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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» разработана в 

соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерством образования и науки России от 17.12.2010 года № 1897 и 

требованиями примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к 

своему здоровью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как 

к Родине (Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность 

к служению Отечеству, его защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 



 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав 

и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с 

окружающими людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности 

и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 



 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества. 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов 

на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние 

природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое 

отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта 

экологонаправленной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в 

сфере социально-экономических отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 



 

Метапредметные результаты представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 



 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты: 

В результате изучения курса русского языка на уровне основного общего 

образования: 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 

информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей 

языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать 

устные монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, 

слова по заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения 

при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать 

морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его 

морфемный состав; 



 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды 

тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные 

части речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, 

доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского 

опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 



 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

5 класс  

Дидактические единицы/ элементы содержания 

Речь. Речевая деятельность 

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

(монолог, диалог, полилог). Основные особенности функциональных стилей 

(научного, публицистического, официально-делового), языка художественной 

литературы. Основные жанры разговорной речи (устная: рассказ, беседа, спор; 

письменная: письмо, записка, дневник). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и 

коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, 

второстепенная и избыточная информация. Функционально-смысловые типы 

текста (повествование, описание, рассуждение). Тексты смешанного типа.  

Специфика художественного текста.  

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

Диалоги разного характера (этикетный). 

Культура речи 

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

(грамматические, орфографические, пунктуационные). Вариативность нормы. 

Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богатством и 

нормами современного русского литературного языка. 

Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные 

средства общения. Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке. 

Общие сведения о языке. 

Роль языка в жизни человека и общества. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, 

понятие о русском литературном языке и его нормах). 

Русский язык – язык художественной литературы. Языковые особенности 

художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства 

русского языка и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, 

гипербола, олицетворение и другие). 

Выдающиеся отечественные лингвисты.  

Фонетика, орфоэпия и графика. 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение 

звуков в речевом потоке. Слог. Ударение, его разноместность, подвижность при 



 

формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения.  

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

Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения 

[j’] на письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации.  

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

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

определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; 

ударение в отдельных грамматических формах) и интонирование предложений. 

Фонетическая транскрипция. Фонетический анализ слова. 

Морфемика и словообразование. 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова 

и окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая 

морфема. Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков 

в морфемах.  

Морфемный анализ слова. 

Лексикология и фразеология. 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Лексическая сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка 

(нормы употребления слова в соответствии с его точным лексическим значением, 

различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы 

лексической сочетаемости и др.).  

Морфология. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная 

классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства 

имени существительного, имени прилагательного, местоимения, глагола. 

Служебные части речи.  

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 

числительных, местоимений, глаголов и др.).  

Морфологический анализ слова.  

Синтаксис. 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая 

единица, его типы. Виды связи в словосочетании. Предложение как 

синтаксическая единица. Типы предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и 

второстепенные члены, способы их выражения.  

Предложения простые и сложные. Структурные типы простых предложений 

(двусоставные и односоставные, распространенные – нераспространенные, 

предложения осложненной и неосложненной структуры). Однородные члены 

предложения, обращение; вводные и вставные конструкции.  

Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения 

синтаксических отношений между частями сложного предложения. 

Способы передачи чужой речи: прямая речь, косвенная речь, цитата, диалог. 



 

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

связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи.  

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка 

(нормы употребления однородных членов в составе простого предложения).  

Синтаксический анализ словосочетания. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения.  

Правописание: орфография и пунктуация. 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и 

раздельные написания. Прописная и строчная буквы.Перенос слов.  

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Знаки препинания в конце 

предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой речи и 

цитировании, в диалоге.  

 

6 класс 

Дидактические единицы/ элементы содержания 

Речь. Речевая деятельность 

Основные жанры публицистического стиля и устной публичной речи 

(выступление, обсуждение, статья, интервью, очерк); официально-делового 

стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме).  

Речевая ситуация и её компоненты (место, время, тема, цель, условия  общения, 

собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, 

вопросы, объявления, выражения эмоций, выражения этикета и т.д.). Диалоги 

разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-

обмен мнениями, диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, 

дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета.  

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация).  

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи. 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, 

этический. Основные критерии культуры речи.  

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

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, 

орфографические, пунктуационные). Виды лингвистических словарей и их роль в 

овладении словарным богатством и нормами современного русского 

литературного языка.  

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке. 

Общие сведения о языке. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, 



 

понятие о русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, 

просторечие, профессиональные разновидности, жаргон). 

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

Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и 

фразеологических единиц языка с национально-культурным компонентом 

значения в произведениях устного народного творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью 

лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова.  

Основные лингвистические словари.  

Работа со словарной статьёй. 

Фонетика, орфоэпия и графика. 

Фонетическая транскрипция. Фонетический анализ слова. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). 

Производящая и производная основы, Словообразующая морфема. 

Словообразовательная пара.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Морфемный анализ слова. 

Словообразовательный анализ слова. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология. 

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

Сферы употребления русской лексики. Стилистическая окраска слова. 

Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). 

Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. 

Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности 

речи.  

Лексический анализ слов. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Морфология. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, морфологические и 

синтаксические свойства имени существительного, имени прилагательного, 

имени числительного, местоимения, глагола. Различные точки зрения на место 

причастия и деепричастия в системе частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 

числительных, местоимений, глаголов и др.).  

Морфологический анализ слова.  

Синтаксис. 

Синтаксический анализ словосочетания. Синтаксический анализ простого и 

сложного предложения.  

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 



 

Правописание: орфография и пунктуация. 

Соблюдение основных орфографических норм. 

Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ. 

 

7 класс 

Дидактические единицы/ элементы содержания 

Речь. Речевая деятельность 

Формы речи (монолог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной 

речи, функциональных стилей (научного, публицистического, официально-

делового), языка художественной литературы. Основные жанры научного стиля и 

устной научной речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, 

статья, рецензия).  

Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). Полилог: беседа, 

обсуждение, дискуссия. 

Анализ текста. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета.  

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация).  

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи. 

Языковая норма, ее функции. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального общения. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке. 

Общие сведения о языке. 

Русский язык как развивающееся явление. 

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

славянских языков. Историческое развитие русского языка. 

Выявление лексических и фразеологических единиц языка с национально-

культурным компонентом значения в произведениях устного народного 

творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их 

значения с помощью лингвистических словарей. 

Работа со словарной статьей.  

Фонетика, орфоэпия и графика. 

Фонетическая транскрипция. Фонетический анализ слова. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 



 

Морфемика и словообразование. 

Морфемный анализ слова. 

Словообразовательный анализ слова. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология. 

Понятие об этимологии. 

Лексический анализ слова. 

Этимологический анализ слова. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Морфология. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная 

классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства 

каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. Различные точки зрения 

на место причастия и деепричастия в системе частей речи. Служебные части 

речи. Междометия и звукоподражательные слова.  

Омонимия слов разных частей речи.  

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 

числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.).  

Морфологический анализ слова. 

Синтаксис. 

Синтаксический анализ словосочетания. Синтаксический анализ простого и 

сложного предложения.  

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация. 

Соблюдение основных орфографических норм. 

Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ. 

 

8 класс 

Дидактические единицы/ элементы содержания 

Речь. Речевая деятельность 

Анализ текста. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета.  

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация).  

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи. 



 

Языковая норма, ее функции. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи.  

Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального общения. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке. 

Общие сведения о языке. 

Русский язык в современном мире.  

Работа со словарной статьей.  

Выявление лексических и фразеологических единиц языка с национально-

культурным компонентом значения в произведениях устного народного 

творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их 

значения с помощью лингвистических словарей. 

Фонетика, орфоэпия и графика. 

Фонетическая транскрипция. Фонетический анализ слова. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование. 

Морфемный анализ слова. 

Словообразовательный анализ слова. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология. 

Лексический анализ слова. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Морфология. 

Морфологический анализ слова.  

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис. 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая 

единица, его типы. Виды связи в словосочетании. Предложение как 

синтаксическая единица. Типы предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и 

второстепенные члены, способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения 

простые и сложные. Структурные типы простых предложений (двусоставные и 

односоставные, распространенные – нераспространенные, предложения 

осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). Типы 

односоставных предложений. Однородные члены предложения, обособленные 

члены предложения; обращение; вводные и вставные конструкции.  

Сложные предложения.  

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

связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи.  

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка 

(нормы употребления однородных членов в составе простого предложения, 

нормы построения предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в 

предложении с косвенной речью и др.).  

Синтаксический анализ словосочетания. Синтаксический анализ простого и 



 

сложного предложения.  

Правописание: орфография и пунктуация. 

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

препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном 

предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Соблюдение основных орфографических норм. 

Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ. 

 

9 класс 

Дидактические единицы/ элементы содержания 

Речь. Речевая деятельность 

Анализ текста. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета.  

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация).  

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи. 

Языковая норма, ее функции. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи.  

Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального общения. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке. 

Общие сведения о языке. 

Русский язык в современном мире.  

Работа со словарной статьей.  

Выявление лексических и фразеологических единиц языка с национально-

культурным компонентом значения в произведениях устного народного 

творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их 

значения с помощью лингвистических словарей. 

Фонетика, орфоэпия и графика. 

Фонетическая транскрипция. Фонетический анализ слова. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование. 

Морфемный анализ слова. 

Словообразовательный анализ слова. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология. 

Лексический анализ слова. 



 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Морфология. 

Морфологический анализ слова.  

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис. 

Единицы синтаксиса русского языка. Предложение как синтаксическая единица. 

Предложения простые и сложные. Структурные типы сложных предложений 

(союзные и бессоюзные, с разными видами связи). Типы союзных предложений. 

Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Виды 

сложносочиненных предложений: с сочинительными, противительными и 

разделительными союзами. Виды сложноподчиненных предложений: с 

придаточными изъяснительными, определительными, обстоятельственными. 

Бессоюзные предложения. Принципы постановки знаков препинания между 

частями бессоюзного предложения.  

Синтаксический анализ предложения. Синтаксический анализ сложного 

предложения и его частей.  

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

 

Правописание: орфография и пунктуация. 

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

препинания в сложном предложении. Знаки препинания в бессоюзном 

предложении: тире, двоеточие, точка с запятой, запятая.  

Соблюдение основных орфографических норм. 

Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

5 класс 
№ 

урок

а 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Дата 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи 
1. Язык – важнейшее средство общения  1  

2. Чтение и его виды. Слушание и его приёмы. 1  

3. Стили речи (научный, художественный, разговорный) 1  

Повторение изученного в начальной школе 
4. Звуки и буквы. Соотношение звука и буквы. Произношение и 

правописание. 

1  

Орфография. Правописание гласных и согласных в составе морфем 
5. Орфограмма. Место орфограмм в словах. 

К2 Орфография. 

1  

6. Правописание проверяемых безударных гласных в корне 

слова. 

1  

7. Правописание непроверяемых  безударных 

гласных в корне слова. 

1  

8. Правописание проверяемых   согласных в корне слова. 1  

9. Правописание непроверяемых и непроизносимых согласных в 

корне слова. 

1  

10. Правописание букв И, У,А  после шипящих 1  

11.  Правописание Ъ и Ь. Разделительные Ъ и Ь. 1  

12. Слитные, дефисные и раздельные написания.  Раздельное 

написание предлогов с другими  словами. 

1  

13. Текст как продукт речевой деятельности.  Текст.    

Анализ текста: лексика/фразеология 

1  

14. Изложение содержания прослушанного или прочитанного 

текста. Обучающее изложение 

1  

Морфология. Самостоятельные (знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства 

каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. Применение знаний по 

морфологии в практике правописания. 
15. Части речи. Глагол: время, лицо, число, род. Буква Ь во 2 лице 

единственного числа.  

1  

16. Слитные, дефисные и раздельные написания. Раздельное 

написание НЕ с глаголами. 

1  

17. Правописание Ъ и Ь. ТСЯ и ТЬСЯ в глаголах. 1  

18.  Входная контрольная работа.   

19. Работа над ошибками.   

20. Тема текста. 1  

21.  Правописание гласных и согласных в составе морфем 
Правописание гласных в личных окончаниях глаголов. 

1  

22. Имя существительное: склонение, род, число, падеж. 

Правописание гласных в падежных окончаниях 

Буква Ь на конце существительных после шипящих. 

1  

23. Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание 

гласных в падежных окончаниях прилагательных.  

1  

24. Изложение содержания прослушанного или прочитанного 

текста. Обучающее сочинение по впечатлениям (по картине 

1  



 

№ 

урок

а 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Дата 

А.А.Пластова «Летом»).  

25. Местоимения 1,2,3 лица. Наречие (ознакомление). 1   

26. Текст как продукт речевой деятельности. Основная мысль 

текста.  

1.  

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Пунктуация. Знаки препинания и их функции. 
27. Синтаксис и пунктуация как разделы науки о языке, основные 

синтаксические понятия: словосочетание предложение, текст.  

1  

28. Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании. 

Разбор словосочетания. 

1  

29. Предложение.  Простое предложение.  1.  

30. Изложение содержания прослушанного или прочитанного 

текста. Устное и письменное сжатое изложение. 

1  

31. Виды простых предложений по цели высказывания:  

повествовательные, побудительные, вопросительные.  

1  

32. Виды предложений по интонации. Восклицательные 

предложения. 

1  

33. Изложение содержания прослушанного или прочитанного 

текста. Обучающее сочинение-повествование. Устный отзыв о 

сочинении товарища 

1  

34. Члены предложения. Главные члены предложения.  

Подлежащее. 

1  

35. Главные члены предложения. Сказуемое.  1  

36. Тире между подлежащим и сказуемым.  1  

37. Нераспространённые и распространённые предложения.  1  

38. Второстепенные члены предложения (с двумя главными 

членами). Дополнение. Определение.  

1  

39. Обстоятельство.  1.  

40. Закрепление темы «Второстепенные члены предложения». 1  

41. Предложения с однородными членами, связанными союзами. 1  
42. Знаки препинания в предложениях с однородными членами.  

Запятая между однородными членами без союзов и с союзами 

А, НО, И. 

1  

43. Обобщающие слова при однородных членах предложения. 1  
44. Проверочная работа по теме  «Однородные члены 

предложения». 

1  

45. Обращение. Знаки препинания при обращении. 1  
46. Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Письмо как одна из разновидностей текста.  

1  

47. Синтаксический и пунктуационный анализ простого 

предложения. 

К2 пунктцация. 

1 

 

 

 

48. Простые и сложные предложения.  

Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами 

в каждом простом предложении). 

1  

49. Синтаксический  анализ сложного предложения. 1  
50. Контрольный диктант №2 по теме «Синтаксис простого 

предложения». 

1 

 
 

51. Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. 1  



 

№ 

урок

а 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Дата 

52. Прямая речь после слов автора и перед ними. Знаки 

препинания при прямой речи. 

1  

53. Диалоги разного характера Диалог. Этикетные диалоги. Тире 

в начале реплик диалога. 

1  

54. Изложение содержания прослушанного или прочитанного 

текста. Контрольное изложение № 1. 

1  

55. Повторение темы «Синтаксис, пунктуация, культура речи». 1  
56. Контрольный диктант №3 с грамматическим заданием по теме 

«Синтаксис и пунктуация». 

1  

57. Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. 1 

 
 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 

Культура речи 
58. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. 

Гласные звуки.. 

1  

59. Согласные звуки. Изменение звуков в потоке речи. 1  
60. Согласные твёрдые и мягкие. Твёрдые и мягкие согласные, не 

имеющие парных звуков. 

1  

61. Согласные звонкие и глухие. Сонорные согласные. Звонкие и 

глухие согласные, не имеющие парных звуков. 

1  

62. Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на 

письме. Печатные и рукописные; прописные и строчные. 

Алфавит. 

1  

63. Изложение содержания прослушанного или прочитанного 

текста. Подготовка к подробному обучающему изложению 

повествовательного текста (К. Паустовский «Шкатулка»). 

1  

64. Система согласных звуков. Обозначение мягкости согласных 

с помощью мягкого знака. 

1  

65. Соотношение звука и буквы. Звуковое значение букв Е, Ё, 

Ю, Я. 

1  

66. Функционально-смысловые типы текста Написание 

сочинений, писем, текстов иных жанров. Сочинение-

описание. 

1  

67. Орфоэпия как раздел лингвистики 

Произносительные нормы литературного языка. 

Орфоэпические словари. 

 

1 
 

68. Фонетический анализ слова.. 1  
69. Полугодовая контрольная работа в рамках  1  
70. Работа над ошибками. 1  

71. Повторение по теме «Фонетика. Графика. Орфоэпия». 1  

72. Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Описание предметов, изображённых на картине (Ф. Толстой 

«Цветы, фрукты, птица»). 

1  

Лексика. Культура речи 
73. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. 

Слово и его лексическое значение. 

1  

74. Однозначные и многозначные слова. 1  

75. Прямое и переносное значение слов. 1  

76. Омонимы.  1  



 

№ 

урок

а 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Дата 

77. Синонимы. 1  

78.  Антонимы. 

 

1  

79. Толковые словари. 1  

80. Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 
Контрольное сочинение № 1. Подготовка к написанию 

сочинения по картине И.Э. Грабаря «Февральская лазурь». 

Описание, изображённого на картине. 

1. 

 

 

81. Контрольное сочинение №1. Написание сочинения-описания 

по картине И.Э. Грабаря «Февральская лазурь». Сочинение-

описание изображённого на картине. 

1  

82. Изложение содержания прослушанного или прочитанного 

текста. 
Подготовка к подробному изложению и написание подробного 

изложения от 3 лица. (К. Паустовский «Первый снег»). 

1  

83. Повторение темы «Лексика. Культура речи».. 1  

84 Контрольный тест №2 по теме «Лексика. Культура речи».   

Морфемика. Орфография. Культура речи 
85. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема. Изменение и 

образование слов. 

1  

86. Основа и окончание в самостоятельных словах. 

Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. 

1  

87. Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 
Обучающее сочинение по личным впечатлениям в форме 

письма-повествования. 

1  

88. Корень слова, его назначение в слове. 1  

89. Функционально-смысловые типы текста. Рассуждение, его 

структура и разновидности. Рассуждение в повествовании 

1  

90. Суффикс, его назначение в слове. 1  

91. Суффикс, его назначение в слове. 1  

92. Приставка, её назначение в слове. 1  

93. Изложение содержания прослушанного или прочитанного 

текста. Обучающее выборочное изложение с изменением 

лица. 

1  

94. Закрепление по теме «Морфемика». 1  

95. Чередование гласных и согласных звуков. Беглые гласные. 1  

96. Чередование гласных и согласных звуков. Беглые гласные. 1  

97. Варианты морфем. 1  

98. Морфемный анализ слова. 1  

Правописание гласных и согласных в составе морфем 
99. Проверочная работа по теме «Морфемика. Орфография». 1  

100. Правописание гласных и согласных в приставках. 1  

101. Буква З на конце приставок. 1  

102. Буква С на конце приставок (продолжение). 1  

103. Правописание чередующихся гласных О-А в корнях -ЛАГ-/-

ЛОЖ-. 

