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I. Пояснительная записка 

1. Нормативные основания 

 

Данная рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов:  

Федеральный уровень:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12. 2010 г. № 1897;  

- Фундаментальное ядро содержания общего образования. Под ред. В.В. Козлова, А.М. 

Кондакова. 4-ое издание, доработанное;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№ 253 г. Москва «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию в реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»» (с 

изменениями и дополнениями).  

Школьный уровень:  

- Устав МКОУ Нижнеиргинская СОШ;  

- Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ 

Нижнеиргинская СОШ», утвержденная приказом директора МКОУ «Нижнеиргинская 

СОШ» от 01.09.2015 г. №20;  

- Положение о рабочих программах учебных курсов и дисциплин», утвержденное 

приказом директора МКОУ «Нижнеиргинская СОШ» от 01.09.2015 г №20;  

- Локальный акт «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МКОУ Нижнеиргинская СОШ», 

утвержденный приказом МКОУ Нижнеиргинская СОШ от 01.09.2015 г. №20;  

- Локальный акт «Положение о системе оценивания обучающихся» утвержденный 

приказом МКОУ Нижнеиргинская СОШ от 01.09.2015 г. №20.  

А так же на основании:  

- Примерной программы для основного общего образования по русскому языку 5 – 9 

класс;  

- Авторской программы: программа по русскому языку для 5-9 классов (авторы Т.А. 

Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др., - М.: Просвещение, 2011 г.);  

- Авторских методических рекомендаций: Русский язык. Методические рекомендации. 

6 класс: пособие для учителей общеобразовательных организаций/ Т.А. Ладыженская, Л.А., 

М.Т. Баранов,Тростенцова и др. – 2 –е изд. – М., Просвещение, 2012.  

 

2. Общая характеристика учебного предмета 
Рабочая программа по русскому языку для 5-9 класса составлена на основе ФГОС 

основного общего образования, на основе Примерной Программы основного общего 

образования по русскому языку и Программы по русскому языку для 5-9 классов (авторы 

Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др., издательство:М.: Просвещение, 

2011). Учебник «Русский язык 5 класс» в 2-х частях (авторы Т.А. Ладыженская, М.Т. 

Баранов, .А. Тростенцова и др., издательство: М.: Просвещение, 2012), рекомендован 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Программа по русскому языку основной общеобразовательной школы является первым 

шагом реализации основных идей ФГОС основного общего образования нового поколения. 
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Её характеризует направленность на достижение результатов освоения курса русского языка 

не только на предметном, но и на личностном и метапредметном уровнях.  

Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в 

начальной школе и 5 классе разработана на основе Примерной программы основного общего 

образования по русскому языку, созданной с учётом: 

– программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России;  

– фундаментального ядра содержания общего образования по русскому языку;  

– требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования;  

– программы развития универсальных учебных действий.  

В соответствии с ФГОС и Примерной программой содержание разработанного курса 

направлено на реализацию целого ряда целей изучения русского языка в основной 

общеобразовательной школе.  

Общие цели основного общего образования с учетом специфики учебного 

предмета «Русский язык»: 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 получения знаний в различных сферах человеческой деятельности, средство 

освоения морально- этических норм, принятых в обществе.  

Цель данной программы обучения в области формирования знаний по русскому 

языку: формирование у учащихся познавательной мотивации к изучению русского языка, 

которая выражается в осознанном стремлении научиться использовать языковые средства 

для успешного решения коммуникативных задач и познакомиться с основами научного 

описания родного языка. 

Задачи:  
- овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками;  

- развитие готовности и способности к речевому взаимодействию, потребности в 

речевом самосовершенствовании через поддержание оптимистической самооценки и 

уверенности в себе, расширение опыта самостоятельного выбора;  

- овладение общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(умение формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой 

самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов 

и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную 

переработку текста и др.);  

- 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 с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся: развитой зрительной или моторной памяти, 

логического мышления или репродуктивного воспроизведения полученных знаний;  

- развитие умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии 

русского языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

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

содержательные компромиссы.  
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- формирование интеллектуально и духовно развитой личности, готовой к 

самоопределению, самообразованию, социальной адаптации, продуктивному 

взаимодействию с людьми.  

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между разделами курса. Уроки спланированы с 

учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые сформированы у школьников в 

процессе реализации принципов развивающего обучения. На первый план выдвигается 

раскрытие и использование познавательных возможностей учащихся как средства их 

развития и как основы для овладения учебным материалом.  

Программа содержит: 

– отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области лексики 

и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, синтаксиса и стилистики 

русского литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в жизни общества 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.  

Содержание курса русского языка в 5-6 классе 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 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.  

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, употребление 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.  

Второе направление – обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся. Обогащение словарного запаса слов на уроках русского языка обеспечивается 

систематической словарной работой. Обогащение грамматического строя речи детей 

достигается постоянной работой над синонимией словосочетаний и предложений, 

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, составлять план и в соответствии с ним систематизировать 

материал, правильно отбирать языковые средства.  

Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков выразительного 

чтения. Занятиям по выразительному чтению предшествует и сопутствует работа над 
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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). 

Языковая и лингвистическая компетенции формируются на основе овладения 

необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; приобретениях необходимых знаний о 

лингвистике как о науке; освоение основных норм русского литературного языка; 

обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствования 

орфографической и пунктуационной грамотности; умения пользоваться различными видами 

лингвистических словарей.  

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 рабочей программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, 

предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной 

форме. Направленность курса русского языка на формирование коммуникативной, языковой, 

лингвистической и культуроведческой компетенции нашла отражение в структуре 

программы.  

Повысить интенсивность и плотность процесса обучения позволяет использование 

различных форм работы: письменной и устной, под руководством учителя и 

самостоятельной и др. Сочетание коллективной работы с индивидуальной и групповой 

снижает утомляемость учащихся от однообразной деятельности, создает условия для 

контроля и анализа полученных знаний, качества выполненных заданий.  

Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки 

включены сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования 

языковых явлений, их взаимосвязь.  

Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей учащихся. 

Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей учащихся.  

В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение русского 

языка в нашей стране и за ее пределами. Программа рассчитана на прочное усвоение 

материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Для этого в начале и в 

конце года выделяются специальные часы. В 6 классе необходимо уделять внимание 

преемственности между начальным и средним звеном обучения. Решению этого вопроса 

посвящен раздел «Повторение изученного в 5 классе». Для организации систематического 

повторения, проведения различных видов разбора подобраны примеры из художественной 

литературы.  

Разделы учебника «Русский язык. 6 класс» содержат значительное количество 

упражнений разного уровня сложности, к которым прилагаются интересные, разнообразные 

задания, активизирующие мыслительную деятельность учащихся. При изучении разделов 

решаются и другие задачи: речевого развития учащихся, формирования общеучебных 

умений (слушать, выделять главное, работать с книгой, планировать последовательность 

действий, контролировать и др.).  

Программа составлена для учащихся 6 класса и рассчитана на 204 часа. В программе 

специально выделены часы на развитие связной речи.  

С целью оптимизации учебной деятельности учащихся используются следующие 

формы организации учебного процесса: фронтальная работа, индивидуальная, работа в 

парах, в группах, а также используются нетрадиционные формы работы.  

Текущий контроль проводится по итогам изучения материала по каждому из разделов 

рабочей программы, входной контроль в начале и в конце четверти; текущий – в форме 
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устного, фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, предупредительных, 

объяснительных, выборочных, графических, творческих, свободных («Проверяю себя») 

диктантов с грамматическими заданиями, тестов, проверочных работ, комплексного анализа 

текстов; итоговый – итоговый контрольный диктант, словарный диктант, комплексный 

анализ текста. В рамках текущего контроля могут быть использованы результаты творческой 

и проектной деятельности обучающихся.  

Промежуточная аттестация учащихся по русскому языку проводится по итогам 

четверти, полугодия, года в форме административной контрольной работы (согласно 

Положения об оценивании МКОУ «Нижнеиргинская СОШ», утвержденного приказом №20 

от 01.09.2015 г.). Для проведения данного вида аттестации используются следующие формы: 

контрольный диктант, контрольное изложение, контрольное сочинение, тестирование.  

Описание места учебного предмета в учебном плане  
Курс русского языка относится к предметной области «Русский язык и литература».  

Учебный план МКОУ «Нижнеиргинская СОШ» предусматривает обязательное 

изучение русского языка на этапе основного общего образования в объеме 714 ч. 

Программа данного курса предусматривает обязательное изучение русского языка в 5 

классе – 170 часов (5 часов в неделю), 6 классе – 204 часа (из расчета 6 раз в неделю), 7 

классе – 136 часов (4 часа в неделю), 8 классе – 102 часа (3 часа в неделю), 9 классе – 102 

часа (3 часа в неделю).  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  
Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено 

тем, что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным 

языком русского народа, средством межнационального общения.  

Изучение русского языка способствует формированию у учащихся представлений о 

языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и 

основе национального самосознания.  

В процессе изучения русского языка у учащихся формируется позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному 

использованию, пониманию того, что правильная устная и письменная речь является 

показателем общей культуры человека.  

На уроках русского языка ученики получают начальное представление о нормах, 

русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, 

задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативных задач. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом  

определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 

Преемственные связи 

В результате обучения по данной рабочей программе будет обеспечено дальнейшее 

образование учащихся общеобразовательной школы по авторской программе «Русский 

язык» для 5-9 классов (авторы Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др., - 

М.: Просвещение, 2011 г.) 

Учебно-тематический план 

Учебно-тематический план (5 класс) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего часов В том числе 

Развитие речи Контрольные 

работы 

1 Язык и общение  3 1 

 

- 

 

2 Повторение материала, 25 5 1 
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изученного в начальной школе    

3 Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи.  

29 

 

3 

 

1 

4 Фонетика. Графика. 

Орфоэпия. Орфография. 

Культура речи.  

15 5 1 

5 Лексика. Культура речи.  14 2 2 

6 Морфемика. Орфография. 

Культура речи.  

23 4 1 

7 Морфология. Орфография. 

Культура речи.  

54 10 3 

8 Повторение и систематизация 

материала, изученного в 5 

классе.  

7 - 1 

 Итого 170 30 10 

 

Учебно-тематический план (6 класс) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего часов В том числе 

Развитие речи Контрольные 

работы 

1 Язык. Речь. Общение 2 1 - 

2 Повторение пройденного  в 5 

классе  

13 - 3 

3 Текст 7 5 - 

4 Лексика. Культура речи  19 3 1 

5 Фразеология. Культура речи. 5 1 1 

6 Словообразование. 

Орфография. Культура речи.  

28 7 2 

7 Морфология. Орфография. 

Культура речи.   
122   

 Имя существительное  25 4 3 

 Имя прилагательное  29 6 2 

 Имя числительное  15 2 2 

 Местоимение  23 6 2 

 Глагол  30 7 3 

8 Повторение и систематизация 

пройденного в 6 классе 

8 - 2 

 Итого 204 42 21 

Учебно-тематический план (7 класс) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего часов В том числе 

Развитие речи Контрольные 

работы 

1 Русский язык как 

развивающееся явление 

1 - - 

2 Повторение пройденного в 5 – 

6 классах 

10 1 - 

3 Тексты и стили 5 5 - 

4 Причастие 33 6 3 

5 Деепричастие 11 1 2 

6 Наречие 21 2 4 
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7 Категория состояния 6 1 1 

8 Служебные части речи. 

Культура речи.  

1 - - 

9 Предлог 9 1 1 

10 Союз  16 2 2 

11 Частица 15 2 2 

12 Междометие. 

Звукоподражательные слова 

5 - 1 

13 Повторение и систематизация 

пройденного в 7 классе.  

3 - - 

 Итого 136 21 16 

Учебно-тематический план (8 класс) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего часов В том числе 

Развитие речи Контрольные 

работы 

1 Введение  1 - - 

2 Повторение изученного в 5 – 

7 классах 

9 2 1 

3 Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи 

7 - - 

4 Простое предложение  3 1 - 

5 Двусоставное предложение 

 Главные члены предложения 7 - 1 

 Второстепенные члены 

предложения 

10 1 1 

6 Односоставные 

предложения  

10 1 1 

7 Простое осложненное предложение  

 Однородные члены 

предложения 

12 1 1 

 Обособленные члены 

предложения 

16 1 2 

8 Слова грамматически не связанные с членами предложения 

 Обращение 3 1 - 

 Вводные и вставные 

конструкции 

8 - 1 

 Чужая речь 8 1 1 

9 Повторение и 

систематизация изученного 

в 8 классе 

8 1 2 

 Итого 102 10 11 
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II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты  
• понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в 

процессе получения школьного образования;  

• осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

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

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

• достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

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

самооценке на основе наблюдения за собственной речью  

Метапредметные результаты  
• 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; умение 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;  

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 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, а также оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свернутости;  

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

учетом замысла, адресата и ситуации общения;  

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

• владение разными видами монолога и диалога;  

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;  

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

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

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

совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами;  

• применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

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

 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 

общени. 
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Предметные результаты  
 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;  

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

образовании в целом;  

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

и единиц;  

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

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

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

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

делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи;  

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний;  

 распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

 проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных 

средств языка;  

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы  

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка;  

 использовать знание алфавита при поиске информации;  

 различать значимые и незначимые единицы языка;  

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;  

  

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава;  

 членить слова на слоги и правильно их переносить;  

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

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

акцентологическими нормами;  

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

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

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;  

 проводить лексический анализ слова;  

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

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

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

междометия;  

 проводить морфологический анализ слова;  

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов;  

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

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;  

 находить грамматическую основу предложения;  

 распознавать главные и второстепенные члены предложения;  

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;  

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;  

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания;  

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении;  

 использовать орфографические словари.  

Выпускник получит возможность научиться:  
 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

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

выразительного словоупотребления;  

 опознавать различные выразительные средства языка;  

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

очерки, доверенности, резюме и другие жанры;  

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  
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 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;  

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова;  

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности;  

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач.  
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III. Содержание учебного предмета (5 – 9 классы) 

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

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

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

литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и 

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

рецензия); публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, 

статья, интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление, 

резюме).  

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

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

избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, 

описание, рассуждение). Тексты смешанного типа.  

Специфика художественного текста.  

Анализ текста.  

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

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

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

объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного 

характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, 

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

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от сферы и ситуации общения.  

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация).  

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров.  

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

Основные критерии культуры речи.  

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

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные). Вариативность нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в 

овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного языка.  

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи.  

Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства 

общения. Межкультурная коммуникация.  

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке  

Общие сведения о языке  
Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык русского 

народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. 

Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление.  

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

славянских языков. Историческое развитие русского языка.  

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие 

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

профессиональные разновидности, жаргон). 
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Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 

Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических 

единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного 

народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их 

значения с помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и 

крылатые слова.  

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 

художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка 

и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и 

другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей.  

Выдающиеся отечественные лингвисты.  

Фонетика, орфоэпия и графика  
Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в 

речевом потоке. Фонетическая транскрипция. Слог. Ударение, его разноместность, 

подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения. 

Фонетический анализ слова.  

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

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

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации.  

Связь фонетики с графикой и орфографией.  

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

определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в 

отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и 

чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование  
Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и 

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

Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. 

Морфемный анализ слова.  

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и 

производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. 

Словообразовательный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо.  

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания.  

Лексикология и фразеология  
Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные 

и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая 

окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). 

Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. Фразеологизмы 

и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. Основные лексические 

нормы современного русского литературного языка (нормы употребления слова в 

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

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

анализ слова.  

Понятие об этимологии.  

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

словоупотребления. 

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

частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) 

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

речи. Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова.  

Морфологический анализ слова.  

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования 

форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, 

глаголов, причастий и деепричастий и др.).  

Применение знаний по морфологии в практике правописания.  

Синтаксис  
Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его 

типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные 

члены, способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. 

Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, 

распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной 

структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений. Однородные члены 

предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные 

конструкции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения 

синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения с 

различными видами связи.  

Способы передачи чужой речи.  

Синтаксический анализ простого и сложного предложения.  

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

связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи.  

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения 

сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; 

место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; построение 

сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к 

главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы построения 

бессоюзного предложения; нормы построения предложений с прямой и косвенной речью 

(цитирование в предложении с косвенной речью и др.).  

Применение знаний по синтаксису в практике правописания.  

Правописание: орфография и пунктуация  
Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе 

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

написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных 

орфографических норм.  

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

Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой 

речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных 

пунктуационных норм.  

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 
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Тематическое планирование (5 класс) 

 

№ 

урока 

Тема урока Тип урока Вид, форма контроля 

ЯЗЫК И ОБЩЕНИЕ (3 ч)  

1 Язык и человек. Общение устное и письменное.  Урок изучения нового материала  Текущий.Устный опрос  

2 Читаем учебник. Слушаем на уроке.  

  

Урок изучения нового материала Текущий.Устный опрос 

3 РрСтили речи    Урок изучения нового материала Текущий.Тест 

ПОВТОРЕНИЕ МАТЕРИАЛА, ИЗУЧЕННОГО В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ (25 ч)  

4 Звуки и буквы. Произношение и правописание.  Комбинированный урок Текущий.Тест 

5 Орфограмма Урок изучения нового материала Текущий.Устный опрос 

6 Правописание проверяемых безударных гласных 

в корне слова.    

Комбинированный урок Текущий.Словарный диктант 

7 Правописание непроверяемых безударных 

гласных в корне слова.    

Урок обобщения и систематизации знаний Текущий.Взаимопроверка 

8 Правописание проверяемых согласных в корне 

слова.   

 

Урок обобщения и систематизации знаний 

  

Текущий.Словарный диктант 

9 Правописание непроизносимых согласных в 

корне слова.    

Урок обобщения и систематизации знаний Текущий.Тест 

10 Буквы И, У, А после шипящих.    

 

Урок обобщения и систематизации знаний Текущий.Самостоятельная 

работа 

11 Разделительные Ъ и Ь.    

 

Урок обобщения и систематизации знаний Текущий.Работа по карточкам 

12 Раздельное написание предлогов с другими 

словами.    

 

Урок обобщения и систематизации знаний Текущий.Тест 

13 РрЧто мы знаем о тексте.    Комбинированный урок Текущий.Устный опрос 

14 РрОбучающее изложение.   Урок развития речи   Текущий.Изложение 

15 Части речи.    Комбинированный урок Текущий.Работа по карточкам 

16 Глагол как часть речи.    Комбинированный урок Текущий.Взаимопроверка 

17 Написание -тся и - ться в глаголах.    Комбинированный урок Текущий.Выборочный 
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диктант 

18 Рр Тема текста.    Комбинированный урок Текущий.Устный опрос 

19 Личные окончания глаголов.    

 

Урок обобщения и систематизации знаний Текущий.Тест 

20 Имя существительное как часть речи.    Урок обобщения и систематизации знаний Текущий.Самостоятельная 

работа 

21 Падежные окончания существительных.    Урок обобщения и систематизации знаний Текущий.Самостоятельная 

работа 

22 Имя прилагательное как часть речи.   Урок обобщения и систематизации знаний Текущий.Тест 

23 Местоимение как часть речи.    Комбинированный урок Текущий.Тест 

24 РрОсновная мысль текста.    Комбинированный урок Текущий.Комплексный 

анализ текста 

25 Рр Обучающее сочинение-описание по картине 

А.А. Пластова «Летом».    

Урок развития речи Текущий.Сочинение 

26 Повторение изученного материала в начальных 

классах.    

Урок обобщения и систематизации знаний Текущий.Тест 

27 Контрольный диктант по теме «Повторение 

изученного материала в начальных классах».    

Урок проверки и коррекции знаний и 

умений 

Тематический.Кт №1Диктант 

28 Работа над ошибками, допущенными в 

контрольном диктанте.    

Урок проверки и коррекции знаний и 

умений 

Текущий.Самостоятельная 

работа 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. (29 ч) 

29 Синтаксис. Пунктуация.    Уроки изучения нового материала Текущий.Взаимопроверка 

30 Словосочетание.    Уроки изучения нового материала Текущий.Самопроверка 

31 Способы выражения грамматической связи в 

словосочетании.    

Урок ознакомления с новым материалом Текущий.Работа по карточкам 

32 Разбор словосочетания.    Урок изучения нового материала Текущий.Самостоятельная 

работа 

33 Предложение.    Комбинированный урок Текущий.Работа по карточкам 

34 РрСжатое изложение.    Урок развития речи Текущий.Изложение 

35 Виды предложений по цели высказывания.    Комбинированный урок Текущий.Тест 

36 Восклицательные предложения.    Комбинированный урок Текущий.Объяснительный 

диктант 

37 Члены предложения. Главные члены Комбинированный урок Текущий.Объяснительный 
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предложения. Подлежащее.    диктант 

38 Сказуемое.   Комбинированный урок   Текущий. Тест 

39 Тире между подлежащим и сказуемым.    Урок изучения нового материала Текущий.Объяснительный 

диктант 

40 Второстепенные члены предложения. 

Дополнение.   

Урок изучения нового материала   Текущий.Взаимопроверка 

41 Определение.   Урок изучения нового материала   Текущий.Самопроверка 

42 Обстоятельство.   Урок изучения нового материала   Текущий.Тест 

43 Предложения с однородными членами. Знаки 

препинания при однородных членах.   

Комбинированный урок   Текущий.Предупредительный 

диктант 

44 Обобщающие слова при однородных членах 

предложениях  

Урок изучения нового материала   Текущий.Объяснительный 

диктант 

45 Предложения с обращениями.   Урок изучения нового материала   Текущий.Тест 

46 РрПисьмо.   Урок развития речи   Текущий.Сочинение 

47 Синтаксический разбор простого предложения.   Урок изучения нового материала   Текущий.Самостоятельная 

работа 

48 РрСочинение по картине Ф. Решетникова 

«Мальчишки».   

