церковь, рубленную из сосновых кряжей. (9)Она 

чернела на ночном небе, и первая звезда горела над ней, переливаясь и блистая. 

(10)В этой церкви, в тишине вечера, в певучих голосах деревенских женщин, продававших на пристани молоко, 

Левитану почудилось столько покоя, что он тут же решил остаться в Плесе. (11)С этого времени начался светлый 

промежуток в его жизни. 
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(12)Маленький городок был беззвучен и безлюден. (13)Тишину нарушали только колокольный звон и мычание 

стада, а по ночам – колотушки сторожей. (14)По уличным косогорам и оврагам цвел репейник и росла лебеда. (15)В 

домах за кисейными занавесками сушился на подоконниках липовый цвет. 

(16)Дни стояли солнечные, устойчивые, сухие. (17)Русское лето, чем ближе к осени, тем больше бывает 

окрашено в спелые цвета. (18)Уже в августе розовеет листва яблоневых садов, сединой блестят поля; вечерами над 

Волгой стоят облака, покрытые жарким румянцем. 

(19)Каждый день приносил трогательные неожиданности. (20)То подслеповатая старуха, приняв Левитана за нищего, 

положит ему на ящик с красками стертый пятак. (21)То дети, подталкивая друг друга в спину, попросят, чтобы их 

нарисовали, потом прыснут от смеха и разбегутся. (22)А то придет тайком молодая соседка и будет певуче жаловаться 

на свою долю. (23)Пожалуй, именно в Плёсе художник в полной мере ощутил тепло и ласковость русской земли. (24)В 

«волжских» работах Левитана впервые появились свет и блеск. (25)Об этих полотнах Чехов сказал ему: (26)«На твоих 

картинах уже есть улыбка». 

(По К.Г. Паустовскому) 

 

Ответами к заданиям 1 - 12 являются число, слово (словосочетание), которые следует записать в поле ответа 

бланка. 

 

1. В каком(-их) предложении(-ях) содержится информация, необходимая для обоснования ответа на вопрос: «Почему в 

Плесе «начался светлый промежуток» жизни Левитана?» 

1) (1) Почти у каждого из нас остались в памяти еще с детства лесные поляны, засыпанные листвой, пышные и 

печальные уголки родины, что сияют под нежарким солнцем в синеве, в тишине безветренных вод, в криках кочующих 

птиц. 

2) (15) В домах за кисейными занавесками сушился на подоконниках липовый цвет. 

3) (16) Дни стояли солнечные, устойчивые, сухие. (17) Русское лето, чем ближе к осени, тем больше бывает окрашено в 

спелые цвета. 

4) (23) Пожалуй, именно в Плёсе художник в полной мере ощутил тепло и ласковость русской земли. (24) Так в 

«волжских» работах впервые появились у Левитана свет и блеск. 

 

2. Укажите предложение, в котором содержится фразеологизм. 

1) Все дни он просиживал на палубе и смотрел на берега – искал места для этюдов. 

2) То подслеповатая старуха, приняв Левитана за нищего, положит ему на ящик с красками стертый пятак. 

3) Тишину нарушали только колокольный звон и мычание стада, а по ночам – колотушки сторожей. 

4) То дети, подталкивая друг друга в спину, попросят, чтобы их нарисовали, потом прыснут от смеха и разбегутся в 

мгновение ока. 

  

3. Из предложений 10–12 выпишите слово(-а), в котором(-ых) правописание согласной(-ых) в приставке зависит от 

глухости/звонкости звука, обозначаемого следующей после приставки буквой. 

 

4. В предложениях 1–3 найдите слово(-а), в котором(-ых) правописание НН определяется правилом: «Две буквы –Н 

пишутся в прилагательных, образованных от существительных при помощи суффиксов -онн- , -енн- ». Выпишите 

найденное(-ые) слово(-а). 

 

5.  Замените слово ДОЛЮ в предложении 22 стилистически нейтральным синонимом. Напишите этот синоним. 

 

6.  Замените словосочетание КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН (предложение 13), построенное на основе согласование, 

синонимичным словосочетанием со связью управления. Напишите получившееся словосочетание. 

 

7. Выпишите грамматическую основу предложения 12. 

 

8. Среди предложений 5–8 найдите предложение(-я) с обособленным(-ими) определением(-ями). Напишите номер(-а) 

этого(-их) предложения(-й). 

 

9. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите цифры, 

обозначающие запятые при вводном слове. 

То дети,(1) подталкивая друг друга в спину,(2) попросят,(3) чтобы их нарисовали,(4) потом прыснут от смеха и 

разбегутся. А то придет тайком молодая соседка и будет певуче жаловаться на свою долю. Пожалуй,(5) именно в 

Плёсе художник ощутил тепло и ласковость русской земли. 

 

10.  Укажите количество грамматических основ в предложении 10. 

 

11. В приведённом ниже предложении из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите цифру(-ы), 

обозначающую(-ие) запятую(-ые) между частями сложного предложения, связанными подчинительной связью. 
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Почти у каждого из нас остались в памяти еще с детства лесные поляны,(1) засыпанные листвой,(2) также 

пышные и печальные 

уголки родины,(3) что сияют под нежарким солнцем в синеве,(4) в тишине безветренных вод,(5) в криках 

кочующих птиц. 

 

12.  Среди предложений 13–18 найдите сложное бессоюзное предложение. Напишите номер этого предложения. 