1  

104. Правописание чередующихся гласных О-А в корнях -РОС-/-

РАСТ-. 

1  



 

№ 

урок

а 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Дата 

105. Буквы Е-О после шипящих в корне. 1  

106. Буквы И-Ы после Ц. 1  

107. Повторение изученного по теме «Морфемика. Орфография». 1  

108. Проверочная работа по теме «Морфемика. Орфография». 1  

109. Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 
Обучающее описание картины с элементами рассуждения  (П. 

Кончаловский «Сирень в корзине»). 

1  

110. Контрольный диктант № 4 по теме «Морфемика. 

Орфография». 

1  

111. Работа над ошибками.   

Морфология. Самостоятельные (знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства каждой 

самостоятельной (знаменательной) части речи. Применение знаний по морфологии в 

практике правописания. 
112. Имя существительное как часть речи. 1  

113. Функционально-смысловые типы текста. Написание 

сочинений, писем, текстов иных жанров. 
Доказательство и объяснения в рассуждении. 

Обучающее сочинение-рассуждение. 

 1  

114. Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые 

(повторение). 

1  

115. Имена существительные собственные и нарицательные. 

Большая буква в именах собственных. 

1  

116. Род имён существительных. 1  

117. Имена существительные, которые имеют форму 

только множественного числа. 

1  

118. Изложение содержания прослушанного или прочитанного 

текста. Обучающее сжатое изложение-повествование (Е. 

Пермяк «Перо и чернильница»). 

1  

119. Имена существительные, которые имеют форму только 

единственного числа 

1  

120. Три склонения имён существительных. 1  

121. Падеж имён существительных.   

Правописание гласных и согласных в составе морфем 
122 Правописание гласных в падежных окончаниях 

существительных в единственном числе. 

1  

123. Правописание гласных в падежных окончаниях 

существительных в единственном числе (продолжение). 

1  

124. Изложение содержания прослушанного или прочитанного 

текста.  Обучающее подробное изложение с изменением лица 

рассказчика. 

1  

125. Множественное число имён существительных. 1  

126. Правописание О-Е после шипящих и Ц в окончаниях 

существительных. 

1  

127. Повторение темы «Имя существительное» 1  

128. Морфологический анализ имени существительного. 1  

129. Контрольный диктант №5 по теме «Имя существительное». 1  

130. Работа над ошибками.. 1  



 

№ 

урок

а 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Дата 

131. Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 
Обучающее сочинение по картине (Г. Нисский «Февраль. 

Подмосковье»). 

1  

132. Имя прилагательное как часть речи. 1  

133. Синтаксическая роль имени прилагательного. 1  

134. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных с основой на шипящую. 

1  

135. Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 
Подготовка к написанию сочинения-описания животного. 

1  

136. Всероссийская проверочная работа 1  

137. Написание сочинения-описания животного. 1  

138. Прилагательные полные и краткие. 1  

139. Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 
Описание животного на основе изображённого. 

Обучающее сочинение по картине (А. Комаров «Наводнение»). 

1  

140. Морфологический анализ имени прилагательного. 1  

141. Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 
Обучающее сочинение «Как я испугался». 

1  

142. Повторение по теме «Имя прилагательное». 1  

143. Контрольный диктант № 6 по теме «Имя прилагательное». 1  

144. Работа над ошибками. .1  

145. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола.. 1  

146. Слитные, дефисные и раздельные написания. 
НЕ с глаголами. 

 1  

147. Основные жанры разговорной речи Понятие о рассказе, его 

особенностях, структуре, стиле. Рассказ на тему 

пословицы. 

1  

148. Неопределённая форма глагола. Инфинитив на ТЬ(ТЬСЯ) – 

ТИ(ТИСЬ), -ЧЬ(ЧЬСЯ). 

1  

149. Изложение содержания прослушанного или прочитанного 

текста. Обучающее устное изложение. 

1  

150. Правописание 

ТСЯ и ТЬСЯ в неопределённой форме глагола (повторение). 

1  

151. Виды глагола. Совершенный и несовершенный вид глагола. 1  

152. Буквы Е-И в корнях с чередованием 

(бер-бир, мер-мир, дер-дир, пер-пир, тер-тир, стел-стил) 

1  

153. Основные жанры разговорной речи 
Невыдуманный рассказ о себе. 

1  

154. Время глагола. 

Прошедшее время глагола. 

1  

155. Настоящее время глагола. 1  

156. Будущее время  глагола. 1  

157. Спряжение глаголов. 1  

158. Правописание безударных личных окончаний глаголов. 1  

159. Правописание безударных личных окончаний глаголов 

(продолжение). 

1  

160. Функционально-смысловые типы текста Составление 

описаний и диалогов с использованием 

глаголов настоящего времени. 

1  



 

№ 

урок

а 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Дата 

161. Морфологический анализ глагола. 1  

162. Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 1  

163 Изложение содержания прослушанного или 

прочитанноготекста Контрольное изложение № 2. 

Подготовка к написанию и написание сжатого изложения с 

изменением формы лица (А. Савчук «Шоколадный торт»). 

1  

164. Правописание Ъ и Ь. Мягкий знак после 

шипящих в глаголах во 

2-м лице единственного числа 

1  

165. Употребление времён. 1  

166 Обобщение по теме  «Глагол». 1  

167 Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 
Обучающее сочинение-рассказ по рисунку 

(О. Попович «Не взяли на рыбалку»). 

1  

168. Обучающее сочинение-рассказ по рисунку 

(О. Попович «Не взяли на рыбалку»). 

1  

169. Повторение и систематизация изученного в 5 классе. Разделы 

морфология, фонетика, лексика, морфемика, 

1  

170. Повторение и систематизация изученного в 5 классе. Разделы 

синтаксис и пунктуация. 
1  

 

Тематическое планирование  

6 класс 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-во часов Дата 

1. Общие сведения о языке. Русский язык – один из 

развитых языков мира 

1  

ПОВТОРЕНИЕ  ИЗУЧЕННОГО В  5  КЛАССЕ 

Основные разделы науки о языке 

2. Фонетика, орфоэпия, графика как разделы науки о языке.   

3. Фонетический анализ слова. Орфография. 1  

4. Морфема как минимальная значимая единица языка.  

Морфемный анализ слова. 

1  

5. Правописание гласных и согласных в составе морфем и 

на стыке морфем Орфограммы в приставках слов. 

1  

6. Правописание гласных и согласных в составе морфем и 

на стыке морфем Орфограммы в корнях слов с 

проверяемой безударной гласной  

1  

7. Правописание гласных и согласных в составе морфем и 

на стыке морфем Орфограммы в корнях слов с 

непроверяемой безударной гласной 

1  

8. Правописание гласных и согласных в составе морфем и 

на стыке морфем Непроизносимые и непроверяемые 

согласные в корнях слов 

1  

9. Морфология. Части речи как лексико-грамматические 

разряды слов. Морфологический анализ существительного, 

прилагательного. 

1  

10. Правописание гласных и согласных в составе морфем 1  



 

Орфограммы в окончаниях существительных и 

прилагательных. 

11. Правописание гласных и согласных в составе морфем 
Орфограммы в окончаниях глаголов. 

1  

12. Написание сочинений, писем, текстов иных жанров 
Подготовка к написанию сочинения на тему «Интересная 

встреча» (упр. 38) 

1  

13. Написание сочинений, писем, текстов иных жанров 
Написание сочинения на тему «Интересная встреча» 

1  

14. Синтаксис и пунктуация как разделы науки о языке. 

Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. 

1  

15. Простое предложение. Знаки препинания в конце и внутри 

простого предложения. 

1  

16. Синтаксический и пунктуационный анализ простых 

предложений 

1  

17. Сложное предложение. Знаки препинания в сложном 

предложении. 

1  

18. Синтаксический и пунктуационный анализ сложного 

предложения. 

Анализ различных видов предложений. 

1  

Способы передачи чужой речи 

19. Прямая речь.  Знаки препинания при прямой речи. 1  

20. Диалог. Знаки препинания при диалоге  1  

21. Знаки препинания в простом предложении. Выделительные 

знаки препинания в предложениях с обращениями. 

1  

22. Контрольный диктант №1 с грамматическим заданием по 

разделу «Повторение изученного в 5-ом классе» 

1  

23. Работа над ошибками, допущенными в контрольном 

диктанте. 

1  

Текст как продукт речевой деятельности 

24. Текст. Его особенности. Тема. Основная мысль текста. 

Заглавие текста. 

Навык работы с текстом (тема, идея). 

1  

25 Входная контрольная работа.   

26. Начальные и конечные предложения текста. Ключевые 

слова. Основные признаки текста. 

1  

27. Текст и стили речи. Официально-деловой стиль. 1  

Лексикология и фразеология. Культура речи 

28. Повторение изученного в 5-ом классе: слово как единица 

языка и его лексическое значение. Однозначные и 

многозначные слова. 

1  

29. Повторение изученного в 5-ом классе: синонимы, 

антонимы, омонимы. 

1  

30. Сферы употребления русской лексики. 

Общеупотребительные слова. Профессионализмы. 

1  

31. Сферы употребления русской лексики. Диалектизмы 1  

32. Изложение содержания прослушанного или прочитанного 

текста Сжатое изложение о В.И.Дале. 

1  

33. Исконно русские и заимствованные слова. 1  

34. Неологизмы 1  

35. Архаизмы и историзмы 1  

36. Сферы употребления русской лексики. Жаргонизмы. 

Эмоционально окрашенные слова. 

1  

37. Основные лингвистические словари. Составление 1  



 

словарной статьи. 

38. Фразеология как раздел науки о языке. Фразеологизмы и их 

признаки. 

1  

39. Фразеологизмы как средства выразительности речи.  

Распознавание фразеологических единиц. 

1  

40. Источники фразеологизмов. 1  

41. Повторение изученного по теме «Лексикология и 

фразеология. Культура речи» 

1  

42 Контрольная работа № 1 по теме «Лексикология и 

фразеология. Культура речи» 

1  

Морфемика и словообразование. Орфография. Культура речи 

43. Морфемика и словообразование как разделы науки о языке. 

Повторение изученного в 5 классе. 

1  

44. Функционально-смысловые типы текста. Описание 

помещения. 

1  

45. Морфологические  способы образования слов в русском 

языке 

1  

46. Неморфологические  способы образования слов в русском 

языке 

1  

47. Словообразовательная пара. Словообразовательная 

цепочка. Словообразовательное гнездо 

К3 Морфемный и словообразовательный разбор. 

1  

48. Понятие об этимологии слов. Основные лингвистические 

словари Этимологические словари.   

1  

49. Информационная переработка текста. Систематизация 

материалов к сочинению. Сложный план 

1  

50. Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Написание сочинения-описания помещения 

1  

Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке морфем 

51. Чередующиеся гласные в корне, зависящие от суффикса -А-

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

1  

52. Чередующиеся гласные, зависящие от ударения. Буквы   о   

и   а   в корнях  -гор-/- гар- 

1  

53. Буквы   о   и   а   в корнях  -зор-/- зар- 1  

54. Чередующиеся гласные, зависящие от согласного. 1  

55. Чередующиеся гласные, зависящие от  значения корня. 1  

56. Буквы  Ы   и   И   после приставок 1  

57. Буква И после иноязычных приставок на согласный 1  

58. Гласные в приставках ПРЕ - и ПРИ – 1  

59. Значения приставки ПРИ – 1  

60. Значения приставки ПРЕ – 1  

61. Правописание слов с приставками   ПРЕ-   и ПРИ-, не 

подчиняющихся правилам 

1  

62. Соединительные   О   и   Е   в сложных словах 1  

63. Способы образования слов. Сложносокращенные слова 1  

64. Способы образования слов.  Способы сокращения слов в 

русском языке 

1  

65. Написание сочинений, писем, текстов иных жанров 
Подготовка к написанию сочинения по картине 

Т.Яблонской «Утро» 

1  

66. Написание сочинений, писем, текстов иных жанров 
Написание сочинения-описания 

1  

67. Морфемный и словообразовательный анализ слова. 1  

68. Повторение и систематизация изученного материала по 1  



 

разделу «Словообразование. Орфография. Культура речи». 

69. Контрольный диктант № 2 с грамматическим заданием по 

разделу: «Словообразование. Орфография. Культура речи» 

1  

70. Работа над ошибками, допущенными в контрольном 

диктанте. 

1  

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) 

части речи. Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

71. Имя существительное как часть речи.  1  

72. Род имён существительных 1  

73. Правописание гласных и согласных в составе морфем 
Правописание падежных окончаний имён существительных 

1  

74. Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Письмо другу. 

1  

75. Разносклоняемые имена существительные 1  

76. Особенность изменения по падежам разносклоняемых имён 

существительных. 

1  

77. Правописание гласных и согласных в составе морфем 
Буква   Е   в суффиксе   -ЕН-   существительных на   -мя 

1  

78. Этимология. Русские имена. Происхождение личных имен 1  

79. Несклоняемые имена существительные 1  

80. Род несклоняемых имен существительных 1  

81. Имена существительные общего рода 1  

82. Грамматические нормы русского литературного языка. 

Употребление глаголов-сказуемых и прилагательных-

определений при существительных общего рода 

1  

83. Морфологический анализ имени существительного 1  

84. Написание сочинений, писем, текстов иных жанров 
Подготовка к сочинению-описанию по личным 

впечатлениям 

1  

85. Написание сочинений, писем, текстов иных жанров 
Написание сочинения-описания по личным впечатлениям 

1  

86. Слитные, дефисные и раздельные написания Слитное 

написание НЕ  с существительными 

1  

87. Слитные, дефисные и раздельные написания Раздельное 

написание НЕ с существительными 

1  

88. Правописание гласных и согласных в составе морфем 
Буквы   ч   и   щ   в суффиксе   -ЧИК (-ЩИК) 

1  

89. Правописание гласных и согласных в составе морфем 
Правописание существительных с суффиксами –ЧИК- (-

ЩИК-) 

1  

90. Правописание гласных и согласных в составе морфем 
Гласные в суффиксах существительных  -ЕК-   и   -ИК- 

1  

91. Правописание гласных и согласных в составе морфем 
Гласные   О  и   Е  после шипящих в суффиксах 

существительных 

1  

92. Правописание гласных и согласных в составе морфем 
Гласные и согласные в суффиксах существительных 

1  

93. Повторение изученного материала по теме: «Имя 

существительное». 

1  

94. Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием  по 

теме: «Имя существительное». 

1  

95. Работа над ошибками, допущенными в контрольном 1  



 

диктанте. 

96. Имя прилагательное как часть речи 1  

97. Функционально-смысловые типы текста. Описание 

природы. 

1  

98. Степени сравнения имен прилагательных 1  

99. Сравнительная степень имён прилагательных 1  

100. Превосходная степень сравнения имён прилагательных 1  

101. Разряды имен прилагательных по значению 1  

102. Качественные имена прилагательные 1  

103. Относительные имена прилагательные 1  

104. Притяжательные имена прилагательные 1  

105. Контрольная работа № 2 по теме «Имя прилагательное: 

степени сравнения и разряды». 

1  

106. Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. 1  

107. Морфологический анализ имени прилагательного. 1  

108. Написание сочинений, писем, текстов иных жанров  
Описание любимого уголка природы   

1  

109 Слитные, дефисные и раздельные написания Слитное 

написание НЕ   с прилагательными 

1  

110. Слитные, дефисные и раздельные написания  
Раздельное написание НЕ с прилагательными 

1  

111. Слитные, дефисные и раздельные написания НЕ с 

прилагательными и существительными 

1  

112. Правописание гласных и согласных в составе морфем 
Буквы  о  и  е  после шипящих и  ц  в суффиксах 

прилагательных 

1  

113. Правописание гласных и согласных в составе морфем О 

и Е после шипящих и ц в суффиксах существительных и 

прилагательных (практикум) 

1  

114. Написание сочинений, писем, текстов иных жанров  
Подготовка к сочинению-описанию по картине 

Н.П.Крымова «Зимний вечер». 

1  

115. Написание сочинений, писем, текстов иных жанров  
Написание сочинения-описания по картине Н.П.Крымова 

«Зимний вечер». 

1  

116. Правописание гласных и согласных в составе морфем и 

на стыке морфем Одна буква  н  в суффиксах 

прилагательных. 

1  

117. Правописание гласных и согласных в составе морфем и 

на стыке морфем Две буквы  н  в суффиксах 

прилагательных. 

1  

118. Правописание гласных и согласных в составе морфем и 

на стыке морфем Правописание прилагательных, не 

подчиняющихся правилам Н и НН в суффиксах. 

1  

119. Правописание гласных и согласных в составе морфем и 

на стыке морфем Различение на письме суффиксов 

прилагательных  -к-  и  -ск-. 

1  

120. Слитные, дефисные и раздельные написания Дефисное 

написание сложных прилагательных 

1  

121. Слитные, дефисные и раздельные написания Слитное 

написание сложных прилагательных 

1  

122. Слитные, дефисные и раздельные написания 
Правописание сложных прилагательных (практикум) 

1  

123. Повторение  изученного по теме «Имя прилагательное» 1  



 

124. Контрольный диктант № 4 с грамматическим заданием по 

теме «Имя прилагательное». 

1  

125. Работа над ошибками, допущенными в контрольном 

диктанте 

 

1 

 

126. Написание сочинений, писем, текстов иных жанров  
Подготовка к написанию сочинения на тему «Произведения 

народного декоративного искусства». 

1  

127. Написание сочинений, писем, текстов иных жанров  
Написание сочинения на тему «Произведения народного 

декоративного искусства». 

1  

128. Имя числительное как часть речи 1  

129 Простые и составные числительные 1  

130. Правописание Ъ и Ь Мягкий знак на конце числительных 1  

131. Правописание Ъ и Ь Мягкий знак в середине 

числительных. 

1  

132. Порядковые числительные 1  

133. Количественные числительные 1  

134. Разряды количественных числительных 1  

135. Числительные, обозначающие целые числа 1  

136. Основные морфологические нормы русского литературного 

языка. Особенности склонения числительных, 

обозначающих целые числа. 

1  

137. Изложение содержания прослушанного или 

прочитанного текста Подготовка к написанию 

выборочного изложения-описания человека  

1  

138. Изложение содержания прослушанного или 

прочитанного текста Выборочное изложение-описание 

человека  

1  

139. Дробные числительные 1  

140. Собирательные числительные. 1  

141. Морфологический анализ имени числительного 1  

142. Повторение изученного по теме «Имя числительное». 1  

143. Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием по 

теме «Имя числительное». 

1  

144. Работа над ошибками, допущенными в контрольном 

диктанте 

1  

145. Местоимение как часть речи. 1  

146. Личные местоимения 1  

147. Создание устных высказываний разной коммуникативной 

направленности  в зависимости от сферы и ситуации 

общения. 

Составление текста от первого лица. 

1  

148. Возвратное местоимение   себя 1  

149. Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Рассказ по сюжетным картинкам 

1  

150. Вопросительные местоимения. 1  

151. Различение вопросительных местоимений и 

вопросительных наречий Относительные местоимения. 

1  

152. ВПР 1  

153. Неопределенные местоимения. Образование 

неопределённых местоимений 

1  

154. Правописание неопределённых местоимений 1  

155. Написание сочинений, писем, текстов иных жанров 
Подготовка к сочинению-рассуждению на этическую тему 

1  



 

156. Написание сочинений, писем, текстов иных жанров 
Написание сочинения-рассуждения на этическую тему. 

