


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов составлена на основе ФГОС основного общего образования, 

основной образовательной программы школы, авторской программы «Русский язык. Рабочие программы». Предметная линия 

учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и других. 5-9-х классы: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений/ М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский и др. – 12-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011 год. 

 Русский язык — язык русского народа. Он служит ему средством: 

- общения во всех сферах жизни (в быту, между гражданами и учреждениями, в научном и художественно-словесном творчестве); 

- хранения и передачи информации; 

- связи поколений русских людей, живущих в разные эпохи. 

 Русский язык — один из развитых языков мира. Он отличается богатством словаря, словообразовательных и граммати-

ческих средств, располагает неисчерпаемыми возможностями изобразительно-выразительных средств, стилистическим раз-

нообразием. На русском языке созданы художественная литература и наука, имеющие мировое значение. 

 Русский язык в современном мире — один из официальных языков ООН. В Российской Федерации он является го-

сударственным языком. 

 Свободное владение русским языком — обязательное условие успешности русского человека в жизни, труде, творчестве. 

Для достижения этого необходимо обеспечить преподавание русского языка на уровне, соответствующем потребностям со-

временного общества, усилить практическую направленность обучения русскому языку, повысить эффективность каждого урока. 

Целями и задачами изучения русского (родного) языка в основной школе являются: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского 

гражданского сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к 

нему как явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования; 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, развитие способности опознавать, 

анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского 

языка; 



 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры учащихся, овладение 

правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной де-

ятельности, умений вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

 В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу школьного курса русского языка со-

ставляют основные сведения о нём. Вместе с тем в неё включаются элементы общих сведений о языке, истории языка, его 

современных разновидностях — территориальных, профессиональных. 

Программа содержит: 

 отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонетики, лексики и фразеологии, морфемики 

и словообразования, морфологии, синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а также некоторые сведения о роли 

языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении и т. д.; речеведческие понятия, на основе которых строится работа 

по развитию связной речи учащихся, формирование коммуникативных умений и навыков; сведения об основных нормах русского 

литературного языка; 

 сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и названий пунктуационных правил. 

 Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень орфографических, пунктуационных и речевых 

умений и навыков, которыми должны овладеть учащиеся. 

 Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного 

процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, 

который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенции. 

 Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и 

ситуациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую 

ситуацию, учитывать коммуникативные намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

 Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию логического мышления и речи учащихся. 

Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, 

аудирования (слушания), чтения и письма) и осуществляется в трёх направлениях, составляющих единое целое. 



 Первое направление в развитии речи учащихся — овладение нормами русского литературного языка: литературного 

произношения, образования форм слов, построения словосочетаний и предложений, употребления слов в соответствии с их 

лексическим значением и стилевой принадлежностью. 

 Овладение нормами русского литературного языка предполагает систематическую работу по устранению из речи учащихся 

диалектизмов и жаргонизмов. Успех обеспечен в том случае, если учитель, принимая во внимание особенности местного говора, 

будет систематически следить за правильностью речи учащихся, приучать школьников к сознательному анализу своей речи и 

речи товарищей с точки зрения её соответствия литературным нормам. 

 Второе направление — обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. Словарь учащихся 

пополняется при изучении всех учебных предметов, но особая роль в этом принадлежит русскому языку и литературе. 

Обогащение запаса слов на уроках русского языка обеспечивается систематической словарной работой. Одно из важнейших 

требований к словарной работе — развитие у школьников умения видеть незнакомые слова, воспитывать привычку обращаться за 

их разъяснением к учителю и пользоваться словарям и справочниками. 

 Обогащение грамматического строя речи детей достигается постоянной работой над синонимией словосочетаний и пред-

ложений, наблюдениями над формой, значением и особенностями употребления языковых единиц. 

 Третье направление в развитии речи учащихся — формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и 

письменной форме. Развитие связной речи предполагает работу над содержанием, построением и языковым оформлением 

высказывания, которая осуществляется при выполнении специальных упражнений и при подготовке изложений и сочинений. Она 

включает формирование и совершенствование умений анализировать тему, уточнять её границы, определять основную мысль, 

составлять план и в соответствии с ним систематизировать материал, правильно отбирать языковые средства. 

 На уроках русского языка уделяется внимание совершенствованию связной устной речи учащихся: учебно-научной и 

публичной (ораторской) на основе знакомства с основными видами бытового, общественно-политического и академического 

красноречия. 

 Как обязательная составная часть в работе по развитию речи учащихся — предупреждение и устранение различных 

языковых ошибок. 

 Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков выразительного чтения. Занятиям по выразительному 

чтению предшествует и сопутствует работа над развитием речевого слуха учащихся (умение различать звуки в слове, отчётливо 

произносить слова, различать ударные и безударные слоги, определять границы предложения, повышать и понижать голос, 

убыстрять и замедлять темп речи, выделять слова, на которые падает логическое ударение). Очень важно добиться, чтобы каждый 

связный текст не был прочитан монотонно, невыразительно. 

 Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения необходимыми знаниями о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; приобретения необходимых 

знаний о лингвистике как науке; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; освоения основных 

норм русского литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования 



представлений о нормативной речи и практических умений нормативного употребления слов, фразеологических выражений, 

грамматических форм, синтаксических конструкций; совершенствования орфографической и пунктуационной грамотности; 

умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

 Одно из основных направлений преподавания русского языка — организация работы по овладению учащимися прочными и 

осознанными знаниями. 

 Усиление практической направленности обучения русскому языку в школе требует особого внимания к тем вопросам те-

ории, которые служат базой для формирования орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков: деление слова 

по составу, различение частей речи, определение грамматической основы предложения, умение устанавливать связи слов в 

предложении и т. д. 

 Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности учащихся при анализе, сопоставлении и 

группировке фактов языка, при проведении фонетического, морфологического, синтаксического, орфографического, 

пунктуационного и других видов разбора, которые следует использовать прежде всего для объяснения условий выбора ор-

фограммы и знаков препинания, а также для выработки навыков самоконтроля. 

 Важнейшим направлением в работе учителя русского языка является формирование навыков грамотного письма. Изучая с 

учащимися орфографические и пунктуационные правила, важно добиваться, чтобы школьники понимали и запоминали их, могли 

иллюстрировать своими примерами, овладевали способами применения правил на практике.  

 Большое значение в формировании прочных орфографических умений и навыков имеет систематическая работа над 

словами с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями. Запоминание требует обязательной зрительной опоры и 

целенаправленной тренировки. В словарно-лексической работе используются особые приёмы: тематическое объединение слов в 

особые лексические группы, составление с данными словами словосочетаний, предложений, включение их в самостоятельные 

работы, составление с ними гнёзд однокоренных слов, ведение индивидуальных словариков, обращение к этимологии слов, 

работа с орфографическими и толковыми словарями, использование словарных диктантов. Эти и другие виды упражнений 

способствуют прочному усвоению словаря-минимума, необходимого для грамотного человека. 

 Важно обеспечить закрепление орфографических и пунктуационных навыков при изучении всех без исключения разделов и 

тем школьного курса русского языка, тем самым создавая непрерывность в совершенствовании навыков правописания. Для 

работы по формированию умений и навыков отводится большая часть времени, предназначенного для изучения предмета. 

 Особую важность приобретает контроль учителя за классными и домашними работами учащихся. Тщательный анализ 

ошибок, допускаемых учащимися при написании обучающих и особенно контрольных работ, используется для определения 

направления дальнейшей работы учителя по формированию и коррекции умений и навыков школьников.  

 Большое значение для формирования у школьников самостоятельности в учебном труде имеет приобщение их к работе со 

справочной литературой. Постепенно переходя от справочного аппарата учебника к специально созданным для школы словарям и 

справочникам, учитель вырабатывает у учащихся привычку обращаться к этим пособиям в трудных или сомнительных случаях 

написания слов, их произношения, ударения, образования формы, раскрытия значения. 



 Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения национальной культуры, 

понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского 

речевого этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным 

компонентом. 

 В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий предъявление материала не только в 

знаниевой, но и в деятельностной форме. 

 Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. В 5 

классе в разделе «Повторение пройденного в 1—4 классах» определено содержание этой работы, что продиктовано 

необходимостью правильно решать вопросы преемственности между начальным и средним звеном обучения. Каждая тема 

завершается повторением пройденного. Данная система повторения обеспечивает необходимый уровень прочных знаний и 

умений. 

 В программе специально выделены часы на развитие связной речи — пятая часть всего учебного времени, указанного для 

данного класса. Темы по развитию речи речеведческие понятия и виды работы над текстом — пропорционально распределяются 

среди грамматического материала. Это обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его организации. 

 Программа включает базовые знания и умения, которыми должны овладеть учащиеся 5 класса.  

 

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ предусматривает обязательное изучение 

русского языка на этапе основного общего образования, в том числе:  

  5 класс - всего 170 часа  в год; в неделю 5 часов 

  6 класс - всего 204 часа  в год; в неделю 6 часов 

  7 класс - всего 136 часов  в год; в неделю 4 часа 

  8 класс - всего 136 часов  в год; в неделю 4 часа 

  9 класс - всего 102 часа  в год; в неделю 3 часа 

  

4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Личностными результатами освоения 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 самосовер-

шенствованию; 

 3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

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

  

 Метапредметными результатами освоения программы по русскому (родному) языку являются: 

 1) владение всеми видами речевой деятельности: 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

- владение разными видами чтения; 

- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт- диски 

учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

- овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение вести - самостоятельный поиск 

информации, её анализ и отбор; 

- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; 

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность 

действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свёрнутости; 

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учётом замысла, адресата и ситуации 

общения; 

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

- владение различными видами монолога и диалога; 

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

современного русского литературного языка;  

- соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

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

- способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления;   

-умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные 

тексты; 

-умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 



 2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как 

средство получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);  

 3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного 

выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

  

 Предметными результатами освоения программы по русскому (родному) языку являются: 

 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 её 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; использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

 6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых 

единиц адекватно ситуации речевого общения; 

 7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, мор-

фологического), синтаксического анализа предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

 8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике; 

 9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания 

при анализе текстов художественной литературы. 

 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 Раздел 1. Речь и речевое общение 

 1). Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и монологическая. Монолог и 

его виды. Диалог и его виды. 

 2). Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и письменной речи. Различение 

диалогической и монологической речи. Владение различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и 

мотивов говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и 

неформального межличностного общения. 

  

 Раздел 2. Речевая деятельность 

 1). Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо.   

 Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

 2). Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и дополнительной информации 

текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или 

развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями просмотрового, 

ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками. 

Овладение различными видами аудирования. Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). 

 Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и 

преобразование информации, извлечённой из различных источников. 

 

 Раздел 3. Текст 

 1). Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). Тема, основная мысль текста. 

Микротема текста. 

 Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-стилистического членения текста. 

 Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура текста. План текста и тезисы как 

виды информационной переработки текста. 

 2). Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к функционально-смысловому 

типу речи. Деление текста на смысловые части и составление плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте. 

Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли и ситуации 



общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого 

высказывания. 

 

 Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

 1). Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, публицистический,  

официально-деловой; язык художественной литературы. 

 Основные жанры научного (отзыв, выступление, Доклад), публицистического (выступление, интервью), официально-де-

лового (расписка, доверенность, заявление) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа). 

 2). Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности языка. Создание письменных 

высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление; повествование, 

описание, рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 Раздел 5. Общие сведения о языке 

 1. Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. Русский язык в современном мире. 

 Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского 

языка. 

 Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского языка: литературный язык, 

диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон. 

 Русский язык – язык русской художественной литературы. Основные изобразительные средства русского языка. 

 Лингвистика как наука о языке. 

 Основные разделы лингвистики. 

 Выдающиеся отечественные лингвисты. 

 2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского языка в жизни общества и 

государства в современном мире. 

 Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями 

языка, жаргона. 

 Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за использованием изобразительных средств 

языка в художественных текстах. 