Развитие речи   Текущий.Сочинение 

49 Пунктуационный разбор простого предложения  Урок изучения нового материала   Текущий.Взаимопроверка 

50 Простые и сложные предложения.   Комбинированный урок   Текущий.Выборочный 

диктант 

51 Синтаксический разбор сложного предложения. Урок изучения нового материала   Текущий.Самостоятельная 

работа 

52 Тест по теме «Простое и сложное предложение». Урок проверки и коррекции знаний и 

умений 

Текущий.Тест 

53 Прямая речь.   Урок изучения нового материала   Текущий.Объяснительный 

диктант 

54 Диалог.   Урок изучения нового материала   Текущий.Устный опрос 

55 Повторение изученного материала по теме 

«Синтаксис. Пунктуация».   

Урок закрепления изученного   Текущий.Тест 

56 Контрольный диктант по теме «Синтаксис. 

Пунктуация».   

Урок проверки и коррекции знаний и 

умений   

Тематический.Кт №2 

Диктант 

57 Анализ диктанта. Работа над ошибками.   Урок проверки и коррекции знаний и Текущий.Самостоятельная 
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умений  работа 

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. (15 ч.) 

58 Фонетика. Гласные звуки.   Комбинированный урок   Текущий.Самопроверка 

59 Согласные звуки. Изменение звуков в потоке 

речи. 

Комбинированный урок   Текущий.Взаимопроверка 

60 Звонкие и глухие согласные.   Комбинированный урок   Текущий.Самостоятельная 

работа 

61 Графика. Алфавит.   Комбинированный урок   Текущий.Самопроверка 

62 Обозначение мягкости согласного звука с 

помощью мягкого знака.   

Комбинированный урок   Текущий.Тест 

63 Двойная роль букв Е, Ё, Ю, Я.   Урок обобщения и систематизации знаний  Текущий.Работа по карточкам 

64 РрПовествование. Обучающее изложение с 

элементами описания.   

Урок развития речи  Текущий.Изложение 

65 Рр Изложение с элементами описания.   Урок развития речи Текущий.Изложение 

66 Фонетический разбор слова.   Урок обобщения и систематизации знаний  Текущий.Самостоятельная 

работа 

67 Повторение по теме «Фонетика. Графика. 

Орфоэпия».   

Урок закрепления изученного   Текущий.Тест 

68 Контрольный тест по теме «Фонетика. 

Орфоэпия. Графика».   

Урок проверки и коррекции знаний и 

умений   

Тематический. Кт №3 Тест 

69 Анализ ошибок, допущенных в контрольном 

тесте. Работа над ошибками.   

Урок проверки и коррекции знаний и 

умений   

Текущий.Самостоятельная 

работа 

70 РрОписание предмета.   Урок развития речи Текущий.Устный опрос 

71-72 Рр Описание картины Ф.П. Толстого «Цветы, 

фрукты и птица».   

Урок развития речи   Текущий.Сочинение 

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ. (14 ч.)  

73 Слово и его лексическое значение.   Урок изучения нового материала Текущий.Устный опрос 

74 Однозначные и многозначные слова.   Урок изучения нового материала Текущий.Самопроверка 

75 Однозначные и многозначные слова.    Урок изучения нового материала Текущий.Взаимопроверка 

76 Прямое и переносное значение слов.   Урок изучения нового материала Текущий.Тест 

77 Контрольный диктант за первое полугодие.   Урок проверки и коррекции знаний и 

умений 

Промежуточный. Кт №4 
Диктант 

78 Омонимы.   Комбинированный урок   Текущий.Самостоятельная 
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работа 

79 Синонимы.   Комбинированный урок   Текущий.Работа по карточкам 

80 Синонимы. Их роль в речи.   Урок применения знаний и умений   Текущий.Тест 

81-82 РрСочинение-описание по картине И.Э. Грабаря 

«Февральская лазурь».   

Урок развития речи   Текущий.Сочинение 

83 Антонимы.   Комбинированный урок   Текущий.Работа по карточкам 

84 Повторение по теме «Лексика. Культура речи».   Урок обобщения и систематизации знаний  Текущий.Тест 

85 Контрольный тест по теме «Лексика. Культура 

речи».   

Урок проверки и коррекции знаний и 

умений   

Текущий.Кт №5Тест 

86 РрИзложение (К.Паустовский. «Первый снег»).  Урок развития речи   Текущий.Изложение 

МОРФЕМИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. (23 ч)  

87 Понятие о морфеме. Изменение и образование 

слова.   

Урок изучения нового материала   Текущий.Устный опрос 

88 Окончание.   Комбинированный урок   Текущий.Объяснительный 

диктант 

89 Основа слова.   Комбинированный урок   Текущий.Предупредительный 

диктант 

90 РрСочинение-письмо.   Урок развития речи   Текущий.Сочинение 

91 Корень слова.   Комбинированный урок   Текущий.Работа по 

карточкам 

92 РрСочинение- рассуждение.   Урок развития речи   Текущий.Сочинение 

93 Суффикс.   Комбинированный урок   Текущий.Работа по 

карточкам 

94 Приставка.   Комбинированный урок   Текущий.Словарный диктант 

95 Рр Выборочное изложение.   Урок развития речи   Текущий.Изложение 

96 Чередование звуков. Беглые гласные.   Урок изучения нового материла Текущий.Объяснительный 

диктант 

97 Беглые гласные.   Урок изучения нового материла Текущий.Работа по 

карточкам 

98 Варианты морфем.    Урок изучения нового материла Текущий.Тест 

99 Морфемный разбор слова.   Урок применения знаний и умений   Текущий.Работа по 

карточкам 

100 Правописание гласных и согласных в приставках.  Урок изучения нового материла Текущий.Выборочный 
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диктант 

101 Буква З-С на конце приставок.    Урок изучения нового материла Текущий.Выборочный 

диктант 

102 Буквы О - А в корне –ЛАГ- -ЛОЖ-.    Урок изучения нового материла Текущий.Диктант 

103 Буквы О - А в корне -РАСТ- -РОС-.    Урок изучения нового материла Текущий.Тест 

104 Буквы О - Ё после шипящих в корне.    Урок изучения нового материла Текущий.Выборочный 

диктант 

105 Буквы Ы - И после Ц.   Урок изучения нового материла Текущий.Тест 

106 Повторение по теме «Морфемика. Орфография. 

Культура речи».   

Урок обобщения и систематизации знаний 

  

Текущий.Тест 

107 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Морфемика. Орфография. 

Культура речи».   

Урок проверки и коррекции знаний и 

умений   

Тематический.Кт №6 

Диктант 

108 Анализ ошибок, допущенных в контрольном 

диктанте.   

Урок проверки и коррекции знаний и 

умений   

Текущий.Самостоятельная 

работа 

109 Рр Сочинение по картине П.П. Кончаловского 

«Сирень в корзине».   

Урок развития речи   Текущий.Сочинение 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. (54 ч)  

110 Имя существительное как часть речи.   Комбинированный урок.   Текущий.Устный опрос 

111 Рр Доказательство в рассуждении.   Урок изучения нового материала  Текущий.Самостоятельная 

работа 

112 Имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые.   

Комбинированный урок   Текущий.Групповая работа 

113 Имена существительные собственные и 

нарицательные.   

Комбинированный урок   Текущий.Тест 

114 Род имён существительных.   Комбинированный урок   Текущий.Диктант 

115 Рр Сжатое изложение.   Урок развития речи   Текущий.Изложение 

116 Имена существительные, имеющие форму только 

множественного числа. 

Урок изучения нового материала 

  

Текущий.Тест 

117 Имена существительные, имеющие форму только 

единственного числа.   

Урок изучения нового материала  Текущий.Диктант 

118 Три склонения имён существительных.   Урок применения знаний и умений   Текущий.Работа по карточкам 

119 Падеж имён существительных.   Урок применения знаний и умений   Текущий.Самопроверка 
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120 Правописание гласных в падежных окончаниях 

существительных в единственном числе.   

Урок изучения нового материала  Текущий.Взаимопроверка 

121 Множественное число имён существительных.   Урок изучения нового материала  Текущий.Диктант 

122 Множественное число имён существительных.   Урок применения знаний и умений   Текущий.Тест 

123 Правописание О - Е после шипящих и Ц в 

окончаниях существительных.   

Урок изучения нового материала  Текущий.Выборочный 

диктант 

124 Морфологический разбор имени 

существительного.    

Урок изучения нового материала  Текущий.Взаимопроверка 

125 Рр Сочинение по картине Г.Г. Никольского 

«Февраль. Подмосковье».   

Урок развития речи   Текущий.Сочинение 

126 Повторение темы «Имя существительное». Урок обобщения и систематизации знаний  Текущий.Тест 

127 Контрольный диктант по теме «Имя 

существительное».   

Урок проверки и коррекции знаний и 

умений   

Тематический. Кт 

№7Диктант 

128 Имя прилагательное как часть речи.   Комбинированный урок   Текущий.Самопроверка 

129 Имя прилагательное как часть речи.   Комбинированный урок   Текущий.Тест 

130 Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных.   

Урок изучения нового материала  Текущий.Объяснительный 

диктант 

131 Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных.   

Урок применения знаний и умений   Текущий.Тест 

132 Рр Описание животного. Изложение.   Урок развития речи   Текущий.Изложение 

133 Прилагательные полные и краткие.   Урок изучения нового материала  Текущий.Самопроверка 

134 Прилагательные полные и краткие.   Урок применения знаний и умений   Текущий.Работа по карточкам 

135 Рр Описание животного на основе его 

изображения. Картина А.Н. Комарова 

«Наводнение».    

Урок развития речи Текущий.Сочинение 

136 Морфологический разбор прилагательного.   Урок изучения нового материала  Текущий.Самостоятельная 

работа 

137 Повторение по теме «Имя прилагательное».   Урок обобщения и систематизации знаний  Текущий.Тест 

138 Контрольный диктант по теме «Имя 

прилагательное».   

Урок проверки и коррекции знаний и 

умений   

Тематический.Кт №8Диктант 

139 Анализ контрольного диктанта.   

 

Урок проверки и коррекции знаний и 

умений   

Текущий.Самостоятельная 

работа 

140 Глагол как часть речи.   Комбинированный урок   Текущий.Самопроверка 
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141 Правописание НЕ с глаголами.    Урок изучения нового материала  Текущий.Диктант 

142 Рр Рассказ.   Урок изучения нового материала  Текущий.Устный опрос 

143 Неопределённая форма глагола.    Урок изучения нового материала  Текущий.Взаимопроверка 

144 Правописание -тся и -ться в глаголах.    Урок изучения нового материала  Текущий.Выборочный 

диктант 

145 Виды глагола.    Урок изучения нового материала  Текущий.Орфографический 

диктант 

146 Буквы Е-И в корнях с чередованием.   Урок изучения нового материала  Текущий.Тест 

147 Рр Невыдуманный рассказ о себе.   Урок развития речи   Текущий.Сочинение 

148 Время глагола. Прошедшее время.   Комбинированный  урок  Текущий.Работа по карточкам 

149 Настоящее время.    Урок изучения нового материала  Текущий.Самостоятельная 

работа 

150 Будущее время.   Урок изучения нового материала  Текущий.Тест 

151 Спряжение глагола.   Урок применения знаний и умений   Текущий.Диктант 

152 Определение спряжения глаголов с безударным 

личным. окончанием.    

Урок изучения нового материала  Текущий.Самопроверка 

153 Правописание безударных личных окончаний 

глаголов.    

Урок изучения нового материала  Текущий.Диктант 

154 Правописание безударных личных окончаний 

глаголов.   

Урок применения знаний и умений   Текущий.Словарный диктант 

155 Морфологический разбор глагола.    Урок изучения нового материала  Текущий.Самостоятельная 

работа 

156 Рр Сжатое изложение с изменением формы лица.  Урок развития речи   Текущий.Изложение 

157 Мягкий знак после шипящих в глаголах 2-го лица 

единственного числа.    

Урок изучения нового материала  Текущий.Самопроверка 

158 Употребление времён.   Урок изучения нового материала Текущий.Работа по карточкам 

159 Рр Употребление времен в устных и письменных 

рассказах.   

Урок развития речи   Текущий.Сочинение 

160 Обобщение по теме «Глагол».   Урок обобщения и систематизации знаний  Текущий.Тест 

161 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Глагол».   

Урок проверки и коррекции знаний и 

умений   

Тематический.Кт №9Диктант 

162 Анализ контрольного диктанта.   

 

Урок проверки и коррекции знаний и 

умений   

Текущий.Самостоятельная 

работа 



24 

 

163 Рр Сочинение- рассказ по рисунку (О. Попович. 

«Не взяли на рыбалку»).   

Урок развития речи   Текущий.Сочинение 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ (7 ч)  

164 Разделы науки о языке.   Урок обобщения и систематизации знаний  Текущий.Групповая работа 

165 Орфограммы в корне слова.   Урок обобщения и систематизации знаний  Текущий.Словарный диктант 

166 Орфограммы в приставках.   Урок обобщения и систематизации знаний  Текущий.Тест 

167 Орфограммы в окончаниях.   Урок обобщения и систематизации знаний Текущий.Самопроверка 

168 Употребление букв Ъ и Ь.   Урок обобщения и систематизации знаний Текущий.Выборочный 

диктант 

169 Знаки препинания в простом и сложном 

предложениях.   

Урок обобщения и систематизации знаний 

  

Текущий.Тест 

170 Итоговая контрольная работа за год.   Урок контроля   Итоговый. Кт 

№10.Контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование (6 класс) 

 

№ 

урока 

Тема урока Тип урока Вид, форма контроля 

ЯЗЫК И ОБЩЕНИЕ (2 ч)  

1 Русский язык - один из развитых языков мира Комбинированный урок Текущий. Устный опрос 

2 РрЯзык, речь, общение. Ситуация общения   Урок развития речи   Текущий. Взаимопроверка 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ (13 ч) 

3 Фонетика, орфоэпия, графика. Фонетический 

разбор слова 

Урок-практикум Текущий. Творческая работа 

4 Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и 

корнях слов.  

Урок-практикум Текущий. Самопроверка 

5 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Повторение изученного в 5 

Урок развивающего контроля Предварительный.Кт 

№1Контрольный диктант 
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классе».    

6 Части речи. Морфологический разбор слова.   Урок систематизации и обобщения Текущий. Морфологический 

разбор 

7 Орфограммы в окончаниях слов.  Комбинированный урок Текущий. Словарный диктант 

8 Проверочная работа по теме «Части речи»   Урок развивающего контроля   Текущий. Работа над ошибками 

9 Словосочетания.   Урок систематизации и обобщения Текущий. Тест 

10 Простое предложение. Знаки препинания в конце 

и внутри простого предложения.   

Урок систематизации и обобщения Текущий. Устный опрос 

11 Сложное предложение. Запятые в сложном 

предложении. Синтаксический разбор 

предложений.  

Урок систематизации и обобщения Текущий. Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

12 Прямая речь и диалог.   Урок систематизации и обобщения Текущий. Устный опрос 

13 Проверочная работа по темам «Словосочетание», 

«Предложение»   

Урок развивающего контроля Текущий. Проверочная работа 

14-15 Контрольные урокипо теме «Повторение 

изученного в 5 классе»  

Урок контроля   Тематический.Кт №2Тест 

ТЕКСТ (7 ч.) 

16 РрТекст, его особенности   Урок систематизации и обобщения Текущий. Устный опрос 

17 РрТема и основная мысль текста. Заглавие текста.  Урок систематизации и обобщения Текущий. Анализ текста и его 

характеристика 

18 РрНачальные и конечные предложения текста. Урок актуализации знаний и умений Текущий. Взаимопроверка 

19 РрКлючевые слова.   Урок актуализации знаний и умений Текущий. Тест 

20 РрОсновные признаки текста.   Урок актуализации знаний и умений Текущий. Устный опрос 

21 Текст и стили речи.   Комбинированный урок Текущий. Проверочная работа 

22 Официально-деловой стиль речи   Комбинированный урок Тематический. Практическое 

задание по составлению текста  

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ.(19 ч)  

23-24 Слово и его лексическое значение.   Уроки актуализации знаний и умений Текущий. Словарный диктант 

25 Проверочная работа по теме «Слово и его 

лексическое значение»   

Урок развивающего контроля Текущий. Текст-описание. 

26 РрСбор материалов к сочинению по картине А.М. 

Герасимова «После дождя».   

Урок развития речи Текущий. Текст-описание. 

27 Общеупотребительные слова.   Урок усвоения новых знаний Текущий. Сочинение-миниатюра 
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28 Профессионализмы.   Урок усвоения новых знаний Текущий. Устный опрос. 

29 Диалектизмы   Урок усвоения новых знаний Текущий. тест 

30-31 РрСжатое изложение   Уроки развития речи Промежуточный. Сжатое 

изложение. 

32-33 Исконно русские и заимствованные слова.  

 

Уроки усвоения новых знаний Текущий. Творческая работа. 

34 Неологизмы.   

 

Урок усвоения новых знаний Текущий. Составление толкового 

словаря неологизмов начала 21 

века 

35 Устаревшие слова.   

 

Урок усвоения новых знаний Текущий. Сочинение-рассуждение 

«Нужно ли бороться с 

заимствованием слов?» 

36 Словари.   

 

Урок комплексного применения знаний и 

умений 

Текущий. Устный опрос 

37-38 Семинар «Как это по-русски?»   

 

Уроки развивающего контроля Промежуточный. Сочинение-

рассуждение 

39-40 Обобщающие уроки по теме «Лексика»   Уроки систематизации и обобщения Текущий. Тест 

41 Контрольный диктант по теме «Лексика»  
  

Урок развивающего контроля Тематический. Кт № 

3.Контрольный диктант 

ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. (5 ч) 

42-43 Фразеологизмы   Уроки изучения нового материала Текущий. Устный опрос 

44 РрИсточники фразеологизмов  Урок развития речи Текущий. Творческая работа 

45 Обобщающий урок по теме «Фразеология. 

Культура речи»   

Урок систематизации и обобщения Текущий. Проверочная работа 

46 Контрольный тест по теме «Фразеология. 

Культура речи»    

Урок развивающего контроля Тематический.Кт №4. 

Контрольный тест 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. (28 ч.) 

47-48 Морфемика и словообразование.   Уроки актуализации знаний и умений Текущий. Устный опрос. 

49 РрОписание помещения   Урок развития речи   Текущий. Домашнее сочинение 

50-51 Основные способы образования слов в русском 

языке   

Комбинированные уроки  Текущий. Взаимопроверка. 

52 Практикум по словообразованию   Урок развивающего контроля   Текущий. Словарный диктант 

53-54 Рр Этимология слов.  Комбинированные уроки  Текущий. Творческое задание.  
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55 Диагностическая работе по теме «Морфемика и 

словообразование»   

Урок развивающего контроля   Текущий. Тест 

56 РрСистематизация материалов к сочинению. 

Сложный план.   

Урок развития речи   Текущий. Составление сложного 

плана.  

57 РрСочинение-описание помещения   Урок развития речи   Текущий. Сочинение 

58 Буквы А и О в корне-кас-  -кос-   Комбинированный урок   Текущий. Словарный диктант.  

59 Буквы А и О в корне-гар- - -гор-   Комбинированный урок   Текущий. Тест.  

60 Буквы А и О в корне-зар-  -зор-   Комбинированный урок   Текущий. Самопроверка.  

61 Буквы Ы иИ после приставок   Комбинированный урок   Текущий. Словарный диктант 

62-63 Гласные в приставках пре- и при-   Комбинированные уроки  Текущий. Работа по карточкам. 

64-65 Соединительные О и Е в сложных словах   Уроки актуализации знаний и умений   Текущий. Устный опрос.  

66 Сложносокращенные слова   Комбинированный урок   Текущий. Словарный диктант 

67-68 РрСочинение по картине Т.Н. Яблонской «Утро» 

  

Уроки развития речи   Текущий. Сочинение 

69-70 Морфемный и словообразовательный разбор слова 

  

Уроки комплексного применения знаний 

и умений   

Текущий. Работа по карточкам 

71-72 Обобщающие уроки по теме «Словообразование. 

Орфография. Культура речи»   

Уроки систематизации и обобщения   Текущий. Практическая работа 

73-74 Контрольный диктант по теме 

«Словообразование. Орфография. Культура 

речи»   

Уроки контроля   Тематический. Кт 

№5.Контрольный диктант 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. (122 ч) 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (25 ч) 

75-76 Повторение изученного в 5 классе. Имя 

существительное как часть речи.   

Уроки актуализации знаний и умений   Текущий. Устный опрос 

77-78 Разносклоняемые имена существительные.   Уроки усвоения новых знаний   Текущий. Устный опрос 

79 Буква Ев суффиксе -ЕН-существительных на -МЯ.

  

Урок комплексного применения знаний и 

умений   

Текущий. Словарный диктант 

80-81 Несклоняемые имена существительные   Уроки усвоения новых знаний   Текущий. Работа по карточкам 

82 Род несклоняемых имён существительных.   Урок усвоения новых знаний   Текущий. Устный опрос 

83 Имена существительные общего рода.   Урок усвоения новых знаний   Текущий. Взаимопроверка 

84 Морфологический разбор имени 

существительного.   

Урок комплексного применения знаний и 

умений   

Текущий. Самопроверка 
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85 Проверочная работа по теме  «Морфологический 

разбор имени существительного» 

Урок контроля   Текущий. Тест 

86 Не с именами существительными.   Комбинированный урок   Текущий. Словарный диктант 

87 Буквы Чи Щв суффиксе – ЧИК (-ЩИК).   Комбинированный урок   Текущий. Устный опрос 

88-89 Гласные в суффиксах существительных -еки -ик.  Комбинированные уроки   Текущий. Словарный диктант 

90-91 Гласные Ои Епосле шипящих в суффиксах 

существительных.   

Комбинированные уроки   Текущий. Словарный диктант 

92-93 Обобщающие уроки по теме «Имя 

существительное»   

Уроки систематизации и обобщения   Текущий. Самостоятельная работа 

94-95 Контрольный диктант по теме «Имя 

существительное»   

Уроки контроля   Промежуточный контроль.Кт 

№6.Контрольный диктант 

96-97 РрРусские имена  Уроки развития речи   Текущий. Творческая работа 

98-99 РрСочинение-описание впечатлений   Уроки развития речи   Текущий. Сочинение 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (29 ч) 

100-101 Повторение изученного в 5 классе. Имя 

прилагательное как часть речи.   

