
 



Пояснительная записка 

Нормативными источниками для составления программы являются: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Федеральный  государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный  приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г. 

№ 1897 «Об   утверждении Федерального  государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в  общеобразовательных учреждениях – СанПиН 2.4.2.2821-10 

(утверждены  Постановлением главного государственного санитарного врача 

РФ от 24.11.2015 г № 81.  

 Приказ № 1577  от «31» декабря 2015г, «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки от 

17 декабря 2010 года №1897» 

 Программа,  разработанная  на основе на основе федерального компонента 

государственного стандарта общего образования (Примерные программы 

основного общего образования. Русский язык. — 2-е изд. — М., 2010.);  

 Программы по русскому (родному) языку, 5—9 классы, авторы программы: 

М. М. Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос, В. В. Львов, Г. А. Богданова 

(«Рабочие программы. Русский язык. 5–9 классы», сост. Е. И. Харитонова , 

М.: «Дрофа».-2012.) 

 Положение МБОУ «ДвуреченскаяСОШ №8» «О Рабочей программе в 

соответствии с требованиями ФГОС». 

 ООП НОО МБОУ «ДвуреченскаяСОШ №8» 

 Учебный план МБОУ «Двуреченская СОШ №8» на 2017 – 2018 учебный год. 

 

Планируемые результаты освоения курса «Русский язык» 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 
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речью. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

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

дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

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

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в 

результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств;  

Говорение и письмо: 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

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

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать 

свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; 

сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 



литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого 

общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность 

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

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, 

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

использованием различных средств аргументации;применение 

приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

 способность использовать родной язык как средство получения знаний по 

другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и 

навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и др.); 

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми 

в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, 

участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения.  

Предметные  результаты освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому языку. 

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

национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и 

культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

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

роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание 

взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 

разделы; 

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

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

публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

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



единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

1. опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические 

категории языка, уместно употреблять  языковые  единицы в адекватной 

ситуации речевого общения; 

2. проводить различные виды анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксический 

анализ  словосочетаний и предложений, многоаспектный анализ текста с 

точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к 

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использовать выразительные средства языка; 

3. понимать коммуникативно-эстетические возможности лексической и 

грамматической синонимии и использовать их в собственной речевой 

практике; 

6) осознавать эстетическую функцию родного языка, бытьспособным 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

О языке и речи 

Зачем человеку нужен язык. Что мы знаем о русском языке. Что такое речь. 

Речь монологическая и диалогическая. Речь устная и письменная. Развитие 

речи (далее Р.Р.) Составление грамматического рассказа. 

Повторение изученного в начальных классах. 

Фонетика. Графика. Текст. 
Звуки и буквы. Алфавит. Что обозначают буквы е, ё, ю, я. Фонетический 

разбор слова. 

Р.Р. Что такое текст. Тема текста. Основная мысль текста. Написание 

сочинения-повествования. Составление грамматического рассказа. 

Письмо. Орфография. 

Зачем людям письмо. Орфография. Орфограммы в корнях. Правила 

обозначения гласных звуков. Орфограммы в корнях слов. Правила 

обозначения буквами согласных звуков. Сочетания букв жи-ши, ча-ща, чу-

щу, нч, чн, нщ, щн, рщ. Мягкий знак после шипящих в конце имен 

существительных и глаголов. Разделительные ь и ъ. Не с глаголами. 

Написание –тся и –ться. В глаголах. 

Строение слова. 
Почему корень, приставка, суффикс и окончание -значимые части слова. Как 



образуются формы слова. 

Слово как часть речи. Текст. 
Самостоятельные части речи. Как изменяются имена существительные, 

имена прилагательные и глаголы. 

Служебные части речи. 

Р.Р. От чего зависит порядок расположения предложений в тексте. Текст. 

Абзац как часть текста. 

Систематический курс русского языка. 

Фонетика. Орфоэпия. 

Что изучает фонетика. Звуки гласные и согласные. Слог, ударение. Что 

означает орфоэпия. Произношение ударных и безударных гласных звуков. 

Произношение согласных звуков.  Орфоэпический разбор слова.  

Лексика. Словообразование. Правописание. Стили речи. 

Как определить лексическое значение слова. Сколько лексических значений 

имеет слово. Когда слово употребляется в переносном значении. Как 

пополняется словарный состав русского языка. Как образуются слова в 

русском языке. Какие чередования гласных и согласных происходят в словах. 

Правописание чередующихся гласных а – о в корнях –лаг-, -лож-, -рос-, -

раст-, (ращ). Буквы о-ё после шипящих в корнях слов. Чем отличаются друг 

от друга слова – омонимы. Что такое профессиональные и диалектные слова. 

О чем рассказывают устаревшие слова. Умеем ли мы употреблять в речи 

этикетные слова. Правописание приставок. Буквы и – ы после ц. 

Р.Р. Что изучает стилистика.  Разговорная и книжная речь. Художественная и 

научно-деловая речь. 

Синтаксис и пунктуация (вводный курс). Типы речи. Строение текста. 

Что изучает синтаксис и пунктуация. Словосочетание. Предложение. 

Интонация предложения. Виды предложений по цели высказывания. 

Восклицательные предложения. Главные члены предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Предложения распространенные и 

нераспространенные. Второстепенные члены предложения. Дополнение. 

Определение. Обстоятельство. Однородные члены предложения. 

Обобщающее слово перед однородными членами. Двоеточие после 

обобщающего слова. Обращение.  Синтаксический разбор простого 

предложения. Сложное предложение. Прямая речь. Диалог. 

 Строение текста типа рассуждение-доказательство. 

Морфология. Правописание. Глагол. Строение текста. 
Что обозначает глагол. Написание не с глаголами. Словообразование 

глаголов. Вид глагола. Корни с чередованием букв е – и. Инфинитив. 

Правописание – тся и –ться в глаголах. Наклонение глагола. Как образуется 

сослагательное (условное) наклонение глагола. Как образуется 

повелительное наклонение глагола. Времена глагола. Спряжение глагола. 

Лицо и число. Правописание безударных личных окончаний глаголов. 

Безличные глаголы. Переходные и непереходные глаголы.  

Р.Р. Как связываются предложения в тексте. «Данное» и «новое» в 

предложениях. Строение текста повествование. 



Имя существительное. Строение текста. 

Что обозначает имя существительное. Словообразование имен 

существительных. Употребление суффиксов существительных –чик-, -щик-. 

Употребление суффиксов существительных –ек, -ик, (-чик-). Слитное и 

раздельное написание не с именами существительными. Имена 

существительные одушевленные и неодушевленные. Собственные и 

нарицательные имена существительные. Род имен существительных. 

Существительные общего рода. Род несклоняемых имен существительных. 

Число имен существительных. Падеж и склонение имен существительных. 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных. 

Употребление имен существительных в речи. 

Р.Р. Строение текста типа описание предмета. 

Имя прилагательное. 

Что обозначает имя прилагательное. Прилагательные качественные. 

Относительные и притяжательные. Правописание окончаний имен 

прилагательных. Словообразование имен прилагательных. Прилагательные 

полные и краткие.  Сравнительная и превосходная степень качественных 

имен прилагательных. Как образуется сравнительная степень 

прилагательного. Как образуется превосходная степень прилагательного.   

О языке 
Слово – основная единица языка. 

Имя существительное. 
Морфологические признаки имени существительного. Словообразование 

имен существительных. Правописание сложных имен существительных. 

Употребление имен существительных в речи. Произношение  имен 

существительных в речи. 

Р.Р. Составление плана сообщения на лингвистическую тему. Устное 

сочинение по картине. 

Речь. Стили речи. 

Разграничение деловой и научной речи. Характеристика научного стиля. 

Определение научного понятия. Рассуждение – объяснение. Характеристика 

делового стиля. 

Р.Р. Сравнительный анализ текстов. Сообщение на лингвистическую тему. 

Составление текста объявления. Составление делового описания. 

Составление инструкции. 

Имя прилагательное. 
Морфологические признаки имени прилагательного. Словообразование имен 

прилагательных. Правописание сложных имен прилагательных. Буквы н и нн 

в именах прилагательных, образованных от имен существительных. 

Употребление имен прилагательных в речи. Произношение имен 

прилагательных. 

Р.Р. Анализ поэтического текста. Сочинение по картине А.М. Герасимова 

«Дары осени». Устное сочинение – описание по картине. 

Текст. 
Способы связи предложений в тексте. Средства связи предложений в тексте. 



Употребление параллельной связи с повтором. Как исправить текст с 

неудачным повтором. 

Глагол. 

Морфологические признаки глагола. Словообразование глаголов. 

Правописание приставок при- и пре-. Буквы ы – и в корне после приставок. 

Употребление глаголов в речи. Произношение глаголов. Проверьте свою 

подготовку по орфографии. 

Р.Р. Анализ поэтического текста. Сочинение по картине. 

Морфология. Речь. 

Причастие. 
Что такое причастие. Причастный оборот. Образование причастий. 

Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие причастия. 

Буквы н и нн в причастиях. Слитное и раздельное написание не с 

причастиями. 

Р.Р. Сжатое изложение. Устное выступление на лингвистическую тему.  

Типы речи. Повествование. 
Повествование художественного и разговорного стилей. Повествование в 

рассказе. Повествование делового и научного стилей. 

Р.Р. Комплексный анализ художественного текста. Рассказ по картинам. 

Изложение с творческим заданием. Составление сборника рассказов 

«Однажды…». Составление книги «Полезные советы». 

Деепричастие. 
Что такое деепричастие. Деепричастный оборот. Правописание не с 

деепричастиями. Образование деепричастий. Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. Употребление причастий и деепричастий в речи. 

Произношение причастий и деепричастий. Проверьте свою подготовку по 

орфографии и пунктуации. 

Р.Р. Анализ поэтического текста. Сжатое изложение. Устное выступление на 

лингвистическую тему. Комплексный анализ текста. 

Типы речи. Описание. 
Описание места. 

Р.Р. Различные виды пересказа. Пересказ текста с использованием 

иллюстраций. Художественное описание. 

Имя числительное. 
Что обозначает имя числительное. Простые, сложные и составные 

числительные. Их правописание. Количественные числительные. Их 

разряды, склонение, правописание. Изменение порядковых числительных. 

Употребление числительных в речи. Произношение имен числительных.  

Р.Р. Составление рассказа по картинкам. Сочинение – рассуждение на 

лингвистическую тему. Комплексный анализ текста. Сочинение по картине . 

Типы речи. Описание (продолжение). 

Описание состояния окружающей среды. 

 Р.Р. Сочинение – описание (миниатюра) . 

Местоимение. 
Какие слова называются местоимениями. На какие разряды делятся 



местоимения по значению.  Личные местоимения. Возвратное местоимения 

себя. Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. 

Определительные местоимения. Вопросительно-относительные 

местоимения. Отрицательные местоимения. Неопределенные местоимения. 

Употребление местоимений в речи. Произношение местоимений. 

Р.Р. Конструирование текста. Комплексный анализ текста. Сочинение – 

описание (рассуждение) по картине . Анализ поэтического текста. 

Составление рассказа по картине Н. Радлова. 

Речь. Текст. 

Соединение в тексте разных типов фрагментов. Проверьте свою подготовку 

по орфографии и пунктуации. 

Р.Р. Изложение с творческим заданием. Комплексный анализ текста. 

Сочинение-описание картины . 

О языке. 
Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования 

современного русского языка. 

РЕЧЬ. 

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение 

представления о языковых средствах, характерных для разных типов и 

стилей речи. 

Т е к с т. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях 

текста; средства связи предложений — наречия и предложно-падежные 

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

С т и л и р е ч и: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, 

характерные языковые средства). Характерные композиционные формы: 

заметка в газету, рекламное сообщение. 

Т и п ы р е ч и: строение типового фрагмента текста с описанием состояния 

человека, рассуждения-размышления. 

Язык. Правописание. Культура речи. 

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

интонация. Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: 

орфография и пунктуация. Лексическая система языка. Грамматика: 

морфология и синтаксис. Глагол, его спрягаемые формы. Правописание 

личных окончаний глагола. Причастие и деепричастие. Правописание 

суффиксов глагола и причастия. Не с глаголами, причастиями, 

деепричастиями.  

Морфология. Орфография. 

Наречие. 
Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Степени сравнения наречий: положительная, 

сравнительная, превосходная. Правописание не и ни в наречиях; не с 

наречиями на -о (-е); о и а в конце наречий; ъ после шипящих в конце 

наречий; употребление дефиса,   н—нн  в наречиях; слитное и раздельное 

написание наречных слов. Разряды наречий по значению: определительные и 

обстоятельственные. Слова категории состояния (слова состояния). Наречие 



в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при 

характеристике действия, признака. Свободное владение орфографическим, 

толковым, орфоэпическим, этимологическим словарями для получения 

необходимой справки.  Культура речи. Правильное произношение 

употребительных наречий. Использование местоименных наречий как 

средства связи предложений в тексте. 

Служебные части речи. 

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

составные; непроизводные и производные. Правописание предлогов. 

Культура речи. Правильное употребление предлогов в составе 

словосочетаний (отзыв о книге, рецензия на книгу и т. д.), существительных с 

предлогами благодаря, согласно, вопреки. Правильное произношение 

предлогов. 

Союз. 

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

Употребление союзов в простом и сложном предложениях. Правописание 

союзов типа зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с формами других частей 

речи. 

Союзы как средство связи членов предложения и средство связи 

предложений. Культура речи. Правильное произношение союзов. 

Частица. 
Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и модальные 

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

Правописание частиц не и ни с различными частями речи и в составе 

предложения. Культура речи. Употребление частиц в соответствии со 

смыслом высказывания и стилем речи. Правильное произношение частиц. 

Наблюдение за использованием частиц как средством выразительности речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, 

обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого 

этикета. Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в 

предложениях с междометиями. Культура речи. Правильное произношение и 

употребление междометий и звукоподражательных слов. 

Трудные случаи разграничения языковых явлений. 

Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по 

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

(мест.) — что (союз), обежать — обижать и т. п. 

О языке. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка.  

Речь. 

Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение 

представления о языковых средствах, характерных для различных стилей 

речи. 