1  

157. Отрицательные местоимения. Образование отрицательных 

местоимений 

1  

158. Правописание отрицательных местоимений 1  

159. Правописание неопределённых и отрицательных 

местоимений  

1  

160. Притяжательные местоимения 1  

161. Различение притяжательных и личных местоимений. 1  

162. Изложение содержания прослушанного или 

прочитанного текста Подготовка к изложению с 

элементами сочинения 

1  

163. Изложение содержания прослушанного или 

прочитанного текста Изложение с элементами сочинения 

1  

164. Указательные местоимения 1  

165. Определительные местоимения 1  

166. Местоимения и другие части речи 1  

167. Морфологический анализ местоимения. 1  

168. Обобщение и повторение изученного по теме 

«Местоимение» 

1  

169. Контрольный диктант № 6 с грамматическим заданием  по 

теме «Местоимение». 

1  

170. Работа над ошибками, допущенными в контрольном 

диктанте 

1  

171. Глагол как часть речи. 1  

172. Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Правописание -тся и -ться в глаголах. Не с глаголами. 

1  

173. Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Правописание безударных личных окончаний глагола. 

1  

174. Разноспрягаемые глаголы 1  

175. Написание сочинений, писем, текстов иных жанров 
Сочинение по сюжетным картинкам с включением готового 

текста 

1  

176. Написание сочинений, писем, текстов иных жанров 
Составление диалога на тему «За завтраком» 

1  

177. Глаголы переходные и непереходные 1  

178. Возвратные глаголы 1  

179. Наклонение глагола.  1  

180. Изъявительное наклонение. 1  

181. Условное наклонение глагола. 1  

182. Основные морфологические нормы русского литературного 

языка. Особенности изменений глаголов в условном 

наклонении. 

1  

183. Повелительное наклонение глагола 1  

184. Особенности изменений глаголов в повелительном 

наклонении. ь  в глаголах  повелительного наклонения. 

1  

185. Грамматические нормы русского литературного языка. 

Употребление наклонений глагола. 

1  

186. Безличные глаголы 1  

187. Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 1  

188. Грамматические нормы русского литературного языка. 

Употребление личных глаголов в значении безличных. 

1  

189. Морфологический анализ глагола. 1  



 

190. Написание сочинений, писем, текстов иных жанров 
Написание сочинения-рассказа на основе услышанного 

1  

191. Правописание гласных и согласных в составе морфем 
Правописание суффиксов глаголов  –ова-/-ева-  и –ыва-/-

ива-. 

1  

192. Правописание гласных и согласных в составе морфем 
Правописание суффиксов глаголов  

1  

193. Обобщение и повторение изученного по теме «Глагол» 1  

Повторение и систематизация изученного. 

194. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 1  

195. Орфография. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем и на стыке морфем. 

1  

196. Пунктуация. Пунктуационный анализ. 1  

197. Написание сочинения на свободную тему. 1  

198. Лексика и фразеология. 1  

199. Морфемика и словообразование. Морфемный и 

словообразовательные анализы. 

1  

200. Морфология. Морфологический анализ самостоятельных 

частей речи. 

1  

201. Синтаксический анализ простого предложения. 1  

202. Синтаксический анализ сложного предложения.   

203. Проверка знаний за курс 6-го класса. 1  

204. Проверка знаний за курс 6-го класса. 1  

 

Тематическое планирование 

7 класс 
№ 

п/п 

Тема урока, название раздела Кол-во 

часов 

Дата 

1. Общие сведения о языке 

Русский язык  как развивающееся явление 
1  

ПОВТОРЕНИЕ  ИЗУЧЕННОГО В  5-6  КЛАССАХ 

2. Синтаксис. Синтаксический анализ 1  

3. Пунктуация. Пунктуационный анализ 1  

4. Лексика и фразеология. 

Понимание текста (значение пословиц). 

1  

5. Фонетика и орфография. Фонетический анализ слова. 

Разделительный Ъ и Ь. О-Е-Ё после шипящих 

1  

6. Словообразование и орфография. Морфемный и 

словообразовательный анализы слова.  

Морфемный и словообразовательный разбор.  

1  

7. Морфология и орфография. Морфологический анализ слова 1  

8. Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Подготовка к написанию сочинения-описания по картине И. И. 

Бродского «Летний сад осенью» 

1  

9. Сочинение-описание по картине И. И. Бродского «Летний сад 

осенью» 

1  

10. Текст как продукт речевой деятельности. Основные 

особенности функциональных стилей литературного языка. 

Анализ текста (основная мысль). 

1  

11. Входная контрольная работа. 1  

Морфология. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное 

значение, морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. Применение знаний по морфологии в практике правописания. 



 

12. Понятие о причастии. Различные точки зрения на место 

причастия и деепричастия в системе частей речи. 

1  

13. Основные особенности функциональных стилей.  

Публицистический стиль. 

Интерпретация  прочитанного текста (ключевые слова и СС). 

1  

14. Склонение причастий.  1  

15. Правописание гласных и согласных в составе морфем.  

Правописание гласных в падежных окончаниях причастий 

  

16. Обособленные члены предложения.  

Понятие о причастном обороте.  

1  

17. Знаки препинания в простом предложении.  

Знаки препинания при причастном обороте 

1  

18. Функционально-смысловые типы текста (повествование, 

описание, рассуждение). Описание внешности человека. 

1  

19. Действительные и страдательные причастия 1  

20. Краткие и полные страдательные причастия 1  

21. Действительные причастия настоящего времени 1  

22. Правописание гласных и согласных в составе морфем.  

Правописание гласных в суффиксах действительных причастий 

настоящего времени 

1  

23. Действительные причастия прошедшего времени 1  

24. Правописание гласных и согласных в составе морфем.  

Правописание гласной перед суффиксом –вш- в 

действительных причастиях прошедшего времени 

  

25. Страдательные причастия настоящего времени 1  

26. Правописание гласных и согласных в составе морфем.  

Правописание гласных в суффиксах страдательных причастий 

настоящего времени 

1  

27. Страдательные причастия прошедшего времени 1  

28. Правописание гласных и согласных в составе морфем.  

Гласные перед Н в полных и кратких страдательных причастиях 

прошедшего времени. 

1  

29. Правописание гласных перед Н в полных и кратких 

страдательных причастиях 

1  

30. Одна и две буквы Н в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. 

1  

31. Одна и две буквы Н в суффиксах отглагольных прилагательных 1  

32. Одна и две буквы Н в суффиксах кратких страдательных 

причастий и отглагольных прилагательных. 

1  

33. Изложение содержания прослушанного или прочитанного 

текста. Подготовка к написанию выборочного изложения (упр.  

№130) 

1  

34. Выборочное изложение (упр.  №130) 1  

35. Морфологический анализ причастия 1  

36. Слитные, дефисные и раздельные написания.  

Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями 

речи. Повторение. 

1  

37. Слитное написание НЕ с причастиями 1  

38. Раздельное написание НЕ с причастиями 1  

39. Правописание гласных и согласных в составе морфем.  

Буквы Е-Ё после шипящих в суффиксах страдательных 

причастий 

1  

40.  Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Подготовка к написанию сочинения - описания «Вы с ним 

1  



 

знакомы» (упр. №145, 146) 

41. Сочинение - описание «Вы с ним знакомы» (упр. №145, 146) 1  

42. Систематизация и обобщение изученного по теме «Причастие» 1  

43. Контрольный диктант по теме «Причастие» 1  

44. Анализ контрольного диктанта и работа над ошибками 1  

45. Понятие о деепричастии. Различные точки зрения на место 

причастия и деепричастия в системе частей речи. 

1  

46. Обособленные члены предложения.  

Деепричастный оборот. 

  

47. Знаки препинания в простом предложении.  

Знаки препинания при деепричастном обороте. 

1  

48. НЕ с деепричастиями 1  

49. Деепричастия несовершенного вида. 1  

50. Деепричастия совершенного вида.  1  

51. Морфологический разбор деепричастия. 1  

52. Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Подготовка к сочинению-описанию по картине С.Григорьева 

«Вратарь» 

1  

53. Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Сочинение-описание по картине С.Григорьева «Вратарь» 

1  

54. Систематизация и обобщение изученного по теме 

«Деепричастие» 

1  

55. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Деепричастие» 

1  

56. Анализ контрольного диктанта и работа над ошибками 1  

57. Наречие как часть речи 1  

58. Оценивание правильности, коммуникативных качеств и 

эффективности речи. Употребление наречий в речи. 

1  

59. Смысловые группы наречий 1  

60. Степени сравнений наречий.  1  

61. Морфологический разбор наречия. 1  

62. Слитные, дефисные и раздельные написания.  

Слитное написание НЕ с наречиями 

1  

63. Слитные, дефисные и раздельные написания.  

Раздельное написание НЕ с наречиями  

1  

64. Правописание гласных и согласных в составе морфем.  

Буквы Е и И в приставках НЕ- и НИ- отрицательных наречий. 

1  

65. Правописание гласных и согласных в составе морфем.  

Н-НН в наречиях на –о-е.  

1  

66. Функционально-смысловые типы текста (повествование, 

описание, рассуждение). 

Описание действий как вид текста, его языковые особенности. 

1  

67. Правописание гласных и согласных в составе морфем.  

Буквы О-Е после шипящих на конце наречий 

1  

68. Правописание гласных и согласных в составе морфем.  

Буквы О-А на конце наречий 

1  

69. Изложение содержания прослушанного или прочитанного 

текста. Подготовка к подробному изложению. 

1  

70. Подробное изложение (упр. №248) 1  

71. Слитные, дефисные и раздельные написания.  

Дефис между частями слова в наречиях 

1  

72. Слитные, дефисные и раздельные написания.  

Слитное написание  приставок в наречиях, образованных от 

существительных и количественных числительных. 

1  



 

73. Слитные, дефисные и раздельные написания.  

Раздельное написание приставок в наречиях, образованных от 

существительных и количественных числительных. 

1  

74. Правописание Ъ и Ь.  
Ь после шипящих на конце наречий 

1  

75. Повторение и обобщение изученного по теме «Наречие» 1  

76. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Наречие» 

1  

77. Анализ контрольного диктанта и работа над ошибками. 1  

78. Категория состояния как часть речи 1  

79. Отличие слов категории состояния от наречий  1  

80. Морфологический анализ слов категории состояния. 1  

81. Изложение содержания прослушанного или прочитанного 

текста. Подготовка к сжатому изложению по тексту                            

К.Паустовского «Обыкновенная земля». 

1  

82. Изложение содержания прослушанного или прочитанного 

текста Написание сжатого изложения по тексту                            

К.Паустовского «Обыкновенная земля». 

1  

Служебные части речи 

83. Предлог как часть речи 1  

84. Оценивание правильности, коммуникативных качеств и 

эффективности речи. Употребление предлогов 

1  

85. Непроизводные и производные предлоги 1  

86. Простые и составные предлоги.  

Распознавание производных предлогов. 

1  

87. Морфологический анализ предлогов. 1  

88. Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Подготовка к написанию сочинения-описания по картине А. 

Сайкиной «Детская спортивная школа» 

1  

89. Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Сочинение-описание по картине А. Сайкиной «Детская 

спортивная школа» 

1  

90. Слитное, дефисное и раздельное написание слов.  
Слитное написание производных предлогов 

1  

91. Слитное, дефисное и раздельное написание слов.  
Раздельно написание производных предлогов 

1  

92. Систематизация и обобщение изученного по теме «Предлог» 1  

93. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Предлог» 

1  

94. Анализ контрольного диктанта и работа над ошибками 1  

95. Союз как часть речи 1  

96. Простые и составные союзы 1  

97. Союзы сочинительные и подчинительные 1  

98. Запятая между простыми предложениями в союзном сложном 

предложении. 

1  

99. Сочинительные союзы 1  

100. Подчинительные союзы. 1  

101. Морфологический анализ союзов 1  

102. Слитное, дефисное и раздельное написание слов.  
Слитное написание союзов также, тоже, чтобы 

1  

103. Систематизация и обобщение изученного по теме «Союз» 1  

104. Контрольный диктант по теме «Союз» 1  

105. Анализ контрольного диктанта и работа над ошибками 1  

106. Понятие о частице 1  



 

107. Разряды частиц. Формообразующие частицы 1  

108. Смысловые частицы 1  

109. Слитное, дефисное и раздельное написание слов.  
Раздельное и дефисное написание частиц 

1  

110 Морфологический анализ частиц 1  

111. Контрольная работа по теме «Частицы» 1  

112. Всероссийская проверочная работа. 1  

113. Анализ контрольной работы и работа над ошибками 1  

114 Различение частицы не- и приставки не-. Отрицательные 

частицы НЕ и НИ 

1  

115. Слитное, дефисное и раздельное написание слов.  
Правописание НЕ с разными частями речи 

1  

116. Контрольная работа по теме «НЕ с различными частями речи» 1  

117. Анализ контрольной работы и работа над ошибками 1  

118. Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Подготовка к сочинению-рассказу по данному сюжету 

1  

119. Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Сочинение-рассказ по данному сюжету 

1  

120. Частица НИ, приставка НИ, союз НИ-НИ 1  

121. Правописание частицы НИ, приставки НИ, союза НИ-НИ  1  

122. Повторение по теме «Частицы» 1  

123. Контрольный тест по теме «Частицы» 1  

124. Анализ контрольного теста и работа над ошибками 1  

125. Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 1  

126 Работа над ошибками.   

127. Междометия и звукоподражательные слова. Дефис в 

междометиях. 

1  

128 Знаки препинания при междометиях. Междометия и другие 

части речи. 

  

Повторение и систематизация изученного  в  5-7 классах 

129. Разделы науки о языке. Текст. Стили речи 1  

130. Фонетика и графика 1  

131. Лексика и фразеология 1  

132. Морфемика и словообразование. 1  

133. Орфография. 1  

134. Морфология. Самостоятельные части речи 1  

135. Морфология. Служебные части речи 1  

136.. Синтаксис и пунктуация 1  

 
 

Тематическое планирование уроков 

 8  класс 
№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

Общие сведения о языке 

1. Общие сведения о языке. Роль языка в жизни человека и 

общества. 

Русский язык в современном мире 

1  

Повторение пройденного в 5-7 классах 

2 Пунктуация. Знаки препинания, их функции. Одиночные и 

парные знаки препинания. 

Знаки препинания: знаки завершения, разделения, выделения 

1  



 

3 Знаки препинания в сложном предложении. 

К2 Соблюдение орфографии и пунктуации. 

1  

4 Орфография. Правописание гласных и согласных в 

составе морфем. 

Буквы Н-НН в суффиксах прилагательных, причастий, 

наречий. 

Морфемный анализ слова. 

1  

5 Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Слитное написание НЕ с различными частями речи 

1  

6 Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Раздельное написание НЕ с различными частями речи  

1  

7 Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Слитные, раздельные и дефисные написания 

существительных, прилагательных, наречий. 

1  

8 Входная контрольная работа. 1  

9 Работа над ошибками, допущенными в контрольном диктанте.   

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

10 Основные единицы синтаксиса. 1  

11 Текст как единица синтаксиса 1  

12 Предложение как единица синтаксиса   

13 Словосочетание как единица синтаксиса 1  

14 Виды словосочетаний 1  

15 Синтаксические связи слов в словосочетаниях 1  

16 Синтаксический разбор словосочетаний 1  

17 Повторение по теме «Словосочетание» 1  

18 Контрольный диктант № 2 с грамматическим заданием по теме 

«Словосочетание» 

1  

19 Работа над ошибками, допущенными в контрольном диктанте. 1  

20 Простое предложение. Грамматическая основа предложения 1  

21 Порядок слов в предложении. Интонация 1  

22 Текст как продукт речевой деятельности. 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СМЫСЛОВЫЕ ТИПЫ ТЕКСТА. 

Написание сочинений. 

Подготовка к сочинению – описанию памятника культуры 

1  

23 Сочинение – описание памятника культуры 1  

24 Двусоставные предложения. Главные члены предложения, их 

функция. Подлежащее и способы его выражения. 

1  

25 Сказуемое.  Виды сказуемого. Простое глагольное сказуемое и 

способы его выражения. 

1  

26 Составное глагольное сказуемое. Способы его выражения 1  

27 Составное именное сказуемое, способы его выражения 1  

28 Тире между подлежащим и сказуемым 1  

29. Согласование главных членов предложения. 1  

30 Проверочная работа по теме «Главные члены предложения» 1  

31 Второстепенные члены предложения. Роль второстепенных 

членов предложения.  

1  

32 Дополнение. Способы выражения дополнения. Прямые и 

косвенные дополнения. 

1  

33 Определение согласованное и несогласованное. Способы 

выражения определения  

1  

34 Приложение. Знаки препинания при нём 1  

35 Обстоятельство. Способы его выражения 1  

36 Синтаксический разбор двусоставного предложения 1  



 

37 Обобщающее повторение по теме «Двусоставные 

предложения. 

1  

38 Контрольный диктант № 3 по теме «Двусоставные 

предложения» 

1  

39 Работа над ошибками, допущенными в контрольном диктанте. 1  

40 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА. 

Основные особенности функциональных стилей. 

Основные жанры официально-делового стиля. Написание 

сочинений. 

Характеристика человека как вид текста. Строение данного 

текста, его языковые особенности 

1  

41 Главный член односоставного предложения. Виды 

односоставных предложений. 

1  

42 Назывные предложения, их структурные и смысловые 

особенности 

1  

43 Определённо - личные предложения. Их структурные и 

смысловые особенности 

1  

44 Неопределённо - личные предложения. Их структурные и 

смысловые особенности 

1  

45 Безличные предложения, их структурные и смысловые  

особенности 

1  

46 Текст как продукт речевой деятельности. 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СМЫСЛОВЫЕ ТИПЫ ТЕКСТА. 

Повествование, описание, рассуждение; их 

признаки.Написание сочинений. 

Сочинение - рассуждение на свободную тему. 

Формирование микротем текста. 

1  

47 Неполные предложения 1  

48 Синтаксический разбор односоставного предложения 1  

49 Систематизация и обобщение изученного по теме 

«Односоставные предложения» 

1  

50 Контрольный диктант № 4 по теме «Односоставные 

предложения» 

1  

51 Работа над ошибками, допущенными в контрольном диктанте. 1  

52 Простое осложнённое предложение 1  

53 Понятие об однородных членах предложения. Средства связи 

однородных членов предложения. 

1  

54 Однородные члены предложения, связанные только 

перечислительной интонацией, и пунктуация при них 

1  

55 Однородные и неоднородные определения 1  

56 Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и 

пунктуация при них 

1  

57 Обобщающие слова при однородных членах и знаки 

препинания при них 

1  

58 Синтаксический разбор предложения с однородными членами 1  

59 Пунктуационный разбор предложения с однородными 

членами 

1  

60 Обобщающий урок по теме «Однородные члены 

предложения» 

1  

61 Систематизация и обобщение изученного по теме 

«Однородные члены». 

1  

62 Контрольный диктант № 5 по теме «Однородные члены 

предложения». 

1  

63 Работа над ошибками, допущенными в контрольном диктанте. 1  



 

64 Понятие об обособлении второстепенных членов предложения 1  

65 Обособление согласованных распространённых определений. 

Выделительные знаки препинания при них 

1  

66 Обособление согласованных нераспространённых 

определений. Выделительные знаки препинания при них 

1  

67 Обособление определений с обстоятельственным оттенком 

значения, обособление несогласованных определений 

1  

68 Текст как продукт речевой деятельности. 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СМЫСЛОВЫЕ ТИПЫ ТЕКСТА. 

Повествование, описание, рассуждение; их признаки. 

Написание сочинений. 

Рассуждение на дискуссионную тему. 

Анализ прочитанного текста. 

  

69 Обособление согласованных приложений. Выделительные 

знаки препинания при них 

1  

70 Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастным 

оборотом и одиночным деепричастием. Выделительные знаки 

препинания при них 

1  

71 Отсутствие или наличие запятой перед союзом КАК. 

Сравнительный оборот. 

Нарушение грамматических норм. 

1  

72 Обособление обстоятельств, выраженных существительными с 

предлогами 

1  

73 Обособленные уточняющие члены предложения. 

Выделительные знаки препинания при них 

1  

74 Синтаксический и пунктуационный  разбор предложения с 

обособленными членами 

1  

75 Систематизация и обобщение изученного по теме 

«Обособленные члены предложения». 

1  

76 Контрольный диктант № 5 по теме «Однородные члены 

предложения». 

1  

77 Работа над ошибками, допущенными в контрольном диктанте. 1  

78 Обращение, его функции и способы выражения. 

Выделительные знаки препинания при обращении. 

Владение орфоэпическими нормами. 

1  

79 Выделительные знаки препинания при обращении. 

Употребление обращений 

1  

80 Изложение содержания прослушанного или прочитанного 

текста (подробное, сжатое, выборочное). 

Выборочное изложение 

1  

81 Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения). 

Группы вводных слов и вводных сочетаний по значению 

1  

82 Выделительные знаки препинания при вводных словах, 

вводных сочетаниях слов и вводных предложениях 

1  

83 Вставные слова, словосочетания и предложения 1  

84 Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со 

словами, словосочетаниями и предложениями, грамматически 

не связанными  с членами предложения 

1  

85 Систематизация и обобщение изученного по теме 

«Предложения с обращениями и вводными словами» 

1  

86 Проверочная работа по теме «Предложения с обращениями и 

вводными словами» 

1  

87 Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Прямая и 

косвенная речь 

1  



 

88 Косвенная речь. Прямая речь. Диалог 1  

89 Цитата. 

Работа с лексическим значением слов. 

1  

90 Систематизация и обобщение изученного. Синтаксический 

разбор предложений с чужой речью. 

 

1  

91 Контрольный диктант № 6 по теме «Прямая речь». 1  

92 Работа над ошибками, допущенными в контрольном диктанте. 1  

93 Текст как продукт речевой деятельности. 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СМЫСЛОВЫЕ ТИПЫ ТЕКСТА. 

Повествование, описание, рассуждение; их признаки. 

Написание сочинений. 

Рассказ. Композиция рассказа, использование диалога в 

рассказе как текстообразующего элемента 

1  

94 Сочинение – рассказ по данному началу с включением диалога 1  

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В VIII КЛАССЕ 

95 Повторение. Синтаксис и морфология 1  

96 Повторение. Синтаксис и пунктуация 1  

97 Изложение содержания прослушанного или прочитанного 

текста (подробное, сжатое, выборочное). 

Контрольное изложение 

1  

98 Работа над ошибками, допущенными в контрольном 

изложении 

1  

99 Повторение. Синтаксис и культура речи 1  

100 Повторение. Синтаксис и орфография. 1  

101 Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 1  

102 Анализ итоговой контрольной работы.  1  

 

Тематическое планирование уроков 

 9 класс 
№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата  

1. Общие сведения о языке 

Международное значение русского языка 

 

1  

Повторение изученного в 5-8-х классах (12 часов) 

2. Речь. Речевая деятельность 

Устная и письменная речь. 

1  

3. Монолог, диалог. 1  

4. Стили речи. Научный и официально-деловой стили. 1  

5. Художественный, публицистический и разговорный стили. 1  

6. Синтаксис. Основные синтаксические нормы современного 

русского литературного языка. Применение знаний по 

синтаксису в практике правописания. 

Простое предложение и его грамматическая основа. 

1  

7. Предложения с обособленными членами.  1  

8. Обособленные определения. 1  

9.  Обособленные обстоятельства. 1  

10. Обращение. Вводные слова и вставные конструкции. 1  

11. Вводные слова и вставные конструкции. 1  

12. Входная контрольная работа. 1  

13. Работа над ошибками. 1  

Сложное предложение. Культура речи (5 часов) 



 

14. Понятие о сложном предложении как о единице синтаксиса 1  

15. Сложные союзные и бессоюзные предложения. Знаки 

препинания в СП. 

1  

16. Разделительные и выделительные знаки между частями 

сложного предложения.  

1  

17.  Интонация сложного предложения. 1  

18. Речь. Речевая деятельность 

РР. Подготовка к домашнему сочинению-рассуждению. 

Функция знаков препинания в сложном предложении. 

1  

Сложносочиненное предложение (12 часов) 

19. Понятие о сложносочиненном предложении. 1  

20. Смысловые отношения в сложносочиненном предложении. 

Сочинительные союзы. 

1  

21. Сложносочиненные предложения с соединительными союзами. 1  

22. Сложносочиненные предложения с разделительными союзами. 1  

23. Сложносочиненные предложения с противительными союзами 1  

24. Знаки препинания между частями сложносочиненного 

предложения. 

1  

25. Речь. Речевая деятельность 

Р.Р. Подготовка к написанию сочинения по картине. 

1  

26. Р.Р. Написание сочинения по картине. 1  

27. Синтаксический разбор сложносочиненного предложения 1  

28. Закрепление изученного по разделу «Сложносочиненное 

предложение» 

1  

29. Контрольная работа №2. Диктант по теме «Сложносочиненное 

предложение». 

1  

30. Работа над ошибками 

контрольного диктанта по теме «Сложносочиненное 

предложение». 

1  

Сложноподчиненное предложение (20 часов) 

31. Понятие о сложноподчиненном предложении, его 

грамматические признаки 

1  

32. Место придаточного предложения по отношению к главному. 

Знаки препинания в СПП 

1  

33. Речь. Речевая деятельность 

Р.Р. Лингвистическое изложение с элементами сочинения-

рассуждения. Способы сжатия 

1  

34. Союзы и союзные слова в СПП предложении. 1  

35. Роль указательных слов в СПП 1  

36 Основные группы СПП по значению. СПП с придаточными 

определительными 

1  

37. Основные группы СПП с придаточными изъяснительными 1  

38. Основные группы СПП с придаточными изъяснительными 1  

39. Основные группы СПП с придаточными обстоятельственными. 

СПП с придаточными времени и места 

1  

40. СПП с придаточными причины, следствия, условия 1  

41. СПП с придаточными цели, уступки 1  

42. Придаточные предложения образа действия, меры, степени и 

сравнительные 

1  

43. Различные способы выражения сравнения 1  

44. Речь. Речевая деятельность 

Р.Р. Сочинение-рассуждение о природе родного края, о родине. 

Подготовка к сочинению по упр.166 по картине В. Фельдмана 

«Родина» 

1  



 

45. СПП с несколькими придаточными. Знаки препинания при них. 1  

46. Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными. 1  

47. Речь. Речевая деятельность 

Р.Р. Деловые документы (автобиография, заявление) 

1  

48. Синтаксический и пунктуационный разбор СПП 1  

49. Закрепление изученного по разделу «Сложноподчиненное 

предложение» 

1  

50. Контрольная работа №3. Диктант по разделу 

«Сложноподчиненное предложение». 

1  

51 Анализ ошибок  контрольного диктанта.   

Бессоюзные сложные предложения (10 часов) 

52. Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в 

БСП 

1  

53. БСП со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в 

БСП 

1  

54. БСП со значением причины, пояснения, дополнения. 

Двоеточие в БСП 

1  

55. БСП со значением причины, пояснения, дополнения. 

Двоеточие в БСП 

1  

56. Речь. Речевая деятельность 

Р.Р. Подготовка к изложению с элементами сочинения на 

морально-нравственную тему 

1  

57. Р.Р. Написание изложения 1  

58. БСП со значением противопоставления, времени, условия и 

следствия. 

 Тире в БСП 

1  

59. Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного 

сложного предложения.  

1  

60. Закрепление изученного по теме «Бессоюзное сложное 

предложение» 

1  

61 Контрольная работа №4. Диктант  по разделу «Бессоюзное 

сложное предложение» 

1  

62. Анализ ошибок  контрольного диктанта.   

Сложные предложения с разными видами связи (10 часов) 

63. Сложные предложения с различными видами связи 1  

64. Знаки препинания в сложных синтаксических конструкциях 1  

64. Речь. Речевая деятельность 

Р.Р. Подготовка к сочинению - рассказу (отзыву) по картине 

Н.М.Ромадина «Село Хмелевка» 

1  

66. Р.Р. Написание сочинения-рассказа (отзыва) о картине. 1  

67. Синтаксический и пунктуационный разбор сложных 

предложений с различными видами связи 

1  

68. Речь. Речевая деятельность 

Р.Р. Публичная речь. 

1  

69. Закрепление изученного по разделу «Сложные предложения с 

различными видами связи» 

1  

70. Повторение и закрепление изученного по разделу «Сложное 

предложение» 

1  

71. Контрольная работа №5. Диктант по разделу «Сложные 

предложения с различными видами связи» 

1  

72. Анализ диктанта. 1  

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах (1час) 

73. Фонетика, орфоэпия и графика. Применение знаний по 

фонетике в практике правописания. 

1  



 

Фонетика и графика 

74. Фонетика и графика. Орфография.Отработка заданий ОГЭ 1  

75. Лексикология и фразеология. Основные лексические нормы 

современного русского литературного языка. 

Лексикология (лексика) и фразеология 

1  

76. Лексика. Фразеология. Орфография.  1  

77. Лексика.Фразеология Орфография. 

Отработка заданий ОГЭ  

1  

78. Морфемика и словообразование. Применение знаний по 

морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Морфемика. Орфограммы в приставках 

1  

79. Морфемика. Орфограммы в суффиксах и окончаниях.  1  

80. Морфемика. Отработка заданий ОГЭ 1  

81. Основные способы словообразования. 1  

82. Морфология. Применение знаний по морфологии в практике 

правописания. 

Морфология. Именные части речи. 

Орфография. Работа с тестами  

1  

83. Морфология.Глагол.Орфография.  1  

84. Морфология.Наречие.Орфография.  1  

85. Морфология.Предлог.Союз.Частица 1  

86. Орфограммы в причастиях. 

Орфограммы в деепричастиях 

1  

87. Речь. Речевая деятельность 

Содержательно-композиционный анализ текстов 

1  

88. Синтаксис. Основные синтаксические нормы современного 

русского литературного языка. Применение знаний по 

синтаксису в практике правописания. 

Синтаксис и пунктуация  

1  

89. Контрольная работа №6. Диктант  по разделу «Повторение 

орфографических и пунктуационных правил» 

1  

90. Анализ ошибок  контрольного диктанта. 1  

91. Синтаксис. Отработка заданий ОГЭ 1  

92. Речь. Речевая деятельность 

Р.Р. Сжатое изложение на тему «За что мы любим 

киноискусство» 

1  

93. Р.Р. Сочинение. Написание отзыва-рецензии на фильм А. 

Тарковского «Иван» 

1  

94. Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Пунктуация 

1  

95. Орфография. Пунктуация 

Отработка заданий ОГЭ 

1  

96. Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 1  

97. Анализ ошибок  контрольного диктанта.   

98. Речь. Речевая деятельность 

Р.Р.Подготовка к контрольному изложению. 

1  

99. Р.Р.Написание контрольного изложения 1  

100. Анализ ошибок контрольного изложения  1  

101. Повторение и обобщение изученного за курс 9 класса 1  

102. Повторение и обобщение изученного за курс 9 класса 1  

 
 

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Абрамова, С.В. Русский язык. Проектная работа 

старшеклассников. 

2. Богданова, Г. А. Уроки русского языка в 5 кл. / Г. А. Богданова. – 

М: Просвещение, 2014. 

3. Богданова, Г. А. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 

классы. / Г. А. Богданова. – М.: Просвещение, 2014. 

4. Бройде, М.Г. Занимательные упражнения по русскому языку: 5-9 

классы. – М.: ВАКО, 2012. 

5. Граник, Г. Г. Секреты орфографии / Г. Г. Граник, С. М. 

Бондаренко, Л. А. Концевая. – М., 1991. 

6. Канафьева, А.В., Леденева В.В. Русский язык: Имя 

существительное. – М.: Дрофа, 2014. 

7. Костяева,    Т. А.    Проверочные    и    контрольные    работы    по    

русскому   языку: 5 класс / Т. А. Костяева. – М.: Просвещение, 2014. 

8. Ладыженская, Т. А. Развивайте дар слова / Т. А. Ладыженская, Т. 

С. Зепалова. – М., 1990. 

9. Тростенцова, Л. А. Дидактические материалы по русскому языку: 

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

Просвещение, 2014. 

10. Соловьёва Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения. 5 класс. 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений.  – М.: 

Просвещение, 2014. 

11. Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для V 

класса / Баранов М.Т., Ладыженская Т.А, Тростенцова Л.А. и др. – М.: 

Просвещение, 2014. 

12. Обучение русскому языку в 5 классе. Методические 

рекомендации к учебнику для V класса общеобразовательных учреждений / 

Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов и др. – М.: Просвещение, 2014. 



 

13. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового 

контроля. Русский язык V класс / В.И. Капинос, Л.И. Пучкова. – М.: 

Интеллект-центр, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Оценочные материалы 

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 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; 

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. 

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 

руководствоваться 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. 

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). 

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. 

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 

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 



 

содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов  

грамматических ошибок не 

должно превышать трех, а 

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 

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 



 

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.  

орфографических и 

пунктуационных ошибок 

более 8 при наличии более 5 

грамматических. 

«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; 

- 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: 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; 

- 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. 

Оценка тестов 
При оценке выполнения тестового задания используется следующая 

шкала 

  

Баллы Степень выполнения заданий 

1 Менее чем на балл «2» 

2 Выполнено не менее 20 % предложенных заданий 

3 Выполнено не менее 30 % предложенных заданий       

4 Выполнено не менее 40 % предложенных заданий 

5 Выполнено не менее 50 % предложенных заданий 

6 Выполнено не менее 60 % предложенных заданий 

7 Выполнено не менее 70 % предложенных заданий 

8 Выполнено не менее 80 % предложенных заданий 

9 Выполнено не менее 90 % предложенных заданий   

10 Выполнены все предложенные задания 

Выведение итоговых отметок 
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, изложений 

за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались 

баллом "2" и «1» с учетом работы над ошибками. 

 

Контрольно-измерительный материал 

 

5 класс 

Контрольный диктант №1 с грамматическим заданием 

по теме  «Повторение изученного в начальных классах» 
Гроза 

Я ехал с охоты вечером. Гроза надвигалась. Впереди огромная 

лиловая туча медленно поднималась из-за леса. Мне навстречу неслись 

длинные серые облака. Дорога вилась передо мною между густыми кустами 

орешника. Я подвигался вперёд с трудом. Сильный ветер внезапно загудел в 

вышине, деревья забушевали. Крупные капли дождя резко застучали, 

зашлёпали по листьям. Сверкнула молния, и гроза разразилась. Дождь полил 

ручьями. Я поехал шагом и скоро вынужден был остановиться и приютиться 

к широкому кусту. Я терпеливо ожидал конца ненастья. Вдруг на дороге 

почудилась мне высокая фигура. Неизвестный словно вырос из-под земли. 

(По И. С.Тургеневу «Бирюк» («Записки охотника»); 86 слов) 

Грамматическое задание: 

1.Разберите предложение по членам, напишите сверху названия 

частей речи 

1  вариант: Впереди огромная лиловая… 2 вариант: Мне навстречу 

неслись… 

2.Подчеркните главные члены в сложном предложении 

1 вариант: Сверкнула молния… 2 вариант: Сильный ветер внезапно 

загудел… 

3. Выделите корни с безударными гласными, запишите проверочные 

слова: 

гроза, деревья, дождя. 

4.Посчитайте количество букв и звуков в словах 

1 вариант: ехал; 2 вариант: поехал 

5. Морфемный разбор 

1 вариант: длинные, 2 вариант: сильный 

 

Проверочная работа по теме  «Однородные члены предложения» 
1) Какое утверждение является неверным? 

1.Однородными могут быть как главные, так и второстепенные члены 

предложения. 

2.Однородными являются только те члены предложения, которые 

отвечают на один и тот же вопрос. 

3. При однородных членах может быть обобщающее слово. 4.После 

обобщающего слова перед однородными членами ставится двоеточие. 



 

2) Какие утверждения являются верными? 

 1. Между однородными членами запятая не ставится, если союз и 

соединяет два члена предложения. 

2. При однородных членах предложения может быть обобщающее 

слово. 

3. Однородные члены предложения произносятся с перечислительной 

интонацией. 

4. Однородными могут быть только второстепенные члены. 

3| В каком предложении есть однородные дополнения? 

1. Лепечут над нами статные осины и высокие берёзы. 

2.Фасад старинного дома украшали колонны и красивый подъезд. 

3.Хвост и крылья сорочонка быстро обросли чёрными перьями. 

4.Крыши домов и тротуары заваливала листва. 

4 | В каком предложении есть однородные обстоятельства времени? 

1.Птицы подлетали к острову и с шумом кружились над ним. 

2.Зелёный остров и синяя гладь озера манили ребят. 

3.Днём и ночью шумит о подножья скалы море. 

4.Мы вынесли лосёнка на берег, опустили на землю. 

5] В каких предложениях союз и связывает однородные члены? (Знаки 

препинания не расставлены.) 

1.Я подставил ладошки и на них упало несколько семечек. 

2.Бурундуки набивают орешки за щёки и тащат их в норки. 3.Ледники тают и 

из-под них вытекают ручьи. 

4. Зима в тундре суровая и длится она восемь- девять месяцев. 5.Из 

воды торчало дерево и на его конце копошилась лиса. 6.Солнце уже 

скрылось и ночные тени быстро надвигались со стороны леса. 

7.Капли дождя редко застучали и зашлёпали по листьям. 

8.Мы направились к берегу и лосиха побежала за нами лесом. 

6 | Строение каких предложений соответствует схеме: обобщающее 

слово: О, О, О? (Знаки препинания не расставлены.) 

1.Ежи уничтожают вредных насекомых крыс ядовитых змей. 2.Снег 

заметает дороги тропинки просеки. 

3.Он читал разные книги сказки фантастику приключенческую 

литературу. 

4.Ветер застучал по крышам окнам домам. 

5.Тут увидишь тюленей моржей морских котиков. 

6.Имена существительные могут обозначать явления природы грозу 

землетрясение ураган. 

7.К новогоднему празднику готовились ребята родители учителя. 

 8.Днём черепаха пряталась под шкафом под диваном в чулане.  