Уроки актуализации знаний и умений   Текущий. Устный опрос 

102-103 РрОписание природы.   Уроки развития речи   Текущий. Творческая работа 

104 РрСочинение-описание местности   Урок развития речи   Текущий. Сочинение  

105-106 Степени сравнения имён прилагательных.   Комбинированные уроки   Текущий. Самостоятельная работа 

107-108 Разряды имён прилагательных по значению. 

Качественные прилагательные.   

Комбинированные уроки   Текущий. Тест 

109 Относительные прилагательные.   Комбинированный урок   Текущий. Взаимопроверка 

110 РрВыборочное изложение   Урок развития речи   Текущий. Выборочное изложение 

111 Притяжательные прилагательные.   Комбинированный урок   Текущий. Работа по карточкам 

112 Морфологический разбор имени прилагательного.  Комплексный урок   Текущий. Самостоятельная работа 

113 Проверочная работа по теме «Имя прилагательное»  Урок контроля   Тематический. Проверочная 

работа 

114-115 НЕ с прилагательными.  Комбинированные уроки   Текущий. Словарный диктант 

116 Буквы О и Епосле шипящих в суффиксах 

прилагательных.   

Комбинированный урок   Текущий. Словарный диктант 

117 Проверочная работа по теме «Правописание 

прилагательных»   

Урок контроля   Тематический. Тест. 

118-119 Одна и две буквы Нв суффиксах прилагательных.  Комбинированные уроки   Текущий. Словарный диктант 
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120 РрОписание игрушки   Урок развития речи   Текущий. Мини-сочинение 

121 Различение на письме суффиксов прилагательных -

К- и -СК-.   

Комбинированный урок   Текущий. Тест 

122-123 Дефисное и слитное написание сложных 

прилагательных.   

Комбинированные уроки   Текущий. Взаимопроверка 

124 Контрольный тестпо темам «Правописание 

суффиксов прилагательных», «Написание 

сложных прилагательных»   

Урок контроля   Тематический. Кт №7. Тест 

125 Обобщающие уроки по теме «Имя 

прилагательное».   

Уроки систематизации и обобщения   Текущий. Работа по карточкам 

126-127 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Имя прилагательное»   

Уроки контроля   Тематический. Кт 

№8Контрольный диктант 

128 РрПубличное выступление на тему «Народные 

промыслы».   

Урок развития речи   Текущий. Устное выступление 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ (15 ч) 

129 Имя числительное как часть речи.   Комбинированный урок   Текущий. Устный опрос 

130 Простые и составные числительные.   Комбинированный урок   Текущий. Работа по карточкам 

131 Мягкий знак на конце и в середине числительных.  Комбинированный урок   Текущий. Словарный диктант 

132 Порядковые числительные.   Комбинированный урок   Текущий. Тест 

133 Разряды количественных числительных.   Комбинированный урок   Текущий. Проверочная работа 

134-135 Числительные, обозначающие целые числа.   Комбинированные уроки   Текущий. Устный опрос. 

136 Дробные числительные.   Комбинированный урок   Текущий. Устный опрос 

137 Собирательные числительные.   Комбинированный урок   Текущий. Тестовая работа 

138 РрУпотребление числительных в речи   Урок развития речи   Текущий. Творческая работа 

139 Контрольный тест по теме «Имя числительное»  Урок контроля   Тематический. Кт №9. Тест 

140 Морфологический разбор имени числительного.  Урок комплексного применения знаний и 

умений   

Текущий. Практическая работа 

141 Обобщающий урок по теме «Имя числительное» Урок систематизации и обобщения   Текущий. Работа по карточкам 

142 Контрольный диктант по теме «Имя 

числительное»   

Урок контроля   Тематический.  Кт № 

10.Контрольный диктант 

143 РрПубличное выступление на тему «Береги 

природу!»   

Урок развития речи   Текущий. Публичное 

выступление. 

МЕСТОИМЕНИЕ (23 ч) 
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144 Местоимение как часть речи.   Урок актуализации знаний и умений   Текущий. Устный опрос 

145-146 Личные местоимения.   Комбинированные уроки   Текущий. Устный опрос 

147 Возвратное местоимение себя.   Комбинированный урок   Текущий. Тестовая работа 

148 РрРассказ по рисункам   Урок развития речи   Текущий. Сочинение 

149-150 Вопросительные и относительные местоимения  Комбинированные уроки   Текущий. Самопроверка 

151 Неопределенные местоимения.   Комбинированный урок   Текущий. Работа по карточкам 

152-153 Отрицательные местоимения.   Комбинированные уроки   Текущий. Устный опрос 

154 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Местоимение»   

Урок контроля   Тематический. Кт № 

11.Контрольный диктант 

155 РрРассуждение. Сочинение-рассуждение.   Урок развития речи   Текущий. Устный опрос 

156 РрНаписание сочинения рассуждения   Урок развития речи   Текущий.Сочинение-рассуждение 

157 Притяжательные местоимения.   Комбинированный урок   Текущий. Устный опрос 

158 Указательные местоимения.   Комбинированный урок   Текущий. Тестовая работа 

159 РрТекст и план текста Урок развития речи   Текущий. Составление плана и 

его корректировка 

160 Определительные местоимения.   Комбинированный урок   Текущий. Устный опрос 

161 Местоимения и другие части речи.   Урок актуализации знаний и умений   Текущий. Проверочная работа 

162 Морфологический разбор местоимения.   Урок комплексного применения знаний 

и умений   

Текущий. Работа по карточкам 

163-164 РрСочинение по картине Е. В. Сыромятникова 

«Первые зрители»   

Уроки развития речи   Текущий. Сочинение 

165 Обобщающий урок по теме «Местоимение».   Урок систематизации и обобщения   Текущий. Проверочная работа 

166 Контрольный тест по теме по теме 

«Местоимение»   

Урок контроля   Тематический. Кт № 

12.Контрольный тест 

ГЛАГОЛ (30 ч) 

167-168 Повторение изученного в 5 классе   Уроки актуализации знаний и умений   Текущий. Устный опрос 

169-170 РрСочинение по рисункам и данному началу   Уроки развития речи   Текущий. Сочинение 

171 Повторение: способы образования глаголов   Урок актуализации знаний и умений   Текущий. Устный опрос 

172 Проверочная работа по теме «Глагол. Повторение 

изученного в 5 классе»   

Урок контроля   Текущий. Тест 

173 Разноспрягаемые глаголы   Комбинированный урок   Текущий. Тест 

174-175 Глаголы переходные и непереходные   Комбинированные уроки   Текущий. Работа по карточкам 

176 Наклонение глагола. Изъявительное наклонение  Комбинированный урок   Текущий. Взаимопроверка 
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177-178 РрОбучение написанию изложения   Уроки развития речи   Текущий. Изложение 

179-180 Условное наклонение   Комбинированный урок   Текущий. Устный опрос 

181-182 Повелительное наклонение   Комбинированные уроки   Текущий. Устный опрос 

183-184 РрСочинение по рисункам   Уроки развития речи   Текущий. Сочинение 

185-186 Употребление наклонений   Урок комплексного применения знаний и 

умений   

Текущий. Работа по карточкам 

187 Проверочная работа по темам «Разноспрягаемые 

глаголы», «Переходные и непереходные глаголы», 

«Наклонение глагола»   

Урок контроля   Тематический. Тест 

188-189 Безличные глаголы   Комбинированные уроки   Текущий. Проверочная работа 

190 Морфологический разбор глагола   Урок комплексного применения знаний и 

умений   

Текущий. Работа по карточкам 

191 РрРассказ на основе услышанного   Урок развития речи   Текущий. Сочинение 

192 Правописание гласных в суффиксах глаголов   Комбинированный урок   Текущий. Словарный диктант 

193 Контрольный тест по темам «Безличные 

глаголы», «Возвратные глаголы», 

«Правописание гласных в суффиксах глаголов»  

Урок контроля   Тематический. Кт № 

13.Контрольный тест 

194-195 Обобщающие уроки по теме «Глагол»   Уроки систематизации и обобщения   Текущий. Работа по карточкам.  

196 Контрольный диктант по теме «Глагол»   Урок контроля   Тематический. Кт № 14. 

Контрольный диктант. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5 – 6 КЛАССАХ (8 ч.) 

197 Разделы науки о языке. Орфография.   Урок систематизации и обобщения   Текущий. Словарный диктант 

198 Пунктуация   Урок систематизации и обобщения   Текущий. Взаимопроверка 

199 Лексика и фразеология   Урок систематизации и обобщения   Текущий. Творческая работа 

200 Словообразование   Урок систематизации и обобщения   Текущий. Самопроверка 

201 Морфология и синтаксис   Урок систематизации и обобщения   Текущий. Работа по карточкам 

202-203 Итоговые контрольные уроки  

Итоговый тест по теме «Обобщение и 

систематизация изученного в 5-6 классах»  

Урок контроля   Итоговый. Кт № 15.Тест 

204 Подведение итогов года   Урок повторения   Текущий. Устный опрос 
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Тематическое планирование (7 класс) 

 

№ Тема урока Тип урока Вид, форма контроля 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

1 Русский язык как  развивающее явление Комбинированный урок Текущий. Анализ текстов. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 – 6 КЛАССАХ (10 ч) 

2 Синтаксис и пунктуация. Синтаксический разбор. Урок-практикум Текущий. Словарный диктант 

3 Лексика и фразеология Комбинированный  Текущий. Мини-тест 

4 Фонетика и орфография. Фонетический разбор. Урок-практикум Текущий. Фонетический разбор 

слова 

5 Словообразование и орфография.  Урок-практикум Текущий. Словообразовательный 

разбор. 

6– 7 Морфемный и словообразовательный разбор. Уроки-практикумы Текущий. Морфемный разбор 
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8 Морфология и орфография. Морфологический 

разбор слова. 

Урок-практикумы Текущий. Морфологический 

разбор 

9 Контрольная работа по теме «Повторение 

изученного в 5-6 классах» 

Урок контроля Текущий. Кт №1. Тестовая работа 

10-11 Рр  Описание Уроки развития речи Текущий. Сочинение 

ТЕКСТЫ И СТИЛИ (5 ч) 

12 Рр    Текст Комбинированный урок Текущий. Устный опрос 

13 Рр  Стили литературного языка. Комбинированный урок Текущий. Анализ текста 

14 Рр Публицистический стиль Комбинированный урок Текущий. Работа по карточкам 

15-16 Рр Публичное выступление Уроки развития речи Тематический. Подготовка и 

презентация публичного 

выступления 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. (135 ч) 

ПРИЧАСТИЕ (33 ч) 

17 Причастие как часть речи Проблемный урок Текущий. Устные ответы  

18-19 Склонение причастий и правописание гласных в 

падежных окончаниях прилагательных 

Комбинированный урок Текущий. Самостоятельная работа  

20 Понятие о причастном обороте Комбинированный урок Текущий. Творческие задания 

21 Выделение причастного оборота запятыми Комбинированный Текущий. Мини-тест 

22-23 Рр  Описание внешности человека Уроки развития речи Текущий. Сочинение 

24-25 Действительные и страдательные причастия Комбинированные уроки Текущий. Заполнение таблицы 

26 Краткие и полные страдательные причастия Комбинированный урок Текущий. Мини-тест 

27 Действительные причастия настоящего времени. 

Гласные в суффиксах действительных причастий 

настоящего времени. 

Комбинированный урок Текущий. Устный опрос 

28-29 Действительные причастия прошедшего времени. Комбинированные уроки Текущий. Словарный диктант 

30 Практикум «Действительные причастия 

настоящего и прошедшего времени» 

Урок-практикум Текущий. Практическая работа 

31 Рр Изложение с использованием причастий Урок развития речи Текущий. Изложение с 

использованием причастий 

32 Страдательные причастия настоящего времени.  Комбинированный урок Текущий. Мини-тест 

33 Страдательные причастия прошедшего времени Урок изучения нового материала Текущий. Взаимопроверка 

34 Гласные перед Н в полных и кратких Комбинированный урок Текущий. Словарный диктант 
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страдательных причастиях 

35-36 Одна и две буквы Н в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени. Одна буква Н в 

отглагольных прилагательных 

Комбинированные уроки Текущий. Словарный диктант, 

мини-тест 

37 Одна и две буквы Н в суффиксах кратких 

страдательных и в кратких отглагольных 

прилагательных 

Урок-практикум Текущий. Мини-тест 

38 Рр Употребление страдательных причастий 

прошедшего времени в речи 

Урок развития речи Текущий. Творческая работа 

39-40 РрВыборочное изложение Уроки развития речи Текущий. Изложение 

41 Морфологический разбор причастия Урок-практикум Текущий. Морфологический 

разбор  

42 Контрольный диктант по теме «Причастие. 

Причастный оборот»  

Урок-контроля Тематический. Кт 

№2.Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

43 Слитное и раздельное написание НЕ с 

причастиями 

Урок-практикум Текущий. Словарный диктант 

44 Практическая работа «Слитное и раздельное 

написание НЕ с причастиями» 

Урок-практикум Текущий. Практическая работа 

45 Буквы Е-Ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени 

Урок-практикум Текущий. Словарный диктант 

46-47 Обобщение по теме «Причастие» Комбинированные уроки Текущий. Словарный диктант. 

Работа по карточкам 

48-49 Контрольный диктант по теме «Правописание 

причастий» и его анализ 

Уроки контроля и анализа Тематический. Кт 

№3.Контрольный диктант  

ДЕЕПРИЧАСТИЕ (11 ч) 

50 Деепричастие как часть речи Урок изучения нового материала Текущий. Устный опрос 

51-52 Деепричастный оборот. Запятые при 

деепричастном обороте 

Комбинированные уроки 

 

Текущий. Мини-тест, сочинение-

миниатюра 

53 Практическая работа «Выделение деепричастных 

оборотов на письме» 

Урок-практикум Текущий. Взаимопроверка 

54 Раздельное написание НЕ с деепричастиями Комбинированный урок Текущий. Словарный диктант 

55 Деепричастия несовершенного и совершенного Комбинированный урок Текущий. Словарная и 
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вида орфоэпическая работа 

56  Рр Подготовка к сочинению по картине С. 

Григорьева «Вратарь» 

Урок развития речи Текущий. Сочинение по картине 

57 Морфологический разбор деепричастия Комбинированный урок Текущий. Морфологический 

разбор деепричастия 

58 Обобщение по теме «Деепричастие»  Комбинированный урок Текущий. Тест 

59-60 Контрольный диктант по теме «Деепричастие» 

и его анализ 

Уроки контроля и анализа Тематический. Кт 

№4.Контрольный диктант  

НАРЕЧИЕ (21 ч) 

61 Наречие как часть речи Урок изучения нового материала Текущий. Устное опрос 

62 Разряды наречий Комбинированный урок Текущий. Составление таблицы 

63 Степени сравнения наречий Комбинированный урок Текущий. Взаимопроверка 

64 Морфологический разбор наречия Урок-практикум Текущий. Работа по карточкам 

65 Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями 

на -О, -Е. 

Урок изучения нового материала Текущий. Словарный диктант 

66 Буквы Е и И в приставках НЕ- и НИ- 

отрицательных наречий 

Комбинированный урок Текущий. Словарный диктант 

67 Н и  НН в наречиях на -О, -Е. Урок-практикум Текущий. Самопроверка 

68-69 Контрольный диктант по теме «Наречие» и его 

анализ 

Уроки контроля и анализа Тематический. Кт №5. Диктант и 

работа над ошибками 

70 Рр Описание действий Урок развития речи Текущий. Сочинение-описание 

71 Буквы О и Е после шипящих на конце наречий Урок изучения нового материла Текущий. Словарный диктант 

72 Буквы О и А на конце наречий. Урок-практикум Текущий. Тест 

73 Рр Описание картины Е. Широкова «Друзья» Урок развития речи Текущий. Сочинение по картине 

74-75 Дефис между частями слова в наречиях Урокиизучения нового материла Текущий. Словарный диктант, 

мини-текст 

76-77 Слитное и раздельное написание приставок в 

наречиях, образованных от существительных, 

числительных, прилагательных и местоимений 

Комбинированные уроки 

 

Текущий. Словарный диктант, 

заполнение таблицы 

78 Мягкий знак после шипящих на конце наречий. Комбинированный урок Текущий. Словарный диктант 

79 Обобщение по теме «Наречие» Комбинированный урок Текущий. Словарный диктант 

80-81 Контрольный диктант по теме «Наречие»и его 

анализ 

Уроки контроля и анализа Тематический. Кт 

№6.Контрольный диктант и 
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работа над ошибками 

КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ (6 ч) 

82 Категория состояния как часть речи Урок изучения нового материала Текущий. Мини-тест 

83 Категория состояния и другие части речи Комбинированный урок Текущий. Индивидуальные 

задания, тестовая работа 

84 Рр  Употребление слов категории состояния в 

художественной речи 

Урок развития речи Текущий. Творческая работа 

85 Морфологический разбор  категории  состояния Комбинированный урок Текущий. морфологический 

разбор слов категории состояния 

86 Обобщение по теме «Категория состояния» Урок-практикум Текущий. Работа по карточкам 

87 Итоговый тест по темам «Деепричастие», 

«Наречие», «Категория состояния» 

Урок контроля Тематический. Кт № 7. Тестовая 

работа 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (1 ч) 

88 Самостоятельные и служебные части речи Комбинированный урок Текущий. Индивидуальные 

задания, тестовая работа 

ПРЕДЛОГ (9 ч) 

89 Предлог как часть речи.  Урок изучения нового материла Текущий. Заполнение таблицы 

90 Употребление предлогов Комбинированный урок Текущий. Индивидуальные 

задания 

91 Непроизводные и производные предлоги Урок изучения нового материала Текущий. Устный опрос 

92 Простые и составные предлоги Комбинированный урок Текущий. Мини-тест 

93 Морфологический разбор предлога Урок-практикум Текущий. Морфологический 

разбор предлога 

94 Рр  Подготовка по картине А. Сайкиной  «Детская 

спортивная школа»  

Урок развития речи Текущий. Сочинение по картине 

95-96 Слитное и раздельное написание производных 

предлогов 

Урок изучения нового материала Текущий. Составление таблицы, 

словарный диктант 

97 Контрольная работа по теме «Предлог» Урок контроля Тематический. Кт №8. 

Контрольная работа. 

СОЮЗ (16 ч) 

98 Союз как часть речи Урок изучения нового материала Текущий. Сочинение-рассуждение 

на языковую тему 
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99 Простые и составные союзы. Комбинированный урок Текущий. Составление плана  

100 Союзы сочинительные и подчинительные Комбинированный урок Текущий. Составление блок-

схемы 

101 Рр   Употребление сочинительных и 

подчинительных союзов в художественной речи 

Урок развития речи Текущий. Анализ прозаических и 

поэтических текстов 

102 Запятая между простыми предложениями в 

союзном сложном предложении 

Урок-практикум Текущий. Тестовая работа 

103-104 Сочинительные союзы Уроки-практикумы Текущий. Составление таблицы 

105 Подчинительные союзы Комбинированный урок Текущий. Сочинение-миниатюра 

106 Морфологический разбор союза Урок-практикум Текущий. Морфологический 

разбор 

107-108 Слитное написание союзов также, тоже, чтобы Уроки изучения нового материала Текущий. Тестовая работа 

109 Рр Сочинение-рассуждение о книге.  Урок развития речи Текущий. Сочинение 

110-111 Обобщение изученного по теме «Союз» Комбинированные уроки Текущий. Работа по карточкам, 

выборочный диктант 

112-113 Контрольный диктант по темам «Предлог», 

«Союз» и его анализ 

Уроки контроля и анализа Тематический. Кт 

№9.Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

ЧАСТИЦА (15 ч) 

114 Частица как часть речи Урок изучения нового материала Текущий. Устное выступление 

115 Разряды частиц. Формообразующие частицы Комбинированный урок Текущий. Индивидуальные 

задания 

116-117 Смыслоразличительные частицы Уроки изучения нового материала Текущий. Словарный диктант, 

тест 

118 Раздельное и дефисное написание частиц Урок-практикум Текущий. Мини-тест 

119 РрУстное сочинение по картине К Ф. Юона 

«Конец зимы.  Полдень» 

Урок развития речи Текущий. Устные выступления по 

картине 

120 Морфологический разбор частицы Урок-практикум Текущий. Морфологический 

разбор частицы 

121-122 Отрицательные частицы НЕ и НИ Комбинированный урок Текущий. Словарный диктант, 

самопроверка 

123 Различение частицы НЕ и приставки НЕ-. Урок-практикум Текущий. Тестовая работа 

124 РрСочинение-рассказ по данному сюжету Урок развития речи Текущий. Сочинение-рассказ 
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125 Частица НИ, приставка НИ-, союз НИ-НИ. Урок-практикум Текущий. Мини-тест 

126 Обобщение по теме «Частица» Комбинированный Текущий. Тестовая работа 

127-128 Контрольный диктант по теме «Частица» и его 

анализ 

Урок контроля и анализа Тематический. Кт 

№10.Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

МЕЖДОМЕТИЕ (5 ч) 

129 Междометие как часть речи. Комбинированный урок Текущий. Индивидуальные 

задания, тестовая работа 

130 Дефис в междометиях. Знаки препинания при 

междометиях 

Урок-практикум Текущий. Сочинение-миниатюра 

131 Производные междометия. Звукоподражательные 

слова.  

Комбинированный урок Текущий. Работа по карточкам 

132 Обобщение по теме «Междометие» Комбинированный урок Текущий. Мини-тест 

133 Итоговый тест по теме «Служебные части речи» Урок контроля Итоговый. Кт №11. Тестовая 

работа 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5 – 7 КЛАССАХ (3 ч) 

134 Лексика и фразеология. Урок-практикум Текущий. Сочинение-миниатюра 

135 Морфемика и словообразование Комбинированный урок Текущий. Мини-тест 

136 Морфология Урок-практикум Текущий. Словарный диктант 

 

Тематическое планирование (8 класс) 

 

№ Тема урока Тип урока Вид, форма контроля 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

1 Русский язык в современном мире Комбинированный урок Текущий. Анализ текстов. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 – 7 КЛАССАХ (9 ч) 

2 Пунктуация и орфография. Знаки препинания: 

знаки завершения, разделения, выделения 

Урок-практикум Текущий. Словарный диктант 

3 - 4 Знаки препинания в сложном предложении.  Комбинированные уроки Текущий. Мини-тест 

5 Буквы Н и НН в суффиксах прилагательных, 

причастий и наречий. 

Урок-практикум Текущий. Словарный диктант 

6 - 7 Рр Изложение с грамматическим заданием Уроки развития речи Текущий. Изложение 

8 Слитное и раздельное написание НЕ с различными Урок-практикум Текущий. Словарный диктант 
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частями речи 

9  Контрольный диктант по теме «Повторение 

изученного в 5 – 7 классах» 

Урок контроля Текущий. Кт №1. Контрольный 

диктант 

10 Анализ контрольного диктанта. Повторение.  Урок-практикум Текущий. Работа над ошибками 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. (7 ч) 

11 Основные единицы синтаксиса. Комбинированный урок Текущий. Устный опрос 

12 Текст как единица синтаксиса. Комбинированный урок Текущий. Анализ текстов 

13 Предложение как единица синтаксиса. Урок-практикум Текущий. Взаимопроверка 

14 Словосочетание как единица синтаксиса Комбинированный урок Текущий. Самопроверка 

15 Виды словосочетаний Урок –практикум Текущий. Практическая работа 

16 Синтаксические связи слов в словосочетаниях Урок изучения нового материала Текущий. Составление таблицы 

17 Синтаксический разбор словосочетаний Урок-практикум Текущий. Синтаксический разбор 

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (3 ч) 

18 Грамматическая основа предложения Комбинированный урок Текущий. Тестовая работа 

19 Порядок слов в предложении. Интонация. Урок-практикум Текущий. Практическая работа 

20 Рр Описание памятника культуры Урок развития речи Текущий. Мини-сочинение 

ДВУСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (17 ч) 

ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (7 ч) 

21 Подлежащее Комбинированный урок Текущий. Устный опрос 

22 Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Урок изучения нового материала Текущий. Тест 

23 Составное глагольное сказуемое. Урок изучения нового материала Текущий. Взаимопроверка 

24 Составное именное сказуемое. Урок изучения нового материала Текущий. Самопроверка 

25 Тире между подлежащим и сказуемым. Урок изучения нового материала Текущий. Самостоятельная работа 

26 Контрольный диктант по теме «Главные члены 

предложения» 

Урок контроля Текущий. Кт №2. Контрольный 

диктант 

27 Анализ контрольного диктанта. Повторение.  Урок-практикум Текущий. Работа над ошибками 

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (10 ч) 

28-29 Роль второстепенных членов предложения. 

Дополнение. 

Комбинированный урок Текущий. Устный опрос 

30 Определение. Комбинированный урок Текущий. Практическая работа 

31 Приложение. Знаки препинания при нем. Урок изучения нового материала Текущий. Составление таблицы 

32-33 Обстоятельство. Комбинированный урок Текущий. Тест 
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34 Синтаксический разбор двусоставного 

предложения. 

Урок-практикум Текущий. Синтаксический разбор 

35 Рр Характеристика человека Урок развития речи Текущий. Творческая работа 

36 Повторение и обобщение по теме «Двусоставные 

предложения» 

Урок-практикум Текущий. Работа по карточкам 

37 Контрольный диктант по теме «Двусоставные 

предложения» 

Урок контроля Тематический. Кт № 3. Контрольный 

диктант 

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (10 ч) 

38 Главный член односоставного предложения.  Комбинированный урок Текущий. Устный опрос 

39 Назывные предложения Урок изучения нового материала Текущий. Творческая работа 

40 Определенно-личные предложения Урок изучения нового материала Текущий. Тестовая работа 

41 Неопределенно-личные предложения Урок изучения нового материала Текущий. Составление таблицы 

42 Инструкция Урок-практикум Текущий. Составление текста 

43 Безличные предложения Урок изучения нового материала Текущий. Работа по карточкам 

44 Рр Рассуждение Урок развития речи Текущий. Сочинение-рассуждение 

45 Неполные предложения Урок изучения нового материала Текущий. Практическая работа 

46 Синтаксический разбор односоставного 

предложения. 

Урок-практикум Текущий. Работа по карточкам 

47 Контрольный диктант по теме «Односоставные 

и неполные предложения» 

Урок контроля Тематический. Кт № 4. Контрольный 

диктант 

ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (12 часов) 

48 Понятие об осложненном предложении Урок изучения нового материала Текущий. Устный опрос 

49 Понятие об однородных членах Комбинированный урок Текущий. Устный опрос 

50 Однородные члены, связанные только 

перечислительной интонацией, и пунктуация при 

них 

Комбинированный урок Текущий. Работа по карточкам 

51 РрИзложение. Урок развития речи Текущий. Изложение 

52 Однородные и неоднородные определения Урок изучения нового материала Текущий. Взаимопроверка 

53 – 54 Однородные члены, связанные сочинительными 

союзами, и пунктуация при них 

Комбинированные уроки Текущий. Практическая работа 

55 - 56 Обобщающие слова при однородных членах и 

знаки препинания при них 

Комбинированные уроки Текущий. Тестовая работа 
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57 Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложения с однородными членами 

Комбинированный урок Текущий. Практическая работа 

58 Повторение и обобщение по теме «Однородные 

члены предложения» 

Урок обобщения изученного Текущий. Работа по карточкам 

59 Контрольный диктант по теме «Однородные 

члены предложения» 

Урок контроля Тематический. Кт № 5. Контрольный 

диктант 

ОБОСОБЛЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (16 ч) 

60 Понятие обособлении. Урок изучения нового материала Текущий. Устный опрос 

61 – 62 Обособленные определения. Выделительные знаки 

препинания при них.  

Урок изучения нового материала Текущий. Составление таблицы 

63 Рр Рассуждение на дискуссионную тему Урок развития речи Текущий. Устное выступление 

64 – 65 Обособленные приложения. Выделительные знаки 

препинания при них.  

Урок изучения нового материала Текущий. Тестовая работа 

66 Контрольный диктант по теме «Обособленные 

определения и приложения» 

Урок контроля Тематический. Кт № 6. Контрольный 

диктант 

67 – 68 Обособленные обстоятельства. Выделительные 

знаки препинания при них.  

Урок изучения нового материала Текущий. Практическая работа 

69 Повторение и обобщение по теме «Обособленные 

обстоятельства» 

Урок обобщения изученного Текущий. Самопроверка 

70 – 71 Обособленные уточняющие члены предложения. 

Выделительные знаки препинания при 

уточняющих членах предложения.  

Урок изучения нового материала Текущий. Практическая работа 

72 Повторение и обобщение по теме «Обособленные 

уточняющие члены предложения» 

Урок обобщения изученного Текущий. Работа по карточкам 

73 Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложения с обособленными членами 

Урок-практикум Текущий. Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

74 Повторение и обобщение по теме «Обособленные 

члены предложения» 

Урок обобщения изученного Текущий. Практическая работа 

75 Контрольный диктант по теме «Обособленные 

члены предложения» 

Урок контроля Тематический. Кт № 7. Контрольный 

диктант 

СЛОВА, ГРАММАТИЧЕСКИ НЕ СВЯЗАННЫЕ С ЧЛЕНАМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

ОБРАЩЕНИЕ (3 ч) 

76 Назначение обращения. Распространенные Урок изучения нового материала Текущий. Тестовая работа 
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обращения. Выделительные знаки препинания при 

обращении.  

77 Употребление обращений. Урок-практикум Текущий. Устный опрос 

78 Рр Составление делового письма Урок развития речи Текущий. Деловое письмо 

ВВОДНЫЕ И ВСТАВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (8 ч) 

79 Вводные конструкции. Группы вводных слов и 

вводных сочетаний слов по значению. 

Урок изучения нового материала Текущий. Устный опрос 

80 - 81 Выделительные знаки препинания при вводных 

словах, вводных сочетаниях слов и вводных 

предложениях 

Уроки изучения нового материала Текущий. Практическая работа 

82 Вставные слова, словосочетания и предложения Урок изучения нового материала Текущий. Тестовая работа 

83 Междометия в предложении Урок-практикум Текущий. Работа по карточкам 

84 Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложений со словами, словосочетаниями и 

предложениями, грамматически не связанными с 

членами предложения. 

Урок-практикум Текущий. Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

85 Повторение и обобщение по теме «Слова, 

грамматически не связанные с членами 

предложения» 

Урок обобщения изученного Текущий. Работа по карточкам 

86 Контрольный диктант по теме «Слова, 

грамматически не связанные с членами 

предложения» 

Урок контроля Тематический. Кт № 8. Контрольный 

диктант 

ЧУЖАЯ РЕЧЬ (8 ч) 

87 Понятие о чужой речи. Комментирующая часть.  Комбинированный урок Текущий. Устный опрос 

88 Косвенная речь. Прямая речь. Комбинированный урок Текущий. Взаимопроверка 

89 Диалог Урок-практикум Текущий. Устный опрос 

90 Рр Рассказ Урок развития речи Текущий. Творческая работа 

91 Цитата Комбинированный урок Текущий. Тестовая работа 

92 Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложений с чужой речью.  

Урок-практикум Текущий. Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

93 Повторение и обобщение по теме «Чужая речь» Урок обобщения изученного Текущий. Практическая работа 

94 Контрольный диктант по теме «Чужая речь» Урок контроля Тематический. Кт № 9. Контрольный 

диктант 
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ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 8 КЛАССЕ (8 ч) 

95 Синтаксис и морфология. Урок-практикум Текущий. Практическая работа 

96 Синтаксис и пунктуация Урок-практикум Текущий. Работа по карточкам  

97 Рр Изложение с творческим заданием Урок развития речи Текущий. Изложение 

98 Синтаксис и культура речи Урок-практикум Текущий. Устный опрос 

99 Синтаксис и орфография Урок-практикум Текущий. Словарный диктант 

100- 101 Итоговый контрольный диктант Урок контроля Тематический. Кт № 10. 

Контрольный диктант 

102 Анализ итогового контрольного диктанта Урок-анализ Текущий. Работа над ошибками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы 

 
К

л
ас

с УМК ученика УМК учителя 

Учебник Рабочая тетрадь, 

дидактические карточки 

Методические 

пособия 

КИМ Дополнительная 

литература 

5 Ладыженская Т.А., Баранов 

М.Т., Тростенцова Л.А., 

Григорян Л.Т., Кулибаба 

И.И., Ладыженская Н.В. 

Русский язык. 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций в 2-х ч. - 

Москва: Просвещение, 2015  

 

Дейкина А.Д., Пахнова 

Т.М. Раздаточные 

материалы по русскому 

языку. 5 класс. М.: Дрофа, 

2007.  

 

Беляева О.В., Даценко 

О.А. Поурочные 

разработки по 

русскому языку. 

Универсальное 

издание. 5 класс. 

Москва, «ВАКО», 

2014. 
 

Контрольно-

измерительные 

материалы. Русский 

язык. 5 класс/ Сост. 

Егорова Н.В. – Москва: 

«ВАКО», 2011 

Гольдин З.Д., 

Светлышева В.Н. 

Русский язык в 

таблицах. 5 – 11 

классы. М.: Дрофа, 

2007.  

 

6 Баранов М.Т., Ладыженская 

Т.А., Тростенцова Л.А., 

Григорян Л.Т., Кулибаба 

И.И., Ладыженская Н.В. 

Русский язык. 6 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. - Москва: 

Просвещение, 2012 (в 2-х 

частях)  

Тростенцова Л.А., 

Дейкина А.Д., Невская 

С.И. Рабочая тетрадь по 

русскому языку: 6 класс: 

к учебнику М.Т. 

Баранова, Т.А. 

Ладыженской, Л.А. 

Тростенцовой и др. 

«Русский язык. 6 класс». 

В 2 ч./ М.: Экзамен, 2016.  

 

Ладыженская, 

Т.А.,Тростенцова Л.А., 

Баранов М.Т. Русский 

язык. 7 класс. 

Дидактические 

материалы. Москва: 

«Просвещение», 2017. 

 

Беляева О.В., Даценко 

О.А. Поурочные 

разработки по 

русскому языку. 

Универсальное 

издание. 6 класс. 

Москва, «ВАКО», 

2007. 
 

Контрольно-

измерительные 

материалы. Русский 

язык. 6 класс/ сост. 

Егорова Н.В. Москва: 

«ВАКО», 2014 

Федорова Т.Л. 

Русский язык. Все 

правила в таблицах и 

схемах. М.: ЛадКом, 

2013.  
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7 Баранов М.Т., Ладыженская 

Т.А.,  

ТростенцоваЛ.А. Русский 

язык. 7 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. - Москва: 

«Просвещение, 2017 г. 

Савченкова С.В. Рабочая 

тетрадь по русскому 

языку: 7-й кл.: к учебнику 

Т.А. Ладыженской- М.: 

АСТ, 2014 

 

Львова С.И. Схемы-

таблицы по русскому 

языку. Орфография и 

пунктуация. Раздаточные 

материалы. М.: Дрофа, 

2007.  

 

Егорова Н.В. 

Поурочные 

разработки по 

русскому языку к 

УМК Баранова М.Т.7 

класс. Москва: 

«ВАКО», 2016 

Контрольно-

измерительные 

материалы. Русский 

язык. 7 класс/ сост. 

Егорова Н.В. Москва: 

«ВАКО», 2013 

 

Соловьева Н.Н. Русский 

язык. 7 класс. Диктанты 

и изложения. Москва: 

«Просвещение», 2017 

 

Каськова И.А. Русский 

язык. 7 класс. 

Тематические тесты. 

Москва: «Просвещение», 

2017. 

Абрамова  С.В. 

Русский язык. 

Проектная работа 

старшеклассников- 

М.: Просвещение, 

2011. 

 

8 ТростенцоваЛ.А, 

Ладыженская Т.А., Дейкина 

А.Д., Александрова О.М. 

Русский язык. 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. - Москва: 

«Просвещение, 2017 г. 

 

Русский язык. 

Тематический контроль. 

Рабочая тетрадь. Под ред. 

Цыбулько И.П. Москва, 

2016. 

 

Егорова Н.В. 

Поурочные 

разработки по 

русскому языку 8 

класс. Москва: 

«ВАКО», 2017 

 

Тростенцова Л.А., 

Запорожец А.И. 

Русский язык. 

Поурочные 

разработки. 8 класс. 

Москва: «Просвеще-

ние», 2014 

Контрольно-

измерительные 

материалы. Русский 

язык. 8 класс/ сост. 

Егорова Н.В. Москва: 

«ВАКО», 2016 

Левушкина О.Н. 

Текст и культура: 

Материалы к урокам 

русского языка и 

занятиям элективных 

курсов: Метод. 

пособие для учителей 

- М.: ГАОУ ВПО 

МИОО, 2012. -  
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Наглядные средства обучения 

 

Печатные пособия (таблицы, схемы, репродукции картин, плакаты, демонстрационные карточки, 

альбомы демонстрационного и раздаточного материала) 

 
Средства ИКТ (оборудование и приборы) 

№ 

п/п 

Наименование объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Дидактическое описание Количество 

1 Компьютер Используется учителем и учениками  

в соответствии с планируемыми 

потребностями 

2 

2 Принтер Предназначен для печати учебного 

материала 

2 

3 Сетевой фильтр  Предназначен для снижения уровня 

высокочастотных помех 

2 

4 Акустическая система Предназначена для воспроизведения 

звука при фронтальной работе с 

классом и индивидуальной работе 

2 

5 Мультимедийный проектор Используется для демонстрации 

экранно-звуковых пособий и 

материалов на электронных 

носителях. 

1 

6 Телевизор Используется для демонстрации 

видео-материалов 

2 

7 DVD-плеер Используется для демонстрации 

видео-материалов на электронных 

носителях (DVD - диски) 

2 
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Список литературы 

 

1. Аксенова Л.А. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. М.: Экзамен, 2014.  

2. Богданова Г. А. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы. / Г. А. Богданова. - М.: 

Просвещение, 2005.  

3. Букчина Б.З. Ловушки орфографии. Слитно? Раздельно? Через дефис? Москва «АСТ-ПРЕСС» 

1999.  

4. Василенко М.В., Лагутина Е.В., Денисова М.А. Грамматика русского языка 5-9 класс (в 

таблицах). – М.: Издат-Школа, 1997 

5. Дмитриева И.А. Русский язык. Все виды разбора. Пособие для школьников. 

6. Кадошникова Н.Д. Контрольно-измерительные материалы: 6 класс. Волгоград: Учитель, 2010 

7. Кадошникова Н.Д. Контрольно-измерительные материалы: 7 класс. Волгоград: Учитель, 2010  

8. Колчанова С.С. Русский язык. 6 класс. Поурочные планы по учебнику М.Т. Баранова, Т.А. 

Ладыженской и др. Волгоград, 2009. 

9. Краморенко Н.В. Уроки русского языка в 7 классе. Поурочные планы. Волгоград: Учитель, 

2002. 

10. Крундышев А.А. Как работать над сочинением. Пособие для учащихся.  

11. Методические материалы: Н.Д.Кадошникова,В.Н. Пташкина. Контрольно-измерительные 

материалы: 5 класс. Волгоград: Учитель, 2010 

12. Морозова Н.П. Учимся писать сочинение. М, 2011. 

13. Нарушевич А.Г. Русский язык. Проекты? Проекты… Проекты! 5 – 11 классы. Учебно-

методическое пособие. - Ростов-на-Дону, 2013.  

14. Рабочая программа по русскому языку к УМК Т.А. Ладыженской и др. 5-9 классы Москва 

ВАКО 2011. 

15. Русский язык. Справочник школьника. 

16. Русский язык. Орфография. Рабочая тетрадь для 5-7 кл. 

17. Русский язык. Синтаксис и пунктуация. Рабочая тетрадь для 8-9 кл. 

18. Словарь синонимов русского языка. З.Е.Александрова. Издательство «Советская 

Энциклопедия» Москва 1969. 

19. Федеральный государственный стандарт общего образования 2010;  

20. 14. Фундаментальное ядро содержания общего образования. Под ред. В.В. Козлова, А.М. 

Кондакова. 4-ое издание, доработанное. – М.: Просвещение, 2011.  

21. Шенкман В.И., Базанова О.В. Тематические тесты по русскому языку 5-7 класс. Пермь: 

Знание, 2015 и др. 
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Приложение №1  

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 

ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

5 класс 

 
КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ 

по теме: «Повторение изученного в начальных классах» 
Мы идем по узкой дорожке берегом большого озера. Над ближним лесом встает солнце. Под 

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

опасно.  

Мы входим в зеленую чащу. Ровными рядами стоят высокие сосны. Редкий луч солнца льется через 

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

В этой местности живут пушистые белки. Вот зверек прыгнул с ветки на ветку, уронил сосновую 

шишку.  

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

(88 слов)  

Грамматическое задание.  
1. Обозначить части речи в предложении Мы идём по узкой дорожке берегом большого озера.  

2. Выполнить фонетический разбор слова зелёную.  

3. Выполнить морфемный разбор слова сосновую.  

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ  

по теме: «Синтаксис и пунктуация» 
Погода стала меняться. Из-за далекого горизонта неслись и приближались низкие облака. Солнце 

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

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

Нина.  

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. (100 слов)  

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 по теме «Фонетика. Орфоэпия. Графика. Культура речи». 

1. Подчеркните слова, в которых происходит оглушения согласного  
Берёза, ярость, лавка, отъезд, южный, косьба, выставка, чувство.  

2. Вставьте, где это необходимо, пропущенные буквы, запишите слова в алфавитном порядке  

Счас..ливый, селё..ка, тен..ис, юб..лей, осл..пительный ,с..лют, осм..треть, параш..т, поз..ний, сроч..но.  

 

3. Выпишите слова, распределив их на две группы: 1) буквы Е,Ё,Ю,Я обозначают два звука 

2)слова, в которых буквы Е,Ё,Ю,Я смягчают предшествующий согласный.  
Ельник, песня, лес, маяк, берёза, юбка, мягкий, друзья, ёмкий, звёзды.  

 

4. Расставьте в словах ударение.  
Дала, каучук, партер, цемент, дефис, квартал, красивее, кухонный, облегчить.  

 

5. Работа с текстом. 1)Однажды вечером пошёл сильный дождь. 2)Вдруг в городские ворота постучали, 

и старый король пошёл открывать. 3)У ворот стояла принцесса. 4)Вода стекала с её волос и платья прямо 

в башмаки и выбегала из пяток.  

(По Г.-Х. Андерсену)  

Выполните задания  
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1. Из предложения 1 выпишите слово(-а), в котором(-ых) все согласные звуки звонкие.  

2. Из предложения 4 выпишите слово(-а), в котором(-ых) все согласные звуки твёрдые.  

3. Из предложения 4 выпишите слова, в котором есть буква, обозначающая два звука.  

4. Из предложения 2 выпишите слова, в которых происходит оглушение согласного.  

5. Произведите фонетический разбор слова СТОЯЛА.  

6. Слова из предложения 4 запишите в алфавитном порядке.  

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ по теме «Лексика. Культура речи» 

А1. Какое слово является однозначным?  
1)звонок  

2)крепкий  

3)карта  

4)полотно  

А2. Какое словосочетание содержит слово в переносном значении?  
1) крепкая дружба  

2) весеннее солнце  

3) внимательно смотреть  

4) ветки клёна  

А3. В каком предложении есть антонимы?  
1) Вдали мелькал белый потрёпанный парус.  

2) Горя бояться — счастья не видать.  

3) Жестокий, лютый мороз шёл по земле.  

4) Резкое, грубое слово больно ранит человека.  

А4. В каком предложении есть синонимы?  
1) Он не говорил, а молчал.  

2) Быль — трава, небыль — вода.  

3) Нет худа без добра.  

4) Свет несколько раз затухал и под конец погас.  

А5. В каком предложении нет синонимов?  
1) Гнездо орла помещается на самой большой, громадной сосне.  