 

Ключи к ответам 

 

 

 

 

 1 вариант 2 вариант  3 вариант 

1 3 4 4 

2 3 1 4 

3 прикрытых приходить беззвучен 
безлюден 

4 связано, 
заключено 

подхваченные безветренный 

5 рисунки преподавателем 
(или педагогом) 

судьба 

6 Доброта 
человека 

В процессе 
творчества 

Звон колокола 

7 Книга лежала Я не мог найти Городок был 
беззвучен 
безлюден 

8 14 15 13 8 

9 1 2 12 5 

10 3 2 2 

11 4 4 3 

12 16 14 18 

 

 

 

 

 

Шкала перевода баллов в оценку 

 

Оценка "5" - от 11 до 12 баллов 

Оценка "4" - от 9 до 10 баллов 

Оценка "3" - от 6 до 8 баллов 

Оценка "2" - от 5 и менее баллов 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 

по учебному предмету русский язык 
Класс 9 

 

№

 

п

/

п 

Контролируемые разделы (темы) 

предмета* 

Наименование 

оценочного средства 

1  

Раздел 1. Международное 

значение русского языка 

 

 

Выборочное изложение по теме «В.И. 

Даль и его словарь». 

2 Раздел 2. Повторение изученного 

в 5-8 классах  

Сочинение по предложенному тексту 

Сжатое изложение по теме «Роль 
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книги в современном мире». 

Контрольная работа по теме 

«Повторение изученного в 8 классе». 

3 Раздел 3. Сложное предложение. 

Культура речи 

 

 

Контрольная работа по теме 

«Сложное предложение. Пунктуация». 

Сочинение по репродукции картины 

 

4 Раздел 4. Сложносочинённые 

предложения  

Сочинение по репродукции картины И. 

Шишкина «На севере диком…». 

Контрольный диктант по теме 

«Пунктуация сложносочинённого 

предложения». 

5 Раздел 5. Сложноподчинённые 

предложения 

Сочинение по теме «В чём 

проявляется доброта?» 

Проверочная работа по теме 

«Сложноподчинённые предложения». 

Сжатое изложение по теме «Пушкин-

писатель и Пушкин-художник». 

Сжатое изложение по теме «Жан 

Батист Мольер». 

Контрольная работа по теме 

«Сложноподчинённые предложения с 

придаточными определительными и 

изъяснительными». 

Контрольный диктант по теме 

«Сложноподчинённые предложения с 

придаточными 

обстоятельственными». 

Сочинение на основе картины по теме 

«Родина». 

Сжатое изложение «Мужество» 

Контрольная работа по теме 

«Основные группы сложноподчинённых 

предложений». 

Сочинение-рассуждение по теме 
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«Подвиг». 

 

6 Раздел 6. Бессоюзное сложное 

предложение  

Сжатое изложение по теме «Что 

такое искусство?» 

Сочинение по картине Н. Ромадина 

«Село Хмелёвка» – рассказ или отзыв 

(на выбор). 

Контрольная работа по теме 

«Бессоюзное сложное предложение. 

Знаки препинания». 

7 Раздел 7. Сложные предложения с 

различными видами связи  

- 

8 Раздел 8. Обобщение изученного Итоговый контрольный диктант 

 
 

 

 

Приложение1 

 

Контрольная работа по теме «Повторение изученного в 8 классе». 

 

Осень — пора увядания природы, когда вспыхивает она последними яркими красками. 

      Золото всех оттенков на деревьях, золото на траве, золото, отраженное в стоячих водах неширокой речонки. 

Тишина. Ни звука, ни ветерка. Даже легкое облачко застыло в небе. 

      Такой изобразил природу художник-пейзажист Левитан на своей картине «Золотая осень». Она привлекает нас 

гармонией красок, и в то же время легкой грустью овеяна эта поэтическая картина осени-волшебницы. Торжественна, 

безмятежна природа в этот тихий день, но она уже замирает. Вот-вот задует холодный ветер-озорник, и уронят тогда 

деревья свой последний праздничный наряд. 

      Всматриваясь в полотно, написанное рукой большого мастера, мы невольно проникаем во внутренний мир самого 

художника. Ведь наблюдая и изучая природу, истинный мастер кисти старается уловить в ее жизни наиболее близкое и 

дорогое его сердцу мгновение и отразить в своем произведении. (132 слова) 

      (По О. Туберовской) 

Задания к каждому диктанту: 

1. Подчеркнуть в тексте грамматическую основу и определить способ выражения. 

2. Указать тип сказуемого. 

3. В последнем абзаце подчеркнуть второстепенные члены предложения. 

4. Выписать из текста по 3 словосочетания с управлением, примыканием, согласованием. 

5. Выполнить синтаксический разбор одного из простых осложненных предложений (на выбор) 

6. Морфемный разбор разных частей речи 

 

 

 
Приложение 2 
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Контрольная работа по теме «Сложное предложение. Пунктуация». 

 

Цель: контроль ЗУН учащихся по теме. 

 

1.Укажите ССП с соединительным союзом. 

1)Страшно выли провода на столбах, да громыхали вывески. 

2)То ли гречка цветет, то ли речка течет. 

3)Корень учения горек, зато плоды его сладки. 

4)Можешь шагу прибавить, или силёнок нет? 

 

2.Укажите ССП с разделительным союзом. 

1)Либо моя речь произвела сильное впечатление, либо и без того у колонистов накипело. 

2)Здесь мой голос на резком ветру загрубел, да и сердце моё загрубело! 

3)Всходило солнце, и вслед за ними обсыхала роса. 

4)Прошел дождь, и поэтому в лесу появились грибы. 

 

3.Укажите ССП с противительным союзом. 

1)Над озером сверкнула молния, и лишь минуту спустя загремел гром. 

2)Мал золотник, да дорог. 

3)Или мы начинаем делать все сначала, или ребята сейчас едут. 

4)Выпал снег, и вокруг стало бело. 

 

4.Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: 

На скамейку кто-нибудь присаживался ( ) и начинался неторопливый разговор. 

1)сложное предложение, перед союзом  И  запятая не нужна. 

2)простое предложение с однородными членами, перед союзом  И  запятая не нужна 

3)сложное предложение, перед союзом И нужна запятая 

4)простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 
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5.Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: 

В окна с улицы лился глухой шум  (  ) и летела пыль. 