  



 Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 

 1. Фонетика как раздел лингвистики. 

 Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Эле-

менты фонетической транскрипции. Слог. Ударение. 

 Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и ударения. 

 Орфоэпический словарь. 

 2.Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных. 

Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического 

разбора слов. 

 Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпической правильности. 

 Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике. 

 Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 

 

 Раздел 7. Графика 

 1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных. 

Способы обозначения  [ j ].                                    

 2.Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. Использование знания алфавита при 

поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, в СМС-сообщениях. 

 

 Раздел 8. Морфемика и словообразование 

 1.Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. 

 Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая морфема. 

 Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

 Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. 

 Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологический словарь. 

 Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и словообразующая морфема. 

 Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; 

сложение и его виды; переход слова из одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, 

словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов. 

 Словообразовательный и морфемный словари. 

 2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессе формо- и словообразования. 

 Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных цепочек слов. 

 Применение знаний и умений по морфемике  в практике правописания. 



 Использование морфемного и этимологического словарей при решении разнообразных учебных задач. 

 

 Раздел 9. Лексикология и фразеология 

 1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. 

 Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов.  

 Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

 Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 

 Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения: исконно русские и заимствованные слова. Словари иностранных 

слов. 

 Лексика русского языка с точки зрения ее активного и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Словари 

устаревших слов и неологизмов. 

 Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления. Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и 

профессионализмы. Жаргонная лексика. 

 Стилистические пласты лексики. 

 Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. 

Фразеологические словари. 

 Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 

 2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения ее активного и пассивного запаса, 

происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и стилистической принадлежности. 

 Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

 Проведение лексического разбора слов. 

 Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового словаря, словарей синонимов, 

антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и использование её в различных видах 

деятельности. 

 

 Раздел 10. Морфология 

 1. Морфология как раздел грамматики. 

 Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. 

 Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические 

свойства имени существительного, имени прилагательного, имени числительного, глагола, наречия. Место причастия, 

деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи. 

 Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому употреблению. 



 Междометия и звукоподражательные слова. 

 Омонимия слов разных частей речи. 

 Словари грамматических трудностей.  

 2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и синтаксической роли. 

Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. 

 Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

 Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

  

 Раздел 11. Синтаксис 

 1.Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

 Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в словосочетании. 

 Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения, главные и 

второстепенные члены, способы их выражения. Виды сказуемого. 

 Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распространённые и нераспространённые, 

предложения осложненной и неосложнённой структуры, полные и неполные.  

 Виды односоставных предложений. 

 Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособленные члены предложения, обращение, 

вводные и вставные конструкции. 

 Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного 

предложения. Сложные предложения союзные (сложносочиненные, сложноподчиненные) и бессоюзные. Сложные предложения с 

разными видами связи.  

 2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ разнообразных 

синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правиль-

ности, уместности и выразительности употребления синтаксических конструкций. 

 Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

 

 Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 

 1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

 Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

 Слитные, дефисные и раздельные написания. Употребление прописной и строчной буквы. Перенос слов. 

 Орфографические словари и справочники. 

 Пунктуация как система правил правописания. 

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



 Знаки препинания в конце предложения. 

 Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 

 Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 

 Знаки препинания в сложном предложении: сложносочиненном, сложноподчиненном, бессоюзном, а также в сложном 

предложении с разными видами связи. 

 Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

 Сочетание знаков препинания. 

 2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных орфографических и пунктуационных 

норм в письменной речи. Опора на фонетический, морфемно - словообразовательный и морфологический анализ при выборе 

правильного написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении. 

 Использование орфографических словарей и справочников по правописанию. 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 Раздел 13. Язык и культура 

 1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

 2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. Уместное использование правил русского 

речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учебно-методический комплекс: 

1.Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение 2014 

2. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение 2014 

3. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение 2014 

4. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 8 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение 2014 

5. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 9 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение 2014 

Контрольно-измерительные материалы: 

1.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 5 класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО 2013 

2.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 6 класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО 2013 

3.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 7 класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО 2013 

4.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 8 класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО 2013 

5.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 9 класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО 2013 

Методические рекомендации 

1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 5 классе: Методические рекомендации к 

учебнику. М: Просвещение 2013 

2. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 6 классе: Методические рекомендации к 

учебнику. М: Просвещение 2013 

3. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 7 классе: Методические рекомендации к 

учебнику. М: Просвещение 2013 

4. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 8 классе: Методические рекомендации к 

учебнику. М: Просвещение 2013 

5. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др.Обучение русскому языку в 9 классе: Методические рекомендации к 

учебнику. М: Просвещение 2013 

Электронные образовательные ресурсы. Образовательные порталы 



http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование» 

http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский общеобразовательный портал» 

http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал «Здоровье и образование» 

http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Грамота.ru» 

http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА»  

http://www.alledu.ru – “Все образование в интернет”. Образовательный информационный портал. 

http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, включающий обучение школьников. 

Ресурсы для дистанционных форм обучени 

Виртуальная школа Кирилла и Мифодия – http://www.vschool.km.ru  

Образовательный сайт Teachpro.ru – http://www.teachpro.ru  

Обучающие сетевые олимпиады – http://www.ozo.rcsz.ru  

Открытый колледж – http://www.college.ru  

ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в новой форме – http://www.fipi.ru.                                                                                                                                            

Методическая лаборатория русского языка и литературы МИОО – Итоговая аттестация в    9 классе – http://www.ruslit.metodist.ru.                                                                                          

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ и 

ресурсы Интернета; 

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

переработки прочитанного материала; 

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

извлечением информации) и информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;  

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета; 

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

литературного языка и речевого этикета; 

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

принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php
http://www.gramota.ru/
http://www.ucheba.ru/
http://www.alledu.ru/
http://www.college.ru/
http://www.vschool.km.ru/
http://www.teachpro.ru/
http://www.ozo.rcsz.ru/
http://www.college.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.ruslit.metodist.ru/


 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового 

состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в речи 

слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

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

анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

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

олицетворение); 

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

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов; 

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

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

функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания;  

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому 

языку. В них устанавливаются: 1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского 



языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления связного высказывания, 

содержания высказывания); 2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 3) объём различных видов контрольных 

работ; 4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или работают к 

моменту проверки. На уроках русского языка проверяются: 

1) знание полученных сведений о языке;  

2) орфографические и пунктуационные навыки;  

3) речевые умения. 

 

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому языку. Развёрнутый ответ ученика 

должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определённую тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо учитывать следующие критерии: 1) полноту и правильность ответа; 2) степень осознанности, 

понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определение языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 

1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 1) излагает 

материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не достаточно глубоко и 

доказательно обосновывает свои суждения и не приводит свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, 

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьёзным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

Оценка («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика 

отводится определённое время), но и за рассредоточенный во времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 



 

ОЦЕНКА ДИКТАНТОВ 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного 

языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. 

Объём диктанта устанавливается: для 5 класса — 90— 100 слов, для 6 класса — 100—110, для 7 класса — 110—120, для 8 

класса — 120—150, для 9 класса — 150—170 слов. (При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные 

слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он 

может состоять из следующего количества слов: для 5 класса — 15—20, для 6 класса — 20—25, для 7 класса — 25—30, для 8 

класса — 30—35, для 9 класса — 35—40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определённой теме, должен включать основные орфограммы 

или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретённых навыков. Итоговые диктанты, 

проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и 

пунктограммы были бы представлены не менее чем 2—3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются 

основные: они должны быть представлены 1—3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не 

должно превышать в 5 классе 12 различных орфограмм и3 пунктограмм, в 6 классе — 16 различных орфограмм и 3—4 

пунктограмм, в 7 классе — 20 различных орфограмм и 4—5 пунктограмм, в 8 классе — 24 различных орфограмм и 10 

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

В тексты контрольных диктантов могут включаться только те изученные орфограммы, которые в достаточной мере 

закреплялись (не менее чем на двух-трёх предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть: в 5 классе — не более 5 слов, в 6—7 классах — не более 7 слов, в 8—9 классах — не более 10 

различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе до конца первого полугодия) сохраняется объём текста, рекомендованный для 

предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

1. в переносе слов; 

2. на правила, которые не включены в школьную программу; 

3. на ещё 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 состав слова, например: 

«рапотает» (вместоработает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, т. е. не 

имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчёте ошибок две негрубые ошибки 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 стоит 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 грамма-

тических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова 

требуется подобрать другое (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 са-

мостоятельная. 

П р и м е ч а н и е . Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на 

один балл. Оценка «5» не выставляется при наличии трёх и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой 

пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 орфографической 

и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться 

при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 



Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 ор-

фографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 

классе допускается выставление оценки «3» за диктантпри 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка «3» может 

быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 ор-

фографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, следует принимать во 

внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом являются для оценки «4» 2 

орфографические ошибки, для оценки «3» 4 орфографические ошибки (для 5 класса 5 орфографических ошибок), для оценки «2» 

8 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, орфо-

графического, грамматического и пунктуационного) задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно; 

оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий; 

оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий; 

оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий; 

оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

П р и м е ч а н и е . Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, 

учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок; оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1—2 ошибки; 

оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено4 ошибки; 

оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

 

ОЦЕНКА СОЧИНЕНИЙ И ИЗЛОЖЕНИЙ 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня ре-

чевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 5—9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развитие навыков связной 

речи». 



Примерный объём текста для подробного изложения: в 5 классе — 100—150 слов, в 6 классе — 150—200, в 7 классе — 

200—250, в 8 классе — 250—350, в 9 классе — 350— 450 слов. 

Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классах может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, 

что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объём классных сочинений: в 5 классе — 0,5—1,0 страницы, в 6 классе — 1,0— 1,5, в 7 

классе — 1,5—2,0, в 8 классе — 2,0—3,0, в 9 классе — 3,0—4,0 страницы. 

К указанному объёму сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объём ученического сочинения 

зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их 

общего развития. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение использовать языковые средства в 

соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая 

— за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае 

первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; стилевое единство и выразительность речи; число речевых недочётов. 

 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, пунктуационных и грамматиче-

ских. 

 

Оцен 

ка 

Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 



«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. В целом в работе 

допускается 1 недочёт в содержании и 1—2 речевых недочёта 

Допускаются: 

1 орфографическая, или 

1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 

«4» 
1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. В целом в 

работе допускается не более 2 недочётов в содержании и не более 3— 4 речевых недочётов 

Допускаются: 

2 орфографические и 2 

пунктуационные 

ошибки,  

или 1 орфографическая 

и 3 пунктуационные 

ошибки,  

или 4 пунктуационные 

ошибки при отсут-

ствии орфографи-

ческих ошибок, а 

также 2 грамма-

тические ошибки 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. В целом в 

работе допускается не более 4 недочётов в содержании и 5 речевых недочётов 

Допускаются: 

4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки,  

или 3 орфографические 

ошибки и 5 пунк-

туационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок 

при отсутствии 

орфографических ошибок 



«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе допущено 6 недочётов в 

содержании и до 7 речевых недочётов 

Допускаются: 

7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок,  

или 6 орфографических и 

8 пунктуационных 

ошибок, 5 ор-

фографических и 9 

пунктуационных ошибок, 

8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, 

а также 7 грамматических 

ошибок 

 

П р и м е ч а н и я .  При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического 

сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация 

позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

Если объём сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах оценки...», то при оценке работы 

следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке 

грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2—

3—2, 2—2—3; «3» ставится при соотношениях: 6—4—4, 4—6—4, 4—4—6. При выставлении оценки «5» превышение объёма 

сочинения не принимается во внимание. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по 

остальным показателям сочинение написано удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных 

учеником исправлениях, приведённые в разделе «Оценка диктантов». 

 

ОЦЕНКА ОБУЧАЮЩИХ РАБОТ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем кон-

трольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап обучения; 3) объём работы; 4) 

чёткость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик 

не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и 

содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием 

или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объём диктантов для данного класса, для оценки «4» 

допустимо и 2 исправления ошибок. 



Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определённого умения или навыка проверяется, но 

по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предварительного анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для 

контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

 

ВЫВЕДЕНИЕ ИТОГОВЫХ ОЦЕНОК 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает в обобщённом виде все 

стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, 

уровень орфографической и пунктуационной грамотности. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически как среднее арифметическое предшествующих оценок. Решающим 

при её определении следует считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. 

Однако для того чтобы стимулировать серьёзное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного года, при 

выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой оценки преимущественное значение придаётся оценкам, отражающим степень владения навыками 

(орфографическими, пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, если 

на протяжении четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, 

пунктуационную, речевую грамотность оценивалось баллом «2» или «1». 

 В старших классах обе оценки за сочинение, характеризующие знания учащихся по литературе и их грамотность, вы-

ставляются в виде дроби в классном журнале на страницах по литературе. 

Нормативы оценок за устные ответы и письменные работы учащихся 5—9 классов нерусской национальности, обуча-

ющихся в массовых школах по программам и учебникам для русских школ, могут увеличиваться на 1—2 ошибки, допустимые 

для соответствующей оценки, или оцениваться в соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и навыков учащихся 

национальных (нерусских) школ по русскому языку», утверждёнными Министерством образования и науки РФ. 

 

 

 

  



 



Тематическое планирование по русскому языку в 5 классе 

№ 

урока Тема урока 

Кол-

во 

часов 

  Язык и общение   

1 Язык и человек 1 

2 Язык и речь. Язык и его единицы. 1 

3 Р.р. Стили речи 1 

  Вспоминаем, повторяем, изучаем   

4 Звуки и буквы. Произношение и правописание. 1 

5 Орфограмма. 1 

6 Правописание гласных в корне слова 1 

7 Проверяемые согласные в корне слова 1 

8 Непроизносимые согласные 1 

9 Буквы и, у, а после шипящих 1 

10 Разделительные ъ и ь. 1 

11 Раздельное написание предлогов с другими словами 1 

12 Контрольный диктант №1 1 

13 Текст 2 

14 Р.р. Написание изложения "Хитрый заяц" 2 

15 Части речи 1 

16 Глагол как часть речи 1 

17 Правописание -тся и ться в глаголах 1 

18 Личные окончания глаголов 2 

19 Имя существительное 2 

20 Правописание гласных в падежных окончаниях существительных 1 

21 

Имя прилагательное. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных 1 

22 Местоимение 2 

23 Р.р. Основная мысль текста 1 

24 Устное описание картины А.А. Пластова "Летом" 1 

  Синтаксис. Пунктуация. Культура речи   

25 

Основные синтаксические понятия (словосочетание, предложение, 

текст) 1 

26 Пунктуация как раздел науки о языке 1 

27 Понятие словосочетания 1 

28 Строение словосочетания 1 

29 Разбор словосочетания 1 

30 Понятие предложения 1 

31 Р.р. Написание сжатого изложения по тексту В.П. Катаева 1 

32 Виды предложений по цели высказывания 1 

33 Главные члены предложения. Подлежащее 1 

34 Сказуемое 1 

35 Тире между подлежащим и сказуемым 1 



36 Дополнение 1 

37 Определение 1 

38 Обстоятельство 1 

39 Знаки препинания при однородных членах 2 

40 Обобщающие слова при однородных членах 2 

41 Обращение 1 

42 Письмо 1 

43 

Р.р. Написание сочинения по картине Ф.П. Решетникова "Опять 

двойка" 1 

44 Простые и сложные предложения 1 

45 Синтаксический разбор предложения 1 

46 Прямая речь 1 

47 Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи 1 

48 Диалог 1 

49 Контрольная работа №2 1 

50 Анализ контрольной работы №2 1 

51 Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи   

  
Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. 

Звуки речи 1 

52 Согласные звуки 1 

53 Позиционные чередования гласных и согласных 1 

54 Р.р. Повествование 1 

55 Согласные звонкие и глухие 1 

56 Графика как раздел науки о языке 1 

57 Алфавит 1 

58 Р.р. Описание предмета 1 

59 Обозначение мягкости согласных при помощи мягкого знака 1 

60 Двойная роль букв е, ё, ю, я 2 

61 Орфоэпия как раздел науки о языке 1 

62 Фонетический разбор 1 

63 Повторение изученного по теме "Фонетика. Графика. Орфография" 1 

64 Контрольная работа №3 2 

65 

Описание предметов, изображённых на картине Ф.Толстого "Цветы, 

фрукты, птица" 2 

  Лексика   

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

67 Однозначные и многозначные слова 2 

68 Прямое и переносное значение слова 2 

69 Омонимы. Их роль в речи 2 

70 Синонимы. Их роль в речи 2 

71 

Р.р. Подготовка к сочинению по картине И.Э. Грабарь "Февральская 

лазурь" 2 

72 Антонимы и их роль в речи 1 

73 Повторение темы "Лексика" 3 



74 Контрольная работа №4 1 

75 Анализ ошибок, допущенных в диктанте 1 

  Морфемика   

76 

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема - минимальная 

значимая часть слова 2 

77 Окончание 1 

78 Р.р. Сочинение- письмо "Один из удачно проведённых вечеров" 1 

79 Корень слова 1 

80 Суффикс 1 

81 Приставка 1 

82 Р.р. Выборочное изложение (упр.420) 1 

83 Анализ ошибок 1 

84 Беглые согласные 1 

85 Морфемный разбор слова 1 

86 Правописание гласных и согласных в приставках 1 

87 Буквы з и с на конце приставок 1 

88 Буквы о-а в корне -лаг- -лож- 1 

89 Буквы о-а в корне -рос- -раст- 2 

90 Буквы ё-о после шипящих и ц 2 

91 Буквы и-ы после ц 1 

92 

Повторение изученного по теме "Морфемика. Орфография. Культура 

речи" 1 

93 Контрольная работа №5 1 

94 

Р.р. Подготовка к сочинению по картине П.П. Кончаловского "Сирень 

в корзине" 1 

95 

Р.р. Написание сочинения по картине П.П. Кончаловского "Сирень в 

корзине" 1 

  Морфология.Орфография.Культура речи   

96 Имя существительное как часть речи 1 

97 Р.р. Доказательства в рассуждении 1 

98 Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые 1 

99 Имена существительные собственные и нарицательные 1 

100 Род имён существительных 1 

101 Р.р. Написание сжатого изложения "Перо и чернильница" 1 

102 

Имена существительные, которые имеют форму только 

множественного числа 1 

103 

Имена существительные, которые имеют форму только единственного 

числа 1 

104 Три склонения имён существительных 1 

105 Падеж имён существительных 1 

106 Правописание гласных в падежных окончаниях существительных 1 

107 Множественное число имён существительных 1 

108 Правописание о-е после шипящих и ц в окончаниях существительных 2 

109 Контрольная работа №6 1 



110 

Р.р. Подготовка к сочинению по картине Г.Г. Нисского "Февраль. 

Подмосковье" 1 

111 

Р.р. Написание сочинения по картине Г.Г. Нисского "Февраль. 

Подмосковье" 1 

112 Обобщение и систематизация знаний по теме "Имя существительное" 1 

113 Имя прилагательное как часть речи 1 

114 Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных 1 

115 

Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с 

основой на шипящую 1 

116 Р.р. Описание животного 1 

117 Р.р. Выборочное изложение по упр.587. Анализ ошибок 2 

118 Прилагательные полные и краткие 2 

119 Морфологический разбор имени прилагательного 1 

120 Обобщение изученного по теме "Имя прилагательное" 3 

121 Контрольная работа №7 1 

122 Глагол как часть речи 1 

123 Не с глаголами 1 

124 Неопределённая форма глагола 1 

125 Виды глагола 1 

126 Буквы е-и в корнях с чередованием 1 

127 Р.р. Невыдуманный рассказ о себе 1 

128 Прошедшее время 1 

129 Настоящее время 1 

130 Будущее время 1 

131 Правописание безударных личных окончаний глагола 2 

132 Морфологический разбор глагола 1 

133 Мягкий знак после шипящих в глаголах 2 лица ед.ч. 1 

134 Употребление времён 1 

135 Р.р. Спортивный репортаж 1 

136 Повторение изученного о глаголе 1 

137 Контрольная работа №8 1 

138 Части речи 3 

139 Мягкий знак на конце разных частей речи 2 

140 Орфограммы в приставках 1 

141 Сочинение-рассказ по рисунку 1 

 



Контрольно-измерительные материалы 

(русский язык, 5 класс) 

Контрольный диктант № 1 

Летняя гроза 

Потемнело, нахмурилось небо. Набежали мрачные тучи. Затих старый 

бор, приготовился к бою. Сильный порыв ветра вырвался из-за вершин 

деревьев, закружил пыль по дороге и умчался. 

Ударили по листьям первые крупные капли дождя. И вот вдруг на 

землю обрушилась стена воды. Сверкает молния. Гремит гром. 

Быстро проходит летняя гроза. Светлеет, яснеет туманная даль. Небо 

начинает голубеть. Над полем, над лесом, над водной гладью плывёт лёгкий 

пар. Уже и солнце яркое выглянуло. Но дождь ещё не прошёл. Это падают с 

деревьев капли и сверкают на солнце.  

(83 слова) 

(По Б. Тимофееву.) 

 

 

Грамматические задания. 

1. Произвести синтаксический разбор предложения 

1в. Затих старый бор, приготовился к бою. 

2в. Это падают с деревьев капли и сверкают на солнце. 

2. Разобрать слова по составу 

1в. Потемнело, сильный, полем. 

2в. Набежали, летняя, лесом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Контрольный диктант № 2 

Погода стала меняться. Из-за далёкого горизонта неслись и 

приближались низкие облака. Солнце выглянуло из-за туч, мелькнуло в 

голубом просвете и исчезло. Потемнело. Налетел резкий ветер. Он зашумел 

тростником, бросил в воду сухие листья и погнал их по реке. «Дождь 

пойдёт», - проговорила Нина. 

Ветер налетает с новой силой, морщит гладь реки, а потом стихает. 

Зашуршал камыш, и на воде появились кружки от первых капель. Река 

покрылась пузырьками, когда сплошной полосой хлестнул проливной дождь. 

Валерка громко закричал: «Бежим, ребята!» 

Но вот ветер утих, появилось солнце. Редкие капли дождя падали на землю. 

Они повисали в траве, и в каждой капле отражалось солнце.  

(По В. Астафьеву.) 

 

Грамматические задания. 

1. Разобрать словосочетания 

1в. Далёкий горизонт, выглянуло из-за туч. 

2в. В голубом просвете, громко закричал. 

2. Сделать синтаксический разбор предложения 

1в. Из-за далёкого горизонта неслись и приближались низкие облака. 

2в. Редкие капли дождя падали на землю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольный диктант № 3 

Зимний лес 

Вьюга посеребрила пышную причёску стройных сосен. Ясная берёза 

распустила светлые косы покрытых инеем ветвей, блестит на солнце нежной 

тонкой берестой. 

Глубок зимний сон природы, но идёт жизнь под сугробом. Попробуй 

разгреби в лесу снег до земли. На том месте, которое расчистил, увидишь 

кустики брусники, веточки черники. Всё ещё зеленеют здесь круглые листья 

грушанки, вереска. 

Пороша рассказывает о событиях в зимнем лесу. На лесной поляне 

вьётся след лисицы. Пробороздил сугроб долговязый лось, проскакал беляк. 

Парочки следов испятнали снег. Это пробежала куница, хищница искала 

белок. Сверкает снег, вспыхивают и гаснут снежные искры. Хорош снег в 

зимнем уборе! 

 (94 слова.) 

 

Грамматические задания. 