 7 | В каких предложениях допущена пунктуационная ошибка?  

1.Дни стояли пасмурные, но тёплые. 

2.Всё вырисовывается отчётливо лесная опушка, болото, луговина. 

3.На берегу зашумели, зашептались камыши. 



 

4.Белка выскочила из дупла, перескочила на ёлку и понеслась по 

ветвям. 

5.Местами тропа прерывалась и терялась. 

6.День был солнечный, но ветреный. 

7.Повсюду зачирикали птицы: в кустах, в листве деревьев. 

8.Я отошёл в тень под берёзу, улёгся в траву, и ещё раз посмотрел на 

дупло.  

Контрольный диктант №2 по теме «Синтаксис простого 

предложения». 

Щур 
Я никогда не был большим любителем содержания птиц в неволе. Но 

иногда зимою у меня жили лесные певчие птицы. Больше всех полюбился 

мне щур. Это весёлая птичка с брусничного цвета грудью. Клетка всегда 

была открыта, и щур мог летать по комнате свободно. Он часто прилетал в 

просторную клетку. Здесь для него лежал вкусный корм. Каждый день я 

ставил на пол небольшую ванночку с чистой водой. Щур радостно плескался 

в ней. Он часто присаживался на мой стол, а я каждый раз угощал его 

сладким орешком. 

Когда лес готовился одеваться, я вынес Щурку на опушку и выпустил 

на волю. Он сел на сучок ближнего дерева и запел свою тихую песенку. На 

прощание я помахал ему рукой. Птица скрылась в вершинах густого тёмного 

леса. (И. М.Соколов-Микитов «Щур» («Найдёнов луг»); 110 слов) 

Грамматическое задание: 

1.Сделать разбор предложения 

1 вариант: Он часто прилетал в просторную клетку. 2 вариант: Здесь 

для него лежал вкусный корм. 

2. Разбор словосочетания: 1 вариант: в просторную клетку; 2 вариант: 

вкусный корм 

3.Подчеркните главные члены в сложном предложении 

1 вариант: Клетка всегда была открыта, и щур мог летать по комнате 

свободно. 2 вариант: Он часто присаживался на мой стол, а я каждый раз 

угощал его сладким орешком. 

4.Посчитайте количество букв и звуков в словах 

1 вариант: весёлая; 2 вариант: радостно 

5. Морфемный разбор 

1 вариант: полюбился, 2 вариант: выпустил 

Контрольный диктант №3 с грамматическим заданием 

по теме «Синтаксис и пунктуация». 

Предзимье 

Отшумела золотая осень, и наступило холодное ненастье. Солнце 

редко выглядывает из-за туч и не согревает озябшую землю. Листья не 

кружатся в воздухе, а лежат на земле. Сквозь голые ветки далеко видны 

окрестности. 

Деревья в лесу потемнели от дождя и стоят грустные. Животные 

готовятся к долгой морозной зиме. Белки запасаются вкусными орехами, 

http://www.pandia.ru/text/category/brusnika/


 

грибами, съедобными семенами. Медведь отъелся за лето, набрал толстый 

слой подкожного жира. Впереди у него зимняя спячка. Охотники говорят: 

«Опасно будить косолапого зимой!» 

Зайцы – робкие лесные жители. Они ждут первого снега. С 

появлением снега они поменяют летние серые шубки на белые. Зайца в лесу 

подстерегает много бедствий, а спасают его быстрые ноги и чуткие уши. 

Косой хорошо чувствует опасность и не подпускает близко к себе лисицу и 

волка. 

Скоро леса и поля побелеют, и зима вытеснит осень. (Н. Сладков 

«Лесные тайнички» («Рассказы и сказки»);125 слов) 

Грамматическое задание: 

1.Синтаксический разбор простого предложения 

1 вариант: Солнце редко выглядывает из-за туч и не согревает 

озябшую землю 

2 вариант: Листья не кружатся в воздухе, а лежат на земле. 

2. Разбор словосочетания: 1 вариант: выглядывает из-за туч; 2 

вариант: лежат на земле 

3. Синтаксический разбор сложного предложения 

1 вариант: Отшумела золотая осень, и наступило холодное ненастье. 2 

вариант: Скоро леса и поля побелеют, и зима вытеснит осень. 

4. Морфемный разбор 

1 вариант: отшумела, грустные 

2 вариант: потемнели, вкусными 

Контрольный тест №1 по теме «Фонетика. Графика. Орфоэпия» 
А1. Наука, изучающая русский язык, называется: 

А)лингвистика,  б)стилистика, в)риторика,  г)лексика. 

А2. Орфоэпия – это наука: 

А)о правильном произношении,  б)о соотношении между буквами и 

звуками;  в)о правилах правописания,  г)о стилях речи. 

А3. Когда мы говорим, мы произносим:    А)фонемы,  б)знаки,  

в)звуки,  г)буквы. 

А4. Количество букв в русском языке:  а)33,  б)32,  в)21,  г)10. 

А5. Согласными называются звуки, при образовании которых: 

А)воздух свободно проходит в полости рта;   б)воздух встречает 

преграду;  в)глухой звук меняется на звонкий;   г)звонкий звук меняется на 

глухой. 

А6. Выбрать неправильное высказывание: 

А)согласные звуки делятся на звонкие и глухие;  б)звонкие согласные 

состоят из голоса;  в)глухие состоят из шума;  г)звонкие согласные состоят из 

шума и голоса. 

А7. Выбрать ряд непарных звонких согласных: 

А)[л], [м], [н], [р], [й]   б)[х], [ц], [ч], [щ];  в)[в], [д], [г], [з];   г)[п], [ф], 

[ш], [ж] 

А8. Как называется гласный звук в слоге, который произносится с 

большей силой, чем другие: 



 

А)звонкий, б)ударный,  в)безударный,  г)глухой. 

А9. Выбрать неправильное высказывание: 

Буквы Е, Ё, Ю, Я обозначают два звука: а)в начале слова,  б)после 

гласной,  в)после согласной,  г)после Ъ и Ь. 

А10. Укажите слово, в котором букв больше, чем звуков: 

А)пень, 2)ель, 3)азбука,  4)юла. 

А11. В слове лепить неправильно охарактеризован звук: 

А)[л] – согласный, мягкий, сонорный, звонкий;  б)[и] – гласный, 

безударный;   в)[п] – согласный, мягкий, глухой, парный;  г)[и]- гласный, 

ударный;  д)[т] – согласный, мягкий, глухой, парный. 

А12. Укажите ошибочное суждение: 

А)В слове ОПАСНОЕ три слога;  б)В слове ПЛОЩАДКУ только 

согласный звук [щ] – является мягким;   в)В слове ЛЁГ происходит  

оглушение согласного;  г)В слове ОТЪЕЗД количество звуков и букв 

совпадает. 

 

В1. Из предложения Я приближался к месту моего назначения 

выпишите слово (а), в котором (ых) букв меньше, чем звуков. 

В2. Наука, изучающая буквы и их графическое обозначение, 

называется ………………….. 

В3. Выпишите однокоренное слово к слову развязать: развитие, нести, 

развод, развязка. 

В4. Назовите йотированные звуки. 

В5. Выпишите лишнее слово: солнце, въехал, бельё. 

Контрольный тест №2 по теме «Лексика. Культура речи» 
1. Лексикология - это раздел науки о языке, в котором изучается: 

а) слово как основная единица языка; 

б) словосочетание; в) часть слова. 

2. Слова одной и той же части речи, одинаковые по звучанию и 

написанию, 

но совершенно разные по лексическому значению, называются: 

а) синонимами; б) омонимами; в) антонимами. 

3. Слова одной и той оке части речи, которые обозначают одно и то 

же, 

но отличаются друг от друга оттенками лексического значения 

и употреблением в речи, называются: 

а) синонимами; б) омонимами; в) антонимами. 

4. Слова одной и той же части речи с противоположным 

лексическим значением называются: 

а) синонимами; б) омонимами; в) антонимами. 

5. Слова, известные всему народу, называются: 

а) местными; б) народными; в) общеупотребительными. 

6. Слова, связанные с особенностями работы людей той или иной 

специальности, 

профессии, называются: 



 

а) профессионализмами; б) диалектизмами; в) жаргонизмами. 

7. Слова, употребляемые жителями той или иной местности, 

называются: 

а) профессионализмами; б) диалектизмами; в) жаргонизмами. 

8. Слова, ограниченные в своём употреблении определённой 

социальной 

или возрастной средой, называются: 

а) профессионализмами; б) диалектизмами; в) жаргонизмами. 

9. Слова, вышедшие из активного повседневного употребления, 

называются: 

а) устаревшими; б) неологизмами; в) заимствованными. 

10. Новые слова, возникающие в языке, называются: 

а) устаревшими; б) неологизмами; в) заимствованными. 

11. Слова, вошедшие в русский язык из других языков, называются: 

а) устаревшими; б) неологизмами; в) заимствованными. 

 

Проверочная работа по теме «Морфемика. Орфография» 

I вариант 
I. Закончите предложение и запишите свой ответ (слово). 

1) Изменяемая часть слова, которая образует форму слова и служит 

для связи слов в предложении -… 

2) Часть слова без окончания или всё неизменяемое слово - … 

3) Значимая часть слова, которая находится за корнем, служит для 

образования новых слов - … 

4) Значимая часть слова, которая находится перед корнем и служит 

для образования новых слов - … 

5) Замена одной буквы на другую в одной и той же части слова - … 

6) Главная значимая часть слова, в которой заключено общее 

лексическое значение всех однокоренных слов – это… 

II. Найдите и выпишите  неизменяемое слово: 

ворота, работает, ударный, друг, вокруг. 

III. Найдите и выпишите склоняемое слово: 

упасть, смотреть, темно, правило. 

IV. Найдите и выпишите спрягаемое слово: 

май, светло, свидание, переписать. 

V. Найдите  и выпишите слово с нулевым окончанием: 

погоня, мечтаешь, пробежал, армия. 

VI. В каком слове основа равна корню? Выпишите это слово. 

Голубой, читатель, удивление, переговоры, округа. 

VII. Выпишите пару, в которой слова не являются однокоренными. 

Исцеление – целебный, поднос – переносица, подножка – ноги, загар – 

сгореть. 

VIII. В каком слове нет приставки? Выпишите это слово. 

Обломить, облако, обход, обрасти. 

IX. Выпишите слово, которое неверно разделено на морфемы. 



 

Повтор-ени-е, пре-крас-н-ый, ус-меш-к-а, отъ-езд, без-выход-н-ый. 

 

X. Из данного предложения выпишите слова с чередованием 

согласных в корне. В скобках запишите слова с чередующимися согласными 

в корне. 

Белый снег пушистый в воздухе кружится. 

XI. Спишите текст, вставьте пропущенные буквы. 

Мы с товар..щемпредпол..гали выехать до ра..света, но выехали 

поз..но. Со..нцеподн..малось всё выше и выше и п..клобе..жалостно. В ст..пи 

ст..яла тишь.. Р..стительностьвстр..чаласьре..ко. Лошади с трудом 

т..щилипово..ку. К вечеру жара стала сп..дать. Со..нце зашло за г..ризонт, 

когда мы под..ехали к с..лению. Тяж..лоепут..шествиеп..дошло к концу. 

II вариант 

I. Закончите предложение и запишите свой ответ (слово). 

1) Главная значимая часть слова, в которой заключено общее 

лексическое значение всех однокоренных слов – это… 

2) Часть слова без окончания или всё неизменяемое слово - … 

3)Значимая часть слова, которая находится перед корнем и служит для 

образования новых слов - … 

4) Значимая часть слова, которая находится за корнем, служит для 

образования новых слов - … 

5) Изменяемая часть слова, которая образует форму слова и служит 

для связи слов в предложении -… 

6) Замена одной буквы на другую в одной и той же части слова - … 

II. Найдите и выпишите  неизменяемое слово: 

письмо, закружила, безударный, скука, сегодня. 

III. Найдите и выпишите склоняемое слово: 

украсть, переделать, светло, закон. 

IV. Найдите и выпишите спрягаемое слово: 

март, тихо, пение, слушать. 

V. Найдите  и выпишите слово с нулевым окончанием: 

погода, наблюдаешь, нарисовал, теория. 

VI. В каком слове основа равна корню? Выпишите это слово. 

Болельщик, очарование, сговор, белый, закладка. 

VII. Выпишите пару, в которой слова не являются однокоренными. 

Носильщик – заносить, вода – водить, красивый – красота, спешка – 

поспешить. 

VIII. В каком слове нет приставки? Выпишите это слово. 

Надломить, надеть, надежда, надорвать. 

IX. Выпишите слово, которое неверно разделено на морфемы. 

Слож-ени-е, завид-н-ый, ламп-очк-а, об-рыв-ист-ый, над-зем-н-ый. 

X. Из данного предложения выпишите слова с чередованием 

согласных в корне. В скобках запишите слова с чередующимися согласными 

в корне. 

Забил заряд я в пушку туго и думал: угощу я друга! 



 

 

XI. Спишите текст, вставьте пропущенные буквы. 

Ст..яла осень. Скво..ь обл..тевшие л..са были видны д..лёкиеобл..ка и 

синий густой воздух. По н..чам в зар..слях вокруг нас ш..велились и 

др..жалини..кие звёзды. 

Озеро ок..ло б..регов было засыпано в..рохами ж..лтыхлист..ев. Их 

было так много, что мы (не)могли л..вить рыбу.  Лески л..жились на лист..я и 

(не)тонули. 

Контрольный диктант № 4 по теме «Морфемика. Орфография» 
История одной яблоньки. 

Росла в лесу дикая яблоня. Осенью упало с неё кислое яблоко. Птицы 

склевали яблоко, поклевали и зёрнышки. Одно только зёрнышко спряталось 

в землю. 

Зиму пролежало зёрнышко под снегом. А весной, когда пригрело 

солнце, зерно стало расти…  Из почки наверху вышли зелёные отростки. 

Почка за почкой, листик за листиком, веточка за веточкой – и лет через пять 

хорошенькая яблонька проросла на том месте, где упало зёрнышко.  

Пришёл в лес садовник с заступом, выкопал яблоньку осторожно, 

перенёс её в сад и посадил в хорошую землю… 

Года через три приходили из других садов брать от выращенной 

яблоньки  побеги для прищепа. (По К.Ушинскому) 

Грамматическое задание. 

1 вариант 

1.Выпишите слова с нулевым  окончанием (например, пришёл, в лес, 

садовник) 

2.Выпишите 5 слов с приставками. 

3.Выполните морфемный разбор слов зёрнышко, проросла. 

4.Выполните синтаксический разбор предложения: Росла в лесу дикая 

яблоня. 

 2 вариант 

1.Выпишите слова, которые не имеют окончаний (например, только, 

когда). 

2.Выпишите 5 слов с суффиксами. 

3.Выполните морфемный разбор слов: яблоньку, посадил. 

4.Выполните синтаксический разбор предложения: Осенью упало с 

неё кислое яблоко. 

 

Контрольный диктант №5 по теме «Имя существительное» 

Солнечная капля 

С крыш, с прозрачных сосулек падают вниз капли. Они сияют на 

солнце, переливаются разноцветными огоньками. Кажется, что не вода 

холодная капает, а летят горячие солнечные брызги. 

Воробьи искупались в этих брызгах и радостно заголосили. Белый 

петух напился из солнечной лужицы и весело тряхнул гребнем. 



 

Я выбежал из дому, и капля упала мне на лицо. Хотел я смахнуть её 

рукавом и вдруг остановился. Я смотрел сквозь каплю, и весь мир вокруг 

меня сиял, сверкал и трепетал радужными огнями. 

И небо, и землю, и снежные поля осветила и зажгла крохотная 

солнечная капля.    (90 слов, по Э. Шиму) 

Грамматическое задание 

1. Укажите морфемный состав существительных: (с) крыш, 

огоньками, рукавом. 

2. Найдите во втором предложении второго абзаца 

существительные гребнем  

(1 вариант) и крыльями (2 вариант) и проведите их морфологический разбор. 

3. В последнем предложении подчеркните все существительные как 

его члены. 

 

Контрольный диктант № 6 по теме «Имя прилагательное» 

На краю леса 

  Вышла на край леса старая лосиха с длинноногим лосенком и 

задремала на теплом весеннем солнышке. А маленький лосенок учится 

бегать. Спотыкаются о высокие кочки его длинные ноги.  

  Ласково пригревает в редком лесу весеннее солнышко. Уже надулись 

на деревьях душистые клейкие почки. Из березовой ветки прозрачными 

каплями сочится сладкий сок. 

  Весенние лужи отражают высокое небо и кажутся синими. 

Золотистыми пуховками распустились кустики ивы. Под деревьями зеленеют 

обросшие брусничником кочки.  

  Хорош запах весеннего леса! 

  Задремала старая лосиха, но чутко слышит она каждый шорох, 

каждый тревожный звук. Беззаботно резвится маленький лосенок. Знает он, 

что не даст его в обиду чуткая и сильная мать.  

(По И. Соколову-Микитову) 

(103 слова) 

  Задания к тексту: 

  1. Выпишите словосочетания с прилагательными весенний, 

определите род, число и падеж этого прилагательного в каждом 

словосочетании. 

  2. Произведите синтаксический разбор восклицательного 

предложения. 

Контрольный диктант №7 по теме «Глагол» 

Белки 

  Идешь по лесной тропинке, любуешься деревьями. Вдруг увидишь 

легкого и проворного зверька с пышным хвостом или услышишь резкий 

цокающий звук. Это резвые белки бесстрашно перепрыгивают с ветки на 

ветку. 

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

желуди, ягоды. Зимой белки не спят, ведут подвижный образ жизни. Летом 



 

они запасают на зиму корм. В беличьем меню есть даже сушеные грибы. 

Сушат их белки сами. Шляпки нанизывают на острые сухие сучки или 

вешают на веточки. Выбирают спелые орехи. Все это белки прячут во мху 

или в дуплах, а зимой безошибочно находят.  

  Беличий склад может содержать несколько килограммов вкусной 

еды. Если вы найдете его, то не спешите им воспользоваться. Ведь белки 

останутся в зимнюю стужу без корма. 

(120 слов) 

  Задания к тексту: 

  1) Определите спряжение глаголов. Укажите глаголы-исключения. 

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

нему однокоренное слово. 

  3) Подчеркните синонимы к слову белка. 

 

Итоговый контрольный диктант №8 по теме  

«Повторение в конце года» 

Скоро весна 
В природе чувствуется приближение весны. Уже раньше поднимается 

солнце. На осине, берёзе и тополе набухают почки..  Звенят весёлые ручейки. 

Скоро расцветут подснежники, незабудки, ландыши.   

Прилетели первые вестники весны. Скворцы расселяются в домиках, 

которые сделали им заботливые ребята. Вот по пашне ходит белоногий грач, 

заливается в небе жаворонок.  

Радостно встречают весну и воробьи. Они чирикают, купаются в 

песке, прыгают по дорожке. 

Около речки толпятся ребятишки и смотрят на ледоход. Льдины 

бьются друг о друга и исчезают под водой. От речки веет свежим весенним 

ветерком. С наслаждением играешь в мяч, собираешь первые весенние 

цветы.  