1)сложное предложение, перед союзом И нужна запятая 

2)простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна 

3)сложносочиненное предложение с общим второстепенным членом, перед союзом И запятая не нужна 

4)простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

 

 

6.Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: 

Распустилась сирень  (  ) и наполнила ароматом весь сад. 

1)ССП с общим второстепенным членом, перед союзом И нужна запятая 

2)простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна 

3)ССП, перед союзом И нужна запятая 

4)простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая 

 

7.На месте каких цифр в предложениях должны стоять запятые? 

Кругом по песку валялись безо всякого порядка обручи (1) и торчали порожние бочки. 

Вой волка восходил вверх начальными полутонами  (2)и задерживался долго на пронзительной ноте. 

Скрипнула дверь (3) и в нее просунулась чья-то голова. 

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

 

8.Укажите верное объяснение пунктуации в предложении: 

Иволги кричат (  ) да кукушки кому-то отсчитывают непрожитые годы. 

1)ССП, перед союзом ДА ставится запятая 

2)простое предложение с однородными членами, перед союзом ДА ставится запятая. 

3)простое предложение с однородными членами, перед союзом ДА запятая не нужна. 

4)ССП с общим второстепенным членом, поэтому запятая перед союзом ДА не нужна. 

9.На месте каких цифр в предложениях должны стоять запятые? 

Я стал читать  (1) и во мне проявилась охота к литературе. 

Виднелись (2) или необработанные песчаные равнины (3) или каменистые отмели. 
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1)1,2,3           2)1               3)1,3             4)3 

 

10.На месте каких цифр в предложениях должные стоять запятые? 

Везде слышались (1)  то звуки пилы (2) то топора. 

Солнце сильно припекало (3) и от воды шло сверканье. 

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

 

11.Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: 

Он улыбался ласково-печально ( ) и гладил её по голове. 

1)ССП, перед союзом И запятая не нужна 

2)простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна 

3)ССП, перед союзом И нужна запятая 

4)простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая 

12.На месте каких цифр в предложениях должны стоять запятые? 

Натерли полы (1) и запах мастики долго не выветривался. 

Голова у неё шла кругом (2) и только Николай смог её немного успокоить. 

На террасе ещё долго кипел самовар (3) и сидели гости. 

1)1,2,3               2)2,3                  3)1,2                   4)запятые не нужны 

 

13.Укажите предложения с пунктуационной ошибкой. 

1)Студенты-археологи трудились на раскопках с утра до ночи и нашли старинные захоронения. 

2)Ночь наступила быстро, и на небе появились звезды. 

3)Толпа расступилась, и все залюбовались её танцем. 

4)С утра  шел дождь, и гремел гром. 

 

14.Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. 

1)Гости разъехались, и в доме наступила тишина. 

2)Вскоре накрыли на стол, и все сели пить чай. 

3)Утро было тихим и ясным, и сразу как-то на  душе стало легче. 

4)В узком коридорчике горела свеча и освещала тусклым светом убогое жилище. 
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15. В данном предложении пронумерованы все запятые. Укажите номера запятых, разделяющих части ССП. 

Чистая, (1) как слеза, (2) вода Байкала не терпит мусора, (3) и в штормовую погоду он швыряет на берег обломки 

лодок ,(4) коряги. 

Ответ___________ 

 

ОТВЕТЫ 

1-1 

2-1  

3-2 

4-3 

5-3 

6-2 

7-3 

8-1 

9-3 

10-2 

11-2 

12-3 

13-4 

14-2 

15-3 

Приложение 3 

 

Контрольный диктант по теме «Пунктуация сложносочинённого предложения». 

Поезд остановился, и я вышел на пустой перрон. Небо было тёмным, почти чёрным, без звёзд, только бледная 

луна выделялась размытым пятном. Холодный ветер задувал за воротник. Перехватив покрепче чемодан, я двинулся в 

сторону посёлка.  

Впереди мелькали огни домов, но до них было ещё далеко. Разбитая дорога, поглощённая темнотой, 

пролегала через старый парк. То сухие ветки громко трещали под ногами, буквально оглушая в ночной тишине, то 

старые корни деревьев, выползшие из-под земли, мешали пути. Я шёл очень медленно, боясь оступиться и упасть.  
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Пройдя через парк, находящийся на окраине, я ускорился. В нескольких домах, несмотря на позднее время, 

горел свет, позволяя мне гораздо лучше видеть дорогу. Повернув на свою улицу, я шикнул на внезапно залившуюся 

лаем соседскую собаку, опасаясь, что за ней поднимут шум и остальные. 

Возле калитки я остановился и несколько секунд просто смотрел на тёмные окна. И всё же нигде не может быть 

так хорошо, как дома! 

(147 слов) 

Грамматическое задание. 

1. Выполнить синтаксический разбор предложения То сухие ветки громко трещали под ногами, буквально оглушая в 
ночной тишине, то старые корни деревьев, выползшие из-под земли, мешали пути.  

2. Выполнить морфологический разбор слов: ПРОЙДЯ, НАХОДЯЩИЙСЯ. 

 

 

Приложение 4 

Проверочная работа по теме «Сложноподчинённые предложения». 

Сложноподчиненные предложения. 

  1.  Найдите сложноподчиненное предложение. 

А. Грачи давно расхаживали по двору, скворцы и жаворонки тоже прилетели. 

Б. В Мещерском крае нет никаких богатств, кроме лесов, лугов и прозрачного воздуха. 

В. Живопись Левитана, как считают искусствоведы, отражает неброскую красоту средней полосы России. 

Г. В ком добра нет, в том правды мало. 

2.  Прочитайте предложение. 

Никогда не забывайте, что театр живет не блеском огней, роскошью декораций и костюмов,  эффектными 
мизансценами, а идеями драматурга. 

Придаточное предложение в нем стоит… 

А. перед главным предложением 

Б. после главного предложения 

В. в середине главного предложения 

 3.  Произведите  синонимическую замену простого предложения с причастным оборотом сложноподчиненным 
предложением. 

На речной пойме, заливаемой в половодье, бывают богатые урожаи кукурузы. 

 4.  Составьте из двух простых предложений  сложное с придаточным времени. 
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Вечерняя заря погасла. Мы вернулись из леса. 

5. Сделайте синонимическую замену сложносочиненного предложения сложноподчиненным с придаточным 
уступительным. 

На севере суровый климат, но там произрастает много редких растений. 

6. Определите вид придаточного обстоятельственного в сложноподчиненном предложении. 

 Надо поймать тот час, когда косые лучи начнут пронизывать лес. 

А. придаточное времени 

Б. придаточное определительное 

В. придаточное условное 

 7. Найдите среди данных предложений сложноподчиненное с придаточным места. 

А. Я рассказал, где прошло мое детство. 

Б. Я поехал туда, где прошло мое детство. 

В. Я побывал в городе, где прошло мое детство. 

 8.  Какое предложение соответствует схеме:    

  (    ),[    ],(    )? 

А. Если вы будете изучать русский язык, страстно любить его, то вам откроется мир безграничных радостей, ибо 
безграничны сокровища русского языка. 

Б. Легко работать, когда знаешь, что труд твой ценят. 

  9.  Какая схема соответствует предложению: 

 Если бы природа могла чувствовать благодарность к человеку за то, что он проник в ее жизнь и воспел 
ее,  то  прежде всего эта благодарность выпала бы на долю Михаила  Пришвина? 

А.       (    )  ,   (       ), [    ].                      Б. (       ),  (      ),  [       ].                               В. [,  (  ),  ]. 

 10.      В каком предложении допущена пунктуационная ошибка? 

А. Для того чтобы правдиво сыграть любую роль, прежде всего нужно найти зерно художественного образа. 

Б. Особенно мне нравится ночное пение соловья, когда над головой светят звезды и все в лесу примолкает. 

В. На задаваемые вопросы Дерсу  объяснял, что если в тихую погоду туман поднимается кверху, непременно надо 
ждать затяжного дождя. 

  11.     Спишите предложение, расставьте знаки препинания. 

Умение сказать именно то что нужно и именно так чтобы нас слушали и понимали есть без сомнения великое умение 
которое дается очень немногим и которым никто не имеет права пренебрегать. 
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    12.     Придумайте начала и запишите полученные предложения. 

А.   …, как будто хотел мне что-то сказать. 

Б.    …, что слушали, не проронив ни слова. 

   13.     Допишите сложноподчиненное предложение. Укажите вид придаточного. 

А. Узнайте, пожалуйста,… 

Б. С тех пор как мы поселились у озера,… 

В. Девушка так мило улыбалась,… 

Г. Мне нравятся песни,… 

 

 

Приложение 5 

Контрольная работа по теме «ССП и СПП с придаточными определительными и изъяснительными.»  

Вариант 1 

Задание 1 ОПРЕДЕЛИТЕ ВИД ПРЕДЛОЖЕНИЙ, СОСТАВЬТЕ СХЕМЫ 9-10 ПРЕДЛОЖЕНИЙ. 

1) Мы вышли на поляну где рос огромный дуб. 

2) Молодость привлекает тем что имеет будущее. 

3) Корень учения горек зато плоды его сладки. 

4) Недаром говорится что дело мастера боится. 

5) Страшно выли провода на столбах да громыхали вывески. 

6) Ученый должен был узнать много ли сохранилось предметов найденных в кургане. 

7) То ли гречка цветет, то ли речка течет. 

8) В следствие по делу которое вел новый судья были внесены дополнительные данные. 

9) Несколько нищих и увечных ожидали милости богомольцев они спорили бранились делили медные деньги. 

10) Можешь шагу прибавить или силёнок нет? 

Задание 2.Какие из следующих утверждений верны? 

A. Сложные предложения могут быть союзными, сложносочинёнными, сложноподчинёнными. 

Б. Простые предложения могут соединяться в сложные с помощью интонации и союзов или союзных слов. 



264 
 

B. Простые предложения могут соединяться в сложные при помощи интонации (без союзов и союзных слов). 

Задание 3. Найдите предложение с пунктуационной ошибкой. 

A. Улыбка была слабая, чуть заметная, и, несмотря на улыбку, строгое выражение глаз изменилось. 

Б. В сентябре лес реже и светлее и птичьи голоса тише. 

B. Впереди были люди и, следовательно, бояться мне было нечего. 

Вариант 2 

Задание 1 ОПРЕДЕЛИТЕ ВИД ПРЕДЛОЖЕНИЙ, СОСТАВЬТЕ СХЕМЫ 9-10 ПРЕДЛОЖЕНИЙ . 

1) Наперёд не угадаешь где найдёшь где потеряешь. 

2) Либо моя речь произвела сильное впечатление либо и без того у колонистов накипело. 

3) Вновь я посетил тот уголок земли где я провел изгнанником два года незаметных. 

4) Всходило солнце и вслед за ним обсыхала роса 

5) Я убежден что настоящая воспитанность проявляется прежде всего у себя дома в своей семье в отношениях со 

своими родными. 

6) Или мы начинаем делать все сначала или ребята сейчас едут. 

7) Знания которые не пополняются ежедневно убывают с каждым днем. 

8) Проводник поставил палатку разложил костер остальные тоже готовились к ночлегу. 

9) Я не знаю когда это будет. 

10) День угасал облака протягиваясь к западу едва пропускали красные лучи. 

Задание 2. Какие из следующих утверждений верны? 

A. Простые предложения объединяются в сложное только по смыслу. 

Б. Сложные предложения бывают союзными и бессоюзными. 

B. Союзные сложные предложения бывают сложносочиненными и сложноподчиненными. 

Задание 3.Найдите предложение с пунктуационной ошибкой.  

А. В избушке, распевая, дева прядет, и, зимний друг ночей, трещит лучина перед ней.  

Б. Но вот во ржи и по основному полю пробежала первая волна, рванул ветер и в воздухе закружилась пыль. 

В. Допевают свои весенние песни соловьи, еще сохранились в затишных местах одуванчики, и, может быть, где-нибудь 

белеет ландыш. 
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Вариант 3 

Задание 1 ОПРЕДЕЛИТЕ ВИД ПРЕДЛОЖЕНИЙ, СОСТАВЬТЕ СХЕМЫ 9-10 ПРЕДЛОЖЕНИЙ . 

1) Утром горы необыкновенно хороши и невольно переживаешь такое бодрое и хорошее чувство… 

2) Надо мечтать как можно больше как можно сильнее чтобы будущее обратилось в настоящее. 

3) Макар и не заметил что стало светать. 

4) То слишком морозит то моросит дождь. 

5) Обратите внимание на почки ивы которые слегка набухли. 

6) Солнце еще садилось за Иртышом а чистый серп месяца уже выплыл из-за облачка и удивленно глядел на своего 

двойника. 

7) Звонили к вечерне монахи и служки ходили взад и вперед по каменным плитам. 

8) Ни солнца мне не виден свет ни для корней моих простору нет. 

9) Только теперь я понял чтό для него значила эта вещь. 

10) Рота где служил Рябинкин заняла оборону на обширной заболоченной пойме. 

Задание 2.Какое из следующих утверждений неверно? 

A. Сложные предложения могут быть союзными, сложносочинёнными, сложноподчинёнными. 

Б. Простые предложения могут соединяться в сложные с помощью интонации и союзов или союзных слов. 

B. Простые предложения могут соединяться в сложные при помощи интонации (без союзов и союзных слов). 

Задание 3. Найдите предложение с пунктуационной ошибкой. 

A. Улыбка была слабая, чуть заметная, и, несмотря на улыбку, строгое выражение глаз изменилось. 

Б. В сентябре лес реже и светлее и птичьи голоса тише. 

B. Впереди были люди и, следовательно, бояться мне было нечего. 

Вариант 4 

Задание 1 ОПРЕДЕЛИТЕ ВИД ПРЕДЛОЖЕНИЙ, СОСТАВЬТЕ СХЕМЫ 9-10 ПРЕДЛОЖЕНИЙ . 

1. Солнце светило но оно не грело. 
2. Впервые я услышал как шелестит лист падающий поздней осенью с дерева. 
3. Должно быть каждый из нас подумал о лесных ручьях которые бегут под буреломом. 
4. Под дымной пеленою ладана трепещущий огонь свечей казался тусклым и красным богомольцы теснились вокруг 

сырых столбов. 
5. Олег усмехнулся однако чело и взор омрачилися думой. 
6. Слышно было как мать звенела стаканами разливая чай. 
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7. До дома было ещё далеко зато лес уже кончился. 
8. Я прежде всего должен высказать то в чем до сих пор не решался сознаться самому себе. 
9. Всю ночь мы лежали у костра и слушали как шумит море. 
10. Или я поступаю в институт или надо будет уехать домой. 

Задание 2. Какое из следующих утверждений неверно? 

A. Простые предложения объединяются в сложное только по смыслу. 

Б. Сложные предложения бывают союзными и бессоюзными. 

B. Союзные сложные предложения бывают сложносочиненными и сложноподчиненными. 

Задание 3. Найдите предложение с пунктуационной ошибкой.  

А. В избушке, распевая, дева прядет, и, зимний друг ночей, трещит лучина перед ней.  

Б. Но вот во ржи и по основному полю пробежала первая волна, рванул ветер и в воздухе закружилась пыль. 

В. Допевают свои весенние песни соловьи, еще сохранились в затишных местах одуванчики, и, может быть, где-нибудь 

белеет ландыш. 

 

Приложение 6 

Контрольный диктант по теме «Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными».  

ОТРЫВОЧНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ 

  Самые первые предметы, которые уцелели на ветхой картине давно прошедшего, были кормилица, маленькая 

сестрица и мать. 

  Кормилица представляется мне сначала каким-то таинственным, почти невидимым существом. Я помню себя 

лежащим ночью то в кроватке, то на руках матери и горько плачущим. Потом помню, что никто не являлся на мой крик 

и призывы, что мать, прижав меня к груди, напевая одни и те же слова успокоительной песни, бегала со мной по 

комнате до тех пор, пока я засыпал. Кормилица, страстно меня любившая, опять несколько раз является в моих 

воспоминаниях, иногда вдали, украдкой смотрящая на меня из-за других, иногда целующая мои руки, лицо и плачущая 

надо мною. 

  Кормилица моя была господская крестьянка и жила за тридцать верст; она отправлялась из деревни пешком в субботу 

вечером и приходила в Уфу рано поутру в воскресенье; наглядевшись на меня и отдохнув, пешком же возвращалась в 

свою Касимовку, чтобы поспеть на барщину. Помню, что она один раз приходила, а может быть, и приезжала как-

нибудь, с моей молочной сестрой, здоровой и краснощекой девочкой. 

  Сестрицу я любил сначала больше всех игрушек, больше матери, и любовь эта выражалась беспрестанным желаньем 

ее видеть и чувством жалости. Мне все казалось, что ей холодно, что она голодна и что ей хочется кушать. 

(По Т. Аксакову) 

(291 слово) 
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  Дополнительное задание: 

  Выпишите из текста сложноподчиненные предложения с придаточным обстоятельственным и выполните их 

синтаксический разбор.  

 

 

Приложение 7 

 

Контрольная работа по теме «Основные группы сложноподчинённых предложений». 

1 вариант 

1. Расставьте знаки препинания, выделите грамматические основы, определите тип придаточного, составьте 

схему. 4 б. 

 Ночной полет сов так тих и беззвучен что самые чуткие животные его не примечают. 

 Товарищи спросили меня правда ли в этом овраге есть выводок волчат. 

 (Что)бы не сбиться с пути надо сильным расти. 

 Немногим более недели прошло с той поры как судьба свела в степи всех этих людей. 