 

1.Произвести фонетический разбор слова 

1в. – вьюга 2в.- листья 

2. Выпишите из текста 3 слова, где буквы Е,Ё,Ю,Я обозначают два звука 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольный диктант № 4 

 

Солнце выглянуло в последний раз, осветило мрачную сторону 

горизонта и скрылось. Вся окрестность вдруг изменяется и принимает 

мрачный вид. Вот задрожала осиновая роща. Листья становятся мутного 

цвета. Верхушки деревьев качаются, и пучки сухой травы летят через дорогу. 

Стрижи и ласточки пролетают низко над землёй. Вспыхивает молния, 

ослепляет зрение и освещает нас. Над самой головой раздаётся 

оглушительный гул, который заставляет нас трепетать. 

Но вот молния освещает местность шире и бледнее. Туча разделяется 

на волнистые облака, светлеет. Сквозь её большие края виднеется ясная 

лазурь. 

(82 слова.) 

 

Грамматические задания. 

 

1. Подобрать синонимы к словам 

1 в. Метель, отважный. 

2 в. Холод, большой. 

2. Подобрать антонимы к словам 

1в. Рано, далёкий. 2в. Светло, длинный. 

3. Произвести синтаксический разбор предложения.  

1в. Стрижи и ласточки пролетают низко над землёй. 

2в. Вспыхивает молния, ослепляет зрение и освещает нас. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольный диктант № 5 

 

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

показался противоположный берег реки с зарослями густого кустарника. 

Вдруг послышался шорох гальки. Я оглянулся и рассмотрел две тени. Я 

предполагал увидеть людей, но это оказались лоси. Они приближались к 

реке. Я залюбовался животными. Лоси жадно пили воду. Вдруг самка 

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

и от этого расходились круги по спокойной поверхности реки. Лосиха 

встрепенулась, издала хриплый крик и бросилась к лесу. 

В это мгновение взошло солнце. Сквозь клубы тумана стали 

проявляться очертания гор, растущих на том берегу деревьев.  

(98 слов.) 

 

 

 

Грамматические задания. 

1. Разобрать слова по составу 

1в. Утренний, пробежал, ветерок. 

2в. Послышался, деревьев, хриплый. 

2. Произвести синтаксический разбор предложений 

1в. Утренний ветерок пробежал по лесу. 

2в. Вдруг послышался шорох гальки. 

3. Вставить в слова пропущенные буквы и выделить орфограмму 

1в. Синиц..н, ц..кнуть, лекц..я, ш..рох, ш..лк, р..сти, р..сток, подр..сла, 

предл..гать, прил..жить. 

2в. Ц..ркуль, на ц..почках, дикц..я, капюш..н, ш..пот, р..стение, отр..сль, 

зар..сли, сл..жение, прил..гать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольный диктант № 6 

 

О Михаиле Пришвине 

Детство и юность Пришвина прошли в средней полосе России. Его 

семья жила в усадьбе около деревни. Здесь от деревни к деревне тянутся 

леса, поля и огороды, сады с чудесными растениями. Берега рек заросли 

плакучей ивой. 

Ещё мальчиком научился он всматриваться и вслушиваться в природу. 

Его чуткое ухо слышало шорох листьев и шёпот ветра, а зоркий глаз видел 

каждый росточек и травинку. 

С ружьём и записной книжкой побывал Пришвин на Урале, в Сибири, в 

Карелии. Он открыл в природе много тайн и подарил их своим читателям. 

А вы, ребята, читали его книги?  

(92 слова.) 

 

 

 

Грамматические задания. 

1. Произвести морфологический разбор слов 

1в. В Сибири 2в. К деревне 

2. Записать 3 примера имён существительных, которые имеют форму 

1в. – только множественного числа 

2в. - только единственного числа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольный диктант № 7 

 

Ягодные адреса 

 

Адрес земляники у лесных пней спрашивай. Земляника любит расти 

там, где светло: по лесным опушкам, пригоркам и вырубкам. 

Адрес черники и брусники узнай у лохматых и хмурых елей. Это 

обычная ягода для елового бора. Только в брусничном бору будет посуше, 

чем в черничном. 

Малине нужна самая лучшая лесная земля. Поэтому она заселяет гари, 

забирается в овраги. 

Адрес клюквы - болото, где хозяином зелёный мох - сфагнум. 

Чтобы не зря ходить по ягодным адресам, надо знать время созревания ягод. 

Земляника - в июне, черника, голубика, костяника, малина - в июле, брусника 

- в августе.  

(89 слов.) 

 

 

 

Грамматические задания. 

 

1. Произвести морфологический разбор слов 

1в. - у лесных (пней) 2в. - для елового (бора) 

2в. Найти в тексте 5 прилагательных, выделить у них окончание и обозначить 

падеж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольный диктант № 8 

 

В лесу 

 

Молодые осинки и стройные берёзки спускаются по косогору к 

широкой луговине. Среди деревьев идёт полная талой воды дорога. Рядом 

вьётся сухая пешеходная тропка, и по ней мы решаем углубиться в лес. 

Вот где чувствуется настоящая весна! Ветви осин кажутся пушистыми 

от длинных серёжек. Вершины молодых берёз стали совсем шоколадного 

цвета. Посмотришь на берёзовую веточку, а она вся в крупных почках. 

Пройдёт день, другой, почки начнут лопаться, и из них покажутся зелёные 

язычки молодых листьев. 

Это самое хорошее время в лесу. Он ещё не зазеленел, стоит 

прозрачный и такой радостный. А как чудесно пахнет прошлогодними 

прелыми листьями и горьковатой свежестью почек! 

 (98 слов.) 

 

 

 

Грамматические задания. 

 

1. Выписать из текста 3 глагола 

1в. - несовершенного вида 2в. - совершенного вида 

 

2. Разобрать слова по составу 

1в. - спускаются, зазеленел, пушистыми, дорожка 

2в. - углубиться, посмотришь, горьковатой, тропка 

 

3. Произвести синтаксический разбор предложения. 

1в. Молодые осинки и стройные берёзки спускаются по косогору к широкой 

луговине. 

2в. Среди деревьев идёт полная талой воды дорога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по русскому языку в 6 классе 

№ 

урока Тема урока 

Кол-

во 

часов 

  Язык. Речь. Общение   

1 Русский язык – один из развитых языков мира 1 

2 Язык, речь, общение 1 

3 Ситуация общения 1 

  Повторение изученного в 5 классе   

4 Фонетика. Орфоэпия 1 

5 Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и в корнях слов 1 

6 Контрольный диктант № 1 с грамматическим заданием 2 

7 Части речи 1 

8 Орфограммы в окончаниях слов 1 

9 Словосочетания 1 

10 Простое предложение. Знаки препинания. 1 

11 

Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический 

разбор предложений 1 

12 Прямая речь. Диалог 1 

  Текст   

13 Текст, его особенности 2 

14 Тема и основная мысль текста. Заглавие текста 2 

15 Начальные и конечные предложения текста 1 

16 Ключевые слова. Основные признаки текста 1 

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

  Лексика. Культура речи   

18 Слово и его лексическое значение 1 

19 Сочинение по картине А. Герасимова «После дождя» 3 

20 Общеупотребительные слова. Профессионализмы 1 

21 Диалектизмы 1 

22 Исконно русские и заимствованные слова 1 

23 Неологизмы 1 

24 Устаревшие слова 1 

25 Словари 1 

26 Составление словарной статьи 1 

27 Повторение 2 

  Фразеология. Культура речи   

28 Фразеологизмы 1 

29 Источники фразеологизмов 1 

30 Повторение 2 

31 Контрольный диктант №2 с лексическим заданием 1 

32 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте №2 1 

  Словообразование. Орфография. Культура речи   

33 Морфемика и словообразование 1 

34 Описание помещения 1 

35 Основные способы образования слов в русском языке 1 

36 Основные способы образования слов в русском языке 2 1 



37 Диагностическая работа по теме "Словообразование" 1 

38 Этимология слов 1 1 

39 Этимология слов 2 1 

40 

Систематизация материалов к сочинению (описание помещения). Сложный 

план 1 

41 Написание сочинения (описание помещения) 1 

42 Анализ ошибок, допущенных в сочинении. Редактирование текста 1 

43 Буквы а и о в корне -кас- - -кос- 1 1 

44 Буквы а и о в корне -кас- - -кос- 2 1 

45 Буквы а и о в корне -гар- - -гор- 1 1 

46 Буквы а и о в корне -гар- - -гор- 2 1 

47 Буквы а и о в корне -зар- - -зор- 1 1 

48 Буквы а и о в корне -зар- - -зор- 2 1 

49 Повторение 1 1 

50 Повторение 2 1 

51 Контрольный диктант №3 с грамматическим заданием 1 

52 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте №3 1 

53 Буквы ы и и после приставок 1 1 

54 Буквы ы и и после приставок 2 1 

55 Гласные в приставках пре- и при- 1 1 

56 Гласные в приставках пре- и при- 2 1 

57 Гласные в приставках пре- и при- 3 1 

58 Гласные в приставках пре- и при- 4 1 

59 Контрольный диктант №4 с грамматическим заданием 1 

60 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте №4 1 

61 Соединительные гласные о и е в сложных словах 1 1 

62 Соединительные гласные о и е в сложных словах 2 1 

63 Сложносокращённые слова 1 

64 Написание плана сочинения по картине Т. Яблонской "Утро" 1 

65 Написание сочинения-описания по картине Т.Яблонской "Утро" 1 

66 Анализ ошибок, допущенных в сочинении 1 

67 Выборочное изложение 1 

  Морфология.Орфография.Культура речи (Часть 1)   

68 Имя существительное как часть речи 1 

69 Имя существительное как часть речи. Род имён существительных 1 

70 Разносклоняемые имена существительные 1 1 

71 Разносклоняемые имена существительные 2 1 

72 Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя 1 1 

73 Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя 2 1 

74 Несклоняемые имена существительные 1 

75 Род несклоняемых существительных 1 

76 Имена существительные общего рода 1 1 

77 Имена существительные общего рода 2 1 

78 Морфологический разбор имён существительных 1 

79 Письмо 1 

80 Не с существительными 1 

81 Не с существительными 2 1 



82 Написание сочинения-описания по картине А. Герасимова "После дождя" 1 

83 Контрольный диктант №5 с грамматическим заданием 1 

84 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте №5 1 

85 Буквы ч и щ в суффиксе существительных -чик- (-щик-) 1 

86 Гласные в суффиксах существительных -ек и -ик 1 

87 Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных 1 

88 Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных 2 1 

89 Повторение по теме "Имя существительное" 1 

90 Повторение по теме "Имя существительное" 2 1 

  Морфология. Орфография. Культура речи (Часть 2)   

91 Имя прилагательное как часть речи 1 

92 Описание природы 1 

93 Написание сочинения-описания природы 2 

94 Степени сравнения имён прилагательных 1 1 

95 Степени сравнения имён прилагательных 2 1 

96 Разряды имён прилагательных по значению. Качественные прилагательные 1 

97 Качественные прилагательные 1 

98 Относительные прилагательные 1 1 

99 Относительные прилагательные 2 1 

100 Притяжательные прилагательные 1 

101 Морфологический разбор имени прилагательного 1 

102 Не с прилагательными 1 

103 Не с прилагательными и существительными 1 

104 Буквы е и о после шипящих и ц в суффиксах прилагательных 1 

105 Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных 1 1 

106 Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных 2 1 

107 Выборочное изложение по теме "Имя прилагательное" 1 

108 Анализ ошибок, допущенных в изложении 1 

109 Различение на письме суффиксов прилагательных -к- и -ск- 1 

110 Дефисное и слитное написание сложных прилагательных 1 1 

111 Дефисное и слитное написание сложных прилагательных 2 1 

112 Контрольный диктант №6 с грамматическим заданием 1 

113 Анализ ошибок, допущенных в диктанте №6 1 

114 Имя числительное как часть речи 1 

115 Простые и составные числительные 1 

116 Мягкий знак на конце и в середине числительных 1 1 

117 Мягкий знак на конце и в середине числительных 2 1 

118 Порядковые числительные 1 

119 Разряды количественных числительных 1 1 

120 Разряды количественных числительных 2 1 

121 Числительные, обозначающие целые числа 2 

122 Дробные числительные 2 

123 Собирательные числительные 2 

124 Морфологический разбор имени числительного 1 

125 Составление текста объявления 1 

126 Составление текста выступления на тему "Берегите природу!" 2 

127 Подготовка к контрольному диктанту 1 



128 Контрольный диктант №7 с грамматическим заданием 1 

129 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте №7 1 

130 Местоимение как часть речи 1 

131 Личные местоимения 1 1 

132 Личные местоимения 2 1 

133 Составление рассказа от первого лица 2 

134 Возвратное местоимение себя 1 

135 Вопросительные и относительные местоимения 1 1 

136 Вопросительные и относительные местоимения 2 1 

137 Неопределённые местоимения 1 1 

138 Неопределённые местоимения 2 1 

139 Отрицательные местоимения 1 1 

140 Отрицательные местоимения 2 1 

141 Притяжательные местоимения 1 

142 Подготовка к сочинению-рассуждению 1 

143 Написание сочинения-рассуждения 1 

144 Указательные местоимения 1 1 

145 Указательные местоимения 2 1 

146 Определительные местоимения 1 

147 Местоимения и другие части речи 1 

148 Контрольный диктант № 8 с грамматическим заданием 1 

149 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте 8 1 

150 Морфологический разбор местоимения 1 

151 Глагол как часть речи 1 

152 Разноспрягаемые глаголы 1 1 

153 Разноспрягаемые глаголы 2 1 

154 Написание сжатого изложения 1 

155 Анализ ошибок, допущенных в изложении 1 

156 Глаголы переходные и непереходные 1 1 

157 Глаголы переходные и непереходные 2 1 

158 Наклонение глагола 1 

159 Изъявительное наклонение глагола 1 1 

160 Изъявительное наклонение глагола 2 1 

161 Условное наклонение глагола 1 1 

162 Условное наклонение глагола 2 1 

163 Повелительное наклонение глагола 1 1 

164 Повелительное наклонение глагола 2 1 

165 Употребление наклонений 1 

166 Безличные глаголы 1 1 

167 Безличные глаголы 2 1 

168 Морфологический разбор глагола 1 

169 Повторение по теме "Наклонение глагола" 1 1 

170 Повторение по теме "Наклонение глагола" 2 1 

171 Рассказ на основе услышанного 1 

172 Правописание гласных в окончаниях и суффиксах глаголов 1 1 

173 Правописание гласных в окончаниях и суффиксах глаголов 2 1 

174 Правописание гласных в окончаниях и суффиксах глаголов 3 1 



175 Повторение по теме "Глагол" 1 

176 Контрольный диктант № 9 с грамматическим заданием 1 

177 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте №9 1 

  Повторение и систематизация изученного в 5-6 классах. Культура речи   

178 Разделы науки о языке 1 

179 Орфография 1 1 

180 Орфография 2 1 

181 Пунктуация 1 1 

182 Пунктуация 2 1 

183 Лексика и фразеология 1 1 

184 Лексика и фразеология 2 1 

185 Словообразование 1 

186 Морфология 2 

187 Синтаксис 1 

188 Итоговый тест 1 

189 Анализ ошибок, допущенных в итоговом тесте 1 

190 Повторение 1 

 



Контрольно-измерительные материалы 

(русский язык, 6 класс) 

 

Контрольный диктант №1 с грамматическим заданием 

 

      В  августе  в  окрестных  лесах  появляется  много  грибов. Собираемся  и  

идём  в  лес.  

      За  деревней  расстилаются  широкие  поля. По  тропинке  направляемся  

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

шляпка  сыроежки, но  мы  решаем  собирать  только  «благородные»  грибы: 

белые, подосиновики  и  подберёзовики. Ребята  расходятся  по  лесу, и  

далеко  раздаются  их  голоса.  

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

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

семейка  разрослась  у  осинки. И  они  попадают  в  корзину.  

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

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

слова) 

 

Грамматические     задания 

1. Произвести синтаксический разбор предложения. 

1в. За  деревней  расстилаются  широкие  поля. 

2в. Они  готовятся  к  отлёту  на  юг. 

 

2 Разобрать слово по составу. 

1в.- подосиновики, освещают, осинки. 

2в. – подберёзовики, расходятся, берёзки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое  пособие  Г. А. Богдановой  «Уроки  русского  языка  в  6 

классе» М.: Просвещение. 2011 г. 



Контрольный диктант №2 с лексическим заданием 

Природа осенью 

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

водворяется тепло. Воздух прогрет, а на солнце так и припекает. В 

спокойном воздухе дрожат паутинки. Оживились скворцы, их бодрит тепло. 

По жнивью важно гуляют грачи, держатся вместе, чтобы приготовиться к 

скорому отлету. В лесу осинка закраснела, скоро лист начнет осыпаться. 

Стволы ее от избытка крахмала стали сизыми, словно припудрились. 
Лес точно терем расписной. Особенно рады теплу и полны прелести 

дубы. Старые дубы роняют желуди. Ровно ложатся плоды под деревом. 

Хрустальные дни тихи, горизонт из-за прозрачного воздуха отодвинулся и 

приоткрывает дали. И без ветра слетают вялые листья. Природа притихает.  
 
 
Грамматическое задание 

1. Произвести синтаксический разбор предложения.  
2. Выписать из текста 2-3 слова в переносном значении. 
3. Выполнить морфемный разбор слов: 

1 вар. : расписной, слетают; 
2 вар. : припекает, спокойном. 

4. Записать фразеологизмы со словом 
1 вар. – руки; 2 вар. – нос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое  пособие  Г. А. Богдановой  «Уроки  русского  языка  в  6 

классе» М.: Просвещение. 2011 г. 



Контрольный  диктант № 3 с грамматическим заданием 

  

     Леса  в  Мещёре  глухие. Хорошо  идти  весь  день  по  этим  лесам, 

пробираться  сквозь  заросли  кустов, по  дорогам  к  дальнему  озеру.  

       Путь  в  лесах – это  километры  тишины, безветрия. 

       Я  люблю  лесные  сумерки, когда  из  мхов  тянет  сыростью, в  траве  

горят  светлячки. 

        Закат  тяжело  пылает  на  кронах  деревьев  и  золотит  их. Последний  

луч  солнца  ещё  касается  их  верхушек. А  у  подножия  сосен  уже  темно  

и  глухо. Бесшумно  летают  и  словно  заглядывают  в  лицо  летучие  мыши. 

На  западе  ещё  тлеет  зорька.  

        Вот  и  озеро. Здесь  под  берёзой  расположились  знакомые  рыбаки. Их  

лиц  я  не  вижу  из-за  дыма  костра, который  то  разгорается, то  гаснет. (100 

слов.) 

   

 

Грамматические  задания 

 

1. Выписать слова с чередующимися гласными в корне, выделить корень.   

2. Разобрать по составу слова. 

     1в. – рыбаки, безветрия, пробираться. 

      2в. – лесные, подножия, разгорается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое  пособие  Г. А. Богдановой  «Уроки  русского  языка  в  6 

классе» М.: Просвещение. 2011 г. 



Контрольный диктант № 4 с грамматическим заданием 

 

      Соседские  ребятишки  предложили  нам  пойти  с  ними  на  рыбалку. 

Собирались  мы  весь  вечер, приготовили  удочки, приманку.  

       Солнце  едва  показалось  над  горизонтом, когда  мы  отправились  на  

речку. Его  лучи  едва  касались  верхушек  деревьев, и  они  приобретали  

причудливые  очертания. В  низинах  ещё  расстилался  туман. 

       Узкая  дорожка  привела  нас  к  речке. Лёгкий  ветерок  шевелил  

листьями  деревьев  и  приятно  освежал  лицо. Мы  отыскали  удобное  место  

и  закинули  удочки.  

       Между  тем  солнце  пригревало  землю. Его  лучи  осветили  

окрестность  и  преобразили  всё  вокруг. На  траве  заблестели  капельки  

росы, в  прибрежных  камышах  зашевелились  утки.  

        К  обеду  мы  вернулись  домой  с  хорошим  уловом.(95 слов) 

 

 

               

Грамматические     задания 

 

1.Произвести морфемный разбор слов. 

  1в. – соседские, предложили, расстилался 

   2в. – дорожка, собирались, прибрежных 

 

2.Выделите в словах приставки  ПРЕ-  И  ПРИ-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое  пособие  Г. А. Богдановой  «Уроки  русского  языка  в  6 

классе» М.: Просвещение. 2011 г. 



Контрольный  диктант № 5 с грамматическим заданием 

Русская зима 

 

        Хороши  снежные  зимы  в  России! Непогоду  сменяют  ясные  дни. 

Блестят  на  солнце  глубокие  сугробы, скрылись  подо  льдом  большие  

реки  и  маленькие  речонки. Припорошила  зима  землю  снежной  шубкой. 

Отдыхает  земля, набирает  силу.  

        Наполняется  жизнью  зимний  лес. Вот  простучал  по  сухому  дереву  

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

пролетит  рябчик, поднимется  из  снежной  пыли  глухарь. Стайка  весёлых  

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

вонзают  свои  клювики  в  шишки, выбирают  из  них  семена. С  сучка  на  

сучок  перепрыгивает  шустрая  белка. 

         Вот  прилетела  большая  сова  и  подала  голос. Ей  отозвались  другие  

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

под  пнём  в  сугробе.(112 слов) 

 

 

 

 

Грамматические  задания 

 

1. Произвести морфологический разбор слов 

    1в. –  осенью                                       2в. – камыша 

 

2. Произвести синтаксический разбор предложения.  
     1в. Побелели  дорожки  и  крыши  домов. 

      2в. Загораются, блестят  разноцветные  искорки  инея. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое  пособие  Г. А. Богдановой  «Уроки  русского  языка  в  6 

классе» М.: Просвещение. 2011 г. 



Контрольный  диктант № 6  с грамматическим заданием 

 

     Пятые  сутки  геолог  пробирался  через  тайгу. Ненастье  мешало  ему  

двигаться  быстрее, но  сегодня  снегопад  прекратился.  

     Кончились  запасы  пищи.  И  теперь  он  питался  шишками. Ножом  он  

вытаскивал  зёрнышки, набирал  их  в  горсть  и  долго  жевал.  

     Геолог  расположился  на  ночлег  под  раскидистой  елью, разложил  

костёр  около  смолистого  пня, набросал  еловых  веток  и  прилёг  прямо  на  

них. 

    Языки  пламени  костра  то  замирали, то  вспыхивали. От  костра  

расстилался  душистый  дымок. Глаза  слипались. Геолог  чувствовал  

ужасную  усталость. Он  знал, что  ему  предстоит  долгий  и  опасный  путь  

через  глухую  местность.   

   Ночь  преобразила  лес. Сугробы  снега  превращались  в  причудливые  

фигурки.  

   Геолог  прислушался  и  вдруг  ясно  услышал  рёв  машин. «Неужели  

близко  дорога?»- подумал  он.  

   Он  поднялся, затоптал  костёр  и  пошёл  на  шум  машины. (115 слов.) 

 

 

 

 

Грамматические  задания 

 

1. Произвести синтаксический разбор предложения.  
 

   1в. – Ножом  он  вытаскивал  зёрнышки, набирал  их  в  горсть  и  долго  

жевал. 

    2в. – Он  поднялся, затоптал  костёр  и  пошёл  на  шум  машины. 

 

2. Произвести морфологический разбор слов. 

    1в.- под  раскидистой  (елью) 

    2в.- около  смолистого  (пня)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое  пособие  Г. А. Богдановой  «Уроки  русского  языка  в  6 

классе» М.: Просвещение. 2011 г.  



Контрольный   диктант № 7 с грамматическим заданием 

 

  Глубина  озера  Байкал – 1640 метров. Оно  самое  глубокое  на  

планете. В  нём  содержится  пятая  часть  мирового  запаса  пресной  воды. В  

Байкал  впадает  336 рек, а  вытекает  одна – Ангара.  