Хорошо дышится весной! Весна – счастливое время года 

 

6 класс 

Контрольная работа №1 по разделу 

 «Повторение изученного в 5 классе» 

Диктант 

В августе в окрестных лесах появляется много грибов. Собираемся и 

идём в лес. 

За деревней расстилаются широкие поля. По тропинке направляемся к 

дальней роще. Здесь всегда много грибов. Из-под листика виднеется шляпка 

сыроежки, но решаем собирать только «благородные» грибы: белые, 

подосиновики и подберёзовики. Ребята расходятся по лесу, и далеко 

раздаются их голоса. 

Вот у берёзки два крепких боровика. Они плотно прижались друг к 

другу. Аккуратно срезаю их и очищаю от земли. Лисички! Целая семейка 

разрослась у осинки. И они попадают в корзину. 



 

День выдался тёплый, и лес освещают яркие лучи солнца. Уже не 

слышишь звонкого пения птиц. Они готовятся к отлёту на юг. (104 слова). 

 

Контрольная работа №2 по теме «Лексика. Культура речи» 

Контрольная работа 

1. Используя школьный толковый словарь, дайте толкование слов 

2. Выпишите из словаря по одному слову с заданными 

характеристиками: заимствованное, устаревшее, диалектное, 

профессиональное и т.п. 

3. Определите слово по лексическому значению 

4. Замените фразеологизмы синонимами 

5. Замените отдельные слова в предложении подходящими по 

смыслу фразеологизмами 

6. Найдите слова, употребленные в переносном значении 

7. Найдите синонимы в предложениях 

8. Составьте предложения таким образом, чтобы в одном из них 

слово было употреблено в прямом значении, а в другом – в переносном 

9. Выпишите из словаря однозначное, многозначное слова и 

омонимы 

Контрольная работа №3. Изложение 

Контрольная работа №4 по теме «Правописание корней с 

чередованием о-а. Правописание приставок пре- и при-» 

Диктант 

Вечером 

Вечерняя заря догорала. Начал расстилаться туман. 

Я решил вернуться домой. Быстрыми шагами прошёл я заросли 

кустов. У моих ног тянулась равнина, а дальше стеной возвышался мрачный 

лес. Я осмотрел окрестность и спустился с холма. Высокая трава на дне 

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

Куда я зашёл? Как найти дорогу? 

Я вышел на опушку и пошёл полем. Трудно было пробираться по 

узкой тропинке. Кругом росла высокая рожь. Ночная птица низко 

промчалась и коснулась меня крылом. В тишине глухо раздавались мои 

шаги.  

Но вот в вечернем небе стали зажигаться звёзды. Заблестел серп 

молодого месяца. Теперь я узнал дорогу и предполагал, что через час буду 

дома. (109 слов). 

 

Контрольная работа №5 о теме «Словообразование. Орфография. 

Культура речи» 

Диктант 

В лес за чудесами 

Вы любите осеннюю природу? Я всегда радуюсь приближению осени. 

Меня не пугают дождь и грязь. В нашей семье умеют преодолевать 

препятствия. 



 

«Советую тебе, Серёжа, присмотреться к осеннему лесу», - говорил 

отец. Он приобрёл фотоаппарат, и я стал забираться в лесную глушь, 

рассматривать растения, фотографировать всё интересное. 

Как чудесно в лесу ранним утром! Светит солнце, и деревья горят 

жёлтыми, оранжевыми, багровыми огнями осени. Вот на ветку берёзки 

садится дятел, он тихонько касается ствола клювом. Я фотографирую дятла, 

а он продолжает преспокойно сидеть. 

Устанешь, присядешь на пригорке, отдохнешь и опять в путь. А 

вечером надо разложить всё, что принёс из похода. Лес подарил мне много 

счастливых находок. (108 слов). 

Контрольная работа №6 по теме «Имя существительное» 

Диктант 

Русская зима 

Хороши снежные зимы в России! Непогоду сменяют ясные дни. 

Блестят на солнце глубокие сугробы, скрылись подо льдом большие реки и 

маленькие речонки. Припорошила зима землю снежной шубкой. Отдыхает 

земля, набирает силу. 

Наполняется жизнью зимний лес. Вот простучал по сухому дереву 

дятел. По всему лесу отбивает дробь лесной барабанщик. С шумом пролетит 

рябчик, поднимется из снежной пыли глухарь. Стайка весёлых клестов 

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

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

шустрая белка. 

Вот прилетела большая сова и подала голос. Ей отозвались другие 

совы. Пискнула тихонько лесная мышь, пробежала по снегу и скрылась под 

пнём в сугробе. (112 слов). 

Контрольная работа №7 по теме «Имя прилагательное» 

Диктант 

Необычный стрелок 

Однажды я гулял по песчаному берегу моря. Был жаркий, но 

ветреный летний день. Припекало солнце, и поверхность моря сверкала 

серебряными искрами. 

Неширокая дорожка пролегла среди кустов с неяркими жёлто-белыми 

цветами. Чуть дальше выстроились в ряд высокие вечнозелёные сосны. У 

меня под ногами скрипели песчинки. Иногда ветер приносил с моря мелкие 

водяные брызги. Тишину нарушало только пение маленьких белогрудых 

птичек. 

Вдруг раздался непродолжительный, но резкий шум. Он напоминал 

взрыв бумажной бомбочки. Я остановился и осмотрелся. Всё вокруг дышало 

тишиной и спокойствием. 

Я пошёл по тропинке и через несколько минут вновь услышал шум. 

Он исходил из земли. Моё внимание привлекли мелкие тёмно-коричневые 

зернышки. Тогда я понял, что это цветок разбрасывает свои семена. 

Я долго рассматривал это интересное растение. (118 слов). 

 



 

Контрольная работа №8 по теме «Имя числительное» 

Контрольное списывание 

Люди всегда стремились разгадать тайну глубин нашей планеты. Что 

находится в центре Земли? Почему на Земле происходят землетрясения, 

извержения вулканов? Где встречаются полезные ископаемые? Движутся 

материки или стоят на месте? Почему одни участки суши поднимаются, а 

другие опускаются? Каков возраст нашей планеты? Какой была Земля 

миллионы лет назад? 

Выяснить это не так просто. А если прорубить скважину к центру 

Земли? Глубинное бурение – один из методов изучения земных недр. Он 

позволяет многое узнать о строении нашей планеты. Однако самая глубокая 

скважина не превышает 15 километров, а расстояние от поверхности до 

центра Земли около 6370 километров. 

И всё-таки с помощью бурения учёные установили, что при 

приближении к центру Земли температура повышается. В среднем на каждые 

сто метров глубины она возрастает на три градуса. (120 слов). 

Контрольная работа №9 по теме «Местоимение» 

Диктант 

Однажды в летнюю ночь я сидел в моей комнате за письменным 

столом. Ночь была тихая, только с реки доносились какие-то далёкие лёгкие 

звуки. В полной ночной тишине под полом вдруг послышались какие-то 

тихие голоса. Они были похожи на шепот птенцов, которые пробудились в 

гнезде. Но какие птенцы могли быть в подполье? Я долго не мог понять, кто 

разговаривает у меня под полом. Потом я догадался, что это ежи. 

Ежи – смирные и кроткие звери. Разговаривать, конечно, они не 

умеют. Это я слышал их возню. Они никому не причиняют вреда и никого не 

боятся. Днём они спят, а ночью выходят на охоту. Они уничтожают вредных 

насекомых, воюют с крысами и мышами. 

На зиму ежи засыпают. Их маленькие берлоги покрывают снежные 

сугробы, и они преспокойно спят всю зиму. (125 слов) 

Контрольная работа №10 по теме «Глагол» 

Диктант 

Солнце – самая близкая и единственная в нашем космическом доме 

звезда. Она кажется огромной, потому что находится сравнительно близко от 

нас. Другие звёзды располагаются далеко и кажутся песчинками, маленькими 

точками. 

Но как их много! Люди с давних пор пытались сосчитать звёзды, 

чтобы лучше ориентироваться на небе. Они разделили условно весь 

небосклон на районы, а самые яркие звёзды соединили линиями. Так 

появились созвездия, которым учёные дали разные названия. 

Спрячьте однажды вечером свои учебники в стол, выберите удобное 

место у окна и приглядитесь к звёздному небу. Вы заметите созвездия 

Лебедя, Рака, Рыбы. Если бы вы поискали на небе Полярную звезду, вы её 

легко нашли бы. 



 

Если вы посмотрите на небо в темноте, то вы увидите разные звёзды: 

маленькие и большие, белые и красные. Цвет звезды зависит от её 

температуры. Если звезда горячая, то её цвет белый, серебряный или 

голубой. Самые холодные звёзды красного цвета. (141 слово). 

Контрольная работа №11. Изложение 

Контрольная работа №12. Итоговый диктант 

Диктант 

Лес 

Вот и лес. Тень и тишина. Статные осины тихонько лепечут над вами. 

Висячие ветви берёз едва шевелятся. Могучий дуб стоит подле красивой 

липы. Вы едете по узкой дорожке. Большие жёлтые мухи неподвижно висят в 

золотистом воздухе и вдруг слетаются. Мошки вьются столбом, светлеют в 

тени, темнеют на солнце. 

Вы въезжаете дальше в лес. Неизъяснимая тишина западает в душу, а 

вокруг так дремотно и тихо. Вот набежал ветер и зашумели верхушки 

деревьев. Сквозь прошлогоднюю листву местами растёт высокая трава. В 

придорожной траве стоят грибы под своими масляными шляпками.  

А как хорош лес поздней осенью! Нет яркого солнца, движения, 

шума. Сквозь сучья деревьев мирно белеет небо. На липах висят последние 

зелёные листики. Высокие сухие былинки тихонько шевелятся. Длинные 

нити блестят на побледневшей траве. Спокойно дышит грудь. (125 слов). 

 

7 класс 

Контрольная работа №1 по теме «Повторение изученного в 5-6-х 

классах» 

Диктант 

Каждый день мы открываем для себя новое. На наших глазах зелёная 

роща одевается в золото и багрянец, листья переливаются удивительными 

красками. «Ребята, журавли летят!»- вскрикивает Артёмка. 

Вот перед нами куст шиповника. От ягоды к ягоде тянутся серебряные 

паутинки с мельчайшими янтарными капельками утренней росы. Мы 

рассматриваем куст и почти не дышим. Капельки двигаются, будто сползают 

на середину, сливаются одна с другой. Почему они становятся большими и 

не падают на землю? Капельки росы испаряются, на глазах уменьшаются в 

объеме и исчезают. «Это солнышко пьёт росинки», - шепчет Лариса. 

Вот так возле куста шиповника детям открылся изумительный ручеёк 

живого слова. Ведь слово содержит в себе не только обозначение вещи. В 

нём звучит аромат цветов, запах земли, музыка родных полей, всё богатство 

человеческих чувств и переживаний. (124 слова). 

Грамматическое задание 

1. Фонетический анализ слова 

2. Орфографическая задача 

3. Морфемный анализ слова 

4. Словообразовательный анализ слова 

5. Морфологический анализ слова 



 

6. Пунктуационный анализ простого предложения 

Контрольная работа №2 по теме «Правописание причастия» 

Диктант 

Наташа увидела крылья мельницы, поднимающиеся из-за дальних 

хлебов. Пахло соломой, молоком, горячей землёю, отцом и матерью. Девочка 

несла брата по дороге, пролегающей во ржи. Он обнял сестру и дремал на 

плече у Наташи. 

Вдруг Наташа вскрикнула и остановилась. Из глубины хлебов вышел 

к детям старичок, одетый в старинные портки, заплатанные латками из 

военного сукна. Он нёс за спиной плетёную кошёлку. 

Старик грустно взглянул на Наташу бледными глазами, 

приглядевшимися ко всему на свете, и прошёл дальше. 

Старик обернулся посмотреть на миновавших его детей. Ему 

запомнилось лицо Наташи. Её серые, чуткие глаза и светлые волосы, 

иссушенные ветром. «Хорошая будет крестьянка!» - решил старик. И он 

отправился своей дорогой. Ему казалось, что настоящая охота жить только и 

приходит в старости, а в молодых годах понятия нет, тогда человек живёт без 

памяти… (128 слов). 

Контрольная работа №3 по теме «Причастие» 

Диктант 

На охоте 

Был прекрасный июльский день. Утренняя заря разливалась кротким 

румянцем. Солнце, ещё не раскалённое дневным свечением, всплывало над 

длинной тучкой. Тучка блистала подобно блеску кованого серебра. В такие 

дни около полудня появляются высокие облака, почти не трогающиеся с 

места. Ближе к небосклону они сдвигаются, и между ними пробиваются 

неожиданные солнечные лучи. 

За день я настрелял много дичи. Наполненный рюкзак резал мне 

плечо. В воздухе, не озарённом более солнечными лучами, начали густеть 

холодные тени. Я добрался до леса, но и там дороги не было. Нескошенные 

низкие кусты расстилались передо мной, а за ними виднелось пустынное 

поле. Я шёл и с трудом переставлял ноги, не слушавшиеся меня. 

Оставалось только заночевать под открытым небом, но вдруг всё 

прояснилось. Эта местность была известна у нас под названием Бежин луг. (4 

слова) 

Грамматическое задание 

1. Словообразовательный анализ причастия 

2. Морфологический анализ причастия 

3. Пунктуационный анализ простого предложения с причастным 

оборотом 

Контрольная работа №4 по теме «Деепричастие» 

Диктант 

Не играй «для Прохора» 

Воспитывая своих детей, Лев Николаевич Толстой стремился развить 

качество, называемое простотой. Он хотел избавить своих детей от мук 



 

тщеславия, отравляющих существование человека. Толстой, распознавая 

тревожные симптомы, лечил их метким писательским словом. 

В воспоминаниях Ильи Львовича Толстого сохранились сведения о 

таком чудесном исцелении. В детстве его учили играть на фортепьяно, а он, 

изо всех сил ленившийся, играл кое-как, торопясь отбарабанить свой час и 

убежать. Отец был недоволен таким положением дел. Но однажды Лев 

Николаевич услышал, что из залы раздаются бодрые, оживлённые звуки. 

Отец вошёл в комнату и увидел расстаравшегося до румянца сына и 

плотника Прохора, вставлявшего зимние рамы. 

Причина старательной игры была объяснена. Маленький Илья 

трудился «для Прохора», заслужив гневное недовольство отца. И много раз 

потом Толстой, желая вырастить порядочного человека, напоминал своему 

сыну о «Прохоре». (129 слов). 

Грамматическое задание 

1. Морфемный анализ деепричастия 

2. Морфологический анализ деепричастия 

3. Разбор простого предложения с деепричастным оборотом по 

членам предложения 

Контрольная работа №5 по теме «Правописание наречий» 

Диктант 

Гроза ширилась и наступала на лес. Мы взволнованно переглянулись. 

Большущая туча, долго висевшая у самого горизонта, неожиданно прямо над 

нами. Вот блеснула огненная нить, и густой смешанный лесмгновенно 

озарился зловещим светом кроваво-красного пламени. Обиженно пророкотал 

гром, и по листьям забарабанили капли дождя. 

Чтобы как следует узнать и прочувствовать грозу, надо хотя бы раз в 

жизни повстречаться с ней в лесной чаще. Дождь хлынул бешеными, 

неукротимыми потоками. Молнии, вспыхивая серебряными отблесками, 

ослепляли. Спрятаться было совершенно негде. Нас окружали непроходимые 

заросли, затопленные водой, и крупные листья, обвешанные маслянистыми 

каплями. Мы были путниками, вымокшими до нитки, ничем не 

защищёнными от дождя. 

Но вот небо очистилось от туч, погода прояснилась, дружелюбно 

засияло солнце. МЫ пошли быстрее по скользкой от воды тропинке, ведущей 

к знакомой проезжей дороге. (126 слов). 

Контрольная работа №6 по теме «Наречие» 

Диктант 

Разбойник и Мишка 

Нестеров взялся за военное обучение верблюдов, привезённых в нашу 

роту. Одного окрестили Разбойником, а другого – Мишкой. 

Сначала животные учились ложиться по команде. Покладистый 

Мишка сразу понял задачу, а Разбойник никак не хотел слушаться. При 

налётах авиации он отчаянно пугался и рвался куда-то бежать. Нестеров 

дёргал его за повод, заставляя лечь. Разбойник упрямился точь-в-точь по-

ослиному и хрипло кричал. Нестеров решил прикармливать непослушного 



 

воспитанника, кладя на землю кусочек хлеба с солью. Верблюд еле-еле 

опускался вниз. Но его здоровенная голова, торчавшая на длинной шее и 

видная издалека, становилась отличной мишенью. 

Тогда Матвей Иванович стал приучать верблюдов вытягивать шею по 

земле. Мишка охотно это проделывал, а Разбойник укладывался, хватал 

лакомство и задирал голову кверху. Глаза злые, уши маленькие, нижняя губа 

отвисла ложечкой, а верхняя над ней нависла. По одним губам видно было, 

что капризный субъект. (133 слова) 

Контрольная работа №7 по теме «Предлог. Союз» 

Диктант 

С раннего детства и до глубокой старости вся жизнь человека связана 

с языком. Мы живём и трудимся, работая вместе с другими людьми. Более 

опытные поучают начинающих. Кто-то просит поддержки, а кто-то приходит 

на помощь. 

Цели и условия труда меняются, и каждый раз нужно действовать по-

иному. Вследствие этого возникает стремление облегчить свою деятельность, 

ускорить выполнение и улучшить качество получаемого продукта. Человеку 

приходиться думать и обмениваться своими мыслями. Человеческий труд 

немыслим без постоянно возникающих ситуаций общения, и этим он более 

всего отличается от деятельности животных. 

Есть основания полагать, что язык появился у человека в связи с его 

трудом, усложняющимся из века в век. Собраться вместе, создавать города, 

строить храмы и корабли, восставать против неприятеля было невозможно, 

пока не появилась возможность передачи мыслей друг другу. Язык стал 

средством, преодолевающим человеческую разобщенность, расстояние и 

время. (129 слов). 

Грамматическое задание 

1. Выбор предлогов и союзом по заданным морфологическим 

характеристикам 

2. Определение типа сложного предложения 

Контрольная работа №8 по теме «Служебные части речи» 

Контрольное списывание 

Идёт время, но не меркнет в человеческой памяти величие нашей 

победы над немецким фашизмом Трудно переоценить её значение в нашей 

истории. 

Самой замечательной чертой минувшей войны была народность её 

характера, когда люди от мала до велика боролись за общее дело. Пусть не 

все рисковали в одинаковой степени, не все были героями, но все отдавали 

силы во время будущего. Колоссальное напряжение физических и духовных 

сил стало платой нашего народа за самую трудную и замечательную в веках 

победу. Солдаты же отдавали во имя грядущего собственные жизни. Люди 

принимали смерть, ясно сознавая, что, как бы ни было ценно их 

существование, судьба Родины и человечества несравненно дороже. 