Ж а н р ы п у б л и ц и с т и к и: репортаж, портретный очерк, проблемная 

статья. Особенности их строения: коммуникативная задача, содержательно-

композиционные особенности жанра, типологическая структура текста, 

характерные языковые и речевые средства. Высказывания, ориентированные 

на жанр репортажа: репортаж-повествование о событии (посещении театра, 

экскурсии, походе); репортаж-описание памятника истории или культуры 

(родного города, посёлка, улицы, музея). Высказывание, ориентированное на 

жанр портретного очерка (рассказ об интересном человеке). Высказывание, 

ориентированное на жанр проблемной статьи «Хочу и надо — как их 

примирить?». 

Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание и предложение. 

Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое 

слова. Способы связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание. Значение словосочетания. Понятие о предложении. Отличие 

предложения от словосочетания. Виды предложений по цели высказывания; 

восклицательные предложения (повторение). Прямой и обратный порядок 

слов. Интонация простого предложения и её элементы. Логическое ударение 

и порядок слов как средство повышения точности и выразительности речи. 

Интонация побудительных, восклицательных, вопросительных предложений, 

передающая различные эмоциональные оттенки значения. Культура речи. 

Правильное построение словосочетаний с разными видами подчинительной 

связи: управлением и согласованием. Риторический вопрос, вопросно-

ответная форма изложения как стилистические приёмы, повышающие 

выразительность речи. 

Синтаксис простого предложения. 

Двусоставное предложение. Главные и второстепенные члены 

предложения. 
Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы 

выражения подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и 

именное). Связка. Постановка тире между подлежащим и сказуемым. 

Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены 

предложения. Определение согласованное и несогласованное. Приложение 

как особый вид определения (ознакомление). Виды обстоятельств. 

Сравнительный оборот. Пунктуация предложений со сравнительными 

оборотами. Культура речи. Согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным словосочетанием и сложносокращёнными словами. 

Синонимика составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-

сказуемых как средство связи предложений в тексте. Обстоятельства времени 

как средство связи предложений в повествовательных текстах; их 

синонимика. Обстоятельства места как средство связи предложений в 

описательных и повествовательных текстах; их синонимика. Стилистическая 

роль сравнительных оборотов и определений в изобразительной речи. 

Односоставные простые предложения. 



Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего 

(назывные) и в форме сказуемого (определённо-личные, неопределённо-

личные, безличные). Особенности интонации простого односоставного 

предложения. Предложения односоставные и двусоставные как 

синтаксические синонимы. Культура речи. Наблюдение за использованием в 

художественном тексте односоставных предложений 

Неполные предложения. 

Понятие о неполных предложениях. Особенности интонации простого 

неполного предложения. Культура речи. Наблюдение за использованием 

неполных предложений в разговорной (в диалоге) и в книжной речи. 

Предложения с однородными членами. 

Однородные члены предложения, их признаки. Однородные члены, 

связанные без союзов и с помощью сочинительных союзов. Однородные и 

неоднородные определения. Предложения с несколькими рядами 

однородных членов. 

Запятая между однородными членами. Обобщающие слова при однородных 

членах предложения. Двоеточие и тире при обобщающих словах в 

предложениях с однородными членами. Особенности интонации простого 

предложения с однородными членами.. Культура речи. Правильное 

построение предложений с союзами не только..., но и...; как..., так и... . 

Синонимика рядов однородных членов с различными союзами и без союзов. 

Использование разных типов сочетания однородных членов (парное 

соединение, с повторяющимися союзами) как средство выразительности 

речи. 

Предложения с обращениями, вводными словами (словосочетаниями, 

предложениями), междометиями. 
Обращение нераспространённое и распространённое, знаки препинания при 

обращении. Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки 

препинания при вводных словах, словосочетаниях и предложениях. 

Междометие. Знаки препинания в предложениях с междометиями. 

Особенности интонации предложений с вводными словами и 

предложениями. Культура речи. Правильное произношение сочетаний 

русских имён и отчеств, использующихся в роли обращения. Неуместное 

употребление вводных слов и выражений книжного характера в разговорной 

речи. Наблюдение за использованием обращений в разных стилях речи, а 

также в художественных текстах как средство характеристики адресата и 

передачи авторского отношения к нему. Синонимика вводных слов, 

стилистические различия между ними. Вводные слова как средство связи 

предложений в тексте. 

Предложения с обособленными членами. 
Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, 

обстоятельств. Уточняющие члены предложения. Особенности интонации 

предложений с обособленными и уточняющими членами. Культура речи. 

Правильное построение предложений с обособленными определениями и 

обстоятельствами. Стилистическая роль обособленных и необособленных 



членов предложения и сопоставимых с ними синтаксических конструкций 

(обособленных определений и составных сказуемых, обособленных 

обстоятельств, выраженных деепричастными оборотами, и простых 

сказуемых). Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастными 

оборотами, как средство связи предложений в тексте. 

Прямая и косвенная речь. 
Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение 

предложений с прямой речью. Знаки препинания при прямой речи. Цитата 

как способ передачи чужой речи. Выделение цитаты знаками препинания. 

Диалог. Интонация предложений с прямой речью. Интонационное 

своеобразие диалога. Культура речи. Замена прямой речи косвенной. 

Стилистические возможности разных способов передачи чужой речи. 

О языке. 

Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в 

современном мире. 

Речь. 

Систематизация сведений о тексте, стилях, типах речи, строении текста; 

расширение представления о языковых средствах, характерных для 

различных стилей речи. 

С т и л и р е ч и. Углубление знаний о стилях речи: художественный стиль 

речи и язык художественного произведения. 

Ж а н р ы п у б л и ц и с т и к и: эссе, путевые заметки, рецензия. 

Особенности их строения: коммуникативная задача, содержательно-

композиционные особенности жанра, типологическая структура текста, 

характерные языковые и речевые средства. 

Д е л о в ы е б у м а г и: заявление, доверенность, расписка, автобиография, 

стандартная форма, специфическая официально-деловая лексика и 

фразеология. 

Синтаксис сложного предложения. 

Сложное предложение. 

Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и 

без союзов. Классификация сложных предложений: сложносочинённые, 

сложноподчинённые, бессоюзные. 

Сложносочинённое предложение. 

Строение сложносочинённого предложения и средства связи в нём: 

интонация и сочинительные союзы (соединительные, разделительные и 

противительные). Смысловые отношения между частями сложносочинённого 

предложения. Запятая между частями сложносочинённого предложения. 

Интонация сложносочинённого предложения. Культура речи. Синонимика 

сложносочинённых предложений с различными союзами. Стилистические 

особенности сложносочинённого предложения и ряда простых предложений. 

Сложноподчинённое предложение. 

Строение сложноподчинённого предложения: главное и придаточное 

предложения в его составе; средства связи в сложноподчинённом 



предложении. Основные виды сложноподчинённых предложений: 

определительные, изъяснительные, обстоятельственные (места, времени, 

образа действия и степени, цели, условия, причины, уступительные, 

сравнительные, следствия). Место придаточного предложения по отношению 

к главному. Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания 

между главным и придаточным предложениями. Интонация 

сложноподчинённого предложения.  Культура речи. Устранение и 

предупреждение ошибок, связанных с построением сложных союзных 

предложений. Синонимика сложных союзных предложений. Стилистические 

особенности сложноподчинённого и простого предложений. Наблюдение за 

использованием сложноподчинённых предложений разного вида в разных 

типах речи. 

Бессоюзное предложение. 

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе 

бессоюзного сложного предложения. Интонация бессоюзного сложного 

предложения. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Культура речи. Выразительные особенности бессоюзных предложений. 

Синонимика простых и сложных предложений с союзами и без союзов. 

Сложное предложение с разными видами связи. 

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки 

препинания в нём. Период. Интонационные особенности сложных 

предложений с разными видами связи. Культура речи. Правильное 

построение сложных предложений с разными видами связи. Уместное их 

употребление (преимущественно в книжной речи). Стилистические 

особенности сложного предложения с разными видами связи. 

 

Тематическое планирование 

 

 

5 класс 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема Количество 

часов 

1. О языке и речи  5ч. РР 

2. Повторение изученного в начальных классах.  21ч. + 7ч. РР 

 Фонетика. Графика. Текст. 3ч. + 1ч.РР 

 Письмо. Орфография. 14ч. + 2ч. РР 

 Слова как часть речи. Морфология.  4ч. + 4ч. РР 

3. Систематический курс русского языка. 53ч.+ 10ч. РР 

 Фонетика. Орфоэпия.  6ч. 

 Лексика. Словообразование. Правописание 22ч. +5ч. РР 

 Синтаксис и пунктуация 24ч. + 6ч. РР 

4. Морфология. Правописание. 57ч. + 13ч. РР 

 Морфология. Правописание. 2ч. 



 Глагол. 20ч. + 3ч. РР 

 Имя существительное. 15ч. + 10ч. РР 

 Имя прилагательное. 20ч. 

5. Повторение изученного за год 4ч. 
 

ИТОГО: 170ч. (140ч. + 30 

ч. РР) 

 

Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Содержание материала. Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

О языке и речи (5ч РР) 

1. РР  Зачем человеку нужен язык.   

2. РР Что мы знаем о русском языке.   

3. РР  Что такое речь?  Урок – исследование.   

4. РР Речь монологическая и диалогическая. 

Речь устная и письменная 

  

5. РР Речь монологическая и диалогическая. 

Речь устная и письменная 

  

Повторение изученного в начальных классах 

Фонетика. Графика. Текст.(3ч. + 1ч.РР) 

6. Звуки и буквы. Алфавит.   

7. Что обозначают буквы е,ё,ю,я.  

Урок – конкурс. 

  

8. Фонетический разбор слова.   

9. РР Что такое текст. Урок – игра.   

Письмо. Орфография. (14ч. + 2ч. РР) 

10. Зачем людям письмо. Урок – проект.   

11. Орфография. Нужны ли правила. 

Урок – путешествие.  

  

12. Орфограммы в корнях слов. Правила 

обозначения буквами гласных звуков.  

  

13. Орфограммы в корнях слов. Правила 

обозначения буквами согласных звуков.  

  

14. Р.Р. Тема текста.  

Урок – исследование. 

  

15. Сочетание букв жи – ши, ча – ща, чу – щу, 

нч, нк, нщ, рщ. Урок – игра. 

  

16. Мягкий знак после шипящих на конце 

существительных и глаголов. 

  

17. Разделительные Ь и Ъ.   



Урок – исследование.  

18. Контрольная работа №1. Сочинение 

«Памятный  день  летних каникул». 

  

19. НЕ с глаголами. Личные окончания 

глаголов 

  

20. Написание –тся и–ться в глаголах.   

21. Входная контрольная работа 2. Диктант с 

грамматическими заданиями. 

  

22. Анализ контрольной работы.        

Работа над ошибками. Почему корень, 

приставка, суффикс и окончание – 

значимые части слова. 

  

23. Почему корень, приставка, суффикс и 

окончание – значимые части слова. 

  

24. Как образуются формы слов.   

25. Р.Р. Основная мысль текста.   

Слова как часть речи. Морфология. (4ч. + 4ч. РР) 

26. Самостоятельные части речи. Урок – 

путешествие. 

  

27. Как изменяются имена существительные, 

имена прилагательные и глаголы. Урок – 

исследование. 

  

28. Служебные части речи. Предлог. Союз. 

Частица. 

  

29. РР  От чего зависит порядок расположения 

предложений в тексте.  

Урок открытых мыслей. 

  

30. РР Абзац как часть текста.   

31. Контрольная работа  №2. Диктант с 

грамматическим заданием по теме 

«Морфология». 

  

32. Анализ диктанта. Работа над ошибками. 

РР План текста. 

  

33. РР Сжатие и развёртывание текста.   

Систематический курс русского языка. 

Фонетика. Орфоэпия. (6ч.) 

34. Что изучает фонетика. Урок – проект.   

35. Звуки гласные и согласные.   

36. Слог, ударение.   

37. Что изучает орфоэпия. Произношение 

ударных и безударных гласных звуков. 

Урок – проект. 

  

38. Произношение согласных звуков. 

Орфоэпический разбор слова. 

  



39. Контрольная работа № 3.  по фонетике и 

орфоэпии.  

  

Лексика. Словообразование. Правописание. (23ч. + 4ч. РР) 

40. Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. Как определить лексическое 

значение слов. Урок – путешествие. 

  

41. Сколько лексических значений имеет 

слово. 

  

42. Когда слово употребляется в переносном 

значении. 

  

43. Когда слово употребляется в переносном 

значении. 

  

44 РР Что изучает стилистика.   

45. Как пополняется словарный состав языка. 

Урок – проект. 

  

46. Как образуются слова в русском языке. 

Урок – исследование. 

  

47. Р.Р. Разговорная и книжная речь. Урок – 

проект. 

  

48. Как образуются слова в русском языке. 

Урок – исследование. 

  

49. Как образуются слова в русском языке. 

Урок – исследование. 

  

50. Какие чередования гласных и согласных  

происходят в словах. 

  

51. Р.Р. Художественная речь.   

52. Правописание чередующихся гласных – А 

– О- в корнях–ЛАГ - ЛОЖ -, -РОС-РАСТ (-

РАЩ-). Урок – игра. 

  

53. Буквы – О - Ё- после шипящих в корнях 

слов 

  

54. Чем отличаются друг от друга слова-

омонимы. Урок – игра. 

  

55. РР Культура речевого поведения.   

56. Что такое профессиональные и диалектные 

слова. 

  

57. Что такое профессиональные и диалектные 

слова. 

  

58. О чём рассказывают устаревшие слова. 

Урок – путешествие. 

  

59. Умеем ли мы употреблять в речи 

этикетные слова. 

  

60. Р.Р. Научно – деловая речь.   

61. Правописание корней слов   



62. Правописание приставок. Урок – игра.   

63. Буквы И-Ы после Ц.   

64. Контрольная работа №4.  Изложение 

«Барсучонок». 

Урок открытых мыслей. 

  

65. Анализ изложения «Барсучонок». 

Значение, строение и написание слова. 

  

66. Контрольная работа №5. Контрольный 

диктант по теме «Лексика, 

словообразование и правописание». 

  

Синтаксис и пунктуация. (24ч.ч+6ч. РР) 

67. Анализ диктанта. Работа над ошибками. 

Что изучает синтаксис и пунктуация.  

Урок – путешествие.  

  

68. Словосочетание.   

69. Словосочетание. Практикум.   

70. Р.Р. Что такое тип речи. Работа с текстом.   

71. Предложение. Интонация предложения.    

72. Виды предложений по цели высказывания. 

Восклицательные предложения. 

  

73. Р.Р. Описание, повествование, 

рассуждение. Работа с текстом. Урок – 

исследование. 

  

74. Главные члены предложения. 

Урок – исследование.  

  

75. Главные члены предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. 

  

76. Предложения распространённые и 

нераспространённые. Второстепенные 

члены предложения. Урок – исследование. 

  

77. Контрольная работа № 6.  Описание, 

повествование, рассуждение. Работа с 

текстом. 

  

78. Однородные члены предложения. Знаки 

препинания в предложениях с 

однородными членами. 

  

79. Обобщающее слово перед однородными 

членами. Двоеточие после обобщающего 

слова. 

  

80. Контрольная работа №7 по теме «Главные 

и второстепенные члены предложения». 

  

81. Анализ контрольной работы.  

Работа над ошибками. Обращение. Урок –

диалог. 

  



82. Р.Р. Оценка действительности.   

83. РР Строение текста типа рассуждения-

доказательства. 

  

84. Синтаксический разбор простого 

предложения. 

  

85. Сложные предложения.  Союзные и 

бессоюзные. Урок – исследование. 

  

86. Сложное предложение. Практикум.   

87. РР Анализ текста: определение типа речи.   

88. Контрольная работа №8. Соединение типов 

речи в одном тексте. Изложение «Джек 

здоровается» 

  

89. РР  Строение текста типа рассуждения-

доказательства. 

  

90. Анализ  изложения.    

91. Прямая речь.   

92. Знаки препинания в предложениях с 

прямой  речью. Практикум. 

  

93. Диалог. Урок – диалог.   

94. Систематизация и обобщение изученного 

по теме «Синтаксис и пунктуация».  

Аукцион знаний. 

  

95. Контрольная работа №9.  Контрольный 

диктант  по теме «Синтаксис и 

пунктуация».  

  

96. Анализ диктанта. Работа над ошибками.   

Морфология. Правописание. (2ч.) 

97. Морфология как раздел грамматики.   

98. Самостоятельные и служебные части речи   

Глагол (20ч. + 3ч. РР) 

99.  Что обозначает глагол. Урок – 

путешествие. 

  

100. Слитное и раздельное написание НЕ с 

глаголами. 

  

101. Как образуются глаголы.   

102. Виды глагола.   

103. Р.Р.Как связываются предложения в тексте. 

«Данное» и «Новое» в предложениях. 

  

104. Корни с чередованием букв – Е – И. 

Урок – конкурс.  

  

105. Инфинитив.   

106. Р.Р. Строение текста типа повествование.   

107. Правописание – ТСЯ - и – ТЬСЯ - в 

глаголах. 

  



108. Наклонение глагола.   

109. Как образуется сослагательное (условное) 

наклонение глагола. Урок – исследование. 

  

110. Как образуется повелительное наклонение 

глагола. Урок – исследование. 

  

111. Р.Р. Строение текста типа повествование.   

112. Времена глагола.   

113. Времена глагола. Прошедшее время.   

114. Спряжение глагола. Лицо и число.   

115. Спряжение глагола. Лицо и число.   

116. Правописание безударных  личных 

окончаний глагола. Урок – исследование. 

  

117. Правописание безударных  личных 

окончаний глагола. 

  

118. Безличные глаголы.   

119. Переходные и непереходные глаголы.   

120. Повторение темы «Глагол».  

Урок – аукцион знаний. 

  

121. Контрольная работа №10. . Контрольный 

диктант по теме «Глагол».  

  

Имя существительное. (15ч. + 10ч. РР) 

122. Анализ диктанта. Что обозначает имя 

существительное. 

Урок – путешествие. 

  

123. Как образуются имена существительные.   

124. Употребление суффиксов 

существительных – ЧИК-,-ЩИК-. 

  

125. Р.Р. Строение  текстов типа описания 

предмета. 

  

126. Употребление суффиксов 

существительных – ЕК -, -ИК-(-ЧИК-). 

Урок – игра. 

  

127. Слитное и раздельное написание  НЕ с 

существительными. 

  

128. Имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые. 

  

129. Р.Р. Редактирование текстов типа описания 

предмета. 

  

130. Собственные и нарицательные имена 

существительные. 

  

131. Род имён существительных. 

Существительные общего рода. 

  

132. Род несклоняемых имён существительных.   

133. Число имён существительных. Урок – игра.   



134. Р.Р. Редактирование текстов типа описания 

предмета. 

  

135. Падеж и склонение имён существительных.   

136. Правописание безударных падежных 

окончаний имён существительных. 

  

137. Употребление имён существительных. 

Урок – конкурс. 

  

138. Р.Р. Редактирование текстов типа описания 

предмета. 

  

139. Р.Р. Создание текстов типа описания 

предмета художественного и делового 

стилей. 

  

140. Р.Р. Создание текстов типа описания 

предмета художественного и делового 

стилей. 

  

141. Контрольная работа № 11. Сочинение на 

тему «Знакомьтесь, мой друг» 

  

142. Р.Р. Типы  речи в тексте. Урок – 

исследование. 

  

143. РР Анализ и редактирование текста.   

144. РР Анализ и редактирование текста.   

145. РР  Сочинение «Что я люблю делать и 

почему». 

  

146. Контрольная работа №12 . Контрольное 

изложение «Друг детства». 

  

Имя прилагательное. (20ч.) 

147 Анализ контрольного изложения. Что 

обозначает имя прилагательное. Урок – 

путешествие. 

  

148 Прилагательные качественные, 

относительные и притяжательные. 

  

149. Прилагательные качественные, 

относительные и притяжательные. 

  

150. Прилагательные качественные, 

относительные и притяжательные. 

  

151. Правописание  безударных окончаний 

имён прилагательных. 

  

152. Правописание  безударных окончаний 

имён прилагательных. 

  

153. Образование имён прилагательных. 

Урок – исследование. 

  

154. Прилагательные полные и краткие.   

155. Прилагательные полные и краткие с   



основой на шипящую. 

156 Прилагательные полные и краткие с 

основой на шипящую. 

  

157. Сравнительная и превосходная степень 

качественных имён прилагательных.  

Урок - конкурс. 

  

158 Сравнительная и превосходная степень 

качественных имён прилагательных.  

  

159. Как образуется сравнительная степень 

прилагательного. 

  

160. Как образуется превосходная степень 

прилагательного. 

  

161. Степени сравнения имён прилагательных.   

162. Промежуточная аттестация в форме теста.   

163. Контрольная работа №14. Контрольное 

изложение «Весной». 

  

164. Анализ изложения. Работа над ошибками. 

Повторение и обобщение  изученного по 

теме «Имя прилагательное» 

  

165. Контрольная работа №15.  Итоговый 

контрольный диктант. 

  

166. Анализ итогового контрольного  диктанта.  

Работа над ошибками. 

  

Повторение материала(4ч.) 

167. Повторение раздела «Фонетика. 

Орфоэпия». 

  

168. Повторение разделов «Лексика» и 

«Фразеология». Работа со словарями. 

  

169. Повторение раздела «Орфография».   

170. Повторение раздела «Орфография».   

 

6 класс 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема Количество 

часов 

1. О языке 1ч 

2. Речь. Язык. Правописание. Культура речи 

 (повторение изученного в 5 классе). 

7ч. + 2 ч. РР 

3. Морфология. Речь. (на основе изученного в 5 

классе). 

51ч. + 14ч. РР  

4. Морфология. Речь 105ч. + 24ч. РР 

 Причастие.  34ч. + 8ч. РР 

 Деепричастие.  22ч. + 6ч. РР 



 Имя числительное.  21ч. + 3ч. РР 

 Местоимение.  28ч. + 7ч. РР 

Итого: 164ч+40чРР 

 

Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Содержание материала. Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

О языке. (1 ч.) 

1. Слово – основная единица языка.   

Речь. Язык. Правописание. Культура речи 

 (повторение изученного в 5 классе) (7ч. + 2 ч. РР) 

2. Правописание. Орфография и пунктуация.   

3. Р.Р. Употребление прописных букв.   

4. Буквы ъ и ь знак.   

5. Орфограммы корня.   

6. Правописание окончаний.   

7. Слитное и раздельное написание не с 

глаголами, существительными и 

прилагательными. Урок – исследование. 

  

8. Контрольная работа  по теме 

«Повторение пройденного в 5 классе».  

  

9. Анализ контрольной работы.  

Работа над ошибками. 

  

10. Р.Р. Что мы знаем о тексте.   

Морфология. Речь. (на основе изученного в 5 классе) (51ч. + 14ч. РР ) 

11. Части речи и члены предложения. 

Урок – путешествие.  

  

12. Части речи и члены предложения.  

Урок – практикум. 

  

13. Части речи и члены предложения.  

Урок-исследование. 

  

14. Части речи и члены предложения. 

Самостоятельная работа. 

  

15. Морфологические признаки имени 

существительного. 

  

16. Морфологические признаки имени 

существительного. Урок - практикум. 

  

17. Словообразование имен существительных.   

18. Словообразование имен существительных. 

Урок - практикум.  

  

19. Словообразование имен существительных.   



Работа с тексом. 

20. Словообразование имен существительных. 

Распределительный диктант. 

  

21. Правописание сложных имен 

существительных. 

  

22. Правописание сложных имен 

существительных. Урок – практикум. 

  

23. Правописание сложных имен 

существительных. Работа с текстом. 

  

24. Правописание сложных имен 

существительных. Самостоятельная работа. 

  

25. Употребление имен существительных в 

речи. Урок – проект. 

  

26. Р.Р. Сочинение по картине В.М. Васнецова 

«Витязь на распутье». Урок – творчества. 

  

27. Р.Р. Редактирование сочинения по картине 

В.М. Васнецова «Витязь на распутье». 

  

28. Произношение имен существительных. 

Урок – исследование. 

  

29. К.Р. Контрольный диктант  с 

грамматическим заданием по теме «Имя 

существительное». 

  

30. Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте. 

  

31. Р.Р. Разграничение деловой и научной 

речи. 

  

32. Р.Р. Характеристика научного стиля.   

33. Р.Р. Определение научного понятия.   

34. Р.Р. Рассуждение – объяснение. 

Урок открытых мыслей.  

  

35. Р.Р. Характеристика делового стиля.   

36. Морфологические признаки имени 

прилагательного. Урок -  путешествие. 

  

37. Морфологические признаки имени 

прилагательного. Урок – практикум. 

  

38. Словообразование имен прилагательных.   

39. Словообразование имен прилагательных. 

Урок – исследование. 

  

40. Словообразование имен прилагательных. 

Урок – практикум. 

  

41. Словообразование имен прилагательных. 

Работа с текстом. 

  

42. Р.Р. Правописание сложных имен 

прилагательных.  

  



43. Правописание сложных имен 

прилагательных. Урок – практикум. 

  

44. Правописание сложных имен 

прилагательных. Урок – конкурс. 

  

45. Правописание сложных имен 

прилагательных. Объяснительный диктант. 

  

46. Буквы н и нн в именах прилагательных, 

образованных от имен существительных. 

Урок – исследование. 

  

47. Буквы н и нн в именах прилагательных, 

образованных от имен существительных. 

Урок – практикум. 

  

48. Буквы н и нн в именах прилагательных, 

образованных от имен существительных.  

Работа с текстом. 

  

49. Буквы н и нн в именах прилагательных, 

образованных от имен существительных. 

Самостоятельная работа. 

  

50. Употребление имен прилагательных в речи.    

51. Р.Р. Сочинение по картине А.М. 

Герасимова «Дары осени». 

  

52. Произношение имен прилагательных.  

Урок – исследование.  

  

53. Произношение имен прилагательных.  

Работа с текстом. 

  

54. К.Р. Контрольное тестирование  по теме 

«Имя прилагательное». 

  

55. Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте. Работа над 

ошибками. 

  

56. Р.Р. Способы связи предложений в тексте.  

Урок – исследование. 

  

57. Р.Р. Средства связи предложений в тексте.   

58. Р.Р. Употребление параллельной связи с 

повтором. 

  

59. Морфологические признаки 

глагола. Урок – путешествие. 

  

60. Морфологические признаки 

глагола. Урок – презентация. 

  

61. Словообразование глаголов.   

62. Словообразование глаголов.  

Урок – практикум. 

  

63. Правописание приставок  при- и пре-   

Урок – исследование. 

  



64. Правописание приставок  при- и пре-.  

Урок – конкурс. 

  

65. Буквы ы—и в корне после приставок. 

Урок – исследование. 

  

66. Буквы ы—и в корне после приставок. 

Тестовая работа. 

  

67. Употребление глаголов в речи.  

Урок – исследование. 

  

68. Р.Р. Сочинение по картине К.Ф. Юона 

«Конец зимы. Полдень» 

  

69. Употребление глаголов в речи.  

Работа с текстом.  

  

70. Произношение глаголов. Урок – конкурс.   

71. Произношение глаголов. Работа с текстом.   

72. Произношение глаголов. Урок – проект.   

73. Р.Р. Анализ поэтического текста.   

74. К.Р. Контрольный диктант  с 

грамматическим заданием по теме 

«Глагол». 

  

75. Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте. 

  

Морфология. Речь 

Причастие. (34ч. + 8ч. РР) 

76. Что такое причастие. Урок – путешествие.   

77. Что такое причастие. Урок – практикум.   

78. Причастный оборот.   

79. Причастный оборот. Урок – практикум.   

80. Причастный оборот. Знаки препинания в 

предложениях с причастным оборотом. 

  

81. Причастный оборот. Объяснительный 

диктант. 

  

82. Причастный оборот. Работа с текстом.   

83. Причастный оборот. Самостоятельная 

работа. 

  

84. Р.Р. Сжатое изложение. Урок творчества.   

85. Образование причастий.   

86. Образование причастий.  

Урок -  исследование. 

  

87. Образование причастий. Урок – практикум.   

88. Образование причастий.  

Самостоятельная работа. 

  

89. Действительные и страдательные 

причастия.  

  

90. Действительные и страдательные   



причастия. Урок – практикум. 

91. Действительные и страдательные 

причастия. Работа с текстом. 

  

92. Действительные и страдательные 

причастия. Урок -  конкурс. 

  

93. Действительные и страдательные 

причастия. Тестовая работа. 

  

94. Р.Р. Сжатое изложение. Работа с текстом. 

Урок открытых мыслей. 

  

95. Р.Р. Сжатое изложение. Составление 

алгоритма. Написания. 