2) Красные и жёлтые листья пестрели на деревьях.  

3) Злой, бессердечный поступок обидел старика.  

4) Неправда, ложь приносят людям беду.  

А6. В каком предложении нет антонимов?  
1) Трус умирает сто раз, смелый живёт вечно.  

2) На голове густо, а в голове пусто.  

3) Он любил своего наставника и восхищался его знаниями.  

4) Поиграем в игру «Холодно — горячо».  

В1. Выпишите из предложения слово, которое имеет омонимы. На песчаной косе вспыхивали огоньки.  

В2. Выпишите антонимы.  
На небесах печальная луна  

Встречается с весёлою зарёю.  

С1. Опишите вашу любимую игрушку, используя синонимы.  

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ  

по теме «Морфемика. Орфография». 
Самая удивительная пища в мире – это молоко. Им питаются люди, им животные вскармливают 

своих детёнышей.  

Из питательных веществ, которые есть в молоке, у детёныша строятся мускулы, кожа, шерсть, 

кости, когти, зубы. Молоко превращает беспомощного львенка в мощного зверя, и вскоре уже его 

рычание потрясает окрестные скалы. Огромный кит и крошечный детёныш куницы пьют каждый день 

свою порцию молока и растут благодаря ему.  

В молоке есть все необходимое: вода и жир, сахар и белок, соли и витамины. Природа сделала всё, 

чтобы у растущих организмов не было недостатка в строительных материалах.  
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КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ  

по теме «Имя существительное» 
Летней ночью. День кончается. На опушке ещё горят в последних лучах солнца вершины берёз, а в 

лесной чаще уже легли густые тени. Одна за другой умолкают птицы. Спрятались дневные бабочки и 

жуки, не гудят шмели, не жужжат мухи. Перестали бегать по тропинке муравьи. Надвигается ночь. 

Вместе с ней на смену жизни дневной приходит жизнь ночная. Ещё в сумерках замелькали на опушке и 

лесной поляне крупные сумеречные бабочки - бражники. У этих бабочек длинный хоботок. Развернув 

его, бабочка висит в воздухе над цветком и на лету сосёт сладкий мед. Вот на просеке появляется 

козодой. Весь день эта птица просидела, прижавшись к ветке или пню, а теперь она вышла на охоту за 

насекомыми*  

ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

1.Морфологический разбор существительных: (на) опушке (I вариант), (к) ветке (2 вариант).  

2.Синтаксический разбор предложений  

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ 

по теме «Имя прилагательное» 
Жарким летним утром мы собрались на сенокос. Чувство радости жизни, яркого летнего2 утра 

полно охватывает меня. Бурыми от загара ногами выбегаю на улицу.  

Дорога вьётся мимо берёзовой2 рощи, вдоль лесного озера. Под зелёной развесистой2 берёзой лежит 

седая роса.4 Ветер по-утреннему свеж. С лугов пахнет сладкой3 земляникой и ароматным настоем 

разнотравья.  

Нам предстояло косить целебную луговую траву. Полянка ожила, наполнилась звонким смехом, 

радостными возгласами. К обеду солнце подсушило траву, и мы принялись за укладку большого стога. 

Холодной зимой эта трава обернётся сладким молоком, сохранившим чудесную силу солнца.  

Приятно работать на свежем воздухе и видеть вокруг добрые родные лица.  

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ 

по теме «Глагол» 
ЗВУКИ ОСЕННЕГО ЛЕСА. 

Тихо и светло бывает в лесу осенним днём. Листья продолжают осыпаться и больше не затеняют 

землю. Ветер не шумит кроной, птицы не щебечут. Они уже улетели на юг. Стволы деревьев подпирают 

небо, будто колонны. Между ними расстилается мягкий ковёр из сухих листьев. Изредка попадаются 

молоденькие дубки, на которых ещё не опали листья. Они вспыхивают на солнце в просветах между 

стволами, будто факелы. И гулкое эхо раздаётся в лесу, как в большом пустом доме.  

В таком лесу далеко слышится каждый звук. Нет-нет да и хрустнет сухая ветка, зашуршат опавшие 

листья. Это или заяц проскочит, или осторожно лисица пробирается среди кустов.  

(По Е. Носову.)  

Дополнительные задания.  
1. Произведите синтаксический разбор предложения. В таком лесу... (I вариант); Между ними 

расстилается... (II вариант).  

2. В этом же предложении укажите глагол, назовите его морфологические признаки. 
3. Выпишите по два глагола несовершенного вида (I вариант) и совершенного вида (II вариант).  

4. Найдите глагол с чередующейся гласной в корне, объясните выбор буквы в этом слове. 
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Приложение №2 

 

6 класс 

 
Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 5 классе» 

Короток зимний день. Быстро вянет неяркий закат, тухнут розовые снега. Блеснут в последний раз 

золотом окна домов, ало посветят крыши иколокольни, и ползут на город и реку сумерки.  

Небо черно и чисто, зеленовато горят редкие мелкие звёзды. Снег под ногами сверкает, колет глаза, 

скрипит. Всё кругом сковано морозом, неподвижно, мёртво. Только поднимается прямо к чёрному небу 

прозрачный дымок из трубы сторожки. Далеко внизу, на набережной, горят фонари, но самих фонарей не 

видно, одни редкие светлые пятна наснегу. Изредка проезжают машины, призрачный свет их фар 

скользит по крышам, по дороге, дрожит далеко по реке, и отчётливо слышен высокий звук моторов.  

Город спит, засыпан снегом, и даже в темноте всё смутно светится: улицы, овраги, дворы, 

сады.(116 слов) (По Ю. Казакову)  

Грамматическое задание  
1. Сделать фонетический разбор слов: вариант 1 — редкие, вариант 2 — сторожки.  

2.Сделать морфемный разбор слов: вариант 1 - набережной, вариант 2 — проезжают.  

3. Подчеркнуть грамматические основы предложений, построить схемы: вариант 1 — третье 

предложение, вариант 2 — предпоследнее предложение.  

 

Контрольная работа по теме «Лексика» 

Вариант I  

1. Слова одной и той же части речи с противоположным лексическим значением 

называются:  
А) антонимами;  

Б) синонимами;  

В) омонимами.  

2. Слова, употребляемые жителями той или иной области, называются:  
А) профессиональными;  

Б) диалектными;  

В) устаревшими.  

3. Найдите неологизм:  
А) брокер;  

Б) ваучер;  

В) спутник;  

Г) кафтан;  

Д) бурак.  

4. Фразеологизмы – это:  
А) слова, вошедшие в русский язык из других языков;  

Б) устойчивые сочетания слов;  

Г) новые слова, возникшие в языке.  

5. Определите, где верно указаны синонимы:  
А) гигант – колосс;  

Б) жажда – увлечение;  

В) благородный – спокойный;  

Г) одаренный – талантливый;  

Д) ликовать – торжествовать;  

Е) форсировать – свергать.  

6. Определите, где верно указаны антонимы:  
А) алчный – бескорыстный;  

Б) могучий – глупый;  

В) презирать – уважать;  

Г) малодушие – смелость;  

Е) отчаяние – упадок.  



52 

 

7. Укажите предложение, в котором ученик, не зная лексического значения слова, неверно 

употребил его.  
А) Фотограф приготовил фиксаж.  

Б) Солдаты атаковали форт.  

В) Маляр размешал палитру в ведре.  

Г) Полотер вышел из строя.  

Оценки  
За 7 правильных ответов – «5»; за 5-6 – «4»; за 4 – «3». Если ученик дал менее 4-х правильных 

ответов, ставится оценка «2».  

 

Вариант II  

1. Слова одной и той же части речи, обозначающие одно и то же, но отличающиеся 

оттенками лексического значения и употреблением в речи, называются:  
А) омонимами;  

Б) синонимами;  

В) антонимами.  

2. Слова, вышедшие из активного повседневного употребления, называются:  
А) заимствованными;  

Б) устаревшими;  

В) профессиональными.  

3. Найдите строку, в которой все слова являются устаревшими:  
А) лапти, светлица, пионер, треуголка;  

Б) лапти, ботфорты, барышник, орден;  

В) лапти, лапотник, светлица, ендова.  

4. Неологизмы – это:  

А) устойчивые сочетания слов; 

Б) слова, вошедшие в русский язык из других языков;  

В) новые слова, возникшие в языке.  

5. Определите, где верно указаны синонимы:  
А) притеснять – угнетать;  

Б) реять – радоваться;  

В) хитрый – лукавый;  

Г) пламенный – страстный;  

Д) соперник – конкурент;  

Е) убеждение – упрощение.  

6. Определите, где верно указаны антонимы:  
А) благородный – подлый;  

Б) надменный – слабый;  

В) холодный – вспыльчивый;  

Г) смятение – покой;  

Д) почет – уважение;  

Е) жребий – участь.  

7. Укажите предложение, в котором ученик, не зная лексического значения слова, неверно 

употребил его.  
 

А) Тубус телескопа поврежден.  

Б) Хирург скальпом разрезал кожу.  

В) На мшарах много клюквы.  

Г) Стрелы лежали в колчане.  

Оценки  
За 7 правильных ответов – «5»; за 5-6 – «4»; за 4 – «3». Если ученик дал менее 4-х правильных 

ответов, ставится оценка «2».  
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Контрольное тестирование по теме «Фразеология. Культура речи» 

Вариант 1  
А1. Какое из устаревших слов является архаизмом?  

1) крепостник  

2) перст  

3) кольчуга  

4) конка  

А2. Какое слово является неологизмом?  

1) колхоз  

2) челобитная  

3) спутник  

4) файл  

А3. Укажите верное толкование слова ПУНКТУАЛЬНЫЙ.  

1) аккуратный, точный  

2) прерывающийся  

3) точечный  

4) местный  

А4. Какой фразеологизм имеет значение «разглашать внутренние раздоры»?  

1) мерить на свой аршин 

2) мутить воду  

3) выносить сор из избы  

4) пускать пыль в глаза  

В1. Из данного предложения выпишите фразеологизм.  

Пугачёв привёл меня в себя своим вопросом: «Говори, по какому же делу выехал ты из 

Оренбурга»?  

С1. Напишите об истории возникновения одного из известных вам фразеологизмов.  

 

Вариант 2  
А1. Какое из устаревших слов является архаизмом?  

1) оброк  

2) боярин  

3) дщерь  

4) ясак  

А2. Какое слово является неологизмом?  

1) обоз  

2) сканер  

3) космос  

4) теплоход  

А3. Укажите верное толкование слова БАТАЛЬНЫЙ.  

1) отеческий  

2) командующий  

3) военный  

4) нарядный  

А4. Какой фразеологизм имеет значение «сделать посильный вклад»?  

1) поставить на место  

2) внести лепту  

3) подложить свинью  

4) втирать очки  

В1. Из данного предложения выпишите фразеологизм.  

Даже если тебе трудно, не надо опускать руки.  

С1. Напишите о роли фразеологизмов в языке.  
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Контрольный диктант по теме «Словообразование. Орфография. Культура речи» 

В мае 

Дайте мне руку, любезный читатель, и поедемте вместе со мной. Погода прекрасная. Кротко синеет 

майское небо, гладкие молодые листья ракит блестят, широкая ровная дорога вся покрыта той мелкой 

травкой, которую так охотно щиплют овцы. Жаворонки сотнями понимаются, поют ввышине.  

Бежит жеребёнок с куцым хвостиком и взъерошенной гривкой, бежитна неверных ножках вслед за 

матерью; слышится его тонкое ржанке. Мы въезжаем в берёзовую рощу. Крепкий запах приятно стесняет 

дыхание.  

Из-за круглых вершин яблонь и сирени виднеется тесовая крыша. Ямщик поворачивает, въезжает в 

раскрытые ворота, и мы останавливаемся перед крылечком тёмного домика.  

(93 слова) (По И. С. Тургеневу)  

Грамматическое задание  
Сделать морфемный и словообразовательный разбор слова: вариант I - синеет (первый абзац), 

вариант 2 - неверных (второй абзац).  

Подчеркнуть грамматическую основу (грамматические основы)предложения: вариант 1 — первое 

предложение второго абзаца, вариант 2 — последнее предложение.  

 

Контрольная работа по теме «Имя существительное» 

Вариант 1  
А1. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква?  

1) в племен.., у деревн..  

2) на плать.., в академи..  

3) кулич..м, камеш..к  

4) совоч..к, сапож..к  

А2. В окончании какого имени собственного пишется буква Е?  

1) столица Болгари.. 

2) лицо Мари.. 

3) позвонил Дарь.. 

4) говорил о Васили.. 

А3. С каким существительным НЕ пишется раздельно?  

1) (не)вольник  

2) (не)эпитет  

3) (не)известность  

4) (не)равнодушие  

А4. От какого слова образуется имя существительное со значением профессии, рода деятельности с 

суффиксом -ЩИК-?  

1) резать  

2) разносить  

3) пулемёт  

4) паром  

А5. В каком слове выделенная буква обозначает твёрдый согласный звук?  

1) Рейд  

2) шимпанЗе 

3) акаДемик 

4) Сессия  

А6. Укажите пример без речевой ошибки.  

1) далёкая Лимпопо  

2) позвонил капитан Синицына  

3) подпись Леонида Шмидт  

4) справедливые жюри  

Прочитайте текст и выполните задания В1—В3 и С1.  
(1)Служба на многих маяках напоминает жизнь Робинзона Крузо. (2)Большую часть времени 

смотритель маяка проводит в полном уединении. (3)И в быту, и в работе приходится рассчитывать 

только на свои силы.  

В1. Выпишите из текста разносклоняемое имя существительное.  

В2. Запишите способ образования слова «служба» из предложения (1).  
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В3. Выпишите из текста несклоняемое имя существительное.  

С1. Напишите продолжение текста (3–4 предложения).  

 

Вариант 2  
А1. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква?  

1) в стремен.., на перепуть..  

2) к матер.., по алле..  

3) плач..м, замоч..к  

4) комоч..к, пирож..к  

А2. В окончании какого имени собственного пишется буква Е?  

1) гора в Армени.. 

2) писал об Аркади.. 

3) глаза Анастаси.. 

4) уверен в Андре.. 

А3. С каким существительным НЕ пишется раздельно?  

1) (не)равенство  

2) (не)проницаемость  

3) (не)радивость 

4) (не)приставка  

А4. От какого слова образуется имя существительное со значением профессии, рода деятельности с 

суффиксом -ЩИК-?  

1) разносить  

2) гонять  

3) автомат  

4) разведывать  

А5. В каком слове выделенная буква обозначает твёрдый согласный звук?  

1) инТерьер 

2) Резерв  

3) коФе 

4) агРессия 

А6. Укажите пример без речевой ошибки.  

1) отдыхали в Сочах 

2) принял смену диспетчер Чумакова  

3) повесть СельмыЛагерлёф 

4) нет время  

Прочитайте текст и выполните задания В1—В3 и С1.  
(1)Первые мореплаватели, отправляясь в путь, ориентировались по очертаниям берегов, по форме 

облаков и волн и, конечно, по звёздам. (2)Но с развитием мореходства этих естественных ориентиров 

становилось недостаточно. (3)И тогда на берегах появились рукотворные путеводные звёзды — маяки.  

В1. Выпишите из текста разносклоняемое имя существительное.  

В2. Запишите способ образования слова «мореплаватели» из предложения (1).  

В3. Выпишите из предложений (2) и (3) имя существительное 1-го склонения (поставьте его в 

начальную форму).  

С1. Напишите об известных вам значениях слова «маяк». (Ответ должен быть полным.)  

 

Контрольное тестирование по теме «Правописание суффикса прилагательных»,  

«Дефисное и слитное написание сложных прилагательных» 

Вариант 1  
А1. В каком прилагательном пишется одна буква Н?  

1) оловя..ый 

2) нефтя..ой  

3) пусты..ый 

4) име..ой  

А2. В каком прилагательном пишется НН?  

1) лебеди..ый 

2) румя..ый 
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3) тыкве..ый 

4) осли..ый 

А3. В каком прилагательном пишется суффикс -К-?  

1) матрос..ий 

2) англий..ий 

3) турец..ий 

4) француз..ий 

А4. Какое прилагательное пишется слитно?  

1) (северо)восточный  

2) (кисло)сладкий  

3) (ярко)зелёный  

4) (древне)русский  

В1. Напишите способ образования имени прилагательного из данного предложения.  

Правда светлее солнца.  

С1. Напишите, как вы понимаете смысл пословицы, приведённой в задании В1.  

 

Вариант 2  
А1. В каком слове пишется одна буква Н?  

1) деревя..ый 

2) време..ый 

3) ути..ый 

4) безветре..ый 

А2. В каком прилагательном пишется НН?  

1) тума..а  

2) масля..ый 

3) ветре..ый 

4) ю..ый 

А3. В каком прилагательном пишется суффикс -СК-?  

1) рез..ий 

2) француз..ий 

3) рыбац..ий 

4) турец..ий 

А4. Какое прилагательное пишется слитно?  

1) (стале)литейный  

2) (тёмно)синий  

3) (юго)западный  

4) (русско)английский  

В1. Напишите, чем в данном предложении выражено сказуемое.  

На миру и смерть красна.  

С1. Напишите, как вы понимаете смысл пословицы, приведённой в задании В1.  

 

Контрольная работа по теме «Имя прилагательное» 

Вариант 1  
А1. В каком словосочетании есть относительное прилагательное?  

1) приморский бульвар  

2) солёный огурец  

3) мамина шаль  

4) точный ответ  

А2. В каком предложении НЕ с прилагательным пишется слитно?  

1) Потолок (не)деревянный.  

2) Яичко (не)простое, а золотое.  

3) Список магазинов далеко (не)полный.  

4) Этот рисунок очень (не) плох. 48  
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А3. В каком слове на месте пропуска пишется Ь?  

1) белич..я  

2) строч..ная 

3) хорош.. 

4) сливоч..ный 

А4. В каком прилагательном пишется одна буква Н?  

1) клюкве..ый 

2) гуси..ый 

3) оловя..ый 

4) были..ый 

А5. В каком прилагательном пишется суффикс -СК-?  

1) казац..ий 

2) вяз..ий 

3) белорус..ий 

4) немец..ий 

А6. Какое прилагательное пишется слитно?  

1) (средне)вековый 

2) (северо)западный  

3) (бледно)жёлтый  

4) (плодово)ягодный  

Прочитайте текст и выполните задания B1—B3 и С1.  
(1)Эрмитаж, безусловно, является наиболее значительным художественным музеем России. 

(2)Величественные дворцы XVIII–XIX веков, в которых размещены его коллекции, располагаются на 

левом берегу Невы. (3)Они представляют собой роскошную «шкатулку», где хранится одно из самых 

богатых в мире собраний произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства.  

В1. Из предложения (1) выпишите прилагательное в форме составной превосходной степени.  

В2. Из предложения (3) выпишите прилагательное, образованное сложением основ.  

В3. Напишите разряд по значению прилагательного «величественные» из предложения (2).  

С1. Напишите небольшое сочинение о посещении вами какого-либо музея.  

 

Вариант 2  
А1. В каком словосочетании есть относительное прилагательное?  

1) чёткая речь  

2) дядина шляпа  

3) ровные отношения  

4) греческие мифы  

А2. В каком предложении НЕ с прилагательным пишется слитно?  

1) Платок вовсе (не)свеж.  

2) У собаки был (не)счастный вид.  

3) Погода стояла (не)зимняя.  

4) Он (не)внимателен, а рассеян.  

А3. В каком слове на месте пропуска пишется Ь?  

1) муч..ной  

2) жгуч.. 

3) собач..я  

4) январ..ский 

А4. В каком прилагательном пишется одна буква Н?  

1) ю..а 

2) карто..ый 

3) соломе..ый 

4) огне..ый 

А5. В каком прилагательном пишется суффикс -СК-?  

1) кавказ..ий 

2) низ..ий 

3) ткац..ий 

4) дерз..ий 
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А6. Какое прилагательное пишется слитно?  

1) (тёмно)синий  

2) (юго)западный  

3) (западно)европейский  

4) (шахматно)шашечный  

Прочитайте текст и выполните задания В1—В3 и С1.  
(1)Великолепный альбом знакомит читателя с самыми красивыми садами мира. (2)В альбоме 

представлены 80 наиболее интересных садовых комплексов. (3)Читатель совершит кругосветное 

путешествие, побывает в императорских садах Китая и Японии, заглянет в классические парки Европы, 

познакомится с творениями садово-паркового искусства Америки и Индии.  

В1. Из предложения (1) выпишите прилагательное в форме составной превосходной степени.  

В2. Из предложения (3) выпишите сложные прилагательные.  

В3. Из предложения (2) выпишите качественное прилагательное.  

С1. Напишите небольшое сочинение о посещении вами какого-либо парка, ботанического сада и 

т.п.  

 

Контрольное тестирование по теме «Имя числительное» 

Вариант 1  
А1. В каком ряду оба слова — числительные?  

1) четырёх, удвоить  

2) тройка, пятнадцатый  

3) второй, двадцать  

4) шестому, пятёрка  

А2. В каком числительном на месте пропуска не пишется Ь?  

1) сем..надцать 

2) сем..десят 

3) сед..мой 

4) сем..сот 

А3. Какое числительное написано с ошибкой?  

1) двеннадцать 

2) триста  

3) миллион  

4) двести  

А4. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.  

1) четырёхсот двадцати делегатов  

2) (о) сорока килограммах  

3) семистам восьми номерам  

4) шестистами рублями  

А5. Укажите пример с грамматической ошибкой (с нарушением речевой нормы).  

1) к две тысячи десятому году  

2) на обоих сторонах  

3) двое суток  

4) полутора месяцев  

А6. Укажите пример, в котором нет грамматической ошибки (нарушения речевой нормы).  

1) к семнадцатое октября  

2) до трёхсот восьмой квартиры  

3) в полутораста километрах  

4) трое подруг  

Прочитайте текст и выполните задания В1—В3 и С1.  
(1)Третьего ноября тысяча девятьсот пятьдесят седьмого года в нашей стране был запущен второй 

искусственный спутник Земли. (2)Его вес — пятьсот восемь килограммов. (3)За две тысячи оборотов 

спутник прошёл около девяноста миллионов километров. (4)Это составляет три пятых расстояния от 

Земли до Солнца.  

В1. Сколько порядковых числительных в предложении (1)? (Ответ запишите цифрой.)  

В2. Выпишите из текста дробное числительное.  

В3. Напишите, каким членом предложения (2) является числительное.  
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С1. Напишите небольшое сочинение на тему «Первые шаги в космос».  

 

Вариант 2  
А1. В каком ряду оба слова — числительные?  

1) утроили, один  

2) первый, десятка  

3) седьмой, двенадцать  

4) четвёрка, пятьдесят  

А2. В каком числительном на месте пропуска не пишется Ь?  

1) восем..сот  

2) вос..мой  

3) восем..десят 

4) восем..надцать  

А3. Какое числительное написано с ошибкой?  

1) миллиард  

2) четыресто 

3) одиннадцать  

4) девяносто  

А4. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.  

1) девятисот десяти банок  

2) пятидесятью восьмью участниками  

3) двумстам тридцати граммам  

4) (о) девяноста книгах  

А5. Укажите пример с грамматической ошибкой 

(с нарушением речевой нормы).  

1) к двум пятым объёма  

2) до двух тысячи десятого года  

3) у обоих берегов  

4) трое котят  

А6. Укажите пример, в котором нет грамматической ошибки (нарушения речевой нормы).  

1) додвадцатое декабря  

2) полтораста тоннами  

3) нашестисот десятом километре  

4) семеро козлят  

Прочитайте текст и выполните задания В1—В3 и С1.  
(1)Царь-пушка отлита литейным мастером Андреем Чоховым в тысяча пятьсот восемьдесят шестом 

году. (2)Её вес — сорок тонн, длина — пять метров тридцать четыре сантиметра, калибр — восемьдесят 

девять сантиметров. (3)Пушка должна была защищать Кремль от нашествия татар в конце шестнадцатого 

века. (4)Неприятель не дошёл до Москвы, и из Царь-пушки стрелять не пришлось.  

В1. Из предложения (2) выпишите составные числительные.  

В2. Из предложений (2), (3) выпишите порядковое числительное.  

В3. Напишите, каким членом предложения (1) является числительное.  

С1. Напишите небольшое сочинение на тему «Достопримечательности Кремля».  

 

Контрольное тестирование по теме «Местоимение» 

Вариант 1  
А1. Какое местоимение является личным?  

1) своего  

2) кто  

3) моя  

4) тобой 52  
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А2. Какое местоимение не имеет именительного падежа, рода и числа?  

1) отрицательное  

2) вопросительное  

3) возвратное  

4) определительное  

А3. В каком примере написание раздельное?  

1) (не)который  

2) (кто)то  

3) (что)нибудь 

4) (кое)(у)кого  

А4. Какое местоимение является неопределённым?  

1) никто  

2) несколько  

3) нечего  

4) ничего  

А5. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется буква И?  

Н(1)каких причин для беспокойства н(2) было, и мы н(3)сколько н(4) волновались.  

1) 1, 3  

2) 2, 3  

3) 1, 2, 3, 4  

4) 1, 3, 4  

А6. Укажите пример с грамматической ошибкой (с нарушением речевой нормы).  

1) их дела  

2) всякому  

3) узнал у ней  

4) никакого  

Прочитайте текст и выполните задания В1—В3 и С1.  
(1)Перед каждой яблоней лежала на белеющей траве её слабая, пёстрая тень. (2)С одной стороны 

сада, которую освещала луна, липы смутно зеленели. (3)С другой стороны они стояли чёрные и 

непрозрачные.  

В1. Напишите разряд местоимения «её» из предложения (1).  

В2. Из предложения (3) выпишите определительное местоимение.  

В3. Напишите, каким членом предложения (2) является местоимение «которую».  

С1. Напишите небольшое сочинение — продолжение описания ночного сада.  

 

Вариант 2  
А1. Какое местоимение является личным?  

1) меня  

2) кого  

3) твой  

4) тот  

А2. Какие местоимения совпадают по форме с вопросительными?  

1) личные  

2) неопределённые  

3) относительные  

4) притяжательные  

А3. В каком примере написание раздельное?  

1) (сколько)нибудь 

2) (что)то  

3) (кое)(с)чем  

4) (не)сколько  

А4. Какое местоимение является неопределённым?  

1) ничей  

2) никакой  

3) некого  

4) некто  
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А5. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется буква И?  

Н(1)кто н(2) мог меня утешить, и я н(3)которое время н(4) с кем н(5) хотел видеться.  

1) 1, 3  

2) 1, 4  

3) 2, 3, 4, 5  

4) 1, 2, 4  

А6. Укажите пример с грамматической ошибкой (с нарушением речевой нормы).  

1) скучаю по вам 

2) самоё себя  

3) ничей  

4) скольким  

Прочитайте текст и выполните задания В1—В3 и С1.  
(1)Туча надвигалась. (2)Всё притихло, как будто ожидало чего-то небывалого. (3) Куда девались 

эти птицы, что так резво порхали и пели при солнышке? (4)Где насекомые, которые так разнообразно 

жужжали в траве?  

В1. Из предложения (2) выпишите неопределённое местоимение.  

В2. Напишите разряд местоимения «которые» из предложения (4).  

В3. Напишите, каким членом предложения (3) является местоимение «эти».  

С1. Напишите небольшое сочинение — продолжение описания грозы.  

 

Контрольный тест по теме «Глагол» 

Вариант 1  
А1. Какой глагол является разноспрягаемым?  

1) поднимутся  

2) бегут  

3) берёт  

4) строит  

А2. В каком словосочетании глагол является переходным?  

1) позвонил в дверь  

2) прогуливался по парку  

3) вытянули репку  

4) едут по шоссе  

А3. В каком ряду в обоих словах пропущена буква Е?  

1) разве..л, покин..те  

2) выд..рнуть, догон..м  

3) посе..м, отп..реть 

4) побре..т, накуп..м  

А4. В каком ряду в обоих словах пишется Ь?  

1) уставиш..ся, испеч..  

2) борот..ся, мне нездоровит..ся 

3) изучает..ся, показываеш..ся 

4) раздават..ся, продаёт..ся 

А5. В каком суффиксе пишется буква Е?  

1) присва..вать 

2) удва..вать 

3) накач..вать 

4) гор..вать 

А6. Укажите пример с нарушением речевой нормы.  

1) облегчить  

2) езжай  

3) положи  

4) бегайте  

Прочитайте текст и выполните задания В1—В3 и С1.  
(1)Моржа Малышку доставили в зоопарк поздней осенью. (2)Ночью, когда подмораживает и лёд 

покрывает всю поверхность водоёма, она проделывает в нескольких местах проруби. (3)Изредка в них 

появляется её голова — Малышка захватывает воздух, а затем снова погружается под лёд.  
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В1. Напишите название наклонения, в котором употреблён глагол в предложении (1).  

В2. Из предложения (2) выпишите безличный глагол (безличные глаголы).  

В3. Из предложения (3) выпишите возвратный глагол (возвратные глаголы).  

С1. Напишите о том, как животные приспосабливаются к зиме.  

Вариант 2  
А1. Какой глагол является разноспрягаемым?  

1) старается  

2) считает  

3) рисуем  

4) захотим 

А2. В каком словосочетании глагол является переходным?  

1) надел ботинки  

2) улети на небо  

3) готовимся к встрече  

4) устала от забот  

А3. В каком ряду в обоих словах пропущена буква Е?  

1) откро..те, пове..ло 

2) отп..реть, задерж..м  

3) выж..г, раста..т  

4) выгор..т, расскаж..т  

А4. В каком ряду в обоих словах пишется Ь?  

1) слышиш.., сочетает..ся 

2) колет..ся, любоват..ся 

3) изучает..ся, поздравиш..  

4) привлеч.., пытат..ся 

А5. В каком суффиксе пишется буква Е?  

1) изнаш..вать 

2) заноч..вать 

3) пристра..вать 

4) усва..вать 

А6. Укажите пример с нарушением речевой нормы.  

1) прилягте  

2) ехайте 

3) повторим  

4) хотите  

Прочитайте текст и выполните задания В1—В3 и С1.  
(1)Пришла зима, и мы устроили для птиц кормушки. (2)Когда птицы захотят есть, они подлетают к 

кормушке и клюют зёрна и сухие ягоды. (3)Мы стараемся, чтобы синицы, воробьи, снегири не знали 

зимой голода.  

В1. Напишите название наклонения, в котором употреблены глаголы в предложении (1).  

В2. Из предложения (2) выпишите разноспрягаемый глагол (разноспрягаемые глаголы).  

В3. Из предложения (3) выпишите возвратный глагол (возвратные глаголы).  

С1. Напишите о том, как птицы приспосабливаются к зиме.  

 

Итоговый тест по программе 6 класса 

Вариант 1  
А1. Какое из устаревших слов является архаизмом?  

1) приказчик  

2) конка  

3) треуголка  

4) око  

А2. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква?  

1) прик..сновение, выр..сли 

2) выб..рать, подст..лить  

3) без..мянный, сверх..нтересный 

4) пр..открыть, пр..пятствие 
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А3. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква?  

1) побывали в Закарпать.., против инфекци..  

2) упал в грязь лиц..м, поймал зайч..нка 

3) знакомы с колыбел.., о внешн..м виде  

4) нет времен.., крепкийореш..к  

А4. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется Ь?  

1) сем..надцать, колюч..  

2) нареж..те, из груш..  

3) под..ехать, кошач..я  

4) поднят..ся, шест..десят 

А5. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется буква Е?  

Н(1)какой ветер и н(2)погода н(3) могли помешать разжечь костёр опытным туристам. Н(4)сколько 

сухих веточек под дровами, спичка — и огонь горит.  

1) 1, 2, 3, 4  

2) 1, 3, 4  

3) 2, 3, 4  

4) 1, 2, 4  

А6. От какого слова образуется имя существительное со значением профессии, рода деятельности с 

суффиксом -ЩИК-?  

1) камень  

2) разносить  

3) разведывать  

4) автомат  

A7. В каком слове пишется одна буква Н?  

1) обществе..ый 

2) страуси..ый 

3) стекля..ый 

4) стари..ый 

А8. В каком прилагательном пишется суффикс -К-?  

1) кавказ..ий 

2) киргиз..ий 

3) немец..ий 

4) абхаз..ий 

А9. Какое слово пишется через дефис?  

1) (широко)плечий 

2) (девяти)этажный  

3) (железно)дорожный  

4) (кого)нибудь 

А10. В каком ряду в обоих словах пропущена буква Е?  

1) превыс..ли, посе..л  

2) счища..м, ослаб..вать 

3) оттач..вать, выраста..т  

4) объясня..т, покач..вать 

A11. Укажите пример с нарушением речевой нормы.  

1) к двухтысяча десятому году  

2) детский шампунь  

3) баловть 

4) перец жжёт  

Прочитайте текст и выполните задания В1—В6 и С1.  
(1)Жюль Верн много путешествовал — плавал по Средиземному морю, Атлантике, побывал в 

Америке. (2)А первое своё путешествие он предпринял в одиннадцать лет: удрал из дому и благодаря 

высокому росту, энергичности и хорошему знанию морского жаргона устроился юнгой на торговое 

судно. (3)К его великому сожалению, плавание продолжалось всего несколько часов: родителям удалось 

выловить беглеца. (4)Вопреки желанию отца, Жюль Верн не стал адвокатом, а занялся литературным 

трудом, добывая себе на жизнь службой писцом, секретарём, мелким служащим.  

В1. Из предложения (1) выпишите слово (слова), образованное (образованные) сложением.  
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В2. Из предложения (2) выпишите порядковое числительное.  

В3. Из предложения (3) выпишите неопределённое местоимение.  

В4. Из предложения (4) выпишите имя прилагательное в роли имени существительного.  

В5. Из предложения (3) выпишите возвратный глагол (возвратные глаголы).  

В6. Укажите раздел языкознания, в котором изучается, в частности, морской жаргон (предложение 

(2)).  

С1. Напишите, какие книги Жюля Верна вы читали, какие его герои вам понравились и почему. 

Ответьте на вопрос: «Какие черты характера Жюля Верна объединяют писателя с его героями?»  

 

Вариант 2  
А1. Какое из устаревших слов является архаизмом?  

1) ямщик  

2) ветрило  

3) крепостной  

4) прялка  

А2. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква?  

1) из..сканный, сверх..звестный 

2) пр..слушаться, пр..ятельский 

3) подр..стает, к..снуться 

4) зам..рла, обж..гать  

А3. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква?  

1) о завтрашн..м дне, дедушкиноймедал..  

2) за оконц..м, маленькая собач..нка 

3) сошёл на станци.., поход в Заураль..  

4) совет племён.., бумажный самолёт..к 

А4. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется Ь?  

1) поеш..те, одеват..ся 

2) из луж.., медвеж..е  

3) с..ёмка, пят..надцать 

4) сем..десят, прыгуч..  

А5. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется буква Е?  

Из н(1)скольких вариантов надо было выбрать н(2)правильный ответ, но н(3)кто н(4) смог найти 

решение.  

1) 2, 3, 4  

2) 1, 3, 4  

3) 1, 2, 4  

4) 1, 2, 3, 4  

А6. От какого слова образуется имя существительное со значением профессии, рода деятельности с 

суффиксом -ЩИК-?  

1) смазывать  

2) летать  

3) буфет  

4) танцевать  

А7. В каком слове пишется одна буква Н?  

1) сви..ой  

2) обыкнове..ый 

3) пусты..ый 

4) деревя..ый 

А8. В каком прилагательном пишется суффикс -СК-?  

1) рыбац..ий 

2) одес..ий 

3) вяз..ий 

4) низ..ий 

А9. Какое слово пишется слитно?  

1) (чёрно)белый  

2) (кое)что  
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3) (равно)сторонний  

4) (научно)фантастический  

А10. В каком ряду в обоих словах пропущена буква И?  

1) выправ..ли, зала..т 

2) торжеству..т, посматр..вать 

3) догон..м, выгораж..вать 

4) ноч..вать, выскак..вать 

A11. Укажите пример с нарушением речевой нормы.  

1) скучаю по вас  

2) красная фасоль  

3) облегчить  

4) в обоих комнатах  

Прочитайте текст и выполните задания В1—В6 и С1.  
(1)Однажды Архимед сел в ванну и вдруг почувствовал, будто стал легче. (2)Он и до этого садился 

в ванну, и тысячи людей до него делали то же самое. (3)Но до того исторического случая никому и в 

голову не приходило, что тело, погружённое в жидкость, теряет в своём весе столько, сколько весит 

вытесненная телом жидкость. (4)А Архимед удивился. (5)Когда он удивился — он задумался. (6)А когда 

он задумался — он открыл великую тайну природы. (7)Наверное, открытия совершают даже не те, у кого 

ума палата, а прежде всего неравнодушные люди.  

В1. Напишите форму, в которой употреблено прилагательное в предложении (1).  

В2. Из предложения (2) выпишите количественное числительное.  

В3. Из предложения (3) выпишите относительное местоимение.  

В4. Из предложения (6) выпишите возвратный глагол.  

В5. Из предложения (7) выпишите слово (слова), образованное (образованные) сложением.  

В6. Напишите (цифрой) номер предложения, в котором использован фразеологизм.  

С1. Напишите, что вы знаете о великих открытиях. Ответьте на вопрос: «Почему важно уметь 

удивляться?»  
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Приложение №3 

 

7 класс 

 
Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 6 классе» 

Лесной ручей 

Если хочешь душу леса постигнуть, разыщи какой-нибудь ручей. Я иду песчаным берегом 

неширокого безымянного ручья и вот я уже вижу, слышу, думаю. 

На мелком месте вода встречает преграду в корнях елей, от этого журчит и распускает пузыри. Эти 

пузыри быстро мчатся по течению и у нового препятствия сбиваются в причудливый белоснежный ком. 

Все новые преграды приходится преодолевать воде, но ничего ей от этого не делается, только 

собирается в серебряные струйки и течет дальше. На месте большого завала вода бьет ключом. Кружатся, 

тонут и вновь выплывают в водовороте семена елей и осин. 

Ручей выбежал из леса и на полянке развалился небольшим озером, по берегам которого разрослись 

ярко-желтые первоцветы. Их бутончики касаются блестящей гладкой поверхности. 

Весь проход ручья через лес – это путь длительной борьбы с многочисленными препятствиями. 

 

Контрольный  диктант по теме «Повторение» 

Летний вечер 

Тих и ласков теплый летний вечер. Ни утомительного зноя, ни духоты в покойном воздухе. Еще не 

спустились на землю сумерки, а в небе уже одна за другой незаметно появляются бледные звезды, еще не 

успевшие разгореться. Присмиревший ветерок изредка прошумит над землей, повеет в лицо 

неожиданной прохладой. Тогда поднимается неясный шелест в листве деревьев. О чем-то неведомом 

зашепчут они между собой, не обращая внимания на одинокого путника. На что ни кинешь взор, на чем 

ни остановишь его, все радостно встречает вечернюю прохладу. Сумерки становятся гуще, заметнее. На 

темном небе непрерывно вспыхивают все новые неяркие звезды. Далекие и непонятные, тихо застыли 

они в необъятной выси и, кажется, с недоумением смотрят на неугомонную жизнь на земле. 

Как хорош этот прекрасный вечер! Ничто не нарушает его спокойствия. Нельзя не залюбоваться 

этой чудесной картиной природы. 

 

Контрольный диктант по теме «Причастие» 

Я вёз врача на далёкую зимовку. Когда мы прилетели, зимовщики попросили доктора в первую 

очередь оказать помощь сыну местного охотника. 

Однажды он отправился в горы проверять капканы отца. Погода стояла ясная. Собаки шли хорошо, 

санки легко скользили. Путь был далёкий. Мальчик перепел все песни и стал упражняться в стрельбе. 

Вдруг собаки рванули вперёд так сильно, что он упал с нарт. Собаки почуяли добычу. Когда мальчик 

поднялся на ноги, собаки уже набросились на медведицу. Дрожащими руками он выстрелил и бросился 

бежать. Медведица кинулась за мальчиком. В этот момент собаки стали трепать медвежат, и мать 

бросилась их защищать. Тогда мальчик быстро зарядил винтовку, раздался выстрел, и хищный зверь, 

зарычав, повалился в снег. Даже бывалые охотники поразились, узнав, с каким матёрым зверем 

справился десятилетний мальчик.                                (по К.Паустовскому) 

Грамматическое задание 

1 вариант 

1.Произведите синтаксический разбор предложения 

Я вёз врача на далёкую зимовку. 

2.Определите части речи в предложении: 

Мальчик перепел все песни и стал упражняться в стрельбе. 

3.Произведите морфологический разбор причастия дрожащими (руками) 

 

2 вариант 

1. Произведите синтаксический разбор предложения: 

Дрожащими руками он выстрелил и бросился бежать. 

2. Определите части речи в предложении: 

Однажды он отправился в горы проверять капканы     отца. 

3.Произведите морфологический разбор причастия дрожащими (руками) 
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Контрольный диктант по теме «Наречие» 

Огоньки 

Как-то давно, темным осенним вечером, случилось мне плыть по угрюмой сибирской реке. Вдруг 

на повороте реки, впереди, под темными горами мелькнул огонек. 

Мелькнул ярко, сильно, очень близко. Я обрадовался, что близко ночлег, и сказал об этом гребцу. 

Он повернулся, посмотрел через плечо на огонь, буркнул, что еще далеко, и опять молча (апатично) налег 

на весла. 

И долго еще мы плыли дальше по темной, как чернила, реке. Ущелья и скалы выплывали, 

надвигались и уплывали, теряясь в бесконечной дали. Огонек все стоял впереди, одновременно близко и 

далеко. 

Мне часто вспоминается теперь и эта темная река, затененная скалистыми горами, и этот живой 

огонек. Много огней и раньше и после манили меня своей близостью. Но жизнь течет все в тех же 

угрюмых берегах, а огни еще далеко. И опять приходится сильнее налегать на весла. 

Но все-таки впереди – огни!                                                                     (По В. Короленко) 

Грамматическое задание 

1 вариант 

1.Произведите фонетический разбор  словблизко, ущелья 

2.Выпишите наречия из текста, произведите морфологический разбор одного из них. 

2 вариант 

1.Произведите фонетический разбор  словдальше, сильнее 

2.Выпишите наречия из текста, произведите морфологический разбор одного из них. 

 

 

Контрольный диктант по теме «Повторение» 

Пёстрая лента  

Просматривая свои записи о приключениях Шерлока Холмса, я нахожу в них много трагических 

случаев. Работая из любви к своему искусству, этот сыщик никогда не брался за расследование 

будничных преступлений. Вот одно из таких дел. 

Проснувшись в одно апрельское утро, я увидел, что Шерлок Холмс стоит у моей кровати. Обычно 

он поднимался с постели поздно, но сейчас часы на камине показывали лишь четверть восьмого. "Весьма 

сожалею, что разбудил вас, Уотсон", - сказал он. Я удивленно спросил: "Что случилось?". Оказалось, что 

к нам пришла клиентка и ждёт в приемной. Я быстро оделся, и через несколько минут мы спустились в 

гостиную. 

Дама, одетая в чёрное, поднялась при нашем появлении. Она подняла вуаль, и мы увидели её 

посеревшее лицо. Ей было не больше тридцати лет, но в волосах блестела седина. (По А.К. Дойлу.) 

 

Тестовые контрольные задания по теме «Причастие» 

1.В каком слове ударение падает на последний слог? 

а)     Пролит 

б)     Отнято 

в)     Взято 

г)     Заперта 

  

2.Пишется одна буква н 

а)     Ошибка исправле..а 

б)     Построе..ые дома 

в)     Избалова..ый ребенок 

г)     Броше..ый камень 

  

3.Пишется буква я 

а)     Подстрел..нный 

б)     Просе..нный 

в)     Промасл..нный 

г)     Напо..нный 

  

4.Необходимы запятые 
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Он вынул из-за голенища (1) привязанный на ремешок складной ножик, окинул внимательным 

взором (2) задумчиво шептавшиеся кусты (3) и решительно подошел к стволу (4) качавшемуся над 

кручей. 