 

Обманчива и несовершенна человеческая память, безжалостно 

размываемая временем. Помнить о войне – вот святой и вечный долг всех 

живущих. (118 слов) 

Контрольная работа №9. Итоговый диктант 

Диктант 

Как украсилась бы жизнь, если бы каждый человек знал, на что он 

способен! Ведь каждый может куда больше, чем ему кажется. Он и смелее, 

чем себя считает, и выносливее, и сильнее. В голодную зиму ленинградской 

блокады мы насмотрелись на чудеса человеческого существования. В 

истощённых телах поражала энергия души, её стойкость. Теоретически даже 

медицина не могла представить организм, который мог бы вынести столько 

лишений. И вдруг оказалось, что пределы эти можно превзойти, что можно 

жить и действовать силами, не предусмотренными наукой: любовью к 

Родине и злостью, ненавистью к врагу. 

Но ведь и в будничной жизни бывают такие нечаянные часы, когда 

человек реализует себя с необычайной полнотой. Откуда-то берутся силы, 

заостряется ум, вскипает воображение… И если это возможно однажды, то 

почему не дважды и не каждодневно? Ресурсы человека ещё плохо изучены. 

(129 слов). 

8 класс 

Контрольная работа №1 по разделу  

«Повторение изученного в 5-7 классах» 

Диктант 

Однажды нам в подарок принесли берёзку, выкопанную с корнем. Мы 

посадили её в ящик с землёй и поставили в комнате у окна. Скоро ветки 

берёзки поднялись, и вся она повеселела. 

В саду поселилась осень. Горели пурпуром клёны, порозовел 

кустарник, и кое-где на берёзках появились жёлтые пряди. Но у нашего 

деревца мы не замечали никаких признаков увядания. 

Ночью пришёл первый заморозок. Я проснулся рано, оделся и вышел 

в сад. Разгорался рассвет, синева на востоке сменилась багровой мглой. 

Берёзы за одну ночь пожелтели до самых верхушек, и листья осыпа́лисьс них 

частым печальным дождём. 

В комнате при бледном свете зари я увидел, что и наша берёзка стала 

лимонной. Комнатная теплота не спасла её. 

Через день она облетела вся, как будто не хотела отставать от своих 

подруг. 

Последняя память о лете исчезла. (129 слов). 

Грамматическое задание 

1. Орфографическая задача 

2. Морфемный анализ слов различных частей речи 

3. Синтаксический анализ простого предложения 

Контрольная работа №2 по теме «Главные члены предложения» 

Диктант 

Сказочные облака 



 

Сегодня весь день плыли по небу необычные облака, подгоняемые 

ветром. Эти облака – живые существа. Они то забирались ввысь, то 

опускались, почти касаясь крыш, т о превращались в причудливые фантазии. 

Над цирком они приняли форму бегемота, играющего с мячом, над школой 

стали раскрытой книгой, а над рекой приобрели светло-голубой оттенок. 

Люди ходили какие-то радостные, подняв глаза к небу, и улыбались. 

Сам собою в городе объявился праздник. Все вышли на улицу, а в школах 

отменили занятия. 

«Такие облака – это сказка», - говорили люди друг другу и боялись 

пропустить что-нибудь интересное, потому что все чувствовали: такое 

бывает только раз в жизни. 

«Мама, разве море вверху? Там плывёт кораблик», - спрашивал 

удивлённый чудом мальчик. 

Весь город, попавший в сказку, стал добрым. Неожиданные облака 

словно волшебники. Они помогли людям увидеть прекрасное. Ведь 

любоваться облаками – это понимать мечту.  

А ночью, когда все ушли спать, облака опустились и окутали город 

тёплым, таинственным, серебряным туманом, приносящим сказочные сны. 

(150 слов). 

Грамматическое задание 

1. Выделите сказуемые в заданных предложениях 

2. Объясните постановку тире между главными членами 

предложения. Графически обозначьте повышение тона и паузу 

Контрольная работа №3 по теме «Второстепенные члены 

предложения» 

Диктант 

Бородинское поле 

Здесь земля чудесно украсила себя зелёными холмами, долинами, 

реками, лиственными рощами. 

Глаз не устаётся любоваться, и сердце радостно наполняется чувством 

восторга у человека, поднявшегося на высокий курган у села Бородино. 

Отсюда открывается взору живописная окрестность Бородинского 

поля, и живой язык природы много говорит русскому сердцу. Но не только 

поэтическая красота здешних холмов, долин, рощ волнует нас. 

Бородино – поле русской славы, священное место нашей родины. 

Над полем сейчас стоит невозмутимая тишина, но здесь дважды 

прогремела история. Стоит на минуту закрыть глаза, и ты увидишь зрелище 

боя, услышишь стоны земли, содрогающейся от артиллерийских снарядов. 

В Бородинском сражении наполеоновская армиябыла нанесена 

смертельная рана, от которой она уже не смогла оправиться. 

В 1941 году Бородинское поле было очищено от гитлеровских 

захватчиков советскими воинами-героями. 

Грамматическое задание 

1. Нахождение грамматических основ предложения по заданным 

параметрам 



 

2. Синтаксический разбор простого предложения 

3. Нахождение второстепенных членов по заданным параметрам 

Контрольная работа №4 по теме «Односоставное предложение» 

Диктант 

Старое русло Оки. Его называют Прорвой. Берега здесь сплошь 

покрыты ольхой, шиповником, ежевикой. Нигде не видел я таких 

репейников, колючек, огромных грибов-дождевиков. 

Густые заросли трав подходят к самой воде упругой стеной, и с лодки 

часто нельзя высадиться на берег. 

Я люблю эти глухие места и каждую осень провожу здесь несколько 

недель. Устанавливаю палатку. В ней тепло и сухо. Вечером при свете 

фонаря я даже читаю, но недолго. На Прорве слишком много помех. То за 

кустом крикнет какая-то птица, то ударяет хвостом пудовая рыба, то 

оглушительно выстрелит в костре ивовый прут. Начинает разгораться зарево, 

и мрачная луна всходит над просторами вечерней земли. 

Осенняя ночь тянется медленно, ей нет конца. К рассвету лицо 

обжигает лёгкий морозец. На востоке наливается тихим светом заря. 

Воздух густ и прохладен. Пахнет травянистой свежестью и осокой. 

(129 слов). 

Грамматическое задание 

1. Выбор односоставных предложений и их характеристика 

2. Морфемный анализ слов различных частей речи 

Контрольная работа №5 по теме  

«Однородные члены предложения» 

Диктант 

На одной из старинных улиц Москвы стоит особняк, построенный 

после пожара 1812 года. Здесь находится музей Пушкина, давно знакомый 

москвичам и гостям столицы. 

В начале прошлого века это был гостеприимный литературный дом. 

Сюда приходили многие известные люди: Жуковский, Карамзин, Батюшков. 

Сегодня они смотрят на нас с портретов, а когда-то смотрели на маленького 

Пушкина. Произведения прославленных русских художников: Рокотова, 

Кипренского, Тропинина и других – украшают многие залы музея. Здесь вы 

увидите и миниатюрную работу неизвестного художника, изображающую 

Пушкина-мальчика, и другие портреты, созданные при жизни поэта. 

Первый зал музея посвящён тем историческим истокам, которые 

питали его творческий гений. В следующем зале пушкинская эпоха 

представлена в историческом и обыденном, великом и малом, трагическом и 

забавном: батальные сцены и модные картинки, правительственные 

документы и письма частных лиц. Портреты русских царей, великих 

полководцев, известных писателей соседствуют с портретами тех, чьи имена 

остались неизвестными. Так в музее начинается путешествие в пушкинское 

время, рассказ о Пушкина (148 слов). 

Грамматическое задание 



 

1. Составление схем предложения, осложнённого однородными 

членами 

2. Синтаксический анализ простого предложения с однородными 

членами 

Контрольная работа №6 по теме 

 «Обособленные члены предложения» 

Диктант 

Соседи 

Сей Дубровский, отставной поручик гвардии, был ему ближайшим 

соседом и владел семьюдесятью душами. Троекуров, надменный в 

сношениях с людьми самого высшего звания, уважал Дубровского, несмотря 

на его смиренное состояние. Некогда были они товарищами по службе, и 

Троекуров знал по опыту нетерпеливость и решительность его характера. 

Обстоятельства разлучили их надолго. Дубровский с расстроенным 

состоянием принуждён был выйти в отставку и поселиться в оста́льной своей 

деревне. Кирила Петрович, узнав о том, предлагал ему своё покровительство, 

но Дубровский благодарил его и остался беден и независим. Спустя 

несколько лет Троекуров, отставной генерал-аншеф, приехал в своё 

поместье; они свиделись и обрадовались друг другу. С тех пор они каждый 

день бывали вместе, и Кирила Петрович, отроду не удостаивавший никого 

своим посещением, заезжал запросто в домишко своего старого товарища. 

Будучи ровесниками, рождённые в одном сословии, воспитанные одинаково, 

они сходствовали отчасти и в характерах, и в наклонностях. (139 слов). 

Грамматическое задание 

1. Нахождение и графическое обозначение обособленных членов 

предложения 

2. Синтаксический анализ простого предложения с обособленными 

членами предложения 

Контрольная работа №7 по теме  

«Слова, синтаксически не связанные с членами предложения» 

Диктант 

Наука о питании, так же как и кулинарное искусство, имеет свою 

историю. Без сомнения, первый человек был одновременно и первым 

поваром. Значит, искусство приготовления пищи старше других искусств? 

Ещё в каменном веке люди приготовляли пищу, используя огонь. 

Туши животных зажаривались на раскалённых углях или на вертеле. 

При раскопках древних поселений находят глиняные горшки, которые 

считают почтенными предками современных кастрюль. Однако до появления 

глиняных сосудов пища готовилась в корытах, выдолбленных из камня. Туда 

насыпали раскалённые камни, доводя таким образом воду до кипения. 

Тяжела была эта пища! При одной мысли о том, чем питались наши 

предки, становится как-то не по себе. Но человек тех далёких времён 

постоянно боролся со всем: с суровой природой, с врагами, с болезнями. 

Надо полагать, такая грубая пища была ему в самый раз.  



 

Родиной изощрённого кулинарного искусства, как говорят учёные, 

является Азия. Впоследствии, постоянно изменяясь, обогащаясь, 

подвергаясь, влиянию мод и подчиняясь местным традициям, оно 

распространилось по миру. (149 слов). 

Грамматическое задание 

1. Самостоятельный выбор простого предложения со словами, 

грамматически не связанными с членами предложения, и его синтаксический 

анализ 

2. Определение в тексте диктанта значения вводных слов 

Контрольная работа №8 по теме «Чужая речь» 

Диктант 

Итак, Петя сдал вступительный экзамен в гимназии. Однако тётя 

упорно утверждала: «Никакого экзамена, конечно, не было, а было лёгкое 

приёмное испытание». Но Петя повторял со слезами: «А вот был экзамен!» 

Тётя решила покривить душой: «Впрочем, я, вероятно, ошиблась. Кажется, 

был экзамен». Петю, однако, грызло сомнение, потому что всё прошло как-то 

чересчур быстро и гладко. 

Вначале всё шло превосходно. Мальчика огорчало только то, что его 

ещё ни разу не вызывали к доске. Каждую субботу он с грустью приносил 

дневник, обёрнутый в роскошную бумагу, оклеенную серебряными звёздами. 

Однажды Петя, не раздаваясь, вбежал в комнату. Размахивая 

дневником, он радостно кричал: «Мне отметки поставили!» Торжественно 

швырнув дневник на стол, мальчик гордо отошёл в сторону, как бы не желая 

мешать созерцанию отметок. 

Раскрыв дневник, тётя ахнула:  

- Сплошные двойки! 

- Я так и знал! – чуть не плача от обиды закричал Петя. – Важно, что 

это отметки! 

И, сердито выхватив дневник, мальчик помчался во двор показывать 

его приятелям. (149 слов). 

Грамматическое задание 

1. Составление схем предложений с чужой речью 

2. Синтаксический анализ предложения с чужой речью 

Контрольная работа №9. Итоговый диктант 

Диктант 

На тёплой земле 

Бывалого охотника, меня и теперь радостно волнуют, неудержимо 

притягивают обширные просторы русской природы. Быть может, поэтому 

так страстно увлекался и увлекаюсь охотой. В охоте, в давних морских 

скитаниях, в лесных поэтических ночлегах оживал во мне светловолосый 

мальчик с непокрытой, выгоревшей на солнце головою. 

Люди, не порывающие связь с природой, не могут почувствовать себя 

вполне одинокими. Как в детстве, по-прежнему раскрыт перед ними 

прекрасный солнечный мир. Всё чисто, радостно и привольно в этом 

ослепительном, преображённом мире! И, как в далёкие дни детства, над 



 

головой усталого путника, прилёгшего отдохнуть после утомительного 

похода, колышутся белые и золотые цветы, а высоко в небе кружит, 

высматривая добычу, ястреб-каюк. 

Отлежавшись в пахучей траве, мягкой и нежной, полюбовавшись 

золотистыми летними облаками, застывшими в небесном океане, с новым 

приливом сил поднимаюсь с тёплой родимой земли, чтобы продолжить свой 

путь среди цветущего любимого мира… (132 слова). 

 

9 класс 

Контрольная работа №1 по разделу  

«Повторение изученного в 5-8 классах» 

Москва тридцатых годов 

Москва начала широко строиться в эти годы. Еще странно было, 

приехав в Сокольники, поразиться тому, что длинные ряды деревянных 

домишек – это тоже Москва, спуститься под землю в метро и открыть, что 

Москва – это просторные залы, ярко освещенные матовыми шарами, далеко 

уходящие мраморные колонны и выбегающие из-под сводов, сверкающие 

никелем и стеклом поезда. 

Еще непривычно было видеть Моховую, залитую асфальтом. Новая 

площадь из тесного перекрестка, перерезанного трамвайными путями, совсем 

недавно превратилась в настоящую просторную площадь. Вдоль Москвы-

реки протянулись гранитные набережные с лестницами, сбегающими до 

самой воды. Москворецкий мост был только еще перекинут, и москвичи 

ходили любоваться его молочными фонарями, трехметровыми тротуарами, 

массивным парапетом из бледно-розового гранита. 

Москва строилась. Ночью это было заметнее, чем днем, когда 

движение и шум стройки заглушались движением и шумом города. Вдруг 

появлялись из-под земли метростроевцы и, громко разговаривая, шли по 

улицам в куртках с откинутыми капюшонами, в резиновых сапогах выше 

колен. 

Как очень высокий человек, который долго стоял согнувшись, Москва 

начинала разгибаться, поднимать голову, распрямлять плечи. 

Грамматическое задание 

I. Выписать из 3 абзаца (1 вариант) и из 4 абзаца (2 вариант): 

1) по одному словосочетанию каждого вида,  

2) сказуемые разного типа. 

II. Выписать из текста:  

1) согласованные – несогласованные определения,  

2) прямые – косвенные дополнения,  

3) приложение. 

III. Во всем тексте найти односоставные предложения, указать их 

вид.  

Контрольная работа № 2 по теме 

«Сложносочиненное предложение» 

Наступление на тайгу 



 

1)Остров закрывал утренний густой туман. 2)Поднявшееся солнце 

ударило по нему золотыми лучами, и туман быстро рассеялся, растаял. 

3)Строители расположились на прибрежной полосе земли со всеми 

завезенными сюда материалами: трубами, машинами, запасами 

продовольствия. 4)По льду нескончаемо громыхали машины с людьми и 

ползали мощные тракторы. 

5)Первыми на тайгу двинулись двумя колоннами тракторы.6) Моторы 

угрожающе ревели, и машины в напряжении тряслись. 7)Прошло мгновение 

– и первые деревья, подломленные под корень, накренились и упали. 

8)Рычали тракторы, оглушительно трещали деревья, и лес окутался 

взметнувшейся в воздух снежной пылью. 9)Как будто гигантским ножом, 

надвое рассеклась тайга. 

10)Широкая просека в лесу заполнилась людьми, и лесорубы и 

плотники начали расчищать ее под строительную площадку. 11)Всюду 

почувствовалось присутствие человека.12) На просеке то дружно звенели 

пилы, то раздавался треск раскалываемого дерева. 13)Лесорубы готовили 

бревна для устройства дороги, а плотники – полотняный городок. 

(По В. Ажаеву.) 

Грамматическое задание 

1 вариант 

1)Из предложений 2-3 выпишите слово, в котором правописание 

гласной в приставке определяется значением «близость».. 

2)Из предложений 1-2 выпишите слово, в котором 

правописание суффикса определяется правилом: «В отымённых 

прилагательных в суффиксе –ЕНН- пишется НН» . 

3)Замените разговорное слово «накренились» в предложении 7 

стилистически нейтральным синонимом. Напишите этот синоним. 

4) Замените словосочетание «прибрежной полосе», построенное на 

основе согласования, синонимичным словосочетанием со 

связью управление. Напишите получившееся словосочетание. 

5) Выпишите грамматическую основу предложения 3. 

6)Среди предложений 5-7 найдите предложение с обособленным 

определением. Напишите номер этого предложения. 

7) Среди предложений 1-4 найдите предложение с общим 

второстепенным членом предложения, относящимся к обоим 

предложениям . Напишите номер этого предложения. 

8)Укажите количество грамматических основ в предложении 8. 

Ответ запишите цифрой. 

9)Среди предложений 1-4 найдите предложения с сочинительной 

связью. Напишите их номера. 

2 вариант 

1)Из предложений 10-11 выпишите слово, в котором правописание 

согласной в приставке зависит от последующего согласного звука. 



 

2)Из предложений 6-7 выпишите слово, в котором 

правописание суффикса определяется правилом: «В суффиксах полных 

страдательных причастий прошедшего времени пишется -НН-» . 

3)Замените книжное слово «гигантским» в предложении 9 

стилистически нейтральным синонимом. Напишите этот синоним. 

4) Замените словосочетание «снежной пылью», построенное на 

основе согласования, синонимичным словосочетанием со 

связью управление. Напишите получившееся словосочетание. 

5)Выпишите грамматическую основу предложения 11. 

6) Среди предложений 7-9 найдите предложение со сравнительным 

оборотом. Напишите номер этого предложения. 

7) Среди предложений 1-4 найдите предложение с общим 

второстепенным членом предложения, относящимся к обоим 

предложениям . Напишите номер этого предложения. 

8)Укажите количество грамматических основ в предложении 2. 

Ответ запишите цифрой. 

9)Среди предложений 10-13 найдите предложения с сочинительной 

связью. Напишите их номера. 

 

Контрольная работа №3 по теме  

«Сложноподчиненное предложение» 

Горная дорога. 

1)Поезд прибыл с большим опозданием, и мы были принуждены 

дожидаться на вокзале рассвета. 

2)Дальше мы предполагали ехать на лошадях, но оказалось, что 

готова автомобильная дорога. 3)Путь шел по прибрежной полосе вдоль реки, 

и это была живописная дорога. 4)Когда доехали до конца тракта, мы 

приобрели лошадей и дальнейший путь продолжали верхом. 

5)Здесь нам пришлось преодолеть много препятствий: быстроходные 

горные реки, разлившиеся ручьи, поваленные деревья, огромные камни, 

сорвавшиеся с утесов. 

6)Однажды дорогу преградила лавина, которая со страшным 

грохотом пронеслась перед нами, проложив себе путь сквозь дремучую 

тайгу. 

7)На третий день верхового пути нашего слуха коснулся отдаленный 

шум большого водопада. 8)По мере приближения шум все возрастал, пока не 

превратился в сплошной оглушительный гул.  

9)Как-то на пути попался горный козел. 10) Он, видимо, спал, но, 

заслышав нас, вскочил из-за скалы и замер, как изваяние. 11)Потом он 

ускакал, обсыпав нас сверху мелкими камешками. 12)Мы не преследовали 

его, а устроились на привал, чтобы дать отдохнуть притомившимся 

лошадям и привести себя в порядок.  

13)Сверху на нас презрительно посматривали орлы, расположившиеся 

на неприступных скалах. 

Грамматическое задание 



 

1 вариант 

1)Из предложений 6 – 7 выпишите слово, в котором правописание 

гласной в приставке определяется значением «пере».. 

2)Из предложений 7 –8 выпишите слово, в котором правописание 

суффикса  определяется правилом: «В суффиксах полных страдательных 

причастий прошедшего времени пишется НН» . 

3)Замените разговорное слово «притомившимся» в предложении 12 

стилистически нейтральным синонимом. Напишите этот синоним. 

4) Замените словосочетание «прибрежной полосе», построенное на 

основе согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. 

Напишите получившееся словосочетание. 

5) Выпишите грамматическую основу предложения 9. 

6)Среди предложений 1 – 5 найдите предложение с обособленным 

определением. Напишите номер этого предложения. 

7) Среди предложений 9 – 12 найдите предложение  со 

сравнительным оборотом. Напишите номер этого предложения. 

8)Укажите количество грамматических основ в предложении 2. 

Ответ запишите цифрой. 

9)Укажите вид придаточных в СПП первой части текста 

(предложения 1-6). 

10)Среди предложений 1-6 найдите предложения с сочинительной 

связью. Напишите их номера. 

2 вариант 

1)Из предложений 5 – 6 выпишите слово, в котором правописание 

согласной в приставке зависит от последующего согласного звука. 

2)Из предложений 1 –3 выпишите слово, в котором правописание 

суффикса  определяется правилом: «В суффиксах кратких страдательных 

причастий прошедшего времени пишется одна буква Н» . 

3)Замените книжное слово «изваяние» в предложении 10 

стилистически нейтральным синонимом. Напишите этот синоним. 

4) Замените словосочетание «горные реки», построенное на основе 

согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. 

Напишите получившееся словосочетание. 

5)Выпишите грамматическую основу предложения 7. 

6)Среди предложений 5 – 8 найдите предложение с обособленным 

обстоятельством. Напишите номер этого предложения. 

7) Среди предложений 9 – 12 найдите предложение  с вводным 

словом. Напишите номер этого предложения. 

8)Укажите количество грамматических основ в предложении 12. 

Ответ запишите цифрой. 

9)Укажите вид придаточных в СПП второй части текста (предложения 

7-13). 

10)Среди предложений 1-6 найдите предложение с сочинительной и 

подчинительной связью. Напишите его номер. 

 



 

Контрольная работа №4 по теме «Бессоюзное сложное 

предложение» 

(1) Обида – это такой маленький зверёк. (2) С виду он совсем 

безобидный. (3) Будешь правильно с ним обращаться - вреда он тебе не 

принесёт. (4) Обида, если не пытаться её одомашнить, прекрасно живёт на 

воле и никогда никого не трогает. (5) А будешь пытаться завладеть обидой, 

сделать её своей – всё кончится  плачевно…  

(6) Зверёк этот очень маленький и юркий, он очень быстро может 

проникнуть в тело человека. (7) Человек это сразу почувствует: ему станет 

обидно. (8) Это зверёк кричит человеку: «Выпусти меня! Мне здесь темно и 

страшно! Я хочу наружу!»  

(9) Но многие люди, разучившись понимать себя и друг друга, 

также  разучились понимать языки тварей земных: они ни за что не хотят её 

отпускать. (10) Они носятся с ней, как с писаной торбой, постоянно думают о 

ней, заботятся… (11) А обиде всё равно не нравится в человеке. (12) Она 

крутится, ищет выход, но сама она никогда не найдёт пути… (13) Такой вот 

непутёвый зверёк. (14) Да и человек тоже непутёвый… (15) Сжался весь и ни 

за что не выпускает свою обиду… (16) А зверёк-то голодный, кушать ему 

хочется… (17) Вот и начинает он потихоньку есть человека изнутри… (18) И 

человек, не понимая истинной причины, чувствует это: то там заболит, то 

здесь… (19) Но не выпускает человек из себя обиду: привык он к ней… (20) 

Слабеет человек, болеть начинает, а зверюга внутри всё толстеет…  

(21) И невдомёк человеку, что  надо только одно: взять и отпустить 

обиду! (22) Пусть себе живёт в своё удовольствие! (23) И ей без человека 

лучше, и человеку без неё легче живётся.  

(24) Обида – это такой маленький зверёк…(25) Если вдруг поймаешь 

ненароком, отпусти её, пусть себе бежит! 

Грамматическое задание 

1 вариант 
1. В каком варианте ответа содержится информация, необходимая 

для обоснования ответа на вопрос: "Почему люди не ходят отпускать 

обиду?" 
1. Разучились понимать себя и друг друга. 

2. Постоянно думают о ней 

3. Люди непутевые, зверек тоже. 

4. Стремятся одомашнить и приручить зверька. 

 

2.Среди предложений 1-5 укажите номер предложения, в котором 

средством речевой выразительности является метафора? 

3. Из предложений 2-5 выпишите слово, в котором правописание 

приставки не зависит от рядом стоящего согласного.  

4. Из предложений 7-10 выпишите слово, в котором 

правописание суффикса определяется правилом отглагольных 

прилагательных. 



 

5. Замените слово одомашнить  из предложения 4 стилистически 

нейтральным синонимом. Напишите этот синоним 

6. Замените словосочетание тварей земных(предложение 9), 

построенное на основе согласования, синонимичным словосочетанием со 

связью управление. Напишите получившееся словосочетание 

7. Выпишите грамматическую основу предложения 1. 

8. Среди предложений 9-11 найдите предложение с обособленным 

обстоятельством, выраженным ДО. 
9.В приведенных ниже предложениях из прочитанного текста 

пронумерованы все запятые. Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) 

запятую(-ые) при вводном слове.  

Почтеннейшая публика,(1) сейчас вы,(2) без сомнения,(3) увидите 

величайшее чудо,(4) необъяснимую загадку природы,(5) художника,(6) 

лишившегося обеих рук. Художник этот научился рисовать ногами,(7) и 

вы сейчас убедитесь в этом сами. 
10.Укажите количество грамматических основ в предложении 20. 

 11. В приведенных ниже предложениях из прочитанного текста 

пронумерованы все         запятые. Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) 

запятую(-ые) между частями         сложного предложения, 

связанными подчинительной связью.  

На подмостки,(1) где стоит большой мольберт и стул,(2) 

выходит человек с измятой физиономией,(3) он громко прокашливается 

и начинает говорить: –Почтеннейшая публика,(4) сейчас вы,(5) без 

сомнения,(6) увидите величайшее чудо,(7) необъяснимую загадку 

природы,(8) художника,(9) лишившегося обеих рук. 
12. Среди предложений 8-10 найдите сложные предложения с 

 бессоюзной связью. 

13. Среди предложений 17-22 найдите сложное предложение с 

бессоюзной и союзной         (подчинительной) связью. Напишите номер 

этого  предложения. 

2 вариант 
1. В каком варианте ответа содержится информация, необходимая 

для обоснования ответа на вопрос: "Почему люди не ходят отпускать 

обиду?" 
1. Разучились понимать себя и друг друга. 

2. Постоянно думают о ней 

3. Люди непутевые, зверек тоже. 

4. Стремятся одомашнить и приручить зверька. 

2.Укажите номер предложения, в котором средством речевой 

выразительности является фразеологизм? 

3. Из предложений 10-15 выпишите слово, в котором правописание 

приставки не зависит от рядом стоящего согласного.  

4. Из предложений 7-10 выпишите слово, в котором 

правописание суффикса определяется правилом правописания Н-НН в 

наречиях. 



 

5. Замените слово ненароком из предложения 25 стилистически 

нейтральным синонимом. Напишите этот синоним 

6. Замените словосочетание чувствует не понимая(предложение 18), 

построенное на основе примыкания, синонимичным словосочетанием со 

связью управление. Напишите получившееся словосочетание 

7. Выпишите грамматическую основу предложения 22 

8. Среди предложений 13-19 найдите предложение с обособленным 

обстоятельством. Напишите его номер 

9.В приведенных ниже предложениях из прочитанного текста 

пронумерованы все запятые. Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) 

запятую(-ые) при вводном слове.  

Может,
1
 лучше назад взять,

2
 а то все надо мной смеяться будут. 

Давайте,
3
 ребята,

4
 ничего не будем оставлять на последнюю минуту! 

Эту заметку я мог бы написать дома,
5
 а сейчас пишу на большой 

перемене. 
10.Укажите количество грамматических основ в предложении 18. 

 11. В приведенных ниже предложениях из прочитанного текста 

пронумерованы все         запятые. Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) 

запятую(-ые) между частями         сложного предложения, 

связанными подчинительной связью.  

        – Уже? – удивился Одинцов,
1
 вытирая шарфом 

мокрое,
2
 разгорячённое лицо. Я и эту-то наспех писал,

3
 когда мне 

исправлять её? Ничего нельзя делать в последнюю минуту,
4
 потому что 

торопишься и ничего толком не думаешь. 
12. Среди предложений 4-7 найдите сложные предложения с 

 бессоюзной связью. 

13. Среди предложений 17-22 найдите сложное предложение с 

бессоюзной и союзной         (подчинительной) связью. Напишите номер 

этого  предложения. 

Контрольная работа №5 по теме  

«Сложное предложение с различными видами связи» 

Косьба 

В каждой крестьянской работе должен быть свой талант, потому что 

без него человек не состоится. Но нигде он так ярко не проявляется, как на 

косьбе, потому что здесь все становятся в ряд, друг за дружкой, и сразу 

видно, кто на что способен. Каждая деревня знает своих лучших косцов, и 

сами они знают, что они лучшие косцы, и втайне гордятся этим.  

У каждого из нас, ребятишек, несущих завтрак, работает на лугу отец 

ли, старший ли брат. И каждый из нас хочет, чтобы именно у моего отца был 

самый широкий, самый чистый прокос, чтобы именно он, а не кто-нибудь 

другой шел впереди и вел всю растянувшуюся цепочку.  

Косцы радовались, увидев нас, спускающихся с холма. Впрочем, 

никто из них не бросал прокоса на середине, но, дойдя до конца, пучком 

мокрой травы вытирал косу, а если прокос привел к реке, то окунал косу в 



 

сонную воду. Омоется с косы прилипшая к ней травяная мелочь, и, когда 

вскинет косец ее на плечо, будут стекать с острого носка речные капли.  

Подложив под себя свежекошеной травы, косцы рассядутся 

завтракать, но не очень кучно, не очень близко друг к другу. Однако такая 

рассредоточенность косцов не мешает перекидываться шутками.  

Грамматическое задание 

1. Выполните синтаксический разбор: 

1-й вариант: Но нигде он так ярко не проявляется, как на косьбе, 

потому что здесь все становятся в ряд, друг за дружкой, и сразу видно, кто на 

что способен. 2-й вариант:  Каждая деревня знает своих лучших косцов, и 

сами они знают, что они лучшие косцы, и втайне гордятся этим. 

2. Выпишите из своего предложения три словосочетания с разными 

видами подчинительной связи и разберите и сделайте их разбор. 

3.Составьте схемы СПП и определите вид придаточного предложения: 

1 вариант: В каждой крестьянской работе должен быть свой талант, потому 

что без него человек не состоится. 2 вариант: И каждый из нас хочет, чтобы 

именно у моего отца был самый широкий, самый чистый прокос, чтобы 

именно он, а не кто-нибудь другой шел впереди и вел всю растянувшуюся 

цепочку. 

4. Словообразовательный разбор. 

1-й вариант: вскинет, кучно. 

2-й вариант: привёл, втайне. 

5. Выпишите из текста по два подчинительных и сочинительных 

союза. Сделайте морфологический разбор одного из них. 

Контрольная работа №6 по теме «Повторение орфографических и 

пунктуационных правил» 

Под  лёгким  дуновением  знойного  ветра  море  вздрагивало,  и,  

покрываясь  мелкой  рябью,  ослепительно  ярко  отражавшей  солнце,  оно  

улыбалось  голубому  небу  тысячами  серебряных  улыбок.  В  пространстве  

между  морем  и  небом  носился   весёлый  плеск  волн,  набегавших  на  

пологий  берег  песчаной  косы.  Всё  было  полно  живой  радости:  звук  и  

блеск  солнца,  ветер  и  солёный  аромат  воды,  жаркий  воздух и  жёлтый  

песок.  Узкая  коса,  вонзаясь  острым  шпилем   в безграничную пустыню  

играющей  солнцем  воды,  терялась  где-то  вдали.  Вёсла,  корзина  да  

бочки  беспорядочно  валялись  на песке.  В  этот день  даже  чайки  

истомлены  зноем.  Они  сидят  на  песке,  раскрыв  клювы  и  опустив  

крылья,  или  лениво  качаются  на   волнах. 

     Солнце  начинает спускаться  в  море,  и  неугомонные волны  

играют  весело  и  шумно,  плескаясь  о  берег.  Солнце  садится,  и на  

жёлтом  песке  ложится  розовый отблеск  его  лучей.  И  жалкие  кусты  ив,  

и  перламутровые  облака,  и  волны,  набегавшие  на  берег,  -  всё готовится  

к  ночному  покою.  Ночные  тени  ложатся  не  только  на  море,  но  и  на  

берег.  Вокруг  только  безмерное  море,  посеребренное  луной,  и   синее,  

усеянное  звёздами   небо. 

      (165   слов)                                                            (По  М. Горькому) 



 

Грамматическое  задание 

1. Объяснить  написание  н-нн  в  словах. 

2. Выполнить  морфологический разбор  слов: 

Играют  -  1-й  вариант                      садится  -  2-й  вариант 

 3. В  тексте  диктанта  найти  простое  осложнённое предложение,  

выписать  его  и  графически  показать  знаки  препинания ,  указывая,  чем  

осложнено  предложение. 

В  первом  абзаце  -  1-й  вариант                         во  втором  абзаце  -  2-

й вариант 

 4.  Синтаксический  разбор  предложения: 

 Солнце  начинает спускаться  в  море,  и  неугомонные волны  

играют  весело  и  шумно,  плескаясь  о  берег.  -  1-й  вариант. 

Солнце  садится,  и на  жёлтом  песке  ложится  розовый отблеск  его  

лучей.  -  2-й  вариант 

Контрольная работа №7. Итоговый диктант 

Перевал 
         Вопреки  предсказанию  моего  спутника,  погода  прояснилась  

и  обещала  нам  тихое  утро;  хороводы  звёзд  чудными  узорами  

сплетались  на  далёком  небосклоне  и  одна  за  другой  гасли  по  мере  

того,  как  бледноватый  отблеск  востока  разливался  по  тёмно-лиловому  

своду,  озаряя  крутые  отголоски  гор,  покрытые  лесами. 

       Направо  и  налево  чернели  мрачные,  таинственные  пропасти,  

и  туманы,  клубясь  и  извиваясь,  как  змеи,  сползали  туда  по  морщинам  

соседних  скал,  будто  чувствуя и  пугаясь  приближения  дня.  Тихо  было  

на  небе  и  на  земле,  только  изредка  набегал  прохладный  ветер  с 

востока,  приподнимая  гриву  лошадей,  покрытую  инеем. 

       Мы  тронулись  в  путь;  с  трудом  пять  худых  кляч  тащили  

наши  повозки  по  извилистой  дороге  на  Гуд-Гору;  мы  шли  пешком  

сзади,  подкладывая камни  под  колёса,  когда  лошади  выбивались  из  сил;  

казалось,  дорога  вела на  небо,  потому  что,  сколько  глаз  мог  разглядеть,  

она  всё  поднималась  и  наконец  пропадала  в  облаке,  которое  ещё  с  

вечера   отдыхало  на  вершине  Гуд-Горы,  как  коршун,  ожидающий  

добычу.  Снег хрустел  под  ногами;  воздух  становился  так   редок,  что  

было  больно  дышать,  кровь  поминутно  приливала  в  голову. 

   (163  слова)                                                                                                  

 (По  М. Лермонтову) 

Грамматическое  задание 
1.Найдите  в  тексте  2-3  орфограммы,  назовите  их,  приведите  

другие  примеры. 

 2. Сделать  фонетический  разбор  слова: Инеем  -  1-й  

вариант                                                               озаряя  -  2-й  вариант 

3. Разобрать  слова  по  составу: 

Предсказанию,  хороводы,  поднималась  -  1-й  вариант 

Сплетались,  приближения,  небосклоне  -  2-й  вариант 

 4.Сделать  синтаксический  разбор  предложения:                                    



 

Направо  и  налево  чернели  мрачные,  таинственные  пропасти,  и  

туманы,  клубясь  и  извиваясь,  как  змеи,  сползали  туда  по  морщинам  

соседних  скал,  будто  чувствуя и  пугаясь  приближения  дня.  –1-й  

вариант.Тихо  было  на  небе  и  на  земле,  только  изредка  набегал  

прохладный  ветер  с востока,  приподнимая  гриву  лошадей,  покрытую  

инеем.  -  2-й  вариант. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

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

Репетитор' по русскому языку, Контрольно-диагностические системы 

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

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

информационного портала. Словари онлайн. Ответы на вопросы в 

справочном бюро. Официальные документы, связанные с языковой 

политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и 

лингвистики. 

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

современного русского языка. Помощь школьникам и абитуриентам. 

Деловые бумаги - правила оформления. Консультации по русскому 

языку и литературе, ответы на вопросы. 

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

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

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

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

9. Имена.org – популярно об именах и фамилиях http://www.imena.org 

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

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

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

13. Русская фонетика: мультимедийный Интернет – учебник 

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

14. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты 

http://character.webzone.ru 

15. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по 

русскому языку http://www.svetozar.ru 

http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.imena.org/
http://slova.ndo.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.lrc-lib.ru/
http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/
http://character.webzone.ru/
http://www.svetozar.ru/


 

16. Электронные пособия по русскому языку для школьников 

http://learning-russian.gramota.ru 

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

18.  http:// mon.gov.ru/ - сайт Министерства образования и науки РФ. 

19.  http://standart.edu.ru – ФГОС общего образования и разработанные к 

ним документы. 

20.  http://www.informika.ru /- сайт ФГУ «Государственный научно-

исследовательский институт информационных технологий и 

телекоммуникаций». 

21. http://school-collection.edu.ru/ -каталог Единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов. 

22. http:// fcior.edu.ru –каталог электронных образовательных ресурсов 

Федерального центра. 

23. http://window.edu.ru – электронные образовательные ресурсы. 

24. http://katalog.iot.ru – электронные образовательные ресурсы. 

25. http://www.it-n.ru/ - «Сеть творческих учителей 

26. Учебные таблицы V – XI классы по русскому языку. / Составитель А.Б. 

Малюшкин. – М.: Творческий центр «Сфера», 2010. 

27. Лингвистические словари 
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