        Совсем  недавно  жители  прибрежных  селений  преспокойно  пили  

воду  прямо  из  озера. Сейчас  оно  страдает  от  промышленных  отходов.  

         Окрестности  Байкала  одеваются  в  зимний  наряд  раньше  самого  

озера. Уже  в  октябре  зима  заковывает  скалистые  берега  в  сверкающие  

белоснежные  доспехи  и  превращает  ели  и  гигантские  сибирские  кедры  

в  блестящие  ледяные  фигуры.  

          Январские  морозы  покрывают  озеро  толстым  льдом. Местами  его  

толщина  достигает  двух  метров. Он  похож  на  неровное  одеяло.  

         Летом  даже  в  безветренный  день  может  вдруг  налететь  

шквалистый  ветер, и  тогда  озеро  становится  неласковым  морем. (108 

слов.) 

  

 

 

 

Грамматические  задания 

 

1. Произвести морфологический разбор слов. 

     1в. – восьмой (вагон)            2в. – двадцать  шесть (книг) 

 

2. Просклоняйте числительные.  

      1в. – шестьдесят               2в. – пятьсот 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое  пособие  Г. А. Богдановой  «Уроки  русского  языка  в  6 

классе» М.: Просвещение. 2011 г. 



Контрольный  диктант № 8  с грамматическим заданием 

 

 

       Однажды  в  летнюю  ночь  я  сидел  в  моей  комнате  за  письменным  

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

лёгкие  звуки. В  полной  ночной  тишине  под  полом  вдруг  послышались  

какие – то  тихие  голоса. Они  были  похожи  на  шёпот  птенцов, которые  

пробудились  в  гнезде. Но  какие  птенцы  могли  быть  в  подполье? Я  долго  

не  мог  понять, кто  разговаривает  у  меня  под  полом. Потом  я  догадался, 

что  это  ежи.  

       Ежи – смирные  и  кроткие  звери. Разговаривать  они  не  умеют. Это  я  

слышал  их  возню. Они  никому  не  причиняют  вреда  и  никого  не  боятся. 

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

насекомых, воюют  с  крысами  и  мышами.  

       На  зиму  ежи  засыпают. Их  маленькие  берлоги  покрывают  снежные  

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

  

 

 

Грамматические  задания 

1. Укажите разряды местоимений 

     1в. – в  первом  абзаце               2в. – во  втором  абзаце 

2. Произвести морфологический разбор слов 

     1в. – моей                      2в. – у  меня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое  пособие  Г. А. Богдановой  «Уроки  русского  языка  в  6 

классе» М.: Просвещение. 2011 г. 



Контрольный  диктант № 9  с грамматическим заданием 

 

Битва во ржи 
         Высокая  густая  рожь – это  для  многих  животных  густой  лес.  

         Солнце  давно  уже  село, догорает  короткая  летняя  зорька, какие – то  

тени  реют  над  полем. Это  совы  вылетели  за  добычей. В  лунную  ночь  

будут  они  присматриваться, ловить  мышей  и  полёвок. Надо  много  

ловкости, чтобы  поймать  их  в  высокой  ржи.  

          Но  во  ржи  живёт  множество  других  вредителей. Это  насекомые  и  

их  прескверные  гусеницы. Если  бы  их  никто  не  трогал, то  от  хлебного  

поля  ничего  бы  не  осталось. Однако  есть  у  поля  ценные  друзья, которые   

стараются  сберечь  урожай. Это  землеройки, ежи, летучие  мыши, птицы, 

жабы, лягушки. Мы  их  часто  не  видим  и  знать  не  хотим, тогда  как  они  

самоотверженно  спасают  наши  хлеба  от  истребления. (112 слов) 

                  

 

 

 

Грамматические  задания 

 

1. Разобрать слова по составу. 

    1в. – догорает, хлебного, лунную 

     2в. – вылетели, ловить, вредителей 

 

2. Образовать от глагола 3 вида наклонений.  

   1в. – рисовать                              2в. – играть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Методическое  пособие  Г. А. Богдановой  «Уроки  русского  языка  в  6 

классе» М.: Просвещение. 2011 г. 



Тематическое планирование по русскому языку в 7 классе 

№ 

урока Тема  

Кол-

во 

часов 

Повторение (9 ч) 

1 Введение 1 

2 Синтаксис и пунктуация 1 

3 Лексика и фразеология 1 

4 Фонетика и орфография 1 

5 Словообразование и фонетика 1 

6 Морфология и орфография 1 

7 Контрольный диктант №1 1 

8 Р.р.Стили речи 1 

9 Р.р.Публицистический стиль речи 1 

Морфология. Орфография. Культура речи (127 ч) 

10 Причастие как часть речи 1 

11 

Склонение причастий. Правописание гласных в падежных окончаниях 

причастий 1 

12 Причастный оборот. Знаки препинания при причастном обороте 1 

13 Р.р. Описание внешности человека 1 

14 Действительные и страдательные причастия 1 

15 

Действительные причастия прошедшего времени. Полные и краткие 

причастия 1 

16 

Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 

причастий 2 

17 Действительные причастия прошедшего времени 1 

18 Р.р.Устное изложение 1 

19 

Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 

причастий 3 

20 Страдательные причастия прошедшего времени 1 

21 

Гласные перед н и нн в страдательных причастиях и прилагательных, 

образованных от глагола 1 

22 

Н и нн в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени и 

отглагольных прилагательных 4 

23 

Выборочное изложение (художественное описание портрета 

литературного героя) 1 

24 Морфологический разбор причастия 1 

25 Раздельное и слитное написание НЕ с причастиями 2 

26 Контрольный диктант №2 1 

27 Р.р. Сочинение "Вы с ним знакомы" 2 

28 

Буквы О-Ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени 1 

29 Самостоятельная работа по теме "Причастие"  1 

30 Деепричастие. Понятие о деепричастном обороте 2 

31 Пунктуация при деепричастном обороте 1 

https://west.asurso.ru/asp/Curriculum/Planner.asp


32 Деепричастия совершенного и несовершенного вида 1 

33 Морфологический разбор деепричастия 1 

34 

Р.р. Сочинение на основе картины С.Григорьева "Вратарь" от имени 

одного из действующих лиц 1 

35 Обобщение и систематизация сведений о деепричастии 1 

36 Контрольный диктант №3 1 

37 Наречие как часть речи 1 

38 Смысловые группы наречий 2 

39 Степени сравнения наречий 2 

40 Р.р. Сочинение в форме дневниковых записей по картине "Первый снег" 1 

41 Морфологический разбор наречия 1 

42 Не с наречиями 1 

43 Буквы Е-И в приставках НЕ-НИ в наречиях 1 

44 Одна и две буквы Н в наречиях 1 

45 Р.р. Описание действий 1 

46 Правописание О-Е на конце наречий 1 

47 Р.р. Сочинение в форме репортажа или интервью 1 

48 Буквы О и А на конце наречий с приставками ИЗ-, ДО-, С- 2 

49 Р.р. Сочинение в форме репортажа 1 

50 Тренировочные упражнения 1 

51 Дефис между частями слов в наречиях 2 

52 Р.Р.Подробное изложение с элементами сочинения 2 

53 Тренировочные упражнения1 1 

54 

Р.р. Описание внешности и действий человека по картине Широкова 

"Друзья" 2 

55 Слитное и раздельное написание наречий 2 

56 Мягкий знак после шипящих на конце наречий 1 

57 Повторение темы "Наречие" 1 

58 Контрольный диктант №4 1 

59 Категория состояния 1 

60 Р.р. Сжатое изложение. К.Паустовский "Обыкновенная земля" 1 

61 Морфологический разбор категории состояния 1 

62 Р.р. Сочинение на лингвистическую тему 2 

63 Самостоятельные и служебные части речи 1 

64 Употребление предлогов 1 

65 Производные и непроизводные предлоги 1 

66 Простые и составные предлоги 1 

67 Репортаж на основе увиденного 2 

68 Слитное и раздельное написание предлогов 2 

69 Предлог. Повторение 1 

70 Урок-зачёт по теме "Предлоги" 1 

71 Союз как часть речи 1 

72 Союзы простые и составные 1 

73 Сочинительные и подчинительные союзы 1 



74 Подчинительные союзы 1 

75 Сочинительные союзы 1 

76 Слитное написание союзов тоже, чтобы, зато 2 

77 Р.р. Сочинение-рассуждение 2 

78 Повторение изученного 2 

79 Урок-зачёт по теме "Союз" 1 

80 Анализ зачёта 1 

81 Частица. Понятие о частице 1 

82 Р.Р.Составление рассказа в рассказе 2 

83 Смысловые частицы 1 

84 Раздельное и дефисное написание частиц 2 

85 Р.р. Придумывание обрамлений к рассказу 2 

86 Морфологический разбор частиц 1 

87 Отрицательные частицы 1 

88 Различение не-ни 2 

89 Правописание не-ни 1 

90 Повторение изученного о частице 1 

91 Контрольный диктант №5 1 

92 Междометия 3 

93 Повторение изученного в 7 классе 1 

94 Р.р. Контрольное сочинение 2 

95 Фонетика и графика 2 

96 Лексика и фразеология 2 

97 Морфемика и словообразование 1 

98 Контрольный итоговый тест 1 

99 Синтаксис и пунктуация 1 

100 Орфография 2 

101 Пунктуация 1 

102 Словообразование 1 

103 Повторение 2 

 



Контрольно-измерительные материалы 

(русский язык, 7 класс) 

 

Контрольный диктант №1  

 

Повторение изученного в 5-6 классах  

 

Осень на воде  

 

Осень. Уже не хочется выкупаться, но тянет опуститься в воду. Подержишь палец в 

воде, а он стынет. Вода не замерзла, но жизнь в ней замирает. Водяные лилии 

опустились на дно. Лягушки зарылись в почву до весны. Окуни, ерши, лещики бродят 

стайками. На гладкой поверхности теплой воды иногда выскакиваю пузыри. Это 

голодные рыбешки ждут, не упадет ли кузнечик или муха. 

Ветер шевелит желтыми листочками. Вот какой-нибудь окажется в воде. Жадные 

рыбы схватят листочек, утащат в воду. Но скоро он вынырнет обратно. 

А бросьте в воду горсточку крошек. Какая поднимется возня! Толкаются, кружатся, 

борются за пищу рыбки. Посмотришь через минутку и ничего не увидишь. Спокойная 

темная вода.  

(109 слов) 

 

 
Грамматические задания.  

1. Произвести синтаксический разбор предложения.  

 

1в. Водяные лилии опустились на дно.  

 

2в. Лягушки зарылись в почву до весны.  
 

2. Произвести морфологический разбор слова.  

 

1в. В воде  

 

2в. За пищу  
 

3. Произвести морфемный разбор.  

 

1в. Посмотришь  

 

2в. Увидишь. 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольный диктант №2  

 

Причастие  

 

В лесу 
 

Свистящим шепотом перекликнулись между собой столетние сосны, и сухой иней с 

мягким шелестом полился с потревоженных ветвей. Последние звезды тихо погасли в 

посветлевшем небе. Лес, окончательно стряхнувший с себя остатки ночного мрака, 

вставал во всем своем зеленом величии. 

Из припудренной утренним инеем хвои высунулась длинная бурая морда, 

увенчанная тяжелыми ветвистыми рогами. Испуганные глаза осмотрели огромную 

поляну. Розовые замшевые ноздри, извергавшие горячий парок встревоженного дыхания, 

судорожно задвигались. Настороженные уши ловили каждый звук. Внимание его 

привлек звук, послышавшийся сверху. Зверь распустил напряженные мускулы, вышел на 

поляну, лизнул наст. 

Летчик ощущал дрожь подраненной машины всем своим существом, как будто это 

была агония изувеченного мотора, а лихорадка, колотившая его собственное тело. Лучи 

пронзавшие хвою сверкающими бликами, зажигали наст.  

(по Б. Полевому) 

(117 слов) 

 

Грамматические задания.  

1. Произвести синтаксический разбор предложения.  

 

1в. Последние звезды тихо погасли в посветлевшем небе.  

 

2в. Настороженные уши ловили каждый звук.  

2. Произвести морфологический разбор слова.  

 

1в. В посветлевшем (небе)  

 

2в. Сверкающими (бликами)  

3. Произвести морфемный разбор.  

 

1в. Зажигали  

 

2в. Задвигались.  

 

 

 

 



Контрольный диктант №3  

 

Деепричастие  

 

Последнюю ночь перед уходом в подземелье Володя спал в доме дяди Гриценко. 

Несколько раз ночью мать подходила к его постели, поправляла одеяло на 

мальчиках, зажимая себе рот, боясь застонать, заплакать от томившей ее тревоги. 

Засквозили первые проблески рассвета, и дядя Гриценко, затопав босыми ногами 

по хате, поднял штору, пуская в комнату холодную муть начавшегося утра. Растолкав 

крепко спавших ребят, он сказал: «Хлопцы, пора!» 

Мальчики, зевая, одевались. Они умылись студеной водой, согнавшей с них 

дремоту. Сосредоточенно сопя, жевали они холодные лепешки, оставшиеся с вечера, и 

запивали их горячим чаем. 

Прощались в темноте. Утренний ветер, поднимавшийся с моря, нес с собой гарь.  

У входа в каменоломню часовой не пропустил их, не проверив пароля. Перед ними 

был черный колодец, казавшийся бездонным. Из невидимых недр шел какой-то запах, 

слышались голоса.  

(по Л. Кассилю и М. Поляновскому)  

(127 слов ) 

 

 

 

Грамматические задания.  

1. Произвести синтаксический разбор предложения.  

 

1в. Они умылись студеной водой, согнавшей с них дремоту.  

 

2в. У входа в каменоломню часовой не пропустил их, не проверив пароля.  

2. Произвести морфологический разбор слова.  

 

1в. Растолкав  

 

2в. Не проверив  

3. Произвести морфемный разбор.  

 

1в. Бездонным.  

 

2в. Невидимых  

 

 

 

 

 

 



Контрольный диктант №4  

 

Наречие  

 

Купание в реке 

 

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

воздух был неподвижен и уныл. От жары было некуда деться. На берегу стояло несколько 

верб. Но тень от них бесполезно падала в воду. Вода в реке, голубеющая от 

отражающегося в ней неба, страстно манила к себе. 

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

журчавшая речка огласилась фырканьем, плеском, криком. Егорушка 

разделся. Разбежавшись, он прыгнул с вышины в речку. Описав в воздухе дугу, 

Егорушка глубоко погрузился. Но дна не достал. Какая-то сила подхватила его и понесла 

обратно наверх. Он вынырнул, фыркая, пуская пузыри. Егорушка подплыл к берегу и 

стал шарить около камышовых кореньев. 

 

(по А.П. Чехову) 

 

(114 слов)  

 

Грамматические задания.  

1. Произвести синтаксический разбор предложения.  

 

1в. Разбежавшись, он прыгнул с вышины в речку.  

 

2в. Он вынырнул, фыркая, пуская пузыри.  

 

2. Произвести морфологический разбор слова.  

 

1в. Несколько  

 

2в. Обратно  

 

3. Произвести морфемный разбор.  

 

1в. Разделись  

 

2в. Расположился  

 

 

 

 



Контрольный диктант №5  

 

Служебные части речи  

 

Добрые пожелания 

 

Чтобы хорошо учиться, надо быть хорошо организованным человеком. 

Прежде всего необходимо стараться выполнять режим дня в течение всего дня. 

Составьте его с начала сентября и старайтесь выполнять в течение всего учебного года. 

Посоветуйте так же поступать и своим товарищам. 

Вначале лучше сделать самые трудные уроки, потому что их выполнение потребует 

больше времени. Зато останется свободное время на любимые предметы, увлечения. 

Если у вас что-либо не получается, не обращайтесь сразу за разъяснениями к 

старшим, а загляните в словарь. В справочную литературу. Это трудно. Зато полезно. За 

то время, которое вы потратили на чтение справочной литературы, вы узнаете много 

нового и интересного. 

В свободное время побольше читайте. В продолжение чтения выписывайте отдельные 

интересные мысли, высказывания. Полезно также понравившиеся вам стихи заучивать 

наизусть, чтобы обогащать свой язык, развивать память. 

 

(125 слов) 

 

 

 

Грамматические задания.  

1.Выписать из текста все служебные части речи.  

1в. все предлоги  

 

2в. все союзы  

2.Произвести морфологический разбор слова.  

1в. В течение  

 

2в. В продолжение  

 

3. Произвести фонетический разбор.  

1в. Учиться  

 

2в. Полезно  

 

 



Тематическое планирование по русскому языку в 8 классе 

№ 

урока Тема урока 

Кол-

во 

часов 

  Введение   

1 Функции русского языка в современном мире 1 

  Повторение изученного в V-VII классах   

2 Пунктуация. Орфография 1 

3 Знаки препинания в сложном предложении 1 

4 Буквы н и нн в суффиксах 1 

5 Контрольный диктант №1 1 

6 Слитное и раздельное написание не с различными частями речи 1 

7 Р.р. Изложение "Проза жизни" 1 

8 Р.р. Сочинение в форме письма 1 

9 Основные единицы синтаксиса 1 

10 Текст как единица синтаксиса 1 

11 Предложение как единица синтаксиса 1 

12 Словосочетание как единица синтаксиса 1 

13 Виды словосочетаний 1 

14 Синтаксические связи слов в словосочетаниях 1 

15 Синтаксический разбор словосочетаний 1 

  Простое предложение   

16 Грамматическая (предикативная) основа предложения 1 

17 Порядок слов в предложении 1 

18 Интонация 1 

19 Р.р. Описание памятника культуры 1 

  Двусоставные предложения    

20 Подлежащее 1 

21 Сказуемое 1 

22 Простое глагольное сказуемое 1 

23 Составное глагольное сказуемое 1 

24 Составное именное сказуемое 1 

25 Тире между подлежащим и сказуемым 1 

26 Контрольный диктант №2 1 

27 Анализ диктанта №2 и работа над ошибками 1 

28 Роль второстепенных членов в предложении 1 

29 Дополнение 1 

30 Определение 1 

31 Приложение. Знаки препинания при нём 1 

32 Изложение "Пётр Первый" 1 

33 Обстоятельство 2 

34 Синтаксический разбор двусоставного предложения 1 

35 Р.р. Характеристика человека 1 

36 Повторение темы "Двусоставные предложения" 1 

  Односоставные предложения   



37 Главный член односоставного предложения 1 

38 Назывные предложения 1 

39 Определённо-личные предложения 1 

40 Инструкция 1 

41 Безличные предложения 1 

42 Р.р. Сочинение-рассуждение "Слово делом крепи" 1 

43 Р.р. Рассуждение 1 

44 Неполные предложения 1 

45 Контрольный диктант №3 1 

46 Анализ диктанта №3 и работа над ошибками 1 

47 Синтаксический разбор односоставного предложения 1 

48 Повторение темы "Односоставные предложения" 1 

  Простое осложнённое предложение   

49 Понятие об осложнённом предложении 1 

50 Понятие об однородных членах 1 

51 

Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, 

и пунктуация при них 1 

52 Р.р. Изложение, основанное на сравнительной характеристике 1 

53 Однородные и неоднородные определения 1 

54 

Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и 

пунктуация при них 1 

55 

Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при 

них 1 

56 Синтаксический разбор предложения с однородными членами 1 

57 Пунктуационный разбор предложения с однородными членами 1 

58 Повторение темы "Однородные члены предложения" 1 

59 Контрольная работа №4 1 

60 Анализ диктанта №4 и работа над ошибками 1 

61 Понятие об обособлении 1 

62 

Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при 

них 1 

63 Р.р. Рассуждение на дискуссионную тему 1 

64 

Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при 

них 1 

65 

Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания при 

них 1 

66 Р.р. Изложение с элементами сочинения 1 

67 

Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные 

знаки препинания при уточняющих членах предложения 1 

68 Синтаксический разбор предложения с обособленными членами 1 

69 

Пунктуационный разбор предложения с обособленными членами 

предложения 1 

70 Повторение темы "Обособленные члены предложения" 1 

71 Контрольная работа №5 1 

72 Анализ диктанта №5 и работа над ошибками 1 



  Слова, грамматически не связанные с членами предложения   

73 Назначение обращения 1 

74 Распространённые обращения 1 

75 Выделительные знаки препинания пр обращении 1 

76 Употребление обращений 1 

77 Вводные конструкции 1 

78 Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению 1 

79 

Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных 

сочетаниях слов и вводных предложениях 1 

80 Вставные слова, словосочетания и предложения 1 

81 Междометия в предложении 1 

82 

Р.р. Моделирование публичного выступления с использованием 

вставных конструкций 1 

83 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, 

словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными с 

членами предложения 2 

84 Повторение темы "Вводные и вставные конструкции" 1 

85 Понятие о чужой речи 1 

86 Комментирующая часть 1 

87 Прямая и косвенная речь 1 

88 Прямая речь 1 

89 Косвенная речь 1 

90 Диалог 1 

91 Рассказ 1 

92 Цитата 1 

93 Повторение темы "Чужая речь" 1 

94 Сжатое изложение 1 

95 Контрольная работа №6 1 

96 Анализ диктанта №6 и работа над ошибками 1 

  Повторение и систематизация изученного в VIII классе   

97 Синтаксис и морфология 1 

98 Синтаксис и пунктуация 1 

99 Синтаксис и культура речи 1 

100 Синтаксис и орфография 1 
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Тематическое планирование по русскому языку в 9 классе 

№ 

урока Тема урока 

Кол-

во 

часов 

  Введение 1 ч   

1 Международное значение русского языка 1 

  Повторение изученного в 5-8 классах 14 ч   

2 Устная и письменная речь 1 

3 Монолог, диалог 1 

4 Стили речи 2 

5 Простое предложение и его грамматическая основа 1 

6 Предложения с обособленными членами 3 

7 Обращения, вводные слова и вставные конструкции 2 

8 Контрольный диктант №1 1 

9 Подготовка к ОГЭ 1 3 

  Сложное предложение. Культура речи 75 ч   

10 Понятие о сложном предложении 1 

11 Сложные и бессоюзные предложения 1 

12 

Разделительные и выделительные знаки препинания между 

частями сложного предложения 1 

13 Интонация сложного предложения 1 

14 Проверочная работа по теме "Сложное предложение" 1 

15 Подготовка к ОГЭ 2 3 

16 Понятие о сложносочинённом предложении 1 

17 Смысловые отношения в сложносочинённых предложениях 1 

18 Сложносочинённые предложения с соединительными союзами 1 

19 Сложносочинённые предложения с разделительными союзами 1 

20 Сложносочинённые предложения с противительными союзами 1 

21 

Разделительные знаки препинания между частями 

сложносочинённого предложения 1 

22 

Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочинённого 

предложения 1 

23 Повторение по теме "Сложносочинённое предложение" 1 

24 Проверочная работа по теме "Сложносочинённое предложение" 1 

25 Контрольный диктант №2 1 

26 Подготовка к ОГЭ 3 1 

27 Понятие о сложноподчинённом предложении 2 

28 Союзы и союзные слова в сложноподчинённом предложении 2 

29 Роль указательных слов в сложноподчинённом предложении 2 

30 

Сложноподчинённые предложения с придаточными 

определительными 2 

31 

Сложноподчинённые предложения с придаточными 

изъяснительными 2 

32 

Сложноподчинённые предложения с придаточными 

обстоятельственными 2 
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33 

Сложноподчинённые предложения с придаточными цели, 

причины, условия, уступки, следствия 2 

34 

Сложноподчинённые предложения с придаточными образа 

действия, меры и степени и сравнительными 2 

35 

Сложноподчинённые предложения с несколькими 

придаточными. Знаки препинание при них 2 

36 Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения 2 

37 Пунктуационный разбор сложноподчинённого предложения 1 

38 Повторение по теме "Сложноподчинённое предложение" 2 

39 Проверочная работа по теме "Сложноподчинённое предложение" 1 

40 Контрольный диктант №3 1 

41 Подготовка к ОГЭ 4 3 

42 Понятие о бессоюзном сложном предложении 1 

43 Интонация в бессоюзных сложных предложениях 1 

44 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. 

Запятая и точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях 2 

45 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, 

пояснение, дополнение. Двоеточие в бессоюзном предложении 2 

46 

Бессоюзные сложные предложения со значением 

противопоставления, времени, условия и следствия. Тире в 

бессоюзном сложном предложении 2 

47 

Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного 

сложного предложения 2 

48 Повторение по теме "Сложное бессоюзное предложение" 1 

49 Проверочная работа "Сложное бессоюзное предложение" 1 

50 Контрольный диктант №4 1 

51 Подготовка к ОГЭ 5 3 

52 

Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и 

бессоюзной связи сложных предложениях 1 

53 

Знаки препинания в сложных предложениях с различными 

видами связи 2 

54 

Синтаксический и пунктуационный разбор сложного 

предложения с различными видами связи 2 

55 Публичная речь 1 

56 

Повторение по теме "Сложное предложение с различными 

видами связи" 1 

57 

Проверочная работа по теме "Сложное предложение с 

различными видами связи" 1 

58 Подготовка к ОГЭ 6 4 

  Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах 12 ч   

59 Фонетика и графика 1 

60 Лексикология (лексика) и фразеология 1 

61 Морфемика 1 

62 Словообразование 1 



63 Морфология 1 

64 Синтаксис 1 

65 Орфография. Пунктуация 1 

66 Подготовка к ОГЭ 7 4 

67 Пробный экзамен в формате ОГЭ 1 

 



Контрольный диктант №1 

Незнакомая  усадьба 

 

        Однажды,  возвращаясь  домой,  я  нечаянно  забрёл  в  какую-то  

незнакомую  усадьбу.  Солнце  уже  пряталось,  и  на  цветущей  ржи  

растянулись  вечерние  тени. 

Два  ряда  старых,  тесно  посаженных  елей  стояли,   образуя  красивую  

аллею.  Я  перелез  через  изгородь  и  пошёл  по  ней,  скользя  по  еловым  

иглам.  

Было тихо и тепло, и только на вершинах кое-где дрожал яркий золотой свет 

и переливался радугой в сетях паука. Я повернул на длинную липовую 

аллею. Здесь тоже запустение и старость. Прошлогодняя  листва  шелестела  

под  ногами.  Направо,   в  фруктовом  саду,  нехотя,  слабым  голосом  пела  

иволга,  должно  быть,  тоже  старая.  Но  вот  липы  кончились.  Я  прошёл  

мимо  дома  с  террасой,  и  передо  мной  неожиданно  открылся  чудесный  

вид:  широкий  пруд  с  купальней,  деревня  на  том  берегу, высокая  узкая  

колокольня.  На  ней  горел  крест,  отражая  заходившее  солнце.  На  миг  на  

меня  повеяло очарованием  чего-то  родного,  очень знакомого       

      (138 слов) 

Грамматические задания. 

1. Сделать  фонетический  разбор  слова: 

Солнце   (1-й  вариант)                                                           

Старая  (2-й вариант)                                 

2.  Разобрать  слова  по  составу: 

Посаженных,  растянулись   (1-й  вариант)               

заходившее,  переливался   (2-й  вариант) 

3. Из  текста  диктанта  выписать  по  одному  словосочетанию  на  все  виды  

подчинительной  связи. 

4. Выписать из текста  по 3  слова: 

1-й вариант: прилагательные, указать разряд 

2-й вариант: причастия, указать время 

5. Сделать  синтаксический  разбор  предложения: 

Однажды,  возвращаясь  домой,  я  нечаянно  забрёл  в  какую-то  

незнакомую  усадьбу. (1-й вариант) 

Два  ряда  старых,  тесно  посаженных  елей  стояли,  образуя  красивую  

аллею.   (2-й  вариант) 

6. Выписать из диктанта предложения по схеме: 

1-й вариант:  [   ], и  [   ].                     2-й вариант:  [ __O и  O, |-.-.-.-.| ]. 

  

 

 

 

 

 

 



Контрольный диктант №2 

 

Осенние  воспоминания 

      Вспоминается  мне  ранняя  погожая  осень. 

      Воздух  так  чист,  точно  его  совсем  нет.  В  поредевшем  саду  далеко  

видна  дорога  к  большому  шалашу,  усыпанная  соломой.  Около  шалаша  

вечером  греется  самовар,  и  по  саду,  между  деревьями,  расстилается  

длинной  полосой  голубоватый  дым. 

      Надышавшись  на  гумне  ржаным  ароматом  новой  соломы  и  мякины,  

бодро  идёшь домой  к  ужину. 

     Темнеет.  В  саду  горит костёр,  и  крепко  тянет  душистым  дымом  

вишнёвых  сучьев.  Пылает  багровое  пламя,  окружённое  мраком,  и  чьи-то  

чёрные,  точно  вырезанные  из  чёрного  дерева,  силуэты  двигаются  вокруг  

костра,  меж  тем как  гигантские  тени  от  них  ходят  по  яблоням.  То  по  

всему  дереву  ляжет  чёрная  рука  в  несколько  аршин,  то  чётко  

нарисуются  две  ноги.  Вдруг  все  это  скользнёт  с  яблони -  и  тень  упадёт  

по  всей  аллее. 

     Поздней ночью,  шурша  по  сухой  траве,  как  слепой,  доберёшься  до  

шалаша.  Там  на  поляне  немного  светлее,  а  над  головой  белеет  

Млечный  Путь.  Долго  глядишь  в   тёмно-синюю  глубину  неба,  

переполненную  созвездиями. 

      Как  холодно,  росисто,  и  как  хорошо  жить  на  свете! 

              (160  слов)                                                                   (По  И. Бунину) 

  

Грамматические  задания. 

1. Найти    сложносочинённое  предложение,  составить его  схему,  

графически  объяснить  пунктуацию: 

в  котором  оба  простых  предложения двусоставные  -  1-й  вариант 

в  котором  хотя  бы  одно  из  простых  предложений  односоставное  -  2-й  

вариант 

 2. Выпишите  по  одному  словосочетанию  на  все  виды  подчинительной  

связи,  разберите  их. 

 3. Выпишите  2  слова  разных  частей  речи,  в  суффиксах  которых имеется  

н  или  нн,  обозначьте   условия  выбора  того  или  иного  написания. 

 4. Произведите  синтаксический  разбор  предложения: 

Около  шалаша  вечером  греется  самовар,  и  по  саду,  между  деревьями,  

расстилается  длинной  полосой  голубоватый  дым.  -  1-й  вариант 

В  саду  горит костёр,  и  крепко  тянет  душистым  дымом  вишнёвых  

сучьев.  -  2-й  вариант 

 

 

 

 

 

 



Контрольный диктант №3 

Андрей  Рублёв 

            В  продолжение  долгих  часов  Андрей  остаётся  наедине  со  своим  

учителем  Даниилом  Чёрным,  который открывает  юному  художнику  

тайны  живописи. 

            Даниил  был  живописцем  первой  величины.  Однако  самая  

большая  заслуга  его  в  том, что он не только увидел  одарённость Рублёва, 

но и воспитал в нём  самостоятельную  творческую  мысль  и  манеру, не  

подавлял  своим  авторитетом, понимая,  что  каждый  должен  идти  своим  

путём. 

        Поступать так  - значит  проявлять поистине  большой  ум,  

поразительное  уважение  к  личности,  неиссякаемую  любовь  к жизни.  

Ведь  мастеру  не  просто примириться  с тем,  что  собственный  ученик  

заводит  с  тобой  споры,  и не  только  не  делать  попытки  оборвать  его, а  

всячески  поощрять  к  продолжению  этого  спора. 

        Рублёву  повезло, что  возле  него  с самых  первых  шагов  оказался  

такой  душевный  и  опытный  старший  товарищ.  Андрей оценил это  и  

бережно  пронёс признательность  и  уважение к  своему  учителю  через  

всю  жизнь. 

       От  того  далёкого  времени   сохранилась  миниатюра, на  которой  

Рублёв запечатлён  с  гордо  поднятой  головой.  Неизвестный  автор  в  

Рублёве  увидел  не  гордыню, которая  на  Руси  считалась  величайшим  

грехом,  а  заслуживающее  уважения  достоинство. 

   (167  слов)                                                                                      

(По  В. Прибыткину) 

  

 Грамматические  задания. 

1. Синтаксический  разбор  предложения: 

1-й вариант:  Рублёву  повезло, что  возле  него  с  самых  первых  шагов   

оказался  такой  душевный  и опытный  старший  товарищ. 

2-й  вариант: От  того далёкого  времени  сохранилась  миниатюра, на  

которой  Рублёв  запечатлён  с  гордо  поднятой  головой. 

 2. Фонетический  разбор слова. 

1-й  вариант:  юному                                        

2-й  вариант:     большая 

3. Морфологический  разбор  слова. 

1-й вариант:  глагола                                                

2-й вариант:   прилагательного 

4.  Выписать  из  текста  словосочетания  на  все  виды  подчинительной 

связи. 

 

 

 

 

 



Контрольный диктант №4 

Диктант 

        Деревня  была  где-то  за  лесом.  Если  идти  в  неё  по  большой  дороге,  

нужно  отмахать  не  один  десяток  километров;  если  пойти  лесными  

тропинками,  путь  урежется  вдвое.  Толстые  корни  обхватили извилистую  

тропу.  Лес  шумит,  успокаивает. В  стылом  воздухе  кружатся  жухлые  

листья.  Тропинка,  петляя среди  деревьев,  поднимается  на  пригорки,  

спускается  в  ложбинки,  забираясь  в  чащобу  осинника,  выбегает  на  

зарастающие  ельником  поляны, и  кажется,  что  она так  и  не  выведет  

тебя  никуда. 

        Но  вот  вместе  с  листьями  начинают  кружиться  снежинки.  Их  

становится  больше  и  больше,   и  в  снежном  хороводе не  видно  уже 

ничего:  ни  падающих  листьев,  ни  тропы. 

       Осенний  день  как  свеча:  тлеет – тлеет  тусклым огнём  и  угаснет.  На  

лес  наваливаются  сумерки,  и  дороги  совсем   не  видно;  не  знаешь,  куда  

идти. 

        Жутко  и  страшно  в  темноте,  а  Марина  совсем  одна.  Идти  дальше  

рискованно:  осенью  северные  леса  страшны  волками.  Марина  забирается  

на  дерево  и  решает  переждать  длинную   ночь  в  лесу. 

         Мокрый  снег  напоил  влагой  пальто.  Холодно,  и ноют  

обмороженные  ноги.  Наконец  в  промозглом  рассвете  неожиданно  

закричали  петухи.  Деревня,  оказывается,  была  совсем  рядом. 

    (168  слов)                                                                                                    

  (По  Л. Фролову) 

  

Грамматические  задания.  

1. Озаглавить  текст  диктанта. 

2. Найти  в  тексте  БСП  и  определить  смысловые  отношения  между  

частями  БСП. 

3. Выписать  по  одному  словосочетанию  на  все  виды  подчинительной  

связи  и  разобрать их: 

в  1, 2  абзацах  -  1-й  вариант                      

в  остальном  тексте  -  2-й  вариант 

4. Сделать  синтаксический  разбор  предложения:  

Идти  дальше  рискованно:  осенью  северные  леса  страшны  волками. - 1-  

вариант 

Жутко  и  страшно  в  темноте,  а  Марина  совсем  одна.  -  2-  вариант 
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