  

5.Причастие настоящего времени нельзя образовать от глагола 

а)     Совершенного вида 

б)     Несовершенного вида 

в)     Возвратного 

6.Ошибка в объяснении написания выделенных букв 

а)     Бечевка – е в корне слова (бечева) 

б)    Подожженный – страдательное причастие прошедшего времени 

в)     Сгущенка – е под ударением в суффиксе существительного 

г)     Плащом – о под ударением в окончании существительного 

 

Тестовые контрольные задания по теме «Деепричастие» 

1.Не пишется слитно 

а)     Сильно не/доумевая 

б)     Не/припомнив сюжета 

в)     Дом не/построен 

г)     Не/написанное вчера письмо 

  

2.Правильно построено предложение с деепричастным оборотом 

а)     Подойдя к воротам, мне стало страшно. 

б)     Светящийся след тянулся за катером, тая в отдалении. 

в)     Петя переплыв прибрежную глубину и добрался до отмели. 

г)     Дверь скрипя и покачиваясь от ветра. 

  

3.Пунктуационная ошибка в предложении 

а)     Ничего не различая впереди, мы медленно пробирались в темноте. 

б)    Под голубыми небесами великолепными коврами, блестя на солнце, снег лежит. 

в)     Один лунный луч, просочившись сквозь годами не протираемое окно, скупо освещал угол. 

г)     Марфинька боязливо заглянула вниз, и вздрогнув, попятилась назад. 

  

4.Все глагольные формы употребляются с винительным падежом зависимого слова 

а)     Варить, варивший, варившись 

б)     Положить, положив, положенный 

в)     Устроить, устроив, устроивший 

г)     Привезти, привезший, привезенный 

  

5.Ошибка в определении морфологических признаков 

а)     Пробежав – деепричастие, совершенный вид 

б)    Мытый – причастие, страдательное, настоящего времени, совершенного вида 

в)     Взлетевший – причастие, действительное, прошедшего времени, совершенного вида 

г)     Испекши – деепричастие, совершенный вид 

  

6.Ошибка в характеристике текста 

Нам дан во владение самый богатый, меткий и поистине волшебный русский язык. Мы приняли в 

дар блистательный и неслыханно богатый язык наших классиков, и мы должны сохранить для потомков 

народные истоки русского языка. 

а)     Средство связи предложений – однокоренные слова 

б)    Тип речи – рассуждение 

в)     Способ связи предложений – параллельный 

г)     Стиль речи – публицистический 
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Тестовые контрольные задания по теме «Наречие» 

1.Мягкий знак не пишется 

а)     Обнаруж..те 

б)     Навзнич.. 

в)     Сбереч.. 

г)     Горюч.. 

  

2.Дефис не пишется 

а)     По..видимому 

б)     Нежданно..негаданно 

в)     Кое..что 

г)     На..лету 

  

3.Пишется о 

а)     Справ.. 

б)     Издавн.. 

в)     Досыт.. 

г)     Затемн.. 

  

4.Пишется одна н 

а)     На улице безветре..о. 

б)     Небо было загроможде..о клочьями белых облаков. 

в)     Эта девушка несдержа..а. 

г)     Все возбужде..о спорили. 

  

5.Указать прилагательное в сравнительной степени 

а)     Стало тише на опушке леса. 

б)     Все жалобней выл щенок. 

в)     Брат выше сестры. 

г)     Они жили дальше от школы. 

  

6.Найти неверное утверждение: 

а)     Наречия могут обозначать цель и причину действия. 

б)     Наречия, как и деепричастие, неизменимая часть речи. 

в)     Сравнительная степень наречия может иметь простую и составную формы. 

г)     Наречие никогда не выступает в роли определения. 

 

 

Тестовые контрольные задания по теме «Предлог» 

Вариант 1 

1. В каком предложении нет предлога?  

1) Он продолжал путь, несмотря на усталость. 

2) Плохо, когда не с кем поговорить. 

3) Дом напротив построили лет десять назад. 

4) Остановка находится около школы. 

 

2. Какой предлог является непроизводным? 

1) в течение 

2) ввиду 

3) вместо 

4) при 

 

3. Укажите пример раздельного написания предлога 

1)звонил (в)продолжение получаса 

2) двигаться (на)встречу ветру 

3) узнали (на)счёт контрольной 
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4) выступит (в)место меня 

 

4. В каком примере нарушены речевые нормы? 

1) встретились по приезде 

2) благодаря заботе 

3) согласно графика 

4) заплатить за билет 

 

5.Из данного предложения выпишите производный предлог 

Несмотря на неудачу, постигшую нашу сборную в серии матчей, цель по-прежнему остаётся 

достижимой. 

 

6. Напишите о том, какое значение в речи имеют предлоги. 

 

Вариант 2 

1. В каком предложении нет предлога? 

1) Дверь передо мной распахнулась. 

2) Вперёд, навстречу новым приключениям! 

3) Диспетчеры работают согласно графику. 

4) Хорошо, когда рядом друг. 

 

2. Какой предлог является непроизводным? 

1) через 

2) в связи 

3) вследствие 

4) позади 

 

3. Укажите пример раздельного написания предлога 

1) отменили (в)виду морозов 

2) зайду (в)течение недели 

3) обогнал (не)смотря на запрет 

4) объект (на)подобие летающей тарелки 

4. В каком примере нарушены речевые нормы?  

1) таблетки для головной боли 

2) вопреки всему 

3) пришёл из школы 

4) уверенность в победе 

 

5. Из данного предложения выпишите производный предлог 

Вдоль по улице метелица метёт, за метелицей мой                         миленький идёт. 

 

6.Напишите о том, какие отношения выражают предлоги. Приведите примеры. 

 

Тестовые контрольные заданияпо теме «Союз» 

 

1 вариант 

1. Найдите неправильное утверждение 

1) Союз  - это неизменяемая часть речи. 

2) Союзы не являются членами предложения. 

3) Союзы не связывают между собой однородные члены предложения 

 

2. В каком предложении употреблен сочинительный союз? 

1) Он не смог ответить, потому что не был готов к уроку. 

2) Я не хочу, чтобы кто-то пострадал по моей неосторожности. 

3) Прозрачный лес один чернеет, и ель сквозь иней зеленеет. 

3. В каком предложении союз связывает однородные члены предложения (знаки препинания не 
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проставлены)? 

1) Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. 

2) Высоко в небе сияло солнце а горы зноем дышали в небо. 

3) Солнце заблистало и наступило радостное утро. 

 

4. Укажите предложение, в котором союз И связывает простые предложения в составе сложного 

1) Снег падал и засыпал дорожки сада. 

2) Снег падал и дорожки сада скоро покрылись пушистым снегом. 

3) Снег падал и покрывал снегом деревья. 

 

5. Закончите начатое предложение так, чтобы получилось сложноподчиненное 

        Каждый день родители ждали… 

1) …приезда сына из Петербурга. 

2) … что приедет их сын из Петербурга 

3) … письма и надеялись на возвращение сына. 

 

6. Найдите предложение с составным союзом 

1) Он подошел к окну, чтобы открыть его. 

2) Вечерняя заря начинается, когда солнце уже зайдет за край земли. 

3) Он сидел и писал неотложное письмо, в то время как посетитель ждал его в приемной. 

 

7. Найдите предложение с простым союзом 

1) Полководец был недоволен ходом операции, несмотря на то что дивизия одержала победу. 

2) В степи все открыто, зато ты у всех на виду. 

3) Она беспокойно оглядывалась на всех, как будто хотела перехватить эти взгляды. 

 

8. Укажите предложение с противительным союзом 

1) Солнце светит, но не греет. 

2) Это был не то белый, не то подберезовик. 

3) Встал сегодня, когда еще не взошло солнце. 

 

9. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой 

1) Старик следил за тем чтобы, я правильно записывал его слова. 

2) Добрая пословица не в бровь, а в глаз. 

3) Месяц светил так ярко, что была видна каждая травинка. 

 

10. В каком предложении правильно расставлены запятые? 

1) Туристы подошли к роднику для того чтобы сделать запас воды на обратную дорогу, и умыться. 

2) Целый день шел мелкий дождь, и теперь тоже немного накрапывало. 

3) В городе нигде не было ни одной живой души ни единого огня, не слышалось ни возгласа. 

 

2 вариант 

1. Найдите неправильное утверждение 

1) Союз  не является самостоятельной частью речи. 

2) Союз не является служебной частью речи 

3) Союзы могут соединять однородные члены предложения 

 

2. В каком предложении употреблен подчинительный союз? 

1) Солнце село, и мгновенно наступила непроглядная южная ночь. 

2) Музыка гремит, но никто не спешит на танец. 

3) Он весел и любезен только тогда, когда у него хорошее настроение. 

 

3. В каком предложении союз связывает однородные члены предложения (знаки препинания не 

проставлены)? 

1) Заря бывает не только утренняя но и вечерняя. 

2) За окном медленно падал снежок и ясный свет лежал на стенах комнаты. 
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3) Стало темнеть и улицы мало-помалу опустели. 

 

4. В каком предложении употреблен сочинительный союз? 

1) Несмотря на плохую погоду, туристы отправились в поход. 

2) Мы выбрали эту дорогу, потому что она лежит через живописную речку. 

3) Он шутил и улыбался, и на душе у всех стало легче. 

 

5. Закончите начатое предложение так, чтобы получилось сложносочиненное 

        Счастье охватило нас… 

1) … когда мы встретили своих родных. 

2) … как будто мы совершили научное открытие. 

3) … и мы двинулись дальше. 

 

6. Найдите предложение с составным союзом 

1) Едва начался дождь, ветер усилился. 

2) Прошел месяц, прежде чем я встретился с приятелем. 

3) Он требовал, чтобы все ехали вместе. 

 

7. Найдите предложение с простым союзом 

1) Мы оделись потеплее, так как погода начала ухудшаться 

2) Я спрятал ветку под кустом, чтобы она не облетела раньше времени. 

3) Он ушел, потому что его вызвали на работу. 

 

8. Укажите, на месте каких цифр должны стоять запятые в предложении: 

Ветер гнал (1) по синему небу рыхлые тучи (2) и по земле носились вперемежку (3) то холодные 

тени (4) то солнечные пятна (5) напоминавшие своими очертаниями (6) какие-то сказочные цветы. 

1) 2, 4, 5 

2) 1, 3, 4, 5 

3) 1, 2, 4, 5 

 

9. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой 

1) Сорока прилетела к вечеру, когда лед стал оседать. 

2) За черным окном снова становилось тихо, и только море однообразно шумело. 

3) Он внезапно, изменился так что никто не узнавал его. 

 

10. В каком предложении правильно расставлены запятые? 

1) Цветут липы, и по всему саду разносится сладкий запах. 

2) Я не заметил как день медленно перешел в ночь, принесшую долгожданную прохладу. 

3) Она не любила чтобы к ней приходили в старый дом, который стоял на отшибе и наполовину 

развалился. 

 

Тестовые контрольные задания по теме «Междометие» 

 

1. Найдите неверное утверждение: 

1) Междометия – это неизменяемые слова 

2) Междометия выражают различные чувства, настроения, побуждения 

3) Междометия относятся к служебным частям речи 

 

2.Найдите неверное утверждение: 

1) Междометия бывают производными и непроизводными 

2) Междометия не являются членами предложения 

3) Междометия являются самостоятельной частью речи 

 

3. Укажите производное междометие: 

1) Ужас! 

2) Ну 
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3) Ах! 

 

4. Укажите непроизводное междометие: 

1) Батюшки! 

2) Фи! 

3) Брысь! 

 

5.Междометия, образованные повторением слов, пишутся: 

1) через дефис 

2) через запятую 

3) раздельно 

 

6.Найдите предложение с пунктуационной ошибкой: 

1) Ба, Ниловна, и ты бунтовать пошла! 

2) Ох устала я, устала. 

3) О, если б голос мой умел сердца тревожить! 

 

7.Найдите предложение с междометием, выражающим побуждение, просьбу, приказ 

1) Караул! Разбой! 

2) О родина, о новый с златою крышей кров. 

3) Ах, постой на косогоре королевой у плетня. 

4) Увы... В пожарах лунных дождусь ли радостного дня? 

 

8. Найдите предложение с междометием, выражающим эмоции 

1) О, город! О, ветер! 

2) Леса прибрежные ответствуют мне: "Здравствуй!" 

3) Чу...вдруг раздался рога звон... 

4) Часы тоскливо стучат: тик-так, тик-так. 

 

9.Укажите предложение с междометием, служащим для выражения форм речевого этикета 

1) Ох ты, горе-горькое... 

2) О, весна без конца и без краю - без конца и без краю мечта! 

3) Эй, садись ко мне, дружок! 

4) И с важной простотой нам отвечает суровый голос: "Нет. Благодарю" 

 

10. Укажите предложение с многозначным междометием 

1) Ой, как я опаздываю! 

2) Стоп! Проезд запрещен! 

3) Прощай, свободная стихия! 

4) До свиданья, друг мой, до свиданья! 

   

Тестовые контрольные задания, анализ текста 

 

1.Расставить знаки препинания. Обозначить все союзы, подчинительные отметить буквой П, 

сочинительные – буквой С. Выполнить синтаксический разбор выделенного предложения. Выполнить 

морфологический разбор союза. 

  

Долго после этого мы ехали не останавливаясь по белой пустыне в холодном, прозрачном и 

колеблющемся свете метели. Откроешь глаза – та/же неуклюжая шапка и спина занесенные снегом 

торчат передо мной та/же невысокая дуга под которой мерно двигается все на одном расстоянии голова 

коренной с черной гривой мерно подбиваемой в одну сторону ветром. Из-за спины виднеется та/же 

гнедая пристяжная. Посмотришь вниз – тот/же сыпучий снег разрывают полозья и ветер упорно уносит 

его в одну сторону. Впереди, на одном и том/же расстоянии, убегают передовые тройки. Справа и слева 

все белеет и мерещится. Напрасно глаз ищет нового предмета: ни столба ни стога ни забора – ничего не 

видно.    (Л. Толстой) 
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2.Тест 

1. Однородные члены могут соединяться при помощи подчинительных союзов? 

 

2. Найдите сочинительный союз: 

а) чтобы; 

б) если; 

в) также; 

г) потому что; 

д) хотя. 

 

3. Найдите подчинительный союз: 

а) либо; 

б) зато; 

в) так как; 

г) тоже; 

д) или. 

 

4. Части сложноподчиненного предложения могут быть соединены при помощи 

а) сочинительного союза; 

б) подчинительного союза; 

в) интонации. 

 

3.Расставить знаки препинания. Назвать ряды однородных членов, составить схемы, объяснить 

знаки препинания. 

За сто лет прошедших со дня гибели города ветры дожди и снега постарались снести его с лица 

земли и во многом им это удалось. Но каменные дома все(таки) остались стоять хоть и без крыш и окон. 

Выветрились но не совсем пропали мостовые вдоль которых рядами стояли обломанные высокие пни без 

коры. Лучше всего сохр..нился старый замок на холме над городом. Ему было уже больше тысячи лет но 

стены сложе..ые из могучих каме..ых плит стойко выдержали нап..дения ветра и дождя.               

 

Контрольное изложение 

Снег 

 Шумевший за окнами осенний дождь вдруг стих, и в воздухе закружились редкие мохнатые 

снежинки. Они долго плясали в лучах ночных фонарей, затем мягко укладывались на пожухлую траву, 

блестящую от воды, на чёрную землю, не успевшую замёрзнуть. 

Не прошло и часа, как природа преобразилась до неузнаваемости. Пушистое белоснежное 

покрывало, накрывшее всё пространство вокруг, превратило пеньки, кусты и скамейки в сказочных 

незнакомцев. Легковые машины, одетые в тёплые тулупы, уткнув тупые носы в сугробы, мирно 

задремали. Деревья, недавно потерявшие свои жёлтые одежды, получили новый пушистый наряд. Их 

ветви  под тяжестью дорогих мехов наклонились к земле. Ночное небо, озарённое снизу ровным белым 

светом, заблестело нарядными звёздами.   

В мире  воцарилась особенная тишина, иногда нарушаемая мягким шелестом машин, проезжающих 

по заснеженной дороге. Природа тихо радовалась своему обновлению, причиной которого стал первый 

снег.  

 

Контрольное сочинение 
Напишите рассказ о своих предках – «Помни родство своё». 
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Приложение №4 

 

8 класс 

 
Проверочная работа по теме «Главные члены предложения. Виды сказуемых». 

Прочитайте текст. Спишите, вставляя пропущенные орфограммы, раскрывая скобки. Расставьте 

знаки препинания. 

Я  бросил  в  к…стер  гнил…  бревнышко  недосмотрел, что  изнутри  его  густо зас…лили муравьи. 

Затр…щало  бревно. Вывалили  муравьи  (в) ужасе  забегали  поверху  корежились,  сг…рая в 

пламени. Я  смогзац…пить  бревно,  которое уже было охваче…о  огнем,  успел откатить его на край. 

Теперь муравьи были спасены. Они бежали на песок на с…сновые иглы. Но было странно, что  они  

(не)уб…гали  от  к…стра. Едва пр…одолев ужас, они  заворачивали   начинали кружит..ся   и какая(то) 

сила вл…кла  их  назад  к  п..кинутой родине.  И  многие  были  такие, кто опять стремились  на  г…рящее  

бревнышко  м..тались  (по)нему  и  пог…бали там. ( поА.И.Солженицыну) 

1. В предложениях 2-го абзаца обозначьте грамматическую основу. 

     Укажите, какой частью речи  выражено подлежащее. Определите тип сказуемых. 

2. Из первого предложения выпишите 3-4 словосочетания. Укажите главное и зависимое слово, 

определите способ их связи. 

3. Ответьте на вопрос: «Почему муравьи возвращались на горящее бревнышко?» 

 

Контрольная работа по теме «Главные и второстепенные члены предложения». 

Спишите текст, раскрывая скобки, расставляя знаки препинания. 

Весной в лесу. 

 Я не пошел тропой через скучный лес (зеленчак), а сделал крюк версты в две, чтобы полюбоваться 

березовой рощей и еловым корабельным бором (былинщиком). 

Осторожно продвигаясь по заброшенной дороге  иду  внимательно рассматривая рощу. 

Грустит кукушка. Ее печальный голос далеко разносится по светлой роще. 

Дорога  будто в древний собор  ныряет под своды дивного бора. Застыли в безветрии вековые ели. 

Издали наплывает торжественная и строгая будто музыка старого органа  песня мрачноватого 

елового бора. 

Всюду начали цвести ландыши. Ландыши  вечные спутники елового леса. Между двух ланцетных 

листьев красуются на кисти изящные снежинки (бокальчики) с шестью зубчиками. От них по всему 

бору плывет нежный аромат. 

У самой дороги вделана в землю добротная скамья, крашенная в белый цвет. Сажусь немного 

подумать и послушать голос елового бора. 

Но вот замирает тревожная музыка бора и снова устанавливается тишина. 

 

Ланцет– остроконечный обоюдоострый хирургический ножичек. 

1. В первом предложении укажите главные  и второстепенные  члены предложения. 

2. Обозначьте приложения и сравнительные обороты. 

3. В предложениях 5-го абзаца найти сказуемые и определить их тип. 

4. Из последнего предложения выписать 2 -3 словосочетания, определить способ связи. 

5. Обозначить орфограмму «НН в причастиях». 

6. Из последнего предложения выписать слово с чередующейся безударной   гласной в корне. 

 

Контрольная работа по теме «Двусоставные и односоставные предложения». 

Прочитайте текст. 

(1)Комбайн Аркадия Зырянова, с облезлой краской, вмятинами на боках, шёл на загонку соседа. (2) 

Надо было убирать хлеб. 

(3)Небо сегодня серое, мутное. (4)Поле идет по склону горы. (5)За кромкой поля местами чернеют 

обгорелые смолистые пни. (6)Выкорчевывали их весной тяжелым трактором. 

(7)Постепенно привыкаешь к безумолчному стрекоту комбайна. (8)Сам комбайн, ныряя с пласта 

на пласт, дребезжит, поет, визжит, скрипит, молотильный аппарат жужжит, как очумелый шмель. 

(9)Но для Зырянова все эти издавна привычные звуки, не воспринимаемые ухом, идут где-то стороной. 

(10)Тишина. (11)Рабочий покой. (12)В такие моменты он любит подумать, пофилософствовать. 
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 (13)По полотну комбайна занесло в барабан какую-то палку. (14)Перемололо ее в мелкие щепки. 

(15)На лицо Зырянова слетело что-то холодное и тут же растаяло. (16)Снег. (17)Скоро наступит 

зима.   

1. Выпишите из текста двусоставное предложение, обозначьте грамматическую основу. 

2.  Выпишите из текста по одному примеру определенно-личного, неопределенно-личного, 

безличного и назывного предложений, обозначая главный член предложения. 

3. Произведите синтаксический разбор предложений: 

Дождь миновал. В монастырях отзвонили к утрене. Солнечный свет засиял по крышам, по зеленой 

плесени старых замшелых срубов. 

4. Укажите предложение, в котором средством выразительности является сравнение. 

1) №5                          2) №8                            3) №9                           4) №15 

5. Из предложений 1-5 выпишите слово с чередующейся безударной гласной в корне, написание 

которой зависит от ударения. 

6. Замените словосочетание склон горы (предложение 4), построенное на основе управления, 

синонимичным словосочетании со связью согласование. 

7. Укажите ошибочное суждение: 

1) в слове СЕРОЕ одинаковое количество букв и звуков;             

2) в слове ПОДУМАТЬ  звуков меньше, чем букв; 

3) в слове ТЯЖЕЛЫЙ  первый звук [и]. 

4) в слове ШМЕЛЬ мягкость согласного [л'] на письме обозначена буквой Ь.  

 

Контрольная работа по теме «Однородные члены предложения». 

Спишите текст, вставляя пропущенные орфограммы и расставляя знаки препинания. 

(1)Утром я ушел далеко по речному берегу и лег под старой с…сной долго глядел в сизое тускнеющее 

к полудню небо. (2)Почему(то) солнце не могло меня согреть. (3)Я встал насоб…рал сушняку и разж…г 

костер. (4)Огонь тоже (не)грел а лишь обжигал. (5)Я глядел на сивый древесный пепел и думал о смысле 

всего о (не)понятном уск…льзающем смысле. 

(6)Костерут…хал и время шло в одну сторону. (7)Ничто (не)могло остановить его хода ни голос 

кукушки ни голос сердца.  

(8)Где-то на западе грозно гремел гром. (9)Топр…ближаясь то удаляясь он медленно двигался к 

Бобришномуугору.  (10)Гроза рычала все ближе и земля погл…щала ее картавые глухие полные 

(не)довольства звуки. (11)А я все глядел на красноватые бледные в ярости солнца огни костра. 

(12)Отчаяние горечь ревность к (не)живой вечной природе чувство жалости к людям и к самому себе  все 

это сливалось у меня в один г…рловой комок  и я не знал, что делать.                    

(по В.Белову) 

Задания к тексту. 

1. В предложениях 3-го абзаца обозначьте однородные члены предложения. 

2. Начертите схемы предложений 2-го абзаца. Обозначьте в них грамматическую основу. 

3. Укажите слово с чередующейсягласной в корне, правописание которой зависит от суффикса, 

следующего после корня. 

        а) утихал                б) насобирал                    в) поглощала                   г) сливалось 

4. Замените словосочетание «РЕЧНОМУ БЕРЕГУ», построенное на основе согласования, 

синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся словосочетание. 

5. Укажите ошибочное суждение. 

1) В слове ШЁЛ в корне пишется Ё, потому что после шипящих под ударением пишется Ё, если в 

родственных словах или в другой форме того же слова в ударном положении пишется Е. . 

2) В слове ГЛЯДЕЛ  буква Я обозначает звук[и]. 

3) В слове  ЛИШЬ  мягкость согласного [ш’] на письме обозначена буквой Ь. 

4) В слове УСКОЛЬЗАЮЩЕМ  одинаковое количество звуков и букв. 

6. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является олицетворение. 

а)  1                           б) 3                        в)  10                     г) 11 

7. Замените слово  ДУМАЛ из предложения 5 синонимом. Напишите этот синоним. 

8. Какое из перечисленных значений словаНЕЖИВОЙ  (предложение 12) верно?  

1) Мертвый, лишенный жизни.       

2) Не включающий в себя живых организмов, неорганический. 

3) Вялый, лишенный живости.        
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4) Тусклый. 

 

Проверочная работа по теме «Обособленные определения». 

Осенние дни. 

    (1)Чудесная осень сухая и теплая в этом году долго не покидала землю. (2)Красота земли 

тревожила сердце Сергея, напоминала о прошлых днях так ярко запечатлевшихся в памяти. 

   (3)Однажды утром  Сергей вышел во двор и увидел побелевшую от инея крышу сарая поседевшую 

землю прихваченную морозцем затвердевшую траву покрытую редким снежком словно солью. 

    (4)Он пошел узкой тропкой через картофельное поле, все изрытое лопатами. (5)Подожженные 

осенью березы и осины били в глаза яркими красками.  (6)В дорожных колеях синели тонкие пластинки 

льда, затянувшего лужицы.   

  (7)Такая тишина была в лесу, что щебетанье синиц, прыгавших по веткам, казалось необычайно 

звонким.   (8)Все вокруг казалось необычайно четким, невиданно красивым.      

(По Улицкой) 

Выполните следующие задания. 

1. Запишите предложения 1-3, расставляя знаки препинания. Выделите обособленные определения, 

объясните причины их обособления. 

2. Среди предложений 4-7 найдите предложение(-я) с обособленными определениями. Напишите 

номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 

3. Среди предложений 5-8 найдите предложение(-я) с однородными членами. Напишите номер(-а) 

этого(-их) предложения(-ий). 

4. Из предложения №4 выписать слово, в котором правописание приставки определяется значением 

не до конца совершенного действия, которое выражает эта приставка. 

5. Какие средства выразительности использованы в предложении №3 ? 

а) эпитеты                б) сравнение                      в) инверсия                г) фразеологизм  

6. Выпишите грамматическую основупредложения 8. 

7. Укажите количество букв и звуков в словах  «солью» и «льда». 

8. Из предложения № 3 выпишите словосочетания со связью согласование. 

 

Контрольная работа по теме «Обособленные члены предложения». 

1. Выписать номера тех предложений, в которых знаки препинания поставлены правильно. 

1. Бормочет, остывая самовар. 

2. Сергей вышел, потирая руки, и, кивнув мне, уселся рядом. 

3. Тит остановился и, прислушиваясь к удаляющимся шагам, пошёл дальше. 

4. Данко бросился вперёд, высоко держа горящее сердце, и, освещая им путь людям. 

5. Ветер казавшийся слабым в лесу, в поле подул сильнее. 

6. Она совсем измученная дорогой, не могла идти дальше. 

7. Батальон, не замеченный противником, зашёл в тыл и ворвался на вокзал. 

8. Тимирязев, замечательный естествоиспытатель открыл законы жизни растений. 

9. Под облаками, заливая воздух серебряными звуками, дрожали жаворонки. 

 

2. Списать текст, расставив знаки препинания.  

Берёза  милое русское дерево. Наблюдая в лесу я понял, что берёза это поистине крестьянское 

дерево. В ней есть всё и бабий ситцевый платок и побелённая хата и русская печь и холщовая рубаха и 

даже молоко, которое пьют на всей земле. 

  Всматриваясь в изломанные стволы берез вспоминаешь  крестьянские руки сноровисто делающие 

любую тяжёлую работу. 

  А молодые берёзки тоненькие пряменькие как бы на цыпочках приподнявшиеся к весеннему куполу 

небес напоминают девичью красоту стройную статную с русыми косами светлоокую. 

 

3. Выписать предложения с уточняющими обстоятельствами. Расставить запятые. 

           1. Внизу в закурившемся тумане глухо шумел лес. 

           2. Тайга всегда даже лютой зимой наполнена жизнью. 

           3. Над лугом к вечеру поднялся туман 

 

4. Записать предложение, устранив неправильности в построении деепричастных оборотов. 
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1. Отогнав акул далеко в море, спасателей уже ничего не волновало. 

 

Проверочная работа по теме «Предложения с обращениями, междометиями, вводными словами и 

вставными конструкциями». 

        Спишите, расставляя знаки препинания, обозначая обращения,  междометия,  вводные слова и 

вставные конструкции. 

1. Куда ты светлый ручеёк стремишься? 

2. Казалось конца не будет жизни юности и здоровью. 

3. С одной стороны это был человек очень добрый, с другой  вспыльчивый и резкий. 

4. Первые мореплаватели, покидая сушу, ориентировались по очертаниям берегов, по форме 

облаков и конечно по звёздам. 

5. Ночью однако никому не спалось. 

6. Поэта дом опальный о Пущин мой ты первый посетил. 

7. Море на сотни миль вокруг казалось пустынным. 

8. Своими часами это был  подарок  родителей  я очень дорожил. 

9.  Монгольские лошади невысоки однако выносливы. 

10.  Увы он счастия не ищет и не от счастия бежит. 

11.  Вам я полагаю следует быть повежливее. 

12.  Город чудный город древний 

Ты вместил в свои концы 

И посады и деревни 

И палаты и дворцы. 

13. Поломка к счастью оказалась незначительной. 

14.  Гимназические дела брата оказались неплохи: за опоздания не корили мать заранее все уладила 

пропущенное он нагнал быстро.  

Выполните следующие задания. 

1. Из предложения 11 выпишите слово с чередующейся безударной гласной в корне. 

2. Выпишите грамматическую основу предложения 7. 

3. Среди предложений  9 – 14 укажите предложения с однородными членами. Напишите номера этих 

предложений. 

4. Среди предложений 3 - 6 укажите предложение с обособленным обстоятельством, выраженным 

деепричастным оборотом. Напишите номер этого предложения. 

5. Из предложения 1 выпишите слово, в котором звуков больше, чем букв. 

6. Из предложения 12 выпишите слово, в котором все согласные звуки образуют пары по 

глухости/звонкости. 

7. Замените словосочетание ПОДАРОК РОДИТЕЛЕЙ  (предложение 8), построенное а основе связи 

управление, синонимичным словосочетанием со связью согласование. Напишите получившееся 

словосочетание. 

 

Итоговая контрольная работа. 

Спишите текст, вставляя пропущенные орфограммы и расставляя знаки препинания. 

 

Сторожевой курган. 

(1)Передо мной серело пусты(н,нн)ое поле. (2) Один сторожевой курган стоял (в)далеке и к…залось 

зорко охранял равнины. (3) С утра в степи было (по)весеннему холодно и ветрено. (4) Ветер просушивая 

колеи дороги шуршал прошлогодним бурьяном. (5)На западе карти(н,нн)о красовалась гряда меловых гор. 

(6) Темнея пятнами лесов как стари(н,нн)ое тусклое серебро она т…нула в утре(н,нн)ем тумане. 

(7)Ветер дувший мне (на)встречу холодил лицо. (8)Степьувл…кала овладевая душой наполняя ее 

чу…ством радости. 

    (9)За курганом бл…снула ложбина круглая налитая весе(н,нн)ей водой. (10)Есть что(то) чистое и 

веселое в этих апрельских болотцах. (11)Над ними вьются звонкоголосые чибисы, серенькие трясогузки 

перебегают по ее бережкам. (12)В воде мелкой прозрачной отражается ясная лазурь и белые облака 

весе(н,нн)его неба.    

  (13)Курган был дикий еще ни разу (не)тронутый плугом. (14)Время его подумал я навсегда уходит и  

в вековом забытьи он только вспоминает прошлое прежние степи прежних людей.  

                                                                                                                                           (По И.Бунину) 
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I. Выполните следующие задания. 

1.  Какой тип речи представлен в предложениях 1-7? 

1) описание                              3) рассуждение 

2) повествование                      4) повествование и рассуждение  

2. Из предложения 1 выпишите словосочетание со связью СОГЛАСОВАНИЕ. 

3. Из предложения 2 выпишите словосочетания со связью ПРИМЫКАНИЕ. 

 4.   Какие слова являются грамматической основой в предложении 3: 

    1) было                                        3) с утра было холодно и ветрено 

    2) было холодно и ветрено        4) по-весеннему холодно и ветрено 

 5. Среди предложений 1-4 найдите односоставное безличное. Напишите номер этого предложения. 

 6. Среди предложений 1-5 найдите предложения с однородными членами. Напишите номера этих 

предложений. 

 7. Среди предложений 4-8 найдите предложения, которые осложнены обособленным 

обстоятельством. Напишите номера этих предложений. 

 8. Среди предложений 7-10 найдите предложения, которые осложнены обособленным 

определением. Напишите номера этих предложений. 

 9.   Найдите в тексте вводное слово, определите его значение. 

 10.  Обозначьте сравнительный оборот. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 
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Критерии оценивания 

 
1. Оценка устных ответов учащихся 

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

Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение 

на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях.  

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 1) 

полноту и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое 

оформление ответа.  

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

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.  

Отметка "4" ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности 

и языковом оформлении излагаемого.  

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

темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого.  

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

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие 

их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьёзным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом.  

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

подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму 

ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в 

процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения 

применять знания на практике.  

2. Оценка диктантов  
Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности.  

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам 

современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса.  

Объём диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-110 слов, для 7 – 

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

самостоятельные, так и служебные слова).  

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

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для 5 класса – 

15-20, для 6 класса – 20-25, для 7 класса – 25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 класса – 35-40.  

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать 

основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее 

приобретенных навыков. И т о г о в ы е  

д и к т а н т ы, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, 

по всем изученным темам.  

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

данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены 2-3 случаями. Из изученных ранее 

орфограмм и пунктограмм включаются основные, они должны быть представлены 1-3 случаями. В целом 

количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать в 5 классе – 12 различных 

орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 6 классе – 16 различных орфограмм и 3-4 пунктограмм, в 7 классе – 20 

различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе – 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 

классе – 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм.  
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В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, 

которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трёх предыдущих уроках).  

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

– не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию 

которых ученики специально обучались. 

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

рекомендованный для предыдущего класса.  

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки:  

1) в переносе слов;  

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

3) на еще не изученные правила;  

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа;  

5) в передаче авторской пунктуации.  

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик 

слова, например: "рапотает" (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 считаются за одну. К негрубым относятся ошибки:  

1) в исключениях из правил;  

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;  

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами;  

4) в случаях слитного и раздельного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого;  

5) в написании ы и ипосле 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,каки др.);  

7) в собственных именах нерусского происхождения;  

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;  

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности.  

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок.  

Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне одно-коренных слов, то она 

считается за одну ошибку.  

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания 

заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) 

особенностях данного слова.  

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

написания одного слова требуется подобрать другое (однокоренное) слово или его форму (вода - воды, 

плоты - плот, грустный - грустить, резкий - резок).  

Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка 

учитывается как самостоятельная.  

П р и м е ч а н и е. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами допущены 2 ошибки и 

более, то все они считаются за одну ошибку.  

Диктант оценивается одной отметкой.  

О т м е т к а "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой грамматической ошибки.  

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

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

орфографических ошибок. Отметка "4" может выставляться при трёх орфографических ошибках, если 

среди них есть однотипные. Также допускаются 2 грамматические ошибки.  

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

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

ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается выставление отметки "3" за 

диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Отметка "3" может быть поставлена 
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также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки. Допускается до 4 грамматических ошибок.  

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

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

пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. Кроме этого, допущено более 

4 грамматических ошибок.  

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

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

орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за каждый вид работы.  

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим:  

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

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

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

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

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

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

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении отметки за диктант.  

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

О т м е т к а "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок.  

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

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

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

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

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта  
1. Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на снижение 

оценки.  

К неверным написаниям относятся:  

• описка (искажение звукобуквенного состава слова: чаплявместо цапля);  

• ошибка на правило, не изучаемое в школе;  

• ошибка в переносе слова;  

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

• ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась специальная работа.  

 

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

относятся ошибки:  

• в исключениях из правил;  

• в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наименованиях;  

• в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами;  
• в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями в роли 

сказуемого;  

• в написании ы и ипосле приставок;  

• в случаях трудного различения не и ни;  

• в собственных именах нерусского происхождения.  

 

К негрубым пунктуационным относятся ошибки:  

• в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;  

• в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности;  

• при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного правила 

(пунктуация при общем второстепенном члене или общем вводном слое, на стыке союзов).  

 

При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна негрубая ошибка 

не позволяет снизить оценку на балл. На полях тетради ставится помета: негруб, или 1/2, т.е. пол-ошибки.  

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

(например: выращенный, возраст), а в пунктуации, например, выделение или невыделение причастных 

оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, исправляются, однако три такие ошибки 

считаются за одну. Однотипные - это ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армие, в рощи; колятся, борятся) и фонетических (пирожек, 

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

последующая - как самостоятельная. Нельзя считать однотипной ошибкой написание, которое 

проверяется опорным словом: безударные гласные, сомнительные и непроизносимые согласные, 

падежные окончания в разных формах и некоторые другие. Если в одном слове с непроверяемыми 

орфограммами (типа привилегия, интеллигенция) допущены две и более ошибок, то все они считаются за 

одну.  

3. Оценка сочинений и изложений  
С о ч и н е н и я и и з л о ж е н и я – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.  

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

программы "Развитие навыков связной речи".  

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 классе – 150-

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

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

50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа.  

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

использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) соблюдение 

языковых норм и правил правописания.  

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), вторая – за 

соблюдение орфографических, пунктуационных норм и грамматических ошибок.  

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

работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая отметка (за содержание и 

речь) считается отметкой по литературе.  

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:  

• соответствие работы ученика теме и основной мысли;  

• полнота раскрытия темы;  

• правильность фактического материала;  

• последовательность изложения.  

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие словаря и 

грамматического строя речи, стилевое единство и выразительность речи, число языковых ошибок и 

стилистических недочетов.  

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником 

ошибок (см. Нормативы для оценки контрольных диктантов). 

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

1. Содержание работы полностью соответствует 

теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют; в изложении 

сохранено не менее 70% исходного текста.  

3. Содержание работы излагается последовательно.  

4. Текст отличается богатством лексики, точностью 

употребления слов, разнообразием синтаксических 

конструкций. 5. Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста.  

6. Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 

речевых недочета  

Допускается 1 негрубая орфографическая или 1 

пунктуационная или 1 грамматическая ошибка  

 

1. Содержание работы в основном соответствует 

теме, имеются незначительные отклонения от 

Допускаются: •  

2 орфографические +  



84 

 

темы.  

2. Содержание изложения в основном достоверно, 

но имеются единичные фактические неточности; 

при этом в работе сохранено не менее 70% 

исходного текста.  

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен.  

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью.  

6. Допускается не более 2 недочетов в содержании 

и не более 3-4 речевых недочетов  

2 пунктуационные +  

3 грамматические ошибки;  

• 1 орфографическая +  

3 пунктуационные +  

3 грамматические ошибки;  

• 0 орфографических +  

4 пунктуационные +  

3 грамматические ошибки.  

В любом случае количество грамматических 

ошибок не должно превышать трех, а 

орфографических - двух, однако, если из трех 

орфографических ошибок одна является негрубой, 

то допускается выставление отметки «4»  

1. Имеются существенные отклонения от 

заявленной темы.  

2. Работа достоверна в основном своем 

содержании, но в ней допущены 3-4 фактические 

ошибки. Объем изложения составляет менее 70% 

исходного текста.  

3. Допущено нарушение последовательности 

изложения.  

4. Лексика бедна, употребляемые синтаксические 

конструкции однообразны.  

5. Встречается неправильное употребление слов.  

6. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна.  

7. Допускается не более 4 недочетов в содержании 

и 5 речевых недочетов  

Допускаются:  

• 0 орфографических +  

5-7 пунктуационных (с учетом повторяющихся и 

негрубых);  

• 1 орфографическая + 4-7 пунктуационных + 4 

грамматические ошибки; 

 • 2 орфографические + 3-6 пунктуационных + 4 

грамматические ошибки;  

• 3 орфографические + 5 пунктуационных + 4 

грамматические ошибки;  

• 4 орфографические + 4 пунктуационные + 4 

грамматические ошибки  

 

 

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

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла ученического 

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

хорошая реализация позволяют повысить оценку на 1 балл.  

Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений.  

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

снижается на 1 балл.  

Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах оценки…», при 

оценке работ следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4»на , а для отметки «3» на две 

единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 

2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2-3-2; 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4; 4-

6-4; 4-4-6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание.  

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

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно.  

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях  
Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение требований к 

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

Недочет - это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, коммуникативно-

целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправильно», недочет - с позиции «это 

хуже, чем могло бы быть сказано или написано». Другими словами, недочет - это скорее не ошибка, а 

некоторая шероховатость речи.  

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

выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают мысль или искажают ее, не 

раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не соответствуют стилю изложения. Речевыми 

недочетами можно считать:  

- повторение одного и того же слова;  

- однообразие словарных конструкций;  
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- неудачный порядок слов;  

- различного рода стилевые смешения.  

Ошибки в содержании сочинений и изложений  
Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел полностью 

умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с фактическим материалом по теме 

высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы раскрыть заявленную тему; не владеет логикой 

изложения.  

Фактические ошибки  

В изложении:  

неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, последовательности 

действий, причинно-следственных связей.  

В сочинении:  

искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен собственных, 

мест событий, дат.  

Логические ошибки  

-нарушение последовательности в высказывании;  

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

-неоправданное повторение высказанной ранее мысли;  

-раздробление одной микротемы другой микротемой;  

-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей;  

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

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

ведется сначала от первого, а потом от третьего лица.  

Речевые ошибки  
К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении текста. 

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

Кречевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения:  

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

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

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

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

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

свистели над ушами;  

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

случайно;  

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

простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке);  

• стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: характерная 

черта характера; приближался все ближе и ближе;  

 

Стилистические ошибкипредставляют собой следующие нарушения, которые связаны с 

требованиями к выразительности речи:  

• неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, например: У 

Кити было два парня: Левин и Вронский;  

• неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в авторской 

речи, например: Рядом сидит папа (вместоотец) одного из малышей; 

• смешение лексики разных исторических эпох;  

• употребление штампов.  

Речевые ошибки в построении текста:  

• бедность и однообразие синтаксических конструкций;  

• нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев выходил 

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

• стилистически неоправданное повторение слов;  

• неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, приводящее к 

неясности, двусмысленности речи, например: Иванов закинул удочку, и она клюнула;  
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• неудачный порядок слов.  

Грамматические ошибки  
Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования языковых единиц и их 

структуры.  

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка 

(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик.  

Разновидности грамматических ошибок  

• Словообразовательные,состоящие в неоправданном словосочинительстве или видоизменении 

слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, спинжак, беспощадство, 

публицизми т.п.). Такие ошибки нельзя воспринимать как орфографические.  

• Морфологические,связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением частей 

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

спортсмены в каноях; ихнийулыбающий ребенок; ложит и т.д.)  

• Синтаксические  

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

нарушающих закон; жажда к славе;  

б) ошибки в структуре простого предложения:  

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

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

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

вырубке;  

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

не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, а еще грузовик и 

комбайн;  

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; причалившая 

лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко расставив ноги, упершись руками в 

колени;  

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, например: 

Кусты, они покрывали берег реки;  

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

в) ошибки в структуре сложного предложения:  

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

деревьев шумят под его порывами;  

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

коней, которые учились в Киевской бурсе;  

г) смешение прямой и косвенной речи;  

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, например: 

терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная.  

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических.Орфографическая ошибка может 

быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая ошибка не только видима, но и 

слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам помогает разграничить 

грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в окончании браконьерам, 

промышляющих в лесах не орфографическая, а грамматическая, так как нарушено согласование, что 

является грамматической нормой. И, наоборот, в окончании умчался в синею дальошибка 

орфографическая, так как вместо ююпо правилу написано другое. 

 

 