  

96. Полные и краткие причастия.   

97. Полные и краткие причастия. Практикум.   

98. Тест по теме «Причастие».   

99. Анализ ошибок, допущенных в тестовой 

работе. 

  

100. Буквы н и нн в причастиях. 

Урок – исследование. 

  

101. Буквы н и нн в причастиях.  

Урок – практикум. 

  

102. Буквы н и нн в причастиях.  

Работа с текстом. 

  

103. Буквы н и нн в причастиях. 

Распределительный диктант. 

  

104. Буквы н и нн в причастиях. 

Самостоятельная работа. 

  

105. РР Выступление на лингвистическую тему. 

Урок – презентация.   

  

106. Слитное и раздельное написание не с 

причастиями. Урок – путешествие. 

  

107. Слитное и раздельное написание не с 

причастиями. Практикум. 

  

108. Слитное и раздельное написание не с 

причастиями. Аукцион знаний. 

  

109. Слитное и раздельное написание не с 

причастиями. Распределительный диктант. 

  

110 Слитное и раздельное написание не с 

причастиями. Объяснительный диктант. 

  

111. Слитное и раздельное написание не с 

причастиями. Тестовая работа. 

  

112. К.Р. Контрольный диктант  с 

грамматическим заданием по теме 

«Причастие». 

  

113. Анализ ошибок, допущенных в   



контрольном диктанте. 

114. Р.Р. Повествование художественного 

и разговорного стилей.  

  

115. Р.Р. Повествование в рассказе. Рассказ по 

картинам Н. Радлова.  

Урок открытых мыслей. 

  

116. Р.Р. Повествование делового и научного 

стилей. 

  

117. Р.Р. Составление сборника рассказов 

«Однажды…» Урок - проект. 

  

Деепричастие. (22ч. + 6ч. РР) 

118. Что такое деепричастие.  

Урок – путешествие. 

  

119. Что такое деепричастие.  

Урок – практикум. 

  

120. Деепричастный оборот.   

121. Деепричастный оборот. 

 Урок -  исследование. 

  

122. Деепричастный оборот. Урок - практикум.   

123. Деепричастный оборот. Работа с текстом.   

124. Деепричастный оборот. Объяснительный 

диктант. 

  

125. Деепричастный оборот. Самостоятельная 

работа. 

  

126. Р.Р. Сжатое изложение.  

Урок – «погружение». 

  

127. Р.Р. Сжатое изложение. Работа с текстом.   

128. Правописание не с деепричастиями. 

Урок – исследование. 

  

129. Правописание не с деепричастиями.  

Урок - практикум. 

  

130. Правописание не с деепричастиями.  

Работа с текстом. 

  

131. Образование деепричастий.  

Урок – конкурс.  

  

132. Р.Р. Образование деепричастий. Работа с 

текстом. 

  

133. Образование деепричастий. 

Самостоятельная работа. 

  

134. Деепричастия совершенного и несовер-

шенного  вида. 

  

135. Деепричастия совершенного и несовер-

шенного  вида. Практикум. 

  

136. Деепричастия совершенного и несовер-   



шенного  вида. Самостоятельная работа. 

137. Р.Р. Комплексный анализ текста. 

Урок – исследование.  

  

138. Употребление причастий и деепричастий в 

речи. Урок – проект. 

  

139. Употребление причастий и деепричастий в 

речи. Практикум. 

  

140. Произношение деепричастий.  

Урок -  конкурс.  

  

141. Произношение деепричастий. Работа с 

текстом. 

  

142. К.Р. Контрольный диктант  с 

грамматическим заданием по теме 

«Деепричастие». 

  

143. Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте. 

  

144. Р.Р. Описание места.   

145. Р.Р. Описание места. Работа с текстами.   

Имя числительное. (21ч. + 3ч. РР) 

146. Что обозначает имя числительное. 

Урок – путешествие.  

  

147. Что обозначает имя числительное. 

Урок – практикум. 

  

148. Простые, сложные и составные чис-

лительные. 

  

149. Простые, сложные и составные чис-

лительные. Урок – исследование. 

  

150. Простые, сложные и составные чис-

лительные. Урок - практикум. 

  

151. Простые, сложные и составные чис-

лительные. Самостоятельная работа. 

  

152. Разряды, склонение, правописание 

количественных числительных. 

  

153. Разряды, склонение, правописание 

количественных числительных.  

Урок – игра.  

  

154. Разряды, склонение, правописание 

количественных числительных. 

Распределительный диктант. 

  

155. Разряды, склонение, правописание 

количественных числительных. 

Самостоятельная работа. 

  

156. Контрольное тестирование по теме «Имя 

числительное». 

  



157. Анализ ошибок, допущенных в тестовой 

работе. 

  

158. Правописание числительных.   

159. Правописание числительных.  

Работа с текстом. 

  

160. Изменение порядковых числительных. 

Урок – исследование. 

  

161. Изменение порядковых числительных. 

Практикум. 

  

162. Употребление числительных в речи.  

Урок – исследование. 

  

163. Употребление числительных в речи.  

Урок - практикум. 

  

164. Произношение имен числительных. 

Урок – проект.  

  

165. Р.Р. Произношение имен числительных. 

Работа с текстом. 

  

166. К.Р. Контрольный диктант  с 

грамматическим заданием по теме «Имя 

числительное». 

  

167. Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте. 

  

168. Р.Р. Описание состояния окружающей 

среды. 

  

169. Р.Р. Сочинение – описание  «Сегодняшний 

день». Урок – творчества. 

  

Местоимение. (25ч. + 7ч. РР) 

170. Какие слова называются местоимениями. 

Урок – путешествие. 

  

171. На какие разряды делятся местоимения по 

значению. Урок – исследование. 

  

172. На какие разряды делятся местоимения по 

значению. Урок – конкурс. 

  

173. Личные местоимения.   

174. Личные местоимения. Урок - практикум.   

175. Возвратное местоимение себя.   

176. Притяжательные местоимения.   

177. Притяжательные местоимения.  

Урок - практикум. 

  

178. Указательные местоимения.   

179. Указательные местоимения.  

Урок – конкурс.  

  

180. Тестирование по теме «Местоимение».   

181. Анализ ошибок, допущенных в тестовой   



работе. 

182. Р.Р. Сжатое изложение.  

Урок – «погружение». 

  

183. Р.Р. Сжатое изложение. Работа с текстом.   

184. Определительные местоимения.   

185. Определительные местоимения.  

Урок – конкурс. 

  

186. Вопросительно-относительные 

местоимения. 

  

187.  Вопросительно-относительные 

местоимения. Урок – конкурс 

  

188. Отрицательные местоимения.   

189. Отрицательные местоимения.  

Урок – конкурс. 

  

190. Неопределенные местоимения.   

191. Неопределенные местоимения. 

 Аукцион знаний. 

  

192. Р.Р. Сочинение-описание по картине А.А. 

Рылова «Цветистый луг». 

 Урок творчества. 

  

193. Р.Р. Произношение местоимений.    

194. К.Р. Контрольный диктант  с 

грамматическим заданием по теме 

«Местоимение». 

  

195. Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте. 

  

196. Р.Р. Соединение в тексте разных типовых 

фрагментов. 

  

197. Р.Р. Сжатое изложение.    

198. Анализ изложения. Работа над ошибками.   

199. Промежуточная аттестационная 

контрольная работа в форме теста. 

  

200. Р.Р. Сочинение-описание по картине  

И.И. Левитана «Лесистый берег». Урок – 

творчества. 

  

201. Анализ сочинения. Работа над ошибками.   

202.  «Морфология». Подготовка к итоговой 

контрольной работе.  

Аукцион знаний. 

  

203. Итоговый  контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

  

204. Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. Подведение итогов 

обучения. Комплексное повторение 

  



изученного материала. 

 

7 класс 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема Количество 

часов 

1. Общие сведения о русском языке. 2ч. 

2. Язык и речь. Правописание. Культура речи. 

Повторение  изученного в 5-6 классах. 

11ч.+ 4ч. РР 

3. Правописание: орфография и пунктуация.  21ч. + 2ч. РР 

4. Наречие. 30ч. + 8ч. РР 

5. Типы речи. Служебные части речи. 25ч.+8ч. РР 

 Предлог. 8ч. + 4ч. РР 

 Союз.  9ч. + 4ч. РР 

 Частица.  8ч. 

6. Междометия и звукоподражательные слова.  6ч + 4ч. РР 

7. Повторение и обобщение изученного.  12ч. + 3ч. РР 

ИТОГО: 136ч. (107ч. + 

29ч. РР) 

 

Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Содержание материала. Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

Общие сведения о русском языке.(2ч.) 

1. Изменяется ли язык с течением времени.   

2. Этимология как раздел о языке.   

Язык и речь. Правописание. Культура речи. 

Повторение  изученного в 5-6 классах.(11ч.+ 4ч. РР) 

3. Р.Р. Что мы знаем о стилях речи. Аукцион 

знаний. 

  

4. Р.Р., Что мы знаем о типах речи. Аукцион 

знаний. 

  

5. Фонетика и орфоэпия.   

6. Фонетика и орфоэпия.  Урок - 

практикум. 

  

7. Фонетика и орфоэпия. Понятие о 

звукописи. Урок – исследование. 

  

8. Словообразование знаменательных 

изменяемых частей речи. Разбор слова по 

составу. 

  

9. Словообразовательная цепочка. Урок – 

«погружение». 

  



10. Словообразовательные гнёзда.   

11. Словообразование знаменательных 

изменяемых частей речи. Способы 

словообразования. 

  

12. Словообразование знаменательных 

изменяемых частей речи. Способы 

словообразования.  Урок - практикум. 

  

13. Контрольная работа по 

словообразованию, морфемике, 

фонетике, орфоэпии. 

  

14. Анализ контрольной работы. 

Способы и средства связи предложений в 

тексте. 

  

15. Способы и средства связи предложений в 

тексте. Работа с текстом. Урок – 

исследование. 

  

16. Р.Р. Полное изложение по тексту 

«Ленька, любимец ребят».  

  

17. Р.Р. Полное изложение по тексту 

«Ленька, любимец ребят». Работа с 

текстом. 

  

Правописание: орфография и пунктуация. (21ч. + 2ч. РР) 

18. Правописание: орфография и 

пунктуация. 

  

19. Буквы Ъ и Ь. Разделительный ъ и ь.   

20 Ь для обозначения мягкости и как 

показатель грамматической формы слова. 

  

21. Буквы О и Ё после шипящих и Ц.   

22. Правописание: орфография и 

пунктуация. Правописание приставок. 

  

23. Правописание: орфография и 

пунктуация. Правописание корней слов. 

  

24. Правописание: орфография и 

пунктуация. Правописание корней слов. 

Практикум. 

  

25. Правописание: орфография и 

пунктуация. Правописание суффиксов. 

  

26. Правописание: орфография и 

пунктуация. Правописание суффиксов. 

Практикум. 

  

27. Правописание: орфография и 

пунктуация. Орфограммы в окончаниях. 

  

28. Правописание: орфография и 

пунктуация. Орфограммы в окончаниях.  

  



Урок - практикум. 

29. Слитное и раздельное написание не с 

разными частями речи. Урок – 

исследование. 

  

30. Слитное и раздельное написание не с 

разными частями речи. Практикум. 

  

31. Написание сложных существительных, 

прилагательных, местоимений. 

  

32. Написание сложных существительных, 

прилагательных, местоимений.  Урок - 

практикум. 

  

33. Написание сложных существительных, 

прилагательных, местоимений. 

Объяснительный диктант. 

  

34. Контрольная работа. Диктант с 

грамматическими  заданиями по теме: 

«Правописание: орфография и 

пунктуация» 

  

35. Анализ контрольной работы. 

Словарное богатство русского языка. 

  

36. Словарное богатство русского языка. 

Работа с текстом. Урок – «погружение». 

  

37. Грамматика: морфология и синтаксис. 

Аукцион знаний. 

  

38 Грамматика: морфология и синтаксис. 

Объяснительный диктант. 

  

39. Р.Р. Стили речи. Публицистический 

стиль речи. 

  

40. Р.Р. Заметка в газету.   

Наречие. (30ч. + 8ч. РР ) 

41. Какие слова являются наречиями.   

42. Как отличить наречие от созвучных форм 

других частей речи. Урок – исследование. 

  

43. Как отличить наречие от созвучных форм 

других частей речи. Работа с текстом. 

  

44. Разряды наречий по значению.   

45. Разряды наречий по значению.  Урок - 

практикум. 

  

46. Разряды наречий по значению. 

Самостоятельная работа. 

  

47. Р.Р. Рассуждение-размышление. 

Классное сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле по данному 

началу «Как я однажды…». 

  



48. Степени сравнения наречий.   

49. Степени сравнения наречий.  Урок - 

практикум. 

  

50. Степени сравнения наречий. 

Самостоятельная работа. 

  

51. Словообразование наречий.   

52. Словообразование наречий. 

Объяснительный диктант. 

  

53. Контрольная работа по теме «Наречие»   

54. Анализ контрольной работы.   

55. Правописание наречий, образованных от 

имен существительных. 

  

56. Правописание наречий, образованных от 

имен существительных. Практикум. 

  

57. Правописание наречий на -о, -е. 

Не в наречиях на –О, -Е. 

  

58. Буквы Н, НН в наречиях 

на -О, -Е. 

  

59. Буквы Н, НН в наречиях 

на -О, -Е.  Урок - практикум. 

  

60. Р.Р. Рассуждение-размышление.   

61. Р.Р. Рассуждение-размышление. 

Анализ текстов - рассуждений. 

  

62. Р.Р. Сочинение-рассуждение «Хочу» и 

«надо». 

  

63. Буквы –О, -А на конце наречий.   

64. Буквы –О, -А на конце наречий.  Урок - 

практикум. 

  

65. Дефис в наречиях.   

66. Дефис в наречиях. Тестовая работа.   

67. Приставки не и ни в отрицательных 

наречиях. 

  

68. Не и Ни в отрицательных наречиях. 

Практическая работа. Урок – 

«погружение». 

  

69. Ь в конце наречий после шипящих.   

70. Р.Р. Употребление наречий в речи.   

71. Р.Р. Употребление наречий в речи. 

Работа с текстом. 

  

72. Произношение наречий.   

73. Произношение наречий. Работа с 

текстом. 

  

74. Повторение и обобщение по теме   



«Наречие».  Аукцион знаний. 

75. К. Р. Контрольное изложение 
«Поговорим о бабушках». 

  

76. Р.Р. Описание состояния человека.   

77. Р.Р. Описание состояния человека. 

Работа с фрагментами текста. 

  

78. Контрольный диктант по теме 

«Наречие». 

  

Служебные части речи. Предлог. (8ч. + 4ч. РР) 

79. Анализ контрольной работы. 

Предлог как часть речи. Разряды 

предлогов. Урок – исследование. 

  

80. Предлог как часть речи. Разряды 

предлогов. Распределительный диктант. 

  

81. Правописание предлогов.   

82. Правописание предлогов.  Урок - 

практикум. 

  

83. Правописание предлогов. 

Самостоятельная работа. Урок – 

«погружение». 

  

84.  Употребление предлогов в речи. Аукцион 

знаний. 

  

85. Произношение предлогов. Употребление 

предлогов в речи. Работа с текстом. 

  

86. Р.Р. Порядок слов в спокойной 

монологической речи. 

  

87. Р.Р.  Порядок слов в спокойной 

монологической речи. Работа с текстом. 

  

88. Р.Р. Обратный порядок слов, 

усиливающий эмоциональность речи. 

  

89. Р.Р. Обратный порядок слов, 

усиливающий эмоциональность речи. 

Работа с текстом. Урок – «погружение». 

  

90. Контрольный диктант по теме 

«Предлог». 

  

Союз. (9ч. + 4ч. РР) 

91. Анализ контрольной работы. 

Союз как часть речи. Разряды союзов. 

Урок – исследование. 

  

92. Союз как часть речи. Разряды союзов.  

Урок - практикум. 

  

93. Правописание союзов.   

94. Правописание союзов.  Урок -   



практикум. 

95. Правописание союзов. 

Самостоятельная работа. 

  

96. Употребление союзов в простых и 

сложных предложениях. 

  

97. Употребление союзов в простых и 

сложных предложениях. Составление 

предложений. 

  

98. Употребление союзов в простых и 

сложных предложениях. 

Самостоятельная работа. 

  

99. Р.Р. Описание внешности человека.   

100. Р.Р. Описание внешности человека. 

Работа с текстом. 

  

101. Р.Р. Описание внешности человека. 

Обучающая работа (сочинение). 

  

102. Р.Р. Сочинение по картине, описание 

внешности человека. 

  

103. Контрольный диктант по теме «Союз».   

Частица. (8ч.) 

104. Анализ контрольной работы. 

Частица как часть речи. Разряды частиц. 

Урок – исследование. 

  

105. Частица как часть речи. Разряды частиц.  

Урок - практикум. 

  

106. Правописание частиц.   

107. Правописание частиц. 

Объяснительный диктант. 

  

108. Употребление частиц в речи.   

109. Употребление частиц в речи. Работа с 

текстом. Аукцион знаний. 

  

110. Произношение предлогов, союзов и 

частиц. 

  

111. Контрольная работа по теме «Частица».   

Междометия и звукоподражательные слова. (6ч + 4ч. РР) 

112. Анализ контрольной работы. 

Междометие. 

  

113. Междометие.  Урок - практикум.   

114. Звукоподражательные слова.   

115. Звукоподражательные слова.  Урок - 

практикум. 

  

116. Омонимия разных частей речи. Урок – 

исследование. 

  

117. Омонимия разных частей речи.   



 

 

8 класс 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема Количество 

часов 

1. Общие сведения о русском языке. 1ч. 

2. Повторение изученного в 5-7 классах. 7ч+1чРР 

 Работа с предложениями. Урок – 

«погружение». 

118. Р.Р. Характеристика человека.    

119. Р.Р. Характеристика человека. 

Сочинение. 

  

120. Р.Р. Сжатое изложение.  Подготовка к 

написанию. 

  

121. Р.Р. Сжатое изложение.   

Повторение и обобщение изученного. (12ч. + 3ч. РР) 

122. Фонетика. Орфоэпия. Урок – 

«погружение». 

  

123. Фонетика. Орфоэпия. Тестовая работа.   

124. Состав слова и словообразование. Урок – 

«погружение». 

  

125. Состав слова и словообразование. 

Тестовая работа. 

  

126. Лексика и фразеология. Аукцион знаний.   

127. Лексика и фразеология. Работа с текстом.   

128. Р.Р. Повторение по разделу «Речь».   

129. Р.Р. Стили и типы речи.   

130. Грамматика, морфология и синтаксис.   

131. Грамматика, морфология и синтаксис. 

Работа с текстом. 

  

132. Орфография. Пунктуация. Урок – 

«погружение». 

  

133. Орфография. Пунктуация. Словарный 

диктант. 

  

134. Орфография. Пунктуация. Тестовая 

работа. 

  

135 Промежуточная аттестационная 

контрольная работа в форме диктанта по 

курсу русского языка и речи. 

  

136. Анализ диктанта. 

Р.Р.Стили и типы речи. Работа с текстом. 

  



3. Синтаксис и пунктуация.  75 ч. + 15 ч. РР 

 Словосочетание и предложение.  6ч+2ч РР 

 Двусоставное предложение. Главные и 

второстепенные члены предложения. 

18ч +2чРР 

 Односоставные предложения. 10ч+3чРР 

 Предложения с однородными членами. 12ч.+ 2ч РР 

 Предложения с обращениями, вводными словами, 

словосочетаниями, предложениями и вставными 

конструкциями. 

9ч + 2чРР 

 Предложения с обособленными членами. 15ч+4чРР 

 Прямая и косвенная речь. 5ч 

4. Повторение и обобщение изученного в 8 

классе.  

3ч 

ИТОГО: 102 ч. (86 ч. + 16 

ч. РР) 

 

Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Содержание материала. Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

Общие сведения о русском языке.(1ч) 

1 Русский язык в семье славянских языков. 

Урок – проект.  

  

Повторение изученного в 5-7 классах.(7ч+1чРР) 

2 Буквы н –нн в суффиксах 

прилагательных, причастий и наречий. 

  

3 Буквы н –нн в суффиксах 

прилагательных, причастий и наречий. 

  

4 Слитное и раздельное написание не и ни 

с разными частями речи. 

  

5 Употребление в речи частицы ни.   

6 Употребление дефиса.   

7 Написание наречий и соотносимых с 

ними словоформ других частей речи. 

  

8 Входной контрольный диктант №1 по 

повторению изученного в 5-7 классах. 

  

9 Р.р. Повторение. Речь и ее 

разновидности. Текст. Стили речи. 

  

Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание и предложение. (6ч+2ч РР) 

10 Словосочетание как единица синтаксиса. 

Урок – исследование. 

  

11 Виды словосочетаний по характеру 

выражения главного слова. 

  



12 Виды словосочетаний по способу связи 

слов в словосочетании. Урок - 

практикум. 

  

13 Виды словосочетаний по характеру 

выражения главного слова и способу 

связи слов в словосочетании. Урок – 

исследование. 

  

14 Синтаксический разбор словосочетаний. 

Употребление словосочетаний в речи. 

Нормы сочетания слов. Урок – проект. 

  

15 Контрольная работа №2 по теме 

«Словосочетание» 

  

16-

17 

РР Изложение текста повествовательного 

характера по рассказу Б. Емельянова 

«Как я покупал собаку» 

  

Двусоставное предложение. Главные и второстепенные члены 

предложения.(18ч +2чРР) 

18 Предложение и его типы. Интонация 

простого предложения. 

  

19 Главные члены предложения. 

Подлежащее и способы его выражения.   

  

20 Способы выражения сказуемого.    

21 Составное глагольное сказуемое. 

Способы его выражения. Урок - 

практикум. 

  

22 Составное именное сказуемое. Способы 

его выражения. 

  

23 Составное именное сказуемое. Способы 

его выражения. Урок - практикум. 

  

24 Тире между подлежащим и сказуемым.   

25 Тире между подлежащим и сказуемым.   

26 Правила согласования главных членов 

предложения. Урок – исследование. 

  

27 Контрольная работа №2 по теме 

«Главные члены предложения.» 

  

28 РР  Повторение. Типы речи. Способы и 

средства связи предложений в тексте. 

  

29 Второстепенные члены предложения. 

Определение. Способы его выражения. 

  

30 Определения согласованные и 

несогласованные. 

  

31 Приложение как разновидность 

определения. 

  

32 Дополнение.   



33 Дополнение прямое и косвенное.   

34 Обстоятельство. Способы его выражения. 

Обстоятельства, выраженные 

сравнительным оборотом. 

  

35 Порядок слов в предложении.   

36 Контрольный диктант №3 по теме 

«Двусоставные предложения».  

  

37 Анализ контрольной работы. 

Р.р. Репортаж как жанр публицистики. 

  

Односоставные предложения.(10ч+3чРР) 

38 Виды односоставных предложений.   

39 Определенно-личные предложения.   

40 Р.р. Изложение с творческим заданием.   

41 Неопределенно-личные предложения. 

Урок – исследование. 

  

42 Обобщенно-личные предложения.   

43 Р.р. Репортаж – повествование, его 

строение, характерные языковые 

средства 

  

44 Безличные предложения. Урок – 

исследование. 

  

45 Безличные предложения. Урок - 

практикум. 

  

46 Назывные предложения.   

47 Обобщающий урок по теме 

«Односоставные предложения». Урок – 

проект. 

  

48 Неполные предложения. Знаки 

препинания в неполных предложениях. 

  

49  Контрольная работа № 4 по теме 

«Односоставные предложения». 

  

50 Анализ контрольной работы. 

РР Репортаж-описание. 

  

Предложения с однородными членами. (12ч.+ 2ч РР) 

51 Понятие об однородности членов 

предложения.  

  

52 Однородные члены предложения. 

Средства связи однородных членов 

предложения. 

  

53 Однородные члены предложения, 

связанные сочинительными союзами. 

Пунктуация при них. Урок - практикум. 

  

54 Однородные члены предложения, 

связанные сочинительными союзами. 

  



Пунктуация при них. Урок - практикум. 

55 Знаки препинания при бессоюзной и 

союзной связи. 

  

56 Средства связи между однородными 

членами предложения. Знаки препинания 

при различных союзах. 

  

57 Определения однородные и 

неоднородные. 

  

58 Различие однородных и неоднородных 

определений. Урок – исследование. 

  

59 РР Изложение «Легенда о Байкале».   

60 Обобщающие слова при однородных 

членах предложения. 

  

61 Обобщающие слова при однородных 

членах предложения. Урок - практикум. 

  

62 Обобщающий урок по теме «Однородные 

члены предложения». Урок – проект. 

  

63 Контрольный диктант № 5 по теме 

«Однородные члены предложения». 

  

64 Р.р. Статья в газету. Понятие о жанре, 

строение текста. Сочинение. Урок – 

исследование. 

  

Предложения с обращениями, вводными словами, словосочетаниями, 

предложениями и вставными конструкциями.(9ч + 2чРР) 

65 Обращение.   

66 Знаки препинания при обращении.   

67 Предложение с вводными 

конструкциями. 

  

68 Предложение с вводными 

конструкциями. Урок - практикум. 

  

69 Вводные слова и омонимичные 

конструкции. 

  

70 Предложения с вставными 

конструкциями. 

  

71 Предложения с междометиями и словами 

да, нет. 

  

72 Обобщающий урок по теме «Обращение 

и вводные конструкции». Урок – проект. 

  

73 Р.р.  Изложение с творческим заданием 

«Что значит быть воспитанным?» 

(Методические рекомендации стр.110) 

(или другое) 

  

74 Р.р.  Изложение с творческим заданием 

«Что значит быть воспитанным?» (или 

  



другое) 

75 Контрольный диктант  № 6 по теме 

«Обращение и вводные конструкции». 

  

Предложения с обособленными членами.(15ч+4чРР) 

76 Понятие об обособлении. Урок – 

исследование. 

  

77 Обособление  согласованных 

определений. 

  

78 Обособление одиночных и 

несогласованных определений с 

обстоятельственным оттенком значения. 

  

79 Обособление одиночных и 

несогласованных определений с 

обстоятельственным оттенком значения. 

Урок - практикум. 

  

80 РР Портретный очерк.    

81 РР Сочинение по картине А.Пластова 

«Витя-подпасок»  

  

82 Обособление приложений. 

Выделительные знаки препинания при 

них. 

  

83 Обособление приложений. 

Выделительные знаки препинания при 

них. 

  

84 Обособление дополнений.   

85 РР Публичное выступление на 

общественно значимую тему. 

  

86 Обособление обстоятельств.   

87 Обособление обстоятельств, выраженных 

деепричастными оборотами и 

одиночными деепричастиями. 

  

88 Обособление обстоятельств, выраженных 

деепричастными оборотами и 

одиночными деепричастиями. Урок - 

практикум. 

  

89 Обособление обстоятельств, выраженных 

существительными с предлогами. Урок - 

практикум. 

  

90 Отсутствие или наличие запятой перед 

союзом КАК. Сравнительный оборот. 

  

91 Обособление уточняющих членов 

предложения. Урок - практикум. 

  

92 Обобщающий урок по теме: 

«Предложения с обособленными 

  



членами». Урок – проект. 

93 Контрольный диктант № 7 по теме 

«Обособленные члены предложения». 

  

94 РР Сжатое изложение   

Прямая и косвенная речь.(5ч) 

95 Способы передачи чужой речи. Прямая 

речь и косвенная речь. 

  

96 Знаки препинания в предложениях с 

прямой речью. 

  

97 Диалог.   

98 Цитаты и их оформление на письме. 

Урок – исследование. 

  

99 Промежуточная аттестационная 

контрольная работа. 

  

Повторение изученного в 8 классе.(3ч) 

100 Повторение по теме «Синтаксис и 

морфология». Урок – проект. 

  

101 Повторение по теме «Синтаксис и 

пунктуация». Урок – проект. 

  

102 Повторение по теме «Синтаксис и 

культура речи». Урок – проект. 

  

 

9 класс 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема Количество 

часов 

1. О языке.  1ч. 

2. Язык. Правописание. Культура речи.  

 Повторение изученного в 5 – 8 классах  9ч + 4ч Р.Р. 

 Синтаксис и пунктуация. Сложное 

предложение. 

 

 Синтаксис сложного предложения. Пунктуация.  5ч + 3ч Р.Р. 

 Сложносочинённое предложение.  6ч+2ч РР 

 Сложноподчинённое предложение.  

Сложноподчинённое предложение с одной 

придаточной частью. 

29ч+11ч Р.Р. 

 Сложноподчинённое предложение с несколькими 

придаточными.  

4ч+1чРР 

6. Бессоюзное сложное предложение.  9ч+1чРР 

 Сложное предложение с различными видами 

связи.  

6ч+1чРР 

7. Повторение изученного в 5-9 классах.  9ч+1чРР 

ИТОГО: 102 ч. (78 ч. + 24 



ч. РР) 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Содержание материала. Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

О языке. (1ч.) 

1 Русский язык – национальный язык 

русского народа. Урок – проект. 

  

Язык. Правописание. Культура речи. 

Повторение изученного в 5 – 8 классах (9ч + 4ч Р.Р.) 

2 Повторение изученного. Фонетика. 

Орфография. Графика. 

  

3 РР Повторение: стили речи и типы речи.   

4 Повторение изученного. Фонетика. 

Орфография. Графика. Урок – 

«погружение». 

  

5 Повторение изученного. Фонетика. 

Орфография. Графика. Фонетический и 

орфоэпический разбор. Урок – проект. 

  

6 Повторение: лексика, морфемика, 

словообразование. Урок – «погружение». 

  

7 Повторение: морфология и синтаксис.   

8 Повторение: орфография и пунктуация. 

Урок – «погружение». 

  

9 Повторение: орфография и пунктуация. 

Урок – «погружение».  

  

10-

11 

РР Обучение изложению. Сжатый 

пересказ. 

  

12 Анализ изложения.   

13 Контрольная работа №1. Диктант с 

дополнительным заданием. (Повторение 

изученного в 5-8 классах). 

  

14 Анализ диктанта и работа над ошибками.   

Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение. 

Синтаксис сложного предложения. Пунктуация. (5ч + 3ч Р.Р.) 

15 Понятие о сложном предложении. Урок – 

исследование. 

  

16 Сложное  предложение.   

17 РР. Художественный стиль речи и язык 

художественной литературы 

  

18 РР Использование различных стилей речи   



в художественном произведении. 

19 Типы сложных предложений и средства 

связи между частями. 

  

20 Типы сложных предложений и средства 

связи между частями. Урок - практикум. 

  

21 Р.Р. Жанры публицистики. Выборочный 

пересказ с элементами сочинения. 

  

22 Контрольная работа №2. Сжатое 

изложение по тексту публицистического 

стиля. 

  

Сложносочинённое предложение. (6ч+2ч РР) 

23 Понятие сложносочинённого 

предложения (ССП). Урок – исследование. 

  

24 Виды ССП.   

25 Сложносочинённые предложения (ССП) и 

знаки препинания между частями ССП. 

  

26 Сложносочинённые предложения (ССП). 

Культура речи. Урок – проект. 

  

27-

28 

Контрольная работа № 3. Диктант с 

дополнительными заданиями по теме 

«Орфография. Пунктуация.»  

  

29 РР Текст. Композиционные формы  текста 

сочинений, изложений.  

  

30 РР Сжатое изложение по тексту 

публицистического стиля.. 

  

Сложноподчинённое предложение.  Сложноподчинённое предложение 

с одной придаточной частью(29ч+11ч Р.Р.) 

31 Понятие сложноподчинённого 

предложения. 

  

32 Строение сложноподчинённого 

предложения. Урок - практикум. 

  

33 РР Стили речи. Аннотация.   

34 Особенности присоединения 

придаточного предложения к главному. 

Роль указательных слов. Урок – 

исследование. 

  

35 Сложноподчинённые предложения  с 

несколькими придаточными. 

  

36 Виды сложноподчинённого предложения. 

(СПП)  Смысловые отношения между 

частями СПП. Урок – исследование. 

  

37 Виды сложноподчинённого предложения.   

38 РР Сжатое изложение по тексту 

публицистического стиля.. 

  



39 Виды придаточных предложений.   

40 Виды придаточных предложений. Урок - 

практикум. 

  

41 Сложноподчинённые предложения с 

придаточными определительными. 

Особенность структуры. 

  

42 Средства связи придаточного 

предложения с главным. Урок – 

исследование. 

  

43 Сложноподчинённые предложения с 

придаточными определительными. Урок - 

практикум. 

  

44 Сложноподчинённые предложения с 

придаточными  изъяснительными. 

  

45 Сложноподчинённые предложения с 

придаточными  изъяснительными. 

Преобразование в синонимические 

конструкции. 

  

46 Сложноподчинённые предложения с 

придаточными обстоятельственными. 

  

47 Сложноподчинённые предложения с 

придаточными обстоятельственными. 

Союзы и союзные слова. 

  

48 Р.Р. Эссе: понятие о жанре. Урок – 

исследование. 

  

49 Р.Р. Контрольная работа №4. Сочинение в 

жанре эссе (рассуждение-размышление) 

  

50 Сложноподчинённые предложения с 

придаточным места. 

  

51 Сложноподчинённые предложения с 

придаточным времени. 

  

52 Р.Р. Путевые заметки: понятие о жанре.   

53 Сложноподчинённые предложения с 

придаточным сравнительным. 

  

54 Сложноподчинённые предложения с 

придаточными образа действия и степени. 

  

55 Сложноподчинённые предложения с 

придаточными образа действия и степени. 

  

56 Сложноподчинённые предложения с 

придаточным цели. 

  

57 Р.Р. Путевые заметки.   

58 Сложноподчинённые предложения с 

придаточным условия. 

  

59- Р.Р. Контрольная работа №5. Изложение   



60 «Чистые пруды» 

61 Сложноподчинённые предложения с 

придаточным причины и следствия. 

  

62 Сложноподчинённые предложения с 

придаточным причины и следствия. 

Составление текста. 

  

63 Р.Р. Рецензия: понятие о жанре, структура, 

языковые особенности текста. Урок – 

исследование. 

  

64 Сложноподчинённые предложения с 

придаточным уступительным. 

Особенности предложений. 

  

65 Сложноподчинённые предложения с 

придаточным уступительным.   

  

66-

67 

РР Контрольная работа №6 (подробное 

изложение с творческим заданием). 

  

68 Обобщение изученного по теме «СПП». 

Урок – проект. 

  

69-

70 

Контрольная работа №7 по теме «СПП».   

Сложноподчинённое предложение с несколькими придаточными. 

(4ч+1чРР) 

71 Понятие о сложноподчинённом 

предложении с несколькими 

придаточными. Урок – исследование. 

  

72 Сложноподчинённое  предложение с 

несколькими придаточными. Урок - 

практикум. 

  

73 Сложноподчинённое  предложение с 

несколькими придаточными. 

Взаимодиктант. Урок - практикум. 

  

74 Контрольная работа №7 по теме «СПП»   

75 Р.Р. Деловая речь.   

Бессоюзное сложное предложение. (9ч+1чРР) 

76 Понятие  бессоюзного сложного 

предложения. Урок – исследование. 

  

77 Понятие  бессоюзного сложного 

предложения. Практикум. 

  

78 БСП со значением перечисления.   

79 БСП со значением причины, пояснения, 

дополнения. 

  

80 БСП со значением противопоставления, 

времени или условия и следствия. 

  

81 Р.Р. Рецензия: понятие о жанре,   



структура, особенности предложений 

данного жанра. 

82 Обобщение по теме «Бессоюзное сложное 

предложение». Урок – проект. 

  

83 Итоговый урок по теме «Бессоюзное 

сложное предложение». 

  

84-

85 

Контрольная работа №8 (по теме 

«Бессоюзное сложное предложение»). 

Анализ. 

  

Сложное предложение с различными видами связи. (6ч+1чРР) 

86-

89 

Сложные предложения с различными 

видами союзной и бессоюзной связи. 

Период. Урок - практикум. 

  

90-

91 

Контрольная работа №9. Изложение с 

творческим заданием. 

  

92 Р.Р. Деловая речь, её особенности и 

языковые средства. Обобщающее 

изучение. Урок – исследование. 

  

Повторение изученного в 5-9 классах. (9ч+1чРР) 

93 Фонетика, Орфоэпия. Графика. 

Орфография. Урок – проект. 

  

94 Лексика. Морфемика. Словообразование. 

Урок – проект. 

  

95 Морфология и орфография. Урок – 

проект. 

  

96 Синтаксис. Урок – проект.   

97 Промежуточная аттестационная работа..   

98 РР Текст   

99-

100 

Контрольная работа. Сжатое изложение 

текста публицистического характера 

  

101 Анализ контрольной работы и работа над 

ошибками. 

  

102 Итоговый урок. Урок – проект.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Промежуточные аттестационные контрольные работы. 

5 класс 

Спецификация контрольных измерительных материалов для 

проведения итоговой работы по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
1. Назначение КИМ – оценить уровень общеобразовательной 

подготовки по русскому языку учащихся 5 класса. КИМ предназначены для 

итогового контроля достижения планируемых предметных и 

метапредметных результатов. 

2. Структура проверочной работы. 

Промежуточная аттестационная работа по русскому языку, состоит  из 

диктанта (99 слов)  и дополнительного (фонетического, лексического, 

орфографического, грамматического) задания. 

Время выполнения: 45  минут 

Основные проверяемые умения 
1) Написание текста с соблюдением правил орфографии; 

2) Находить грамматическую основу предложения; 

3) Определять количество грамматических основ в составе сложного 

предложения; 

Орфографические умения 

1. Правописание корней (правописание безударных проверяемых и 

непроверяемых гласных в корне; правописание парных и непроизносимых 

согласных) 

2. Правописание безударных окончаний существительных, 

прилагательных и глаголов 

3. Раздельное написание предлогов и частиц (раздельное написание НЕ с 

глаголами) 

4. Правописание разделительного Ь 

5. Правописание – ТСЯ и - ТЬСЯ 

6. Правописание И, У, А после шипящих (буквосочетания жи-ши, ча-ща, 

чу-щу) 

7. О – Ё после шипящих 

Пунктуационные умения 

1) Знаки препинания при однородных членах предложения 

2) Знаки препинания в сложном предложении 

3) Постановка конечных знаков препинания (точка, вопросительный и 

восклицательные знаки) 

4) Знаки препинания при прямой речи 

Обязательно умение находить указанные орфограммы, проводить 

графический  разбор предложения. 

Нормы оценивания диктанта в 5 классе 
Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов 

(При подсчете слов учитываются как самостоятельные так и служебные 

слова.) 



Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной 

теме, включает основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также 

обеспечивает выявление прочности ранее приобретенных навыков. 

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, то есть не имеющие существенного 

значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две 

негрубые считаются за одну. 

 К негрубым относятся ошибки: 

1) В исключениях из правил; 

2) В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 

регулируется правилами; 

4) В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) В написании ы и и после приставок; 

6) В случаях трудного 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 однокоренных 

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) в фонетических (пирожок, сверчок) особенностях 

данного слова. 

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для 

выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое 

(опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – 

грустить, резкий – резок). 



Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая 

следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная.  

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более 

ошибок, то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление 

неверного написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная 

оценка не выставляется при наличии 3-х и более исправлений. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и 

дополнительного задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. 

Критерии оценивания контрольной работы 

(диктант с грамматическими заданиями) 

Отметка Число ошибок (орфографических / 

пунктуационных) 

Грамматические 

задания 

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) Выполнены верно все 

задания 

«4» 1/0, 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 1/3, 0/4; 3/0, 

3/1  

(если ошибки однотипные) 

Выполнено 

правильно не менее 

3/4 заданий 

«3» 3/0, 3/1, 3/2, 4/4, 3/3, 3/4, 3/5, 0/7, 

5/4 (в пятом классе);  

6/6 (если ошибки однотипные или 

негрубые) 

Правильно 

выполнено не менее 

половины заданий 

«2» 5/9, 6/8, 7/7, 8/6 Не выполнено более 

половины заданий 

«1» Более чем за отметку «2» Не выполнено ни 

одно задание 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, 

допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются 

при выведении оценки за диктант. 

Итоговый контрольный диктант за курс 5 класса 

Весна. 

Небо над головой весеннее, голубое. В полях бегут шумные и 

говорливые ручейки. 

Над влажной землей кружатся, взлетают высоко в небо жаворонки. 

«Река! Проснись!» - журчат веселые ручейки. Тонкие веточки кустов у 

берега низко наклоняются к реке и шепчут: «Проснись, поиграй с нами, 

река». 

Идет весна по полям, гонит тучи с весеннего неба, теплым ветром 

дышит на реку, солнечными лучами согревает землю. Тихий шорох и 

легкий звенящий шум проносится над рекой. Это ломается лед. Солнце 

забирается в трещины, в них вспыхивают голубые, зеленые, желтые 

огоньки. И вот уже нет на реке прочного панциря изо льда. Льдины 

плывут, расходятся, сближаются и со звоном разбиваются. 

Все живое, все растения приветствуют весну. 

(99 слов) 



(По В.Бианки) 

 

Грамматические задания: 

1 вариант. 
1. Выписать  2 слова с орфограммой «Буквы О - Ё после шипящих в 

корне слова». Выделите корни 

2. Сделайте графический разбор предложения  «Солнце  забирается в 

трещины, в них вспыхивают голубые, зеленые, желтые огоньки». 

2 вариант. 

1. Выписать слова с орфограммой «Чередующиеся гласные в корне 

слова». Выделите корни 

2. Сделайте графический разбор предложения  «Над влажной землей 

кружатся, взлетают высоко в небо жаворонки». 

Кодификатор элементов содержания экзамена по русскому языку 5 

класс 

№п/п                               Проверяемые умения 

1 Орфографические умения 

1.1. Правописание корней (правописание безударных проверяемых и 

непроверяемых гласных в корне; чередующихся гласных) 

1.2. Правописание парных согласных  

1.3. Правописание непроизносимых согласных 

1.4. Спряжение глаголов 

1.5. Правописание падежных окончаний имен существительных, 

прилагательных. 

1.6. Раздельное написание предлогов и частиц (раздельное написание НЕ с 

глаголами) 

1.7. Правописание разделительного Ь 

1.8. Правописание – ТСЯ и - ТЬСЯ 

1.9. Правописание И, У, А после шипящих (буквосочетания жи-ши, ча-ща, 

чу-щу) 

1.10 О – Ё после шипящих 

1.11 И – Ы после Ц 

1.12 Удвоенные согласные 

1.13 Правописание приставок 

1.14 Исправления, помарки 

2. Пунктуационные умения 

2.1 Знаки препинания при однородных членах предложения 

2.2 Знаки препинания в сложных предложениях 

2.3 Постановка конечных знаков препинания (точка, вопросительный и 

восклицательные знаки) 

2.4 Знаки препинания при прямой речи 



2.5 Знаки препинания при обращении 

3. Дополнительные задания 

3.1 Орфография 

3.1.1 Умение находить слова на указанную орфограмму 

3.2 Синтаксис 

3.2.1 Умение делать графический разбор предложения (выделять 

грамматические основы, определять вид предложения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 класс 

Промежуточная аттестационная контрольная работа 

по русскому языку в 6 класс. 

Спецификация аттестационной работы по русскому языку. 
1.Назначение аттестационной работы - оценить уровень достижений 

учащихся  по русскому языку за курс 6 класса. 

2. Условия применения. 

Работа рассчитана на учащихся 6 класса общеобразовательной школы, 

изучивших курс русского языка в объеме 204 часа.  

3. Характеристика структуры работы. 
 По содержанию.      

     Экзаменационная работа проверяет 

      - знания из области фонетики, лексики, морфемики, морфологии, 

пунктуации; 

      - речеведческие знания: 

              - текст как речевое произведение;  

              -   типы речи: повествование, описание, рассуждение; 

              - стили речи: разговорный, официально-деловой, 

публицистический, научный, художественный;               

- знание основных орфографических и пунктуационных правил и умение 

их проверять. 

     По уровню сложности. 
         В работу по русскому языку включено 20 заданий с выбором ответа из 

4-х предложенных, 3 задания открытого типа, требующие краткого ответа 

учащегося. 

        Итоговая  работа состоит из двух частей. 

        Первая часть работы (А.1 – А.20) проверяет усвоение учащимися 

учебного материала на базовом уровне сложности.  

        Все задания второй части работы (В.1- В.3) относятся  к повышенному 

уровню сложности.  

        По форме тестовых заданий 
     - задания группы А – это задания с выбором ответа, 

     - задания группы В – это  открытые задания с кратким ответом, 

      Распределение заданий экзаменационной работы по основным 

содержательным разделам курса  «Русский язык». 
 

 

      Содержательные блоки 

Номер 

тестовых 

заданий 

Число 

заданий 

Процент 

заданий на   

данный блок 

Фонетика и графика. В.1. 1 4 % 

Лексика и фразеология.  А.1, А.2, А3 3 13% 

Морфемика и 

словообразование. 

 А.14, А.15, 

В.3 

3 13% 

Морфология.  В.2. 1 4% 

Орфография. А.4- А.9, А.12, 10 41% 



А.16, А.18, 

А.19. 

Пунктуация.  А.11, С1 2 8% 

Речь. Текст. А.20. 1 4% 

Речь. Языковые нормы. А. 10, А.13, 

А17. 

3 13% 

                        Итого : 24 100% 

4. Время выполнения работы. 

      На выполнение экзаменационной работы отводится 45 минут.  

      Первая часть работы  (А.1- А.20.)  включает 20 заданий с выбором ответа. 

Среднее время выполнения одного задания этой части - 1-2 минуты. 

Ориентировочное время выполнения этой части работы - 35 минут. 

      Вторая часть работы (В.1 – В.3.) включает 3 задания. На выполнение 

каждого задания требуется 2-3 минуты. Ориентировочное время выполнения 

второй части работы - 10 минут. 

      Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в 
целом.                                                                                           За верное 

выполнение каждого задания базового и повышенного уровня  работы  

задания учащиеся получают 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие 

выставляется 0 баллов.  

         Максимальный  балл, который могут получить учащиеся за выполнение 

всей письменной работы  - 23. 

Система оценивания всей тестовой работы. 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Баллы 0 - 10 11 - 15 16 - 20 21-23 

Дополнительные материалы и оборудование.  

Дополнительные материалы и оборудование на экзамене по русскому языку 

не используются. 

  Инструкция по проверке работ учащихся  по русскому языку. 

 

Номер задания. Вариант 1. 

Часть А.  

А. 1. 1 

А. 2. 3 

А. 3. 4 

А. 4. 3 

А. 5. 4 

А. 6. 3 

А. 7. 4 

А. 8. 2 

А. 9. 1 

А. 10. 4 

А. 11. 3 

А. 12. 3 



А. 13. 2 

А. 14. 3 

А. 15. 3 

А. 16. 3 

А. 17. 3 

А. 18 3 

А. 19 4 

А. 20 1 

Часть 2.  

В.1. сад 

В.2. обе 

В. 3. суффиксальный 

 

 

Инструкция по выполнению работы. 

  На выполнение экзаменационной работы по русскому языку даётся 45 

минут. Работа состоит из 2 частей. 

Часть 1 включает 20 заданий (А.1 – А.20). К каждому из них даны 4 

варианта ответа,  из  которых только один правильный.  

Часть 2 состоит из 3 заданий (В.1 – В.3). Ответы к этим заданиям вы 

должны сформулировать самостоятельно. На каждое задание В.1 – В.3. – 

один правильный ответ.  

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии 

времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 

переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у вас 

останется время, вы можете вернуться к пропущенным заданиям. 

Правильный ответ в зависимости от сложности каждого задания 

оценивается одним  баллом. Баллы, полученные вами за все выполненные 

задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий 

и набрать как можно больше баллов. 

Тест 

А.1. В сочетании   беречь как ЗЕНИЦУ ока выделенное слово является: 

1) устаревшим; 

2) заимствованным; 

3) диалектным; 

4) профессиональным. 

А.2. Значение какого фразеологизма определено неверно? 

1) Нога за ногу - (идти) медленно, еле-еле. 

2) Путеводная нить - то, что помогает найти правильный путь в сложной 

обстановке. 

3) Накалять атмосферу - создавать в помещении высокую температуру. 

4) Носить на руках - оказывать особое расположение, заботу. 

А.3. Укажите антонимы. 

1) изгиб, извилина; 



2) бюро (находок), (старинное) бюро; 

3) клетчатый, клеточный; 

4) загадка, разгадка. 

А.4. В каком слове пишется И? 

1) без звестный;   3) меж_нститутский; 

2) под _ скать;   4) пред_стория. 

А.5. В каком слове в суффиксе пишется Е? 

1) корабл_к;    3)  чиж_к; 

2) козл_к;    4) теленоч_к. 

А.6. В каком слове в окончании пишется -Е? 

1) о гени _ ; 

2) об энциклопеди ; 

3) о подполь ; 

4) о заявлени _ . 

А.7. В каком слове в окончании пишется -И? 

1) о башн_;   3) он бре_т; 

2) син_го цвета;  4) об извести_; 

А.8. В какой строке все слова пишутся с И? 

1) пр_украсить, пр _ дерзкий, пр _ брать; 

2) пр_соединиться, пр _ обрести, пр_ревновать; 

3) пр_стукнуть, пр _ злой, пр_годиться; 

4) пр_брежный, пр _ пятствие, пр _ выкать. 

А.9.  Укажите ошибку в написании  НЕ с существительными. 

1) Каждому случалось говорить не правду. 

2) Невнимательность при письме приводит к ошибкам. 

3) Вы чувствуете ко мне не   любовь, а жалость. 

4) Илья Ильич испытывал в его присутствии странную неловкость. 

А.10. Отметьте неправильное согласование по роду. 

1) серый кенгуру; 

2) красивый Баку; 

3) новая АТС; 

4) Олег - большая лакомка. 

А.11. В каком предложении допущена пунктуационная ошибка? 

1) Завтра я праздную мою серебряную свадьбу и прошу вас и ваших 

дочек отобедать у меня по-приятельски. 

2) Заиграл рожок, и деревенское стадо потянулось мимо барского 

двора. 

3) Ах, Настя как ты скучна с вечными своими подробностями! 

4) «Немедленно уходи отсюда!» - рассердился старик. 

А.12 .Укажите неправильное объяснение орфограммы. 

1) ПРИостановить - значение приставки - «неполное действие»; 

2) ПРЕрвать - значение приставки синонимично значению приставки 

ПЕРЕ-; 

3) погОрелец - после корня -ГОР- нет суффикса -А-; 

4) доносЧИК - суффикс -ЧИК- после буквы С. 



А.13. Укажите ошибку   в образовании формы существительного. 

1) (много) чулок; 3) (много) мест; 

2) (много) блюдцев; 4) (много) плеч. 

А.14.  Какое слово не соответствует схеме 

1) погрузчик 3) паромщик 

2) подводный 4) приморский 

А.15. Укажите ошибку в определении способа образования слов. 

1) перечитать – приставочный; 

2) окололунный - приставочно-суффиксальный; 

3) разбег – бессуффиксный; 

А.16. В какой строке все слова пишутся с –НН-? 

1) деревя _ ый, демонстрацио _ ый, полотня__ый; 

2) плоскодо ый, карти ый, шмели _ ый; 

3) племе _ ой, иллюстрацио _ ый, урага _ ый; 

4) кожа _ ый, сенсацио _ ый, ремесле _ ый; 

А.17. Укажите ошибку в употреблении числительных. 

1) четверо друзей; 

2) не хватает полутораста страниц; 

3) гордиться шестистами девяносто шестью концертами; 

4) нет сорока школьников. 

А.18. Какое слово пишется раздельно? 

1) сколько(то); 3) (кое)о(чём); 

2) сколько(нибудь); 4) сколько(либо). 

А.19. В каком примере НЕ пишется слитно? 

1) нисколько (не)опасная игра; 

2) я (не)пропущу этот фильм; 

3) (не)счастье, а горе; 

4) он дорожил (не)сколькими вещами. 

Часть2 

Прочитаете текст и выполните задания А20, В1, В2, В3, С1. 

А.20. Укажите ошибку в характеристике текста. 

 (1)Эта  прелестная улица напоминала сад. (2) По обе стороны её росли 

тополя, которые благоухали, особенно после дождя. (З) Из-за заборов и 

палисадников нависали акации, высокие кусты сирени, черёмухи, 

яблони. (4) Майские сумерки, нежная молодая зелень с тенями, запах 

сирени, гудение жуков, тишина, тепло -как всё это ново и как 

необыкновенно, хотя весна повторяется каждый год! 

 1) стиль речи разговорный; 

 2) тип речи – описание; 

 3) способ связи предложений параллельный; 

 4) средство связи 1 и 2 предложений – местоимение. 

В.1. Выписать слово, в котором при произношении происходит оглушение 

согласного звука. 

В.2. Из второго предложения выписать числительное. 

В.3. Укажите способ образования слова гудение из предложения 4. 



 

7 класс 

Спецификация контрольных измерительных материалов для 

проведения итоговой работы по РУССКОМУ ЯЗЫКУ  
 

1. Назначение КИМ – оценить уровень общеобразовательной 

подготовки по русскому языку учащихся 7 класса. КИМ предназначены 

для итогового контроля достижения планируемых предметных и 

метапредметных результатов. 

     2. Структура проверочной работы. 

Промежуточная аттестационная работа по русскому языку, состоит  из 

диктанта (124 слова)  и дополнительного (синтаксический разбор 

предложения, морфологический разбор слова, морфемный разбор слова) 

задания. 

Время выполнения: 45 минут 

Основные проверяемые умения: 

Орфографические умения: 

1. Правописание -чк-, -чн-;  

2. Одна и две буквы -н- в суффиксах причастий и прилагательных;  

3. Не с прилагательными и причастиями;  

4. Правописание корней (правописание безударных проверяемых и 

непроверяемых гласных в корне;  

5. Правописание парных и непроизносимых согласных) 

6. Правописание безударных окончаний существительных, 

прилагательных и глаголов 

7. Раздельное написание предлогов и частиц (раздельное написание НЕ с 

глаголами) 

8. Правописание разделительного Ь 

9. Правописание И, У, А после шипящих (буквосочетания жи-ши, ча-ща, 

чу-щу) 

10. О – Ё после шипящих 

11. Спряжение глаголов 

    Пунктуационные умения 

1) Знаки препинания при однородных членах предложения 

2) Знаки препинания в сложном предложении 

3) Постановка конечных знаков препинания (точка, вопросительный и 

восклицательные знаки) 

4) Тире между подлежащим и сказуемым. 

Обязательно умение находить морфемы в слове, проводить 

синтаксический разбор предложения, проводить морфологический разбор 

слова и морфемный разбор слов. 

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. 

Объем диктанта устанавливается: для 7 – 110-120. (При подсчете слов 

учитываются как самостоятельные так и служебные слова.) 

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. Итоговые диктанты, проводимые в конце 

четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем 

изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в 

которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы 

представлены не менее 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и 

пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 1-3 

случаями. В целом количество проверяемых орфограмм не должно 

превышать в 7 классе -20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь 

изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не 

менее чем на 2-3 предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть в 6-7 классах – не более 7 слов, с 

непроверяемыми и трудно проверяемыми написаниями, правописанию 

которых ученики специально обучались. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются 

орфографические и пунктуационные ошибки: 

В переносе слов; 

На правила, которые не включены в школьную программу; 

На еще не изученные правила; 

В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 

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, то есть не имеющие существенного 

значения для характеристики грамотности. 

 При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым 

относятся ошибки: 

В исключениях из правил; 

В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

В случаях слитного и 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, выступающими в роли сказуемого; 



В написании ы и и после приставок; 

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.); 

В собственных именах нерусского происхождения; 

В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении 

их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. 

Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне 

однокоренных слов, то она считается за одну 

ошибку. Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия 

выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в 

роще; колют, борются) в фонетических (пирожок, сверчок) особенностях 

данного слова. Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в 

котором для выяснения правильного написания одного слова требуется 

подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – ротик, 

грустный – грустить, резкий – резок). Первые три однотипные ошибки 

считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка 

учитывается как самостоятельная. Примечание. Если в одном 

непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за 

одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление 

неверного написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная 

оценка не выставляется при наличии 3-х и более исправлений. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и 

дополнительного задания, выставляются две оценки за каждый вид 

работы. 

Критерии оценивания контрольной работы (диктант с 

дополнительными заданиями) 

Отметка Число ошибок (орфографических / 

пунктуационных) 

Грамматические 

задания 

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) Выполнены верно все 

задания 

«4» 1/0, 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 1/3, 0/4; 3/0, 

3/1  

(если ошибки однотипные) 

Выполнено 

правильно не менее 

3/4 заданий 

«3» 3/0, 3/1, 3/2, 4/4, 3/3, 3/4, 3/5, 0/7, 

5/4 (в пятом классе);  

6/6 (если ошибки однотипные или 

негрубые) 

Правильно 

выполнено не менее 

половины заданий 

«2» 5/9, 6/8, 7/7, 8/6 Не выполнено более 

половины заданий 

«1» Более чем за отметку «2» Не выполнено ни 

одно задание 



                                       

Итоговый контрольный диктант  

с дополнительными заданиями за курс 7 класса 

Тропинки 

Тропинки — это большие искатели приключений. Это смелость и 

отвага. Они там, где трудно. Где идут по одному. Где нужен внимательный 

глаз, чуткое ухо и добрая душа. Тихие раздумья и неспешный сильный шаг. 

Тропинки — это первопроходцы, это ручейки у большой реки. 

Они  хранители тайн, чудес, прохлады и солнечного света, ярко 

сверкающего. 

Тропинки — это детство, где больше искренности, чистоты и доброты. 

Особые чувства вызывают тропинки, уже зарастающие травой. 

 Их начинают обживать сердитые шмели и любопытные муравьи.  Всё чаще 

слышен шорох невидимых ящериц. Рядом с тропинкой устраивают гнезда 

птички. 

Лишь ровные полоски распластанного подорожника напоминают о 

былой жизни когда-то спешащей тропинки. 

Вот так бывает и с человеком, когда к старости он остаётся один, а 

рядом с ним его верные друзья и внимательные слушатели: радио, настенные 

часы, кошка да собака. 

                                                                                          

        (Ф. Нестеров) 

 

Грамматические задания. 

1. Произведите синтаксический разбор предложений: 
      1 вариант — первое предложение 

                      (Тропинки — это большие искатели приключений.) 

      2 вариант— первое предложение второго абзаца. 

        (Тропинки — это первопроходцы, это ручейки у большой реки.) 

2. Произведите морфологический разбор слова. 
1 вариант: большой 

2 вариант: остаётся 

 

    3. Выполните морфемный разбор слов:    
       1 вариант – первопроходцы, зарастающие, подорожника 

       2 вариант – распластанного, напоминают, настенные 

 

Кодификатор элементов содержания  

промежуточной аттестации по русскому языку в 7 классе 

№п/п                               Проверяемые умения 

1 Орфографические умения 

1.1. Правописание корней (правописание безударных проверяемых и 

непроверяемых гласных в корне; 

1.2. Правописание парных согласных  



1.3. Правописание непроизносимых согласных 

1.4. Спряжение глаголов 

1.5. Правописание падежных окончаний имен существительных, 

прилагательных 

1.6. Раздельное написание предлогов и частиц (раздельное написание НЕ с 

глаголами, причастиями) 

1.7. Правописание разделительного Ь 

1.8. Правописание -чк-, -чн-;  

1.9. Правописание И, У, А после шипящих (буквосочетания жи-ши, ча-ща, 

чу-щу) 

1.10. О – Ё после шипящих 

1.11. Одна и две буквы -н-; в суффиксах причастий и прилагательных 

1.12 Удвоенные согласные 

1.13 Правописание суффиксов существительных, прилагат., причастий. 

1.14 Исправления, помарки 

2. Пунктуационные умения 

2.1 Знаки препинания при однородных членах предложения 

2.2 Знаки препинания в сложных предложениях 

2.3 Постановка конечных знаков препинания  

2.4 Знаки препинания при причастном обороте 

2.5 Тире между подлежащим и сказуемым 

2.6. Знаки препинания при обобщающих словах с однородными членами 

предложения 

3. Грамматические задания 

3.1 Синтаксис 

3.1.1 Умение правильно выполнять синтаксический разбор предложения 

3.2 Морфология 

3.2.1 Умение правильно выполнять морфологический разбор слова 

3.3 Морфемика 

3.3.1 Умение правильно выделять морфемы в словах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 класс 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольно- измерительной работы для проведения промежуточной 

аттестации по РУССКОМУ ЯЗЫКУ в 8 классе  

 

1. Назначение  работы – выявить и оценить степень соответствия 

подготовки учащихся 8 классов образовательных организаций требованиям 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ.  

 2. Характеристика структуры и содержания работы  
 Промежуточная аттестационная работа по русскому языку, состоит  из 

диктанта (124     слова)  и дополнительных двух заданий 

 3. Время выполнения – 45 минут  

 4. Система оценивания работы  и дополнительного задания  
Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и 

пунктуационной грамотности. Для диктантов целесообразно использовать 

связные тексты, которые должны отвечать нормам современного 

литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного 

класса. 

Объем диктанта устанавливается: для 8 –120 - 150. (При подсчете слов 

учитываются как самостоятельные так и служебные слова.) 

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. Итоговые диктанты, проводимые в конце 

четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем 

изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в 

которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы 

представлены не менее 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и 

пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 1-3 

случаями. В целом количество проверяемых орфограмм не должно 

превышать в 8 классе 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь 

изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не 

менее чем на 2-3 предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть в 8 - 9 классах – не более 10 слов, с 

непроверяемыми и трудно проверяемыми написаниями, правописанию 

которых ученики специально обучались. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются 

орфографические и пунктуационные ошибки: 

В переносе слов; 

На правила, которые не включены в школьную программу; 

На еще не изученные правила; 



В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 

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, то есть не имеющие существенного 

значения для характеристики грамотности. 

 При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну.  

К негрубым относятся ошибки: 

В исключениях из правил; 

В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

В случаях слитного и 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, выступающими в роли сказуемого; 

В написании ы и и после приставок; 

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.); 

В собственных именах нерусского происхождения; 

В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении 

их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. 

Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне 

однокоренных слов, то она считается за одну 

ошибку. Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия 

выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в 

роще; колют, борются) в фонетических (пирожок, сверчок) особенностях 

данного слова. Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в 

котором для выяснения правильного написания одного слова требуется 

подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – ротик, 

грустный – грустить, резкий – резок). Первые три однотипные ошибки 

считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка 

учитывается как самостоятельная. Примечание. Если в одном 

непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за 

одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление 

неверного написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная 

оценка не выставляется при наличии 3-х и более исправлений. 



В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и 

дополнительного задания, выставляются две оценки за каждый вид 

работы. 

Критерии оценивания контрольной работы  

(диктант с дополнительными заданиями) 

 

Отметка Число ошибок (орфографических / 

пунктуационных) 

Грамматические 

задания 

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) Выполнены верно все 

задания 

«4» 1/0, 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 1/3, 0/4; 3/0, 

3/1  

(если ошибки однотипные) 

Выполнено 

правильно не менее 

3/4 заданий 

«3» 3/0, 3/1, 3/2, 4/4, 3/3, 3/4, 3/5, 0/7, 

5/4 (в пятом классе);  

6/6 (если ошибки однотипные или 

негрубые) 

Правильно 

выполнено не менее 

половины заданий 

«2» 5/9, 6/8, 7/7, 8/6 Не выполнено более 

половины заданий 

«1» Более чем за отметку «2» Не выполнено ни 

одно задание 

На реке. 

    Река шла причудливыми изгибами. Над бегущей водой беспрерывно 

перелетали с берега на берег сверкающие стрекозы, а в вышине 

неподвижно парили огромные ястребы. Песчаные косы, перемытые 

речной водой и перевеянные ветром, поросли цветами. 

      Сосновые сухие ветки леса по берегам перемешивались с вековыми 

дубовыми рощами, с зарослями ивы  ольхи. Корабельные сосны, 

поваленные ветром, лежали через реку над прозрачной водой, как 

будто медные литые мосты. Лес тянулся почти на двести километров, и 

не было поблизости никакого жилья. Лишь кое-где на берегах стояли 

шалаши смолокуров, и изредка тянуло по лесу сладковатым дымком 

тлеющего смолья. 

     Удивительнее всего в этих местах был воздух. В нём была полная и 

совершенная чистота. Эта удивительная чистота придавала особую 

резкость всему, что было окружено этим воздухом. Каждая сухая ветка 

сосны была видна среди тёмной хвои очень далеко. 

                                Дополнительные  задания. 

1.Произвести синтаксический разбор предложений: 
1 вариант: 

     Песчаные косы…  

2 вариант 

      Каждая сухая ветка… 

2. Объяснить правописание н-нн в словах: 

1 вариант: 



песча(н,нн)ые, перевея(н,нн)ые   

2 вариант: 

повале(н,нн)ые, окруже(н,нн)о. 

 

Кодификатор элементов содержания промежуточной аттестации 

по русскому языку в 8 классе 

№п/п                               Проверяемые умения 

1. Орфографические умения 

1.1. Правописание корней (правописание безударных проверяемых и 

непроверяемых гласных в корне; чередующихся гласных ) 

1.2. Правописание парных согласных  

1.3. Правописание непроизносимых согласных 

1.4. Спряжение глаголов 

1.5. Правописание падежных окончаний имен существительных, 

прилагательных, глаголов 

1.6. Раздельное написание предлогов и частиц ( написание предлогов со 

словами, раздельное написание НЕ с глаголами) 

1.7. Правописание разделительного Ь 

1.8. Правописание -чк-, -чн-;  

1.9. Правописание И, У, А после шипящих (буквосочетания жи-ши, ча-ща, 

чу-щу) 

1.10. Правописание наречий через дефис 

1.11. Одна и две буквы -н-; в суффиксах причастий и прилагательных 

1.12 Правописание приставок 

1.13 Помарки, исправления 

1.14 Правописание суффиксов глаголов, наречий 

2. Пунктуационные умения 

2.1 Знаки препинания при однородных членах предложения 

2.2 Знаки препинания в сложных предложениях 

2.3 Постановка конечных знаков препинания 

2.4 Знаки препинания при причастном обороте 

3. Дополнительные задания 

3.1 Синтаксис 

3.1.1 Умение правильно выполнять синтаксический разбор предложения 

3.2 Орфография 

3.2.1 Умение правильно объяснить написание н и нн в суффиксах 

причастий, прилагательных. 

 

 

 



9 класс 

Пояснительная записка 

контрольно- измерительной работы для проведения промежуточной 

аттестации по РУССКОМУ ЯЗЫКУ в 9 классе  

 

1.Назначение  работы – выявить и оценить степень соответствия 

подготовки учащихся 9 классов образовательных организаций требованиям 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по РУССКОМУ ЯЗЫКУ.  

   2.Характеристика структуры и содержания работы  
    Промежуточная аттестационная работа по русскому языку, состоит  из 

теста (9 заданий) 

   3. Время выполнения – 45 минут  

 

  Цель контроля: выявить уровень образовательных результатов учащихся  

  Характеристика контрольной работы. 
  Форма контроля - тест. 

   Количество вариантов - 1 

   Количество заданий в  варианте -  9 

   Распределение заданий по уровню сложности: 

- заданий базового уровня – № 1- 9  

- заданий повышенного уровня –  № 1,2,6 

 Время, необходимое для выполнения работы - 40 минут.   

 

  Спецификация. 

1,2,6,8,7. Знание СПП и ССП. 

3,4 Умение расставлять знаки препинания в СПП и ССП. 

5. Умение отличать прямую речь от косвенной. 

8. Владение лингвистической терминологией. 

1,2,6 Задания  повышенной сложности. 

3,4,5,7,8,9 Базовый уровень. 

Критерий  оценивания. 

 

9б   «5» 

7-8б.   «4» 

5-6б  «3» 

1-4б «2» 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ  РАБОТА  ПО  

РУССКОМУ ЯЗЫКУ В  

1. Вид подчинения. 

Но я все-таки верю, что наступит момент, когда он устыдится страха и объявит ему 

войну. 

A)Однородное.      B)Соподчинение.        C)Параллельное. 



D)Последовательное.                E)Неоднородное. 

2. Сложноподчиненное предложение с однородным подчинением. 
А) Никто не подозревал, что в скромном молодом французе таился грозный 

разбойник, коего имя наводило ужас на всех окрестных владельцев. 

В) В основе всех хороших манер лежит одна забота о том, чтобы человек не мешал 

человеку, чтобы все вместе чувствовали себя хорошо.  

С) Когда молодые уезжали, Сюзанна так заторопилась, что вскочила в фиакр, забыв 

попрощаться с Шаметом. 

D) Ему было некогда – жизнь заранее была рассчитана так, чтобы успеть написать не 

меньше пятидесяти романов. 

E)Пушкин- это лучшее, что есть в каждом из нас. 

3. Количество пропущенных знаков препинания.  

Мне тогда в голову не приходило что человек не растение что процветать ему долго 

нельзя. 

А)2.            В)5.                С)3.                     D)4.                                E)1. 

4Количество пропущенных знаков препинания. 
В течение года казахи жили друг от друга обособленно а во время Наурыза они с 

удовольствием встречались чтобы обсудить дела и совместные военные 

планы распределить места кочевок женить детей решить спорные вопросы. 

А) 2. В) 6.  С) 4.   D) 5.     E) 3. 

5. Косвенная речь – это 

А) Чужая речь, переданная в измененной форме. 

В) Речь двух или нескольких людей.  

С) Чужая речь, переданная дословно, без изменений.  

D) Чужая речь, переданная в форме сложносочиненного предложения.  

E) Чужая речь, переданная в форме бессоюзного сложного предложения. 

6. Вид связи в сложном предложении.  

Под вечер идешь через перелесок, а беляк сидит на дороге: комары выгнали из леса. 

А) сочинение. 

В) сочинение и подчинение. 

С) подчинение и бессоюзная связь. 

D) бессоюзная связь. 

E) сочинение и бессоюзная связь. 

7. Сложносочиненное предложение: 
А) Звезды сверкали холодно, но небо на востоке уже стало светлеть. 

В) Он вскочил на ноги, но тут же присел от боли. 

С) В хорошую погоду лес клубился, а в непогодь напоминал помрачневшую водную 

глад.ь 

D) Золотистые лучи солнца блеснули в небе и побежали по земле.  

8. Определите вид придаточного в предложений: Давно известно, что из слов, даже 

самых красивых, шубы не сошьёшь. 

A) Определительный 

B) Изъяснительный 

C) Времени 

D) Причины 



E) Образа действия 

9. Цитата-это 
А) Прямая речь, которая представляет собой разговор двух или более лиц  

В) Чужая речь, которая передается от лица автора, но в измененной форме 

С) Чужая речь, переданная без изменения 

D) Точная выдержка из высказываний и сочинений кого-либо. 

  

 

 