2. Расставьте знаки препинания. Определите тип придаточного, составьте схему. 3 б. 

Идите куда пошли ребята. Спросите куда они двинулись. Идите в актовый зал куда пошли все.  

3. Замените сложносочиненное предложение (ССП) сложноподчиненным (СПП) с придаточным следствия. 

Перестроенное предложение запишите. 2 б. 

Наступили холода, и полевые работы пришлось прекратить. 

4. Составьте предложение из его частей, запишите схему и определите вид подчинения. 3 б. 

Она не могла не отметить; 

как ни была она взволнована; 

что немцы располагают здесь зенитной артиллерией. 

что немцы располагают здесь зенитной артиллерией. 

III. Закончите сложноподчиненное предложение Приятель мой и проводник еще спали…придаточным: 1) времени, 

2) причины, 3) уступки, 4) следствия, 5) присоединительным. 5 б. 

  

IV. Составьте предложение по схеме: (когда…), [гл.], (что…); укажите значение придаточных. 2 б. 
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2 вариант 

1. Расставьте знаки препинания, выделите грамматические основы, определите тип придаточного, составьте 

схему. 4 б. 

 Лесник вывел нас на огромную поляну и хотя уже был поздний час показал звероферму. 

 (Что)бы сделать что-нибудь великое нужно все силы души устремить в одну точку. 

 Приглушенными были голоса ручьев словно они только еще разучивали свои песни. 

 Сколько раз я уже убеждался что ничто хорошее не повторяется. 

2. Расставьте знаки препинания. Определите тип придаточного, составьте схему. 3 б. 

Песчаная дорога ведет к мостику под которым сочится и журчит невидимая речка. Мне припомнилась нынче собака 

что была моей юности друг. Новое общество должно быть таким чтобы каждый входил в него со своим талантом. 

3. Замените сложноподчиненные предложения (СПП) сложноподчиненными предложениями с придаточными 

следствия. Перестроенные предложения запишите. 2 б. 

До глубокой осени лилась с неба вода так, что нельзя было на поля выйти. 

Движение по шоссе замедлилось, потому что стоял густой туман. 

4. Расставьте знаки препинания, определите вид подчинения. Составьте схему каждого предложения. 3 б.  

Если я тебя придумала стань таким как я хочу. 

Весной иволга появляется поздно когда рощи уже одеты листвой и все лесные птицы давно улетели. 

III. Закончите сложноподчиненное предложение Приятель мой и проводник еще спали…придаточным: 1) времени, 

2) причины, 3) уступки, 4) следствия, 5) присоединительным. 5 б. 

 IV. Составьте предложение по схеме: (когда…), [гл.], (что…); укажите значение придаточных. 2 б. 

Критерии: 

Итого: 19 баллов 

«5» -18-19 

«4» - 14-17 

«3» - 10-13 

«2» - 1-9 
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Приложение 8 

Контрольная работа по теме «Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания». 

Часть А. Объясните постановку знаков препинания в БСП (тире и двоеточия) 

1. Мир строит - война разрушает. 

2. Погода была ужасная: мокрый снег падал хлопьями. 

3. Хочешь добиться уважения - начинай с себя. 

4. Распахнули окна - запах сосен вступил на веранду. 

5. Время стоит ещё раннее, шестой час в начале; золотистый утренний туман вьётся над просёлком, едва пропуская 

только что показавшееся солнце; трава блестит. 

6. Однажды вместо хлеба буфетчица резала пирог с повидлом – такое выпало счастье! 

7. Андрей простился со своими дома: ни к чему растягивать слёзы и причитания, а себе травить душу. 

8. Посмотрит - рублём подарит. 

9. В доме мало-помалу нарушалась тишина: где-то скрипнула дверь, послышались чьи-то шаги, кто-то чихнул на сеновале.  

10. Не успело солнце пригреть – загудело всё небо. 

Часть В. 

1.Среди предложений 16-19 найдите бессоюзное сложное предложение. Напишите номер этого предложения.  

(16) С тех пор и брёвна с блиндажа содрали, и нары изнутри, и столик – а худое верное ведро так и осталось у своего 

блиндажа. (17) Стою над ним, нахлынуло. (18) Ребята чистые, друзья фронтовые! (19) Чем были живы мы и на что 

надеялись, и самая дружба наша бескорыстная – прошло всё дымом, и никогда уж больше не служить этому ржавому, 

забытому... 

2. Среди предложений 1-8 найдите сложное бессоюзное предложение. Напишите номер этого предложения. 

(1) Морозная ночь высушила размокший за день снег, затянула сверху его хрупкой коркой - настом. (2) Собаки не 

пришли. (3) Рано утром идем нартовым следом обратно к перевалу искать Бойку и Кучума. (4) Слева в полном разливе 

заря, справа над горами висит запоздалый месяц. (5) Идем ходко. (6) Вокруг тихо. (7) Только под лыжами хрустит снег. 

(8) Следа собак все еще не видно, а уже скоро перевал. (Г.Федосеев) 

3. Среди предложений 1-5 найдите сложное(-ые) бессоюзное(-ые) предложение(-я). Напишите номер(-а) этого(-их) 

предложения(-ий). 

(1) И Павлик горестно замолчал, ломая голову над таинственным исчезновением птички и не менее таинственным 

исчезновением дяди. (2) Колеса застучали по мостовой. (3)Дилижанс въехал в тенистую улицу, обсаженную акациями. 

(4) Замелькали серые кривые стволы телефонных столбов, красные черепичные и голубые железные крыши; вдалеке 

на минутку показалась скучная вода лимана. (5) В тени прошел мороженщик в малиновой рубахе со своей кадочкой на 

макушке. (В.Катаев). 

4.Среди предложений 1-6 найдите сложные бессоюзные предложения. Напишите номера этих предложения. 

(1) Совсем стемнело, и я пошел к дому. (2) Холодом тянуло по земле, хрустела под ногами корка льда, схватившая 

лужи. (3) На опушке в лицо вдруг повеяло теплом. (4) Земля оттаяла, согрелась за день, теперь воздух греется об нее. 

(5) Я шел полем и вспоминал цветы, оставленные на пеньке. (6) Снова показалось, что стебли их шевелятся, шевелятся в 

руке. (Ю.Коваль) 

5.Среди предложений 1-5 найдите сложное предложение с разными видами связи: сочинительной, подчинительной 

и бессоюзной. Напишите номер этого предложения.  
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1)Хмурый лейтенант – так прозвали в нашем полку лётчика Ярового, и прозвище это лучше всего соответствовало его 

характеру. (2)Редко кто видел улыбку на его резко очерченных губах. (3)Он был очень странным, этот высокий, 

нескладный в движениях лейтенант. (4)В свои неполные двадцать семь лет он казался многое повидавшим человеком, 

всегда гладко выбритое лицо было прорезано глубокими морщинами, а глаза, спокойные, холодные, светло-голубые, 

смотрели так, как смотрят на мир глаза человека, прожившего долгую жизнь. (5)Как-то по-особенному блестели его 

глаза. (6)Но не волнение и не испуг, а злость появлялась в них, когда лейтенант буквально выпрашивал  у командира 

каждый лишний вылет, а когда возвращался на аэродром, снова становился мрачным и неразговорчивым. 

6.Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении? 

Из кармана богослова торчал преогромный рыбий хвост: богослов уже успел подтибрить с воза целого карася. 

1) Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на время совершения того, о чем говорится во второй 

части. 

2) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину того, о чём говорится в первой части. 

3) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на следствие того, о чём говорится в первой части. 

4) Вторая часть бессоюзного сложного предложения содержит указание на быструю смену событий. 

7.Укажите правильное объяснение постановки тире в данном предложении. 

Подрастут лебедята — отец с матерью выведут их сперва на воду, а потом начнут учить летать. 

1) Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает содержание того, о чём говорится в первой 

части. 

2) В первой части указывается время совершения действия, о котором говорится во второй части. 

3) Первая часть обозначает условие совершения действия, о котором говорится во второй части. 

4) Во второй части содержится указание на быструю смену событий. 

8.Укажите правильное объяснение пунктуации в данном предложении. 

Будут деньги ( ) поедем на всё лето к морю. 

1. Ставится тире, первая часть БСП обозначает условие совершения действия, о котором говорится в первой части. 

2. Ставится двоеточие, вторая часть БСП имеет причинное значение. 

3. Ставится тире, вторая часть БСП имеет значение вывода. 

4. Ставится двоеточие, вторая часть БСП раскрывает содержание первой части. 

9.Укажите правильное объяснение пунктуации в данном предложении. 

Науку надо любить ( ) у людей нет силы более мощной и победоносной, чем наука. 

1. Ставится двоеточие, вторая часть БСП имеет причинное значение. 

2. Ставится двоеточие, вторая часть БСП раскрывает содержание первой части. 

3. Ставится тире, вторая часть БСП имеет значение следствия. 

4. Ставится тире, первая часть БСП обозначает условие совершения действия, о котором говорится в первой части. 
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10.Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении? 

С первым лучом солнца он уже был на ногах: ему предстоял долгий и трудный путь по Гималаям. 

1. Первая часть БСП называет время совершения действия, о котором говорится во второй части. 

2. Первая часть обозначает условие совершения действия, о котором говорится во второй части. 

3. Вторая часть дополняет, раскрывает содержание первой части. 

4. Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину того, о чём говорится в первой части. 

Вариант 2.  

Часть А. Объясните постановку знаков препинания в БСП (тире и двоеточия) 

1. Мир строит - война разрушает. 

2. Погода была ужасная: мокрый снег падал хлопьями. 

3. Хочешь добиться уважения - начинай с себя. 

4. Распахнули окна - запах сосен вступил на веранду. 

5. Время стоит ещё раннее, шестой час в начале; золотистый утренний туман вьётся над просёлком, едва пропуская 

только что показавшееся солнце; трава блестит. 

6. Однажды вместо хлеба буфетчица резала пирог с повидлом – такое выпало счастье! 

7. Андрей простился со своими дома: ни к чему растягивать слёзы и причитания, а себе травить душу. 

8. Посмотрит - рублём подарит. 

9. В доме мало-помалу нарушалась тишина: где-то скрипнула дверь, послышались чьи-то шаги, кто-то чихнул на сеновале.  

10. Не успело солнце пригреть – загудело всё небо. 

Часть В. 

1. Среди предложений 1-11 найдите сложное бессоюзное предложение. Напишите номер этого предложения. 

(1) Луна взошла, светло стало, ветер утих, угомонилось озеро. (2) Успокоился и лебедь, дремлет. (3) Тихо.(4) Лишь 

изредка всплеснет в камышах щука да выпь угукает… (5) Перед утром ветерок вновь дунул, зашелестел камышом 

ласково, усыпляет. (6) Не слышно лебедю мягких шагов вороватой рыжей лисы. (7) А она уже близко. (8) Рядом! (9) 

Проснись, лебедь! (10) Проснись! (11) Всполошился лебедь, подставил сильный клюв, да поздно. (В.Свинцов) 

2. Среди предложений 1-5 найдите сложное(-ые) бессоюзное(-ые) предложение(-я). Напишите номер(-а) этого(-их) 

предложения(-ий). 

(1) Дождь заливал лес; на опушке, где находился Горбунов, образовались кипящие озера. (2) Ветви деревьев трепетали 

под тяжестью рушившейся на них воды. (3) В омраченном, перекосившемся воздухе не стало видно немецких 

укреплений. (4) Но навесной обстрел противника не утихал.(5) Синеватые, призрачные столбы разрывов метались в 

темной толще ливня; вспышки огня перебегали по полю. (Г.Березко) 

3. Среди предложений 1-6 найдите сложные бессоюзные предложения. Напишите номера этих предложений. 

Человек отпустил Лешкину руку, но Лешка продолжал идти за ними. (2) Пришли в домоуправление, телефон висел в 

коридоре. (3) Горела пыльная лампочка. (4) Человек стал звонить, тетя Маша вошла в темную каморку, а Лешка опять 

прислонился к стене. (5) Тетя Маша, погремев в каморке, вытащила две лопаты. (6) Человек стучал по рычажку - все 

время было занято. (Э.Дубровский). 

4. Среди предложений 1-7 найдите сложное(-ые) бессоюзное(-ые) предложение(-я). Напишите номер(-а) этого(-их) 

предложения(-ий). 
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(1) Медведица удирала крупными прыжками по россыпи. (2) За ней, не отставая ни на шаг, бежали два пушистых 

медвежонка. (3) Откуда только у них прыть взялась! (4) Все препятствия они преодолевали с ловкостью матери, точно 

копируя ее движения. (5) Выскочив на край снежного поля, семейство задержалось, передохнуло немного и скрылось 

за изломом. (6) Я покинул место засады довольный: не часто приходится так близко наблюдать жизнь зверей. (7) Для 

полноты впечатления мне хотелось узнать, что же ела медведица на проталинах. (Г.Федосеев) 

5. Среди предложений 14-17 найдите сложное(-ые) предложение(-я) с бессоюзной и союзной подчинительной 

связью между частями. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 

(14) «Когда школа впервые распахнула свои двери, Ирина Григорьевна оказалась в числе тех, кто пошёл учиться в 

первый класс. (15) Мы не знаем, как сложилась судьба её одноклассников: нам никого не удалось разыскать... (16) 

Послушаем, что нам расскажет первая выпускница школы, а ныне заслуженная швея-мотористка швейной фабрики». 

(17) Ирина растерялась, словно её вызвали к доске, а урок не приготовлен. 

6.Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении? 

Я не хотел идти на эту встречу: последний разговор с Виктором оставил в душе неприятный осадок 

1) Первая часть БСП указывает на время совершения того, о чем говорится во второй части. 

2) Вторая часть БСП указывает на причину того, о чём говорится в первой части. 

3) Вторая часть БСП указывает на следствие того, о чём говорится в первой части. 

4) Вторая часть БСП содержит указание на быструю смену событий. 

7.Укажите правильное объяснение пунктуации в данном предложении. 

Невежды судят точно так ( ) в чём толку не поймут, то всё у них пустяк. 

1) Ставится тире, вторая часть БСП имеет значение следствия.  

2) Ставится двоеточие, вторая часть БСП раскрывает содержание первой части. 

3) Ставится двоеточие, вторая часть БСП имеет причинное значение. 

4) Ставится тире, первая часть БСП обозначает условие совершения действия, о котором говорится в первой части. 

8.Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении? 

После долгих споров было принято твёрдое решение: будущее лето целиком посвятим путешествию по 

Владимирской земле. 

1) Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения. 

2) Вторая часть БСП указывает на следствие того, о чём говорится в первой части. 

3) Вторая часть БСП поясняет, раскрывает содержание того, о чём говорится в первой части. 

4) Вторая часть БСП указывает на причину того, о чём говорится в первой части. 
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9. Укажите правильное объяснение постановки тире в данном предложении. 

Не буря соколов занесла через поля широкие – стаи галок несутся к Дону великому. 

1) Вторая часть БСП поясняет, раскрывает содержание того, о чём говорится в первой части. 

2) В первой части БСП указывается время совершения действия, о котором говорится во второй части. 

3) Первая часть БСП обозначает условие совершения действия, о котором говорится во второй части. 

4) Первая часть БСП противопоставлена по содержанию второй части. 

10.Укажите правильное объяснение постановки тире в данном предложении. 

Вдруг я услышал лай – это залаяла соседская собака. 

Вторая часть БСП поясняет, раскрывает содержание того, о чём говорится в первой части. 

В первой части БСП указывается время совершения действия, о котором говорится во второй части. 

Вторая часть БСП имеет присоединительное значение. 

Вторая часть БСП указывает на следствие того, о чём говорится в первой части. 

Приложение 9 

Итоговый контрольный диктант 

Лесной ручей 

Если хочешь душу леса постигнуть, найди лесной ручеёк и отправляйся берегом его вверх или вниз. Иди ранней весной 

и увидишь: на мелком месте текущая вода встречает преграду в корнях елей и от этого журчит, распускает пузыри. Всё 

новые и новые препятствия встречает вода на своём пути, и ничего ей от этого не делается. Только собирается она в 

струйки, будто сжимает мускулы в неизбежной борьбе. 

А вот большой завал, и тут вода как бы ропщет, и далеко слышен этот ропот. Но это не слабость, не отчаяние и не 

жалоба: вода этих чувств не знает. Не будь этих препятствий на каждом шагу, вода бы сразу ушла, и не было бы жизни. 

В борьбе у ручья есть усилия, но нет никакого сомнения, что рано или поздно он попадет в океан к свободной воде. 

И я гляжу на этот бодрый ручей и думаю, что я тоже рано или поздно попаду в большую воду. 

Грамматическое задание. 

1. Замените словосочетание «лесной ручеёк» из согласования в управление ( 1 вариант), «в корнях елей» из 

управления в согласование 

2.Укажите средство речевой выразительности, которое используется в 1 предложении: Если хочешь душу леса 

постигнуть, найди лесной ручеёк и отправляйся берегом его вверх или вниз. ( 1 вариант), в 5 предложении: А вот 

большой завал, и тут вода как бы ропщет, и далеко слышен этот ропот. (2 вариант) 

3.Выпишите грамматическую основу предложения  
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Всё новые и новые препятствия встречает вода на своём пути, и ничего ей от этого не делается. (1 в) 

В борьбе у ручья есть усилия, но нет никакого сомнения, что рано или поздно он попадет в океан к свободной воде. (2 

в) 
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