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Аннотация  

Рабочая   программа   по  русскому  языку  предназначена  для  обучения
обучающихся 5-9 класса общеобразовательных школ.
Программа  составлена с использованием материалов:
1.  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от17.12.2010г. № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. №
1644,  от 31.12.2015 г. № 1577) «Об утверждении федерального государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования» (Зарегистрирован
Минюстом России 01.02.2011г. №19644).
      2. Методических рекомендаций  Государственного бюджетного 
учреждения «Региональный центр развития образования Оренбургской 
области». Письмо от 15.08.2016,  № 01-08/590. "О преподавании учебных 
предметов "Русский язык" и "Литература" в 2016/17 учебном году".
      3. Примерной программы по русскому (родному) языку для основных школ1 ,
в соответствии c рабочей программой по русскому языку к учебникам для 5 – 9
классов (авторы программы М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский)2 и
ООП ООО МОБУ "Новотепловская ООШ".
     4.  Положения  о  рабочей  программе  по  предмету  муниципального
общеобразовательного  бюджетного  учреждения  «Новотепловская  основная
общеобразовательная школа» Бузулукского района Оренбургской области

 Рабочая программа ориентирована на учебники: 
Русский язык. 5 класс. Учеб. для  общеобразоват.  учреждений.  В 2 ч./  ( Т. А.
Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский).
– М.: Просвещение, 2020. 
Русский язык.  6 класс.  Учеб. для  общеобразоват.  учреждений.  В 2 ч./  (М. Т.
Баранов, Т. А.Ладыженская, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). –
М.: Просвещение, 2016. 
Русский язык. 7 класс. Учеб. для  общеобразоват. учреждений.  / Баранов М.Т.,
Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.:
Просвещение, 2017. 
Русский язык. 8 класс. Учеб. для  общеобразоват. учреждений.  / Тростенцова Л.А.
Ладыженская Т.А.,и др.  и др.;  науч. ред.  Н. М. Шанский). – М.: Просвещение,
2018.
Русский язык. 9 класс. Учеб. для  общеобразоват. учреждений.  /Бархударов С.Г.,
Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и др.). – М.: Просвещение, 2019.

1 Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5 -9 классы: проект. – М.: Просвещение, 
2011. - 112 с.
2 Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т, Баранова, Л. А. 
Тростенцовой и других. 5 – 9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ М. Т. Баранов, Т. 
А. Ладыженская, Н. М. Шанский. – М.:Просвещение, 2011. – 111 с.
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Промежуточная аттестация 5-8 классов проходит в форме итоговой контрольной
работы.

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета "Русский язык"
Личностные результаты 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к
прошлому  и  настоящему  многонационального  народа  России,   чувство
ответственности  и  долга  перед  Родиной,  идентификация  себя  в  качестве
гражданина  России,  субъективная  значимость  использования  русского  языка  и
языков  народов  России,  осознание  и  ощущение  личностной  сопричастности
судьбе  российского  народа).  Осознание  этнической  принадлежности,  знание
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия
народов  России  и  человечества  (идентичность  человека  с  российской
многонациональной  культурой,  сопричастность  истории  народов  и  государств,
находившихся  на  территории  современной  России);  интериоризация
гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей
многонационального  российского  общества.  Осознанное,  уважительное  и
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам,
ценностям народов России и народов мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе  мотивации  к  обучению  и  познанию;  готовность  и  способность
осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей  индивидуальной  траектории
образования  на  базе  ориентировки  в  мире  профессий  и  профессиональных
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем
на  основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и
нравственного  поведения,  осознанного  и  ответственного  отношения  к
собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию;
веротерпимость,  уважительное  отношение  к  религиозным  чувствам,  взглядам
людей  или  их  отсутствию;  знание  основных  норм  морали,  нравственных,
духовных  идеалов,  хранимых  в  культурных  традициях  народов  России,
готовность  на  их  основе  к  сознательному  самоограничению  в  поступках,
поведении,  расточительном  потребительстве;  сформированность  представлений
об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии
культуры  и  истории  России  и  человечества,  в  становлении  гражданского
общества и российской государственности; понимание значения нравственности,
веры  и  религии  в  жизни  человека,  семьи  и  общества).  Сформированность
ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие
опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни
человека  и  общества,  принятие  ценности  семейной  жизни,  уважительное  и
заботливое отношение к членам своей семьи.
4.  Сформированность  целостного  мировоззрения,  соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.
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5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку,
его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции.
Готовность  и  способность  вести  диалог  с  другими людьми и  достигать  в  нем
взаимопонимания  (идентификация  себя  как  полноправного  субъекта  общения,
готовность  к  конструированию  образа  партнера  по  диалогу,  готовность  к
конструированию  образа  допустимых  способов  диалога,  готовность  к
конструированию  процесса  диалога  как  конвенционирования  интересов,
процедур, готовность и способность к ведению переговоров).
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни  в  группах  и  сообществах.  Участие  в  школьном  самоуправлении  и
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных,
этнокультурных,  социальных  и  экономических  особенностей  (формирование
готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений,
в  которые  включены  и  которые  формируют  сами  учащиеся;  включенность  в
непосредственное  гражданское  участие,  готовность  участвовать  в
жизнедеятельности  подросткового  общественного  объединения,  продуктивно
взаимодействующего  с  социальной  средой  и  социальными  институтами;
идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение
компетентностей  в  сфере  организаторской  деятельности;  интериоризация
ценностей  созидательного  отношения  к  окружающей  действительности,
ценностей  социального  творчества,  ценности  продуктивной  организации
совместной  деятельности,  самореализации  в  группе  и  организации,  ценности
«другого»  как  равноправного  партнера,  формирование  компетенций  анализа,
проектирования,  организации  деятельности,  рефлексии  изменений,  способов
взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского
потенциала).
7.  Сформированность  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения
в  чрезвычайных  ситуациях,  угрожающих  жизни  и  здоровью  людей,  правил
поведения на транспорте и на дорогах.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов  России  и  мира,  творческой  деятельности  эстетического  характера
(способность  понимать  художественные  произведения,  отражающие  разные
этнокультурные  традиции;  сформированность  основ  художественной  культуры
обучающихся  как  части  их  общей  духовной  культуры,  как  особого  способа
познания жизни и средства организации общения; эстетическое,  эмоционально-
ценностное  видение  окружающего  мира;  способность  к  эмоционально-
ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и
нравственном  пространстве  культуры;  уважение  к  истории  культуры  своего
Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность
в  общении  с  художественными  произведениями,  сформированность  активного
отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и
личностно-значимой ценности).
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9.  Сформированность  основ  экологической  культуры,  соответствующей
современному уровню экологического  мышления,  наличие опыта экологически
ориентированной  рефлексивно-оценочной  и  практической  деятельности  в
жизненных  ситуациях  (готовность  к  исследованию  природы,  к  занятиям
сельскохозяйственным  трудом,  к  художественно-эстетическому  отражению
природы,  к  занятиям  туризмом,  в  том  числе  экотуризмом,  к  осуществлению
природоохранной деятельности).
Метапредметные результаты 
Метапредметные  результаты  включают  освоенные  обучающимися
межпредметные  понятия  и  универсальные  учебные  действия  (регулятивные,
познавательные,  коммуникативные),  способность  их  использования  в  учебной,
познавательной  и  социальной  практике,  самостоятельность  планирования  и
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с
педагогами  и  сверстниками,  построение  индивидуальной  образовательной
траектории.
Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий, таких как «система», «факт»,
«закономерность»,  «феномен»,  «анализ»,  «синтез»  «функция»,  «материал»,
«процесс»,  является  овладение  обучающимися  основами  читательской
компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной
деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по
формированию  и  развитию  основ  читательской  компетенции.  Обучающиеся
овладеют  чтением  как  средством  осуществления  своих  дальнейших  планов:
продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего
актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к
трудовой  и  социальной  деятельности.  У  выпускников  будет  сформирована
потребность в систематическом чтении как в средстве познания мира и себя в
этом  мире,  гармонизации  отношений  человека  и  общества,  создания  образа
«потребного будущего».
При  изучении  учебных  предметов  обучающиеся  усовершенствуют
приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их.
Они  смогут  работать  с  текстами,  преобразовывать  и  интерпретировать
содержащуюся в них информацию, в том числе:
● систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
● выделять  главную  и  избыточную  информацию,  выполнять  смысловое
свертывание выделенных фактов,  мыслей;  представлять  информацию в сжатой
словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме
(в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных
диаграмм, опорных конспектов);
● заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В  ходе  изучения  всех  учебных  предметов  обучающиеся  приобретут  опыт
проектной  деятельности,  способствующей  воспитанию  самостоятельности,
инициативности,  ответственности,  повышению  мотивации  и  эффективности
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учебной  деятельности.  В  процессе  реализации  исходного  замысла  на
практическом уровне овладеют умением выбирать  адекватные задаче средства,
принимать  решения,  в  том числе  в  ситуациях  неопределенности.  Они получат
возможность развить способности к разработке нескольких вариантов решений, к
поиску нестандартных решений, анализу результатов поиска и выбору наиболее
приемлемого решения.
Перечень  ключевых  межпредметных  понятий  определяется  в  ходе  разработки
основной  образовательной  программы  основного  общего  образования
образовательной  организации  в  зависимости  от  материально-технического
оснащения, используемых методов работы и образовательных технологий.
В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных
действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать
новые  задачи  в  учебе  и  познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и
интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:
● анализировать  существующие  и  планировать  будущие  образовательные
результаты;
● определять  совместно  с  педагогом  критерии  оценки  планируемых
образовательных результатов;
● идентифицировать  препятствия,  возникающие  при  достижении  собственных
запланированных образовательных результатов;
● выдвигать  версии  преодоления  препятствий,  формулировать  гипотезы,  в
отдельных случаях — прогнозировать конечный результат;
● ставить  цель  и  формулировать  задачи  собственной  образовательной
деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих возможностей;
● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения
образовательных результатов.
2. Умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы решения
учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной
задачей и составлять алгоритм их выполнения;
● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения
учебных и познавательных задач;
● определять/находить,  в  том  числе  из  предложенных вариантов,  условия  для
выполнения учебной и познавательной задачи;
● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые
ориентиры,  формулировать  адекватные  им  задачи  и  предлагать  действия,
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);
● выбирать  из  предложенных  вариантов  и  самостоятельно  искать
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;
● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения
проекта, алгоритм проведения исследования);
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● определять  потенциальные  затруднения  при  решении  учебной  и
познавательной задачи и находить средства для их устранения;
● описывать  свой  опыт,  оформляя  его  для  передачи  другим  людям  в  виде
алгоритма решения практических задач;
● планировать  и  корректировать  свою  индивидуальную  образовательную
траекторию.
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:
● различать результаты и способы действий при достижении результатов;
● определять  совместно  с  педагогом  критерии  достижения  планируемых
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения
планируемых результатов и оценки своей деятельности;
● отбирать  инструменты  для  оценивания  своей  деятельности,  осуществлять
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения
или отсутствия планируемого результата;
● находить  необходимые  и  достаточные  средства  для  выполнения  учебных
действий в изменяющейся ситуации;
● работая  по  своему  плану,  вносить  коррективы  в  текущую  деятельность  на
основе  анализа  изменений  ситуации  для  получения  запланированных
характеристик/показателей результата;
● устанавливать  связь  между  полученными  характеристиками  результата  и
характеристиками  процесса  деятельности  и  по  завершении  деятельности
предлагать  изменение  характеристик  процесса  для  получения  улучшенных
характеристик результата;
● соотносить свои действия с целью обучения.
4. Умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности ее решения. Обучающийся сможет:
● определять  критерии  правильности  (корректности)  выполнения  учебной
задачи;
● анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария
для выполнения учебной задачи;
● свободно  пользоваться  выработанными  критериями  оценки  и  самооценки,
исходя из цели и имеющихся средств;
● оценивать  продукт  своей  деятельности  по  заданным  и/или  самостоятельно
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
● обосновывать  достижимость  цели  выбранным  способом  на  основе  оценки
своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
● фиксировать  и  анализировать  динамику  собственных  образовательных
результатов. 
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5. Владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и
осуществления  осознанного  выбора  в  учебной и  познавательной деятельности.
Обучающийся сможет:
● анализировать  собственную  учебную  и  познавательную  деятельность  и
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
● соотносить  реальные  и  планируемые  результаты  индивидуальной
образовательной  деятельности  и  делать  выводы  о  причинах  ее
успешности/эффективности  или  неуспешности/неэффективности,  находить
способы выхода из критической ситуации;
● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия
принятого решения;
● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих
действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
● демонстрировать  приемы  регуляции  собственных
психофизиологических/эмоциональных состояний.
Познавательные УУД
6. Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать
выводы. Обучающийся сможет:
● подбирать  слова,  соподчиненные  ключевому  слову,  определяющие  его
признаки и свойства;
● выстраивать  логическую  цепочку,  состоящую  из  ключевого  слова  и
соподчиненных ему слов;
● выделять  общий  признак  или  отличие  двух  или  нескольких  предметов  или
явлений и объяснять их сходство или отличия;
● объединять  предметы  и  явления  в  группы  по  определенным  признакам,
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
● различать/выделять явление из общего ряда других явлений;
● выделять  причинно-следственные  связи  наблюдаемых явлений  или  событий,
выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий;
● строить  рассуждение  от  общих  закономерностей  к  частным  явлениям  и  от
частных явлений к общим закономерностям;
● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при
этом их общие признаки и различия;
● излагать  полученную информацию,  интерпретируя  ее  в  контексте  решаемой
задачи;
● самостоятельно  указывать  на  информацию,  нуждающуюся  в  проверке,
предлагать и применять способ проверки достоверности информации;
● объяснять  явления,  процессы,  связи  и  отношения,  выявляемые  в  ходе
познавательной и исследовательской деятельности;
● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя
причинно-следственный анализ;
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● делать  вывод  на  основе  критического  анализа  разных  точек  зрения,
подтверждать  вывод  собственной  аргументацией  или  самостоятельно
полученными данными.
7. Умение создавать,  применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
● обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
● определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать
данные логические связи с помощью знаков в схеме;
● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в
соответствии с ситуацией;
● переводить  сложную  по  составу  (многоаспектную)  информацию  из
графического или формализованного (символьного) представления в текстовое и
наоборот;
● строить  схему,  алгоритм  действия,  исправлять  или  восстанавливать
неизвестный  ранее  алгоритм  на  основе  имеющегося  знания  об  объекте,  к
которому применяется алгоритм;
● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
● анализировать/рефлексировать  опыт  разработки  и  реализации  учебного
проекта, исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения
проблемной ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных
критериев оценки продукта/результата.
8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
● находить  в  тексте  требуемую  информацию  (в  соответствии  с  целями  своей
деятельности);
● ориентироваться  в  содержании  текста,  понимать  целостный  смысл  текста,
структурировать текст;
● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
● резюмировать главную идею текста;
● преобразовывать  текст,  меняя  его  модальность  (выражение  отношения  к
содержанию  текста,  целевую  установку  речи),  интерпретировать  текст
(художественный  и  нехудожественный  —  учебный,  научно-популярный,
информационный);
● критически оценивать содержание и форму текста.
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и  профессиональной
ориентации. Обучающийся сможет:
● определять  свое  отношение  к  окружающей  среде,  к  собственной  среде
обитания;
● анализировать  влияние  экологических  факторов  на  среду  обитания  живых
организмов;
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● проводить  причинный  и  вероятностный  анализ  различных  экологических
ситуаций;
● прогнозировать  изменения  ситуации  при  смене  действия  одного  фактора  на
другой фактор;
● распространять  экологические  знания  и  участвовать  в  практических
мероприятиях по защите окружающей среды.
10. Развитие  мотивации  к  овладению  культурой  активного  использования
словарей,  справочников,  открытых  источников  информации  и  электронных
поисковых систем. Обучающийся сможет:
● определять  необходимые  ключевые  поисковые  слова  и  формировать
корректные поисковые запросы;
● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами
знаний, справочниками;
● формировать множественную выборку из различных источников информации
для объективизации результатов поиска;
● соотносить  полученные  результаты  поиска  с  задачами  и  целями  своей
деятельности.
Коммуникативные УУД
11. Умение  организовывать  учебное  сотрудничество  с  педагогом  и
совместную деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и
в  группе:  находить  общее  решение  и  разрешать  конфликты  на  основе
согласования  позиций  и  учета  интересов;  формулировать,  аргументировать  и
отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:
● определять возможные роли в совместной деятельности;
● играть определенную роль в совместной деятельности;
● принимать позицию собеседника,  понимая позицию другого,  различать в его
речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы);
● определять свои действия и действия партнера,  которые способствовали или
препятствовали продуктивной коммуникации;
● строить  позитивные  отношения  в  процессе  учебной  и  познавательной
деятельности;
● корректно  и  аргументированно  отстаивать  свою  точку  зрения,  в  дискуссии
уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль;
● критически  относиться  к  собственному  мнению,  уметь  признавать
ошибочность своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его;
● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
● выделять общую точку зрения в дискуссии;
● договариваться  о  правилах  и  вопросах  для  обсуждения  в  соответствии  с
поставленной перед группой задачей;
● организовывать  эффективное  взаимодействие  в  группе  (определять  общие
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
● устранять  в  рамках  диалога  разрывы  в  коммуникации,  обусловленные
непониманием/неприятием  со  стороны  собеседника  задачи,  формы  или
содержания диалога.
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12. Умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для
планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной
речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:
● определять  задачу  коммуникации  и  в  соответствии  с  ней  отбирать  и
использовать речевые средства;
● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной
деятельности;
● соблюдать  нормы  публичной  речи,  регламент  в  монологе  и  дискуссии  в
соответствии с коммуникативной задачей;
● высказывать  и  обосновывать  мнение  (суждение)  и  запрашивать  мнение
партнера в рамках диалога;
● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
● создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых
речевых средств;
● использовать  средства  логической  связи  для  выделения  смысловых  блоков
своего выступления;
● использовать  вербальные  и  невербальные  средства  в  соответствии  с
коммуникативной задачей;
● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения.
13. Формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования
информационно-коммуникационных технологий (далее  — ИКТ).  Обучающийся
сможет:
● целенаправленно  искать  и  использовать  информационные  ресурсы,
необходимые для  решения учебных  и  практических  задач  с  помощью средств
ИКТ;
● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в
соответствии с условиями коммуникации;
● оперировать данными при решении задачи;
● выбирать  адекватные  задаче  инструменты  и  использовать  компьютерные
технологии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания
писем, сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.;
● использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать
информационную гигиену и правила информационной безопасности.

Предметные результаты
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
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прочитанного материала;

владеть  различными  видами  аудирования  (с  полным  пониманием,  с

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и

информационной  переработки  текстов  различных  функциональных

разновидностей языка;

адекватно  понимать,  интерпретировать  и  комментировать  тексты

различных  функционально-смысловых  типов  речи  (повествование,  описание,

рассуждение) и функциональных разновидностей языка;

участвовать  в  диалогическом  и  полилогическом  общении,  создавать

устные монологические высказывания разной коммуникативной направленности

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

современного русского литературного языка и речевого этикета;

создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с

соблюдением  норм  современного  русского  литературного  языка  и  речевого

этикета;

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

основной  и  дополнительной  информации,  принадлежности  к  функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка;

использовать знание алфавита при поиске информации;

различать значимые и незначимые единицы языка;

проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;

классифицировать  и  группировать  звуки речи  по заданным признакам,

слова по заданным параметрам их звукового состава;

членить слова на слоги и правильно их переносить;

определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения

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

соответствии с акцентологическими нормами;

опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового,

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный

состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный
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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,
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уместного и выразительного словоупотребления;

опознавать различные выразительные средства языка; 

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

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры;

осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей

коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;

планирования и регуляции своей деятельности; 

участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную

позицию  и  аргументировать  ее,  привлекая  сведения  из  жизненного  и

читательского опыта;

характеризовать  словообразовательные  цепочки  и

словообразовательные гнезда;

использовать  этимологические  данные  для  объяснения  правописания  и

лексического значения слова;

самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности,

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения

учебных и познавательных задач.

2. Содержание учебного предмета "Русский язык"

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения.

Изучение  предмета  «Русский  язык»  на  уровне  основного  общего  образования

нацелено на личностное развитие обучающихся, так как формирует представление

о  единстве  и  многообразии  языкового  и  культурного  пространства  России,  о

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа.
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Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в

школе, поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на

уровне основного общего образования.

Изучение  русского  языка  направлено  на  развитие  и  совершенствование

коммуникативной  компетенции  (включая  языковой,  речевой  и

социолингвистический  ее  компоненты),  лингвистической  (языковедческой),  а

также культуроведческой компетенций.

Коммуникативная  компетенция  –  владение  всеми  видами  речевой

деятельности  и  основами  культуры  устной  и  письменной  речи,  умениями  и

навыками  использования  языка  в  различных  сферах  и  ситуациях  общения,

соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся

основной школы.

Лингвистическая  (языковедческая)  компетенция  –  способность  получать  и

использовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его

устройстве,  развитии  и  функционировании;  общие  сведения  о  лингвистике  как

науке  и  ученых-русистах;  об  основных  нормах  русского  литературного  языка;

способность  обогащать  свой  словарный  запас;  формировать  навыки  анализа  и

оценки  языковых  явлений  и  фактов;  умение  пользоваться  различными

лингвистическими словарями.

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения

национальной  культуры,  взаимосвязи  языка  и  истории  народа,  национально-

культурной  специфики  русского  языка,  владение  нормами  русского  речевого

этикета, культурой межнационального общения.

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе

коммуникации  являются  теми  характеристиками  личности,  которые  во  многом

определяют  достижения  обучающихся  практически  во  всех  областях  жизни,

способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного

мира.
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В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия

и  понимания  художественной  литературы  как  искусства  слова,  закладываются

основы, необходимые для изучения иностранных языков.

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе

коммуникации  являются  теми  характеристиками  личности,  которые  во  многом

определяют  достижения  обучающихся  практически  во  всех  областях  жизни,

способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного

мира.

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия

и  понимания  художественной  литературы  как  искусства  слова,  закладываются

основы, необходимые для изучения иностранных языков.

Целью реализации основной образовательной программы основного общего

образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение

содержания  предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов

изучения  в  соответствии  с  требованиями,  установленными  Федеральным

государственным образовательным стандартом основного общего образования.

Главными задачами реализации Программы являются:

 формирование  у  учащихся  ценностного  отношения  к  языку  как

хранителю  культуры,  как  государственному  языку  Российской  Федерации,  как

языку межнационального общения;

 усвоение  знаний  о  русском  языке  как  развивающейся  системе,  их

углубление и  систематизация;  освоение базовых лингвистических  понятий и  их

использование при анализе и оценке языковых фактов;

 овладение  функциональной грамотностью и  принципами нормативного

использования языковых средств;

 овладение  основными  видами  речевой  деятельности,  использование

возможностей языка как средства коммуникации и средства познания.

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия 

 для  развития  личности,  ее  духовно-нравственного  и  эмоционального

совершенствования;
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 для развития  способностей,  удовлетворения  познавательных интересов,

самореализации  обучающихся,  в  том  числе  лиц,  проявивших  выдающиеся

способности;

 для  формирования  социальных  ценностей  обучающихся,  основ  их

гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций;

 для  включения  обучающихся  в  процессы  преобразования  социальной

среды, формирования у них лидерских качеств,  опыта социальной деятельности,

реализации социальных проектов и программ;

 для знакомства обучающихся с методами научного познания; 

 для  формирования  у  обучающихся  опыта  самостоятельной

образовательной,  общественной,  проектно-исследовательской  и  художественной

деятельности;

 для  овладения  обучающимися  ключевыми  компетенциями,

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире

профессий.

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. 
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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

19



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).

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.
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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,
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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

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
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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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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы
 5 класс

№ Содержание
учебного предмета 

Тема раздела Общее
кол-во
часов

Кол-во
учебных 

часов

Кол-во
часов на
контр.

дикт., соч.,
излож.

1
1.1.

Читаем учебник. Слушаем на уроке.
Язык и человек.

1. Язык и
общение

1 1

2 1.2. Общение устное и письменное. 1 1

3 1.3. Р. Р. Стили речи. 1 1

итого: 3 3

4 2.1. Звуки и буквы. Произношение и 
правописание.

2. 
Вспоминаем,
изучаем, 
повторяем.  

1 1

5 2.2. Орфограмма. 1 1

6 2.3. Правописание проверяемых безударных 
гласных в корне слова.

1 1

7 2.4. Правописание непроверяемых 
безударных гласных в корне слова.

1 1

8 2.5. Правописание проверяемых согласных в 
корне слова.

1 1

9 2.6. Правописание непроизносимых 
согласных в корне слова.

1 1

10 2.7. Буквы и, у, а после шипящих 1 1

11 2.8. Разделительные Ъ и Ь. 1 1

12 2.9. Раздельное написание предлогов с 
другими словами.

1 1

13 2.10. Р. Р. Текст 1 1

14-
15

2.11-
2.12

Р. Р. Обучающее изложение «Случай на 
охоте»

2 2

16 2.13. Части речи. 1 1

17 2.14. Контрольный срез по линии ОУ или РОО 1 1

18 2.15. -Тся и –ться в глаголах. Глагол. 1 1

19 2.16. Р. Р. Тема текста. 1 1

20 2.17. Личные окончания глаголов 1 1

21 2.18. Имя существительное. 1 1

22 2.19. Падежные окончания имен 
существительных.

1 1

23 2.20. Имя прилагательное. 1 1

24 2.21 Местоимение. 1 1

25 2.22. Р. Р. Основная мысль текста. 1 1
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26 2.23. Р. Р. Сочинение по картине А. А. 
Пластова «Летом»

1 1

27 2.24. Повторение изученного в начальных 
классах

1 1

28 2.25. Контрольная работа № 1. Диктант по 
теме «Вспоминаем, изучаем, 
повторяем» с грамматическим 
заданием

1 1

29 2.26. Анализ ошибок, допущенных в 
контрольном диктанте 

1 1

итого: 26 21
к.р. – 2;
соч. – 1
изл. – 1;  

30  
3.1.

Синтаксис. Пунктуация.
3. 
Синтаксис. 
Пунктуация.
Культура 
речи.

1 1

31 3.2. Словосочетание. Строение 
словосочетаний.

1 1

32 3.3. Способы выражения грамматической 
связи в словосочетании.

1 1

33 3.4.
Разбор словосочетаний. 1 1

34 3.5. Предложение.  Грамматическая основа 
предложений.

1 1

35 3.6. Р. Р. Сжатое изложение (по упр. 144) 1 1

36 3.7. Виды предложений по цели 
высказывания.

1 1

37 3.8. Восклицательные предложения. 1 1

38 3.9. Р. Р. Сочинение «Памятный день в 
школе» (по упр. 157)

1 1

39 3.10. Члены предложения. Главные члены 
предложения. Подлежащее.

1 1

40 3.11. Сказуемое. 1 1

41 3.12. Тире между подлежащим и сказуемым. 1 1

42 3.13. Нераспространенные и распространенные
предложения.

1 1

43 3.14. Второстепенные члены предложения. 1 1

44 3.15. Дополнение. 1 1

45 3.16. Определение. 1 1

46 3.17. Обстоятельство. 1 1

47 3.18. Предложения с однородными членами. 1 1

48 3.19. Знаки препинания в предложениях с 
однородными членами.

1 1

49 3.20. Обобщающие слова при однородных 
членах.

1 1

50 3.21. Предложения с обращениями. 1 1

51 3.22. Р. Р. Письмо. 1 1
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52 3.23. Р. Р. Сочинение по картине Ф. П. 
Решетникова «Мальчишки»

1 1

53 3.24. Синтаксический разбор простого 
предложения.

1 1

54 3.25. Пунктуационный разбор простого 
предложения.

1 1

55 3.26 Контрольная работа № 2. Диктант по 
теме «Синтаксис и пунктуация 
простого предложения» с 
грамматическим заданием

56 3.27. Простые и сложные предложения. 1 1
57-
58

3.28.-
3.29

Прямая речь. 2 2

59 3.30. Диалог. 1 1
60 3.31. Контрольная работа № 3. Тест по теме

«Синтаксис и пунктуация» с 
грамматическим заданием

1 1

61 3.32. Анализ контрольного диктанта. 
Обобщение

1 1

итого: 32 27
 к.р. – 2
соч. – 2
изл. – 1

62 4.1.
Фонетика. Гласные и согласные звуки.

4. Фонетика. 
Орфоэпия. 
Графика. 
Орфография.
Культура 
речи.

1 1

63 4.2. Изменение звуков в потоке речи. 1 1
64 4.3. Согласные твердые и мягкие. 1 1
65 4.4. Р. Р. Повествование. 1 1
66 4.5. Согласные звонкие и глухие. 1 1
67 4.6. Графика. Алфавит. 1 1
68 4.7. Р. Р. Описание предмета. 1 1
69 4.8. Обозначение мягкости согласных с 

помощью мягкого знака.
1 1

70 4.9. Двойная роль букв е, ё, ю, я 1 1
71 4.10. Орфоэпия. 1 1
72 4.11. Фонетический разбор слова. Повторение 

по теме «Фонетика  графика»
1 1

73 4.12. Контрольная работа № 4. Диктант по 
теме «Фонетика  графика» с 
грамматическим заданием. Срез

1 1

74 4.13. Р. Р. Сочинение по картине  Ф. 
Толстого «Цветы, фрукты, птицы»

1 1

итого: 13 11
 к.р. – 1
соч. – 1 

75 5.1. Слово и его лексическое значение. 5. Лексика. 
Культура 
речи.

1 1

76 5.2. Однозначные и многозначные слова. 1 1
77 5.3. Прямое и переносное значение слов. 1 1
78 5.4. Омонимы. 1 1
79-
80

5.5.-
5.6

Синонимы. 2 2

81 5.7. Р. Р. Сочинение по картине И. Э. 
Грабаря «Февральская лазурь» упр.368

1 1
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82 5.8. Антонимы. 1 1
83 5.9. Р. Р. Подробное изложение «Первый 

снег»  (по упр. 375)
1 1

84 5.10. Повторение темы «Лексика» 1 1
85 5.11. Контрольная работа №5. Тест по теме 

«Лексика».
1 1

итого: 11 8
к.р. – 1
соч. – 1
изл. – 1.

86 6.1. Морфема – наименьшая значимая часть 
слова. Изменение и образование слов.

6. 
Морфемика. 
Орфография.
Культура 
речи.

1 1

87 6.2. Окончание. 1 1
88 6.3. Основа слова. 1 1
89 6.4. Корень слова. 1 1
90 6.5. Р. Р. Сочинение-письмо на тему «Один 

из удачно проведенных вечеров»по 
упр.390

1
1

91 6.6. Р. Р. Рассуждение. 1 1
92-
93

    6.7.
- 6.8

Суффикс. 2 2

94 6.9. Приставка. 1 1
95 6.10. Р.Р. Выборочное изложение «Последний

лист орешника» упр.420
1 1

96 6.11. Чередование звуков. 1 1
97 6.12. Беглые гласные. 1 1
98 6.13. Варианты морфем. Морфемный разбор 

слов.
1 1

99 6.14. Правописание гласных и согласных в 
приставках.

1 1

100-
101

  6.15.
- 6.16

Буквы З и С на конце приставок. 2 2

102 6.17. Буквы о-а в корне  -лаг-  - лож- 1 1
103 6.18. Буквы о-а в корне  - раст- - рос- 1 1
104 6.19. Буквы ё-о после шипящих в корне. 1 1
105 6.20. Буквы и-ы после ц. 1 1
106 6.21. Р. Р. Сочинение по картине П. П. 

Кончаловского «Сирень в корзине» 
упр.470

1 1

107 6.22. Обобщение и систематизация знаний по 
теме «Морфемика». Экспресс- 
тестирование по теме.

1 1

108 6.23. Контрольная работа № 6. Диктант по 
теме «Морфемика» с грамматическим 
заданием.

1 1

109 6.24. Анализ контрольного диктанта 1 1

итого: 24 20
к.р. – 1;
соч. – 2
изл. – 1.

110 7.1. Имя существительное как часть речи. 7. 
Морфология.
Орфография.

1 1

111 7.2 Р. Р. Доказательства в рассуждении. 1 1
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Сочинение по упр. № 484

Культура 
речи.

112 7.3 Имена существительные одушевленные и 
неодушевленные.

1 1

113-
114

7.4 -
7.5

Имена существительные собственные и 
нарицательные.

2 2

115    7.6 Род имен существительных 1 1
116 7.7. Имена существительные, которые имеют 

форму только множественного числа.
1 1

117 7.8. Р. Р. Сжатое изложение «Перо и 
чернильница» (по упр. 513)

1 1

118 7.9. Имена существительные, которые имеют 
форму только единственного числа.

1 1

119-
120

7.10 -
7.11

Три склонения имен существительных. 
Падеж имен существительных.

2 2

121-
122

7.12. -
7.13

Правописание гласных в падежных 
окончаниях существительных в 
единственном числе.

2 2

123 7.14. Р. Р. Подробное изложение с 
изменением лица (по упр. 547)

1 1

124 7.15. Множественное число имен 
существительных.

1 1

125 7.16. Правописание о - е после шипящих и ц в 
окончаниях существительных.

1 1

126 7.17. Морфологический разбор имени 
существительного.

1 1

127 7.18. Повторение по теме «Имя 
существительное». 

1 1

128 7.19. Р. Р. Устное сочинение по картине Г. Г.
Нисского «Февраль. Подмосковье» (упр. 
481)

1 1

129 7.20. Контрольная работа №7. Диктант по 
теме «Имя существительное» с 
грамматическим заданием.

1 1

130 7.21. Анализ контрольного диктанта 1 1
131-
132

7.22.-
7.23.

Имя прилагательное как часть речи 2 2

133-
134

7.24. -
7.25.

Правописание гласных в падежных 
окончаниях прилагательных.

2 2

135 7.26. Р. Р. Описание животного. Изложение 
«Ю-Ю»

1 1

136-
137

7.27. -
7.28.

Прилагательные полные и краткие 2 2

138 7.29. Р. Р. Сочинение по картине А. Н. 
Комарова «Наводнение»

1 1

139 7.30. Морфологический разбор имени 
прилагательного. Повторение по теме 

1 1

140 7.31. Контрольная работа № 8. Диктант по 
теме «Имя прилагательное» с 
грамматическим заданием.

1 1

141 7.32. Анализ контрольного диктанта 1 1
142 7.33 Глагол как часть речи 1 1
143 7.34 НЕ с глаголами. 1 1
144 7.35. Р.Р. Рассказ. 1 1
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145 7.36. Неопределенная форма глагола. 1 1
146 7.37. Правописание –тся и –ться в глаголах. 1 1
147 7.38 Виды глагола. 1 1
148-
149

7.39. -
7.40.

Буквы е-и в корнях с чередованием 2 2

150 7.41. Р. Р. Невыдуманный рассказ о себе. 1 1
151 7.42. Время глагола. Прошедшее время. 1 1
152 7.43. Настоящее время. 1 1
153 7.44. Будущее время. 1 1
154-
155

7.45.-
7.46.

Спряжение глаголов. Как определить 
спряжение глагола с безударным личным 
окончанием.

2 2

156-
157

7.47.-
7.48.

Правописание безударных личных 
окончаний глагола.

2 2

158 7.49. Морфологический разбор глагола. 1 1
159 7.50 Р. Р. Сжатое изложение «Шоколадный 

торт» (по упр. 688)
1 1

160 7.51 Мягкий знак после шипящих в глаголах 
во 2 лице единственного числа.

1 1

161 7.52 Употребление времен. 1 1
162 7.53. Повторение по теме «Глагол». 1 1
163 7.54. Контрольная работа № 9. Диктант по 

теме «Глагол» с грамматическим 
заданием.

1 1

164 7.55. Анализ контрольного диктанта 1 1

итого: 55 45
к.р. – 3;
соч. – 2
изл. – 4

165 8.1. Разделы науки о языке

8.Повторени
е и

систематиза
ция

изученного

1 1

166 8.2. Орфограммы в приставках и в корнях 
слов. 

1 1

167 8.3. Орфограммы в окончаниях слов 1 1
168 8.4. Употребление Ъ и Ь. 1 1
169 8.5 Знаки препинания в простом и сложном 

предложении
1 1

170 8.6. Итоговая контрольная работа №10. 
Диктант с грамматическим заданием 
за курс 5 класса. Промежуточная 
аттестация

1 1

итого: 6 5
к.д. – 1

итого за год: 170 141
к.р. – 11;
соч. – 11

   изл. – 7

6 класс

№ 
урока

Тема
К.р Изл. Соч.
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Язык и общение (2+1)
1 Русский язык - один из развитых языков мира
2 Язык. Речь. Общение.
3 РР. Ситуация общения.

Повторение изученного в 5 классе (14)
4 Фонетика, орфоэпия. 

5-6 Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и в корнях слов.
7-8 Части речи.
9-10 Орфограммы в окончаниях слов.
11 Словосочетание.
12 Простое предложение. Знаки препинания простом предложении.
13 Сложное предложение. Знаки препинания в сложном предложении.
14 Синтаксический разбор предложений.
15 Прямая речь. Диалог.
16 1 Контрольная работа по повторению изученного в 5 классе.
17 Анализ  контрольной работы.

Текст (8 уроков развития речи).
18 РР. Текст и его особенности. 
19 РР. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста.
20 РР. Начальные и конечные предложения текста.
21 РР. Ключевые слова.
22 РР. Основные признаки текста.
23 РР. Текст и стили речи.
24 РР. Официально-деловой стиль речи.
25 РР. Проверочная работа по речеведчекому анализу текста.

Лексика. Фразеология. Культура речи (15 + 2).
26 Слово и его лексическое значение.
27 1 РР.  Устное  сочинение-описание  картины.  (А.М.  Герасимов  «После

дождя»)
28 Общеупотребительные слова.
29 Профессионализмы.
30 Диалектизмы.
31 1 РР. Сжатое изложение по тексту М. Булатова и В. Порудоминского. 

32-33 Исконно русские и заимствованные слова.
34 Неологизмы.
35 Устаревшие слова.
36 Словари. 

37-38 Фразеологизмы. 
39 Источники фразеологизмов.
40 Повторение изученного по теме «Лексика», «Фразеология», «Культура

речи».
41 1 Контрольная работа по теме «Лексика», «Фразеология», «Культура 

речи».
42 Анализ контрольной работы по теме «Лексика», «Фразеология», 

«Культура речи».
Словообразование (21 + 8).

43 Повторение и систематизация изученного по теме «Морфемика».
44 РР. Описание помещения.

45-46 1 РР. Выборочное изложение — описание помещения с изменением лица
(А.С. Пушкин. «Станционный смотритель»).

47-48 Основные способы образования слов в русском языке.
49 Этимологический анализ слова.
50 РР. Систематизация материалов к сочинению. Сложный план.
51 1 РР. Сочинение-описание помещения.
52 Анализ  творческих  работ  (выборочное  изложение,  сочинение  –
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описание).
53-54 Буквы О и А в корне КОС- КАС.
55-56 Буквы О и А в корне -ГОР- ГАР.

57 Буквы Ы и И после приставок.
58-59 Гласные в приставках ПРЕ- и ПРИ.

60 1 Контрольный диктант по теме «Правописание корней и приставок».
61 Анализ контрольного диктанта и работа над ошибками.
62 Соединительные О и Е в сложных словах.

63-64 Сложносокращенные слова.
65-66 1 РР. Сочинение-описание изображенного на картине Т.Н. Яблонской 

"Утро".
67 Морфемный и словообразовательный разбор слов.

68-69 Повторение изученного по теме «Словообразование и орфография».
70 1 Контрольная работа по теме «Словообразование и орфография».
71 Анализ контрольной работы и работа над ошибками.

Имя существительное (19 + 3).
72-73 Имя существительное как часть речи.

74 РР. Письмо другу.
75 Разносклоняемые существительные.
76 Буква Е в суффиксе -ЕН- существительных на –МЯ.
77 1 РР Составление устного публичного выступления о происхождении 

имен.
78 Несклоняемые имена существительные.
79 Род несклоняемых имен существительных.
80 Имена существительные общего рода.
81 Морфологический разбор имени существительного.
82 1 РР Сочинение-описание по личным впечатлениям.

83-84 НЕ с существительными.
85-86 Буквы Ч и Щ в суффиксе -ЧИК (-ЩИК).

87 Гласные в суффиксах существительных -ЕК и –ИК.
88-89 Гласные О и Е после шипящих в суффиксах существительных. 
90-91 Повторение изученного по теме «Имя существительное».

92 1 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Имя 
существительное».

93 Анализ диктанта и работа над ошибками.
Имя прилагательное (23 + 7).

94-95 Повторение изученного в 5 классе по теме «Имя прилагательное».
96 РР. Описание природы.

97-98 Степени сравнения имен прилагательных.
99 Разряды имен прилагательных по значению. Качественные 

прилагательные.
100 Относительные прилагательные.

101-102 1 РР. Выборочное изложение  по повести А. С. Пушкина «Дубровский».
103 Притяжательные прилагательные.
104 Морфологический разбор имени прилагательного.

105-106 НЕ с прилагательными.
107-108 Буквы О и Е после шипящих и Ц в суффиксах прилагательных.
109-110 1 РР. Сочинение-описание природы по картине (Н.П. Крымов. "Зимний 

вечер").
111-113 Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных.
114-115 Различение на письме суффиксов прилагательных –К- и -СК-.
116-117 Дефисное и слитное написание сложных прилагательных.
118-119 1 РР. Сочинение-описание произведения народного промысла.
120-121 Повторение изученного по теме «Имя прилагательное».

122 1 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Имя 
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прилагательное».
123 Анализ диктанта и работа над ошибками.

Имя числительное (14 + 1).
124 Имя числительное как часть речи.
125 Простые и составные числительные.

126-127 Мягкий знак на конце и в середине числительных.
128 Разряды количественных числительных.

129-130 Числительные, обозначающие целые числа.
131 Дробные числительные.
132 Собирательные числительные.
133 Порядковые числительные.
134 Морфологический разбор имени числительного.
135 1 РР. Публичное выступление-призыв на тему "Берегите природу!".
136  Повторение изученного по теме «Имя числительное».
137 1 Контрольная работа по теме «Имя числительное».
138 Анализ контрольной работы, работа над ошибками.

Местоимение (20 + 4).
139 Местоимение  как часть речи.

140-141 Личные местоимения.
142 Возвратное местоимение себя.
143 1 РР.  Рассказ по сюжетным рисункам от 1-го лица.
144 Вопросительные местоимения.
145 Относительные местоимения.

146-147 Неопределенные местоимения.
148-149 Отрицательные местоимения

150 Притяжательные местоимения.
151 1 РР Сочинение- рассуждение.

152-153 Указательные местоимения.
154 Определительные местоимения.
155 Местоимения и другие части речи.
156 Морфологический разбор местоимения.

157-158 1 РР. Сочинение-рассказ по воображению (упр. 494) или по картине Е.В. 
Сыромятникова «Первые зрители».

159-160 Повторение изученного по теме «Местоимение».
161 1 Контрольная работа по теме «Местоимение».
162 Анализ контрольной работы, работа над ошибками.

Глагол (23 + 6).
163-165 Повторение изученного в 5 классе по теме «Глагол».

166 1 РР Сочинение-рассказ  по сюжетным картинкам с включением части 
готового текста.

167 Разноспрягаемые глаголы.
168-169 Глаголы переходные и непереходные .

170 Наклонение глаголы. Изъявительное наклонение.
171 1 РР. Изложение текста-повествования (упр. 541).

172-173 Условное наклонение.
174-176 Повелительное наклонение.
177-178 1 РР. Рассказ по сюжетным рисункам.
179-180 Употребление наклонений.
181-182 Безличные глаголы.

183 Морфологический разбор глагола.
184-185 1 РР. Рассказ на основе услышанного.
186-187 Правописание гласных в суффиксах глаголов.
188-189 Повторение изученного по теме «Глагол».

190 1 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Глагол».
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191 Анализ  контрольного диктанта и работа над ошибками.
Повторение и систематизация изученного в 5  и 6 классах (17 + 2).

192 Разделы науки о языке.
193-194 Орфография. Орфографический разбор.

195 Пунктуация. Пунктуационный разбор.
196 1 РР. Сочинение на выбранную тему.
197 Лексика и фразеология.

198-199 Словообразование. Морфемный и словообразовательный разбор.
200-201 Морфология. Морфологический разбор слова.
202-203 Синтаксис. Синтаксический разбор.

204 1 Итоговая контрольная работа.
Итого 10 4 15

7 класс

№ 
урока

Тема
К.р Изл. Соч.

1 Русский язык как развивающееся явление.
Повторение изученного в 5-6 классах (9+5)

2 Синтаксис. Синтаксический разбор.
3 Пунктуация. Пунктуационный разбор.
4 Лексика и фразеология.
5 Фонетика и орфография.
6 - 7 Словообразование и орфография.
8 – 9 Морфология и орфография.
10 1 Контрольная работа по повторению изученного в 6 классе.
11 РР. Текст. Средства связи предложений в тексте. Смысловые типы 

текстов.
12 РР. Диалог.
13 РР. Виды диалога.
14 РР. Стили литературного языка
15 РР. Публицистический стиль.

Морфология и орфография. Культура речи.
Причастие (27+4)

16 Причастие как часть речи.
17 Склонение причастий. Правописание гласных в падежных 

окончаниях причастий.
18- 19 Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми.
20 РР. Описание внешности человека.
21 Действительные и страдательные причастия.
22 Краткие и полные страдательные причастия
23 –24 Действительные  причастия  настоящего  времени.  Гласные  в

суффиксах действительных причастий настоящего времени.
25 Действительные причастия прошедшего времени. 
26 1 РР. Изложение текста с изменением формы действующего лица.
27– 28 Страдательные  причастия  настоящего  времени.  Гласные  в

суффиксах  страдательных причастий настоящего времени.
29 Страдательные причастия прошедшего  времени. 
30 Гласные перед Н в полных и кратких страдательных причастиях

прошедшего времени.
31 – 32 Н  и  НН  в  суффиксах  страдательных  причастий  прошедшего

33



времени. Н в отглагольных прилагательных.
33 – 34 Н  и  НН  в  суффиксах    кратких  страдательных  причастий  и

кратких отглагольных прилагательных.
35 1  РР.  Выборочное изложение с описанием внешности (Отрывок из

рассказа М.А. Шолохова «Судьба человека»).
36 Морфологический разбор причастий.
37 1 Контрольный диктант с грамматическим заданием «Причастие».
38 Анализ  контрольного  диктанта  с  грамматическим  заданием   и

работа над ошибками.
39 – 40 Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями.
41 Буквы  Е-Ё  в  суффиксах  страдательных  причастий  прошедшего

времени.
42 1 РР. Сочинение – описание внешности по личным наблюдениям.
43-44 Повторение изученного материала по теме «Причастие».
45 1 Контрольный диктант с грамматическим заданием «Правописание

причастий».
46 Анализ диктанта и работа над ошибками.

Деепричастие (9+1)
47 Деепричастие как речи.
48 – 49 Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте.
50 Раздельное написание НЕ с деепричастиями.
51 Деепричастия несовершенного вида.
52 Деепричастия совершенного вида.
53 1 РР.  Сочинение-рассказ  на  основе  картины  С.  Григорьева

«Вратарь» от имени одного из действующих лиц картины.
54 Морфологический разбор деепричастий.
55 Повторение изученного по теме «Деепричастие».
56 1 Контрольная работа по теме «Деепричастие».

Наречие и категория состояния (23+9)
57 Наречие как часть речи.
58 Разряды  наречий по значению.
59 1 РР. Сочинение в форме дневниковых записей по картине И.Попова

«Первый снег».
60 Степени сравнения наречий.
61 Морфологический разбор наречия.
62 1 РР. Сочинение-рассуждение.
63-64 Слитное и раздельное  написание Не с наречиями на –О, -Е. 
65-66 Буквы Е и И в приставках НЕ и НИ отрицательных наречий.
67 Н и НН в наречиях на –О, -Е.
 68-69 1 РР.    Описание  действий.  Сочинение  в  форме  репортажа  или

интервью о процессе труда по личным наблюдениям.
70 Буквы –О и –Е после шипящих на конце наречий.
71 Буквы –О и –А на конце наречий.
72 1 РР.   Описание  внешности и  действий человека  по картине  Е.Н.

Широкова «Друзья».
73 – 74 Дефис между частями слова в наречиях.
75 – 76 Слитное  и  раздельное  написание  приставок  в  наречиях,

образованных  от  существительных  и  количественных
числительных.

77 Ь после шипящих на конце наречий.
78 – 79 Повторение изученного по теме «Наречие»
80 1 Контрольный диктант с грамматическим заданием «Наречие».
81 Анализ диктанта и работа над ошибками.
82 РР. Отзыв.
83-84 РР. Учебный доклад.

34



85 – 86 Категория состояния как часть речи.
87 Морфологический разбор категории состояния
88 1 РР.   Сжатое  изложение  с  описанием  состояния  природы  (К.Г.

Паустовский. «Обыкновенная земля») 

Предлог (8+1)
89 Самостоятельные и служебные части речи.
90 Предлог как часть речи.
91 Употребление предлогов.
92 Непроизводные и производные предлоги.
93 Простые и составные предлоги.
94 Морфологический разбор предлога.
95 1 РР.   Рассказ-репортаж  на  основе  увиденного  на  картине  (А.В.

Сайкина «Детская спортивная школа») по данному началу.
96-97 Слитное и раздельное написание предлогов.

Союз (12+1)
98 Союз как часть речи.
99 Простые и составные союзы.
100 Сочинительные и подчинительные союзы.
101 Запятая  между  простыми  предложениями  в  союзном  сложном

предложении.
102 Сочинительные союзы.
103 Подчинительные союзы.
104 Морфологический разбор союзов.
105 1 РР.  Сочинение-рассуждение на дискуссионную тему.
106 –107 Слитное написание союзов тоже, также, чтобы.
108 Повторение сведений о предлогах и союзах.
109 1 Контрольный  диктант  с  грамматическим  заданием  «Предлоги  и

союзы».
110 Анализ контрольного диктанта с грамматическим заданием.

Частица (14+3)
111 Частица как часть речи.
112 Разряды частиц. Формообразующие частицы.
113-114 Смысловые частицы.
115 Раздельное и дефисное написание частиц.
116–117 1 РР. Сочинение-рассказ  с  использованием  сюжета  картины (К.Ф.

Юон «Конец зимы. Полдень»)
118 Морфологический разбор частицы.
119– 120 Отрицательные частицы НЕ и НИ.
121– 122 Различение частицы и приставки НЕ.
123 Частица НИ, приставка НИ, союз НИ-НИ.
124 1 РР.  Сочинение-рассказ по данному сюжету.
125 Повторение изученного по теме «Частицы».
126 1 Контрольная работа по теме «Частицы».
127 Анализ контрольной работы и работа над ошибками.

Междометие (2)
128 Междометие как часть речи.
129 Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях.

Повторение  и систематизация изученного в 5-7 классах (9+2)
130 Разделы науки о русском языке. РР. Текст. Стили речи. Учебно-

научная речь.
131 1 РР. Контрольное сочинение на предложенную тему (изложение).
132 Фонетика. Графика. Лексика. Фразеология.
133 Морфемика. Словообразование.
134 Морфология. Орфография.
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135 Синтаксис и пунктуация.
136 1 Итоговая контрольная работа
Итого 8 3 11

   8 класс

№ 
урока

К.р Изл. Соч. Тема

1 Русский язык в современном мире.
Повторение изученного в 5-7 классах (6+2)

2 Пунктуация  и  орфография.  Знаки  препинания:  знаки  завершения,
разделения, выделения.

3 Знаки препинания в сложном предложении.
4 Буквы н и нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий.
5 Закрепление и обобщение изученного  материала. 

Буквы н и нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий.
6 - 7 1 Р.Р. Изложение с грамматическим заданием по тексту А.Аверченко

(упр. 26)
8 Слитное и раздельное написание не с разными частями речи
9 1 Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 5-7 

классах»
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (5 часов)

10 Основные единицы синтаксиса
11 1 Р.Р. Текст как единица синтаксиса. Сжатое изложение  «Страна

за Онегой» (из очерка К. Паустовского)
12 Предложение как единица синтаксиса
13 Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний
14-15 Синтаксические связи слов в словосочетаниях. Синтаксический разбор

словосочетаний
Простое предложение (2 + 1)

16 Грамматическая  (предикативная) основа предложения
17 Порядок слов в предложении. Интонация
18 Р.Р. Описание памятника культуры

Двусоставные предложения (13 + 2)
19 Подлежащее. Сказуемое
20 Простое глагольное сказуемое
 21 1 Р.Р. Сочинение на тему «Чудный собор» (упр. 102)
22 Составное глагольное сказуемое
23-24 Составное именное сказуемое
25-26 Тире между подлежащим и сказуемым
27 Роль второстепенных членов в предложении. Дополнение
28 Определение.

29 1 Р.Р. Сжатое изложение
30-31 Приложение. Знаки препинания при нем
32 Обстоятельство
33 Синтаксический разбор двусоставного предложения
34 1 Р.Р.  Характеристика  человека.  Сочинение  по  картине

Ю. Ракши «Проводы ополчения»
35 Повторение.
36 1 Контрольная  работа  по  теме  «Второстепенные  члены

предложения»
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Односоставные предложения (9 + 2)
37 Главный член односоставного предложения
38 Назывные предложения
39 Определенно-личные предложения
40 Неопределенно-личные предложения
41 1 Р.Р. Инструкция. Сочинение-инструкция на тему «Как ухаживать 

за цветами».
42 Безличные предложения
43 1 Р.Р.  Рассуждение.  Р/р.  Устное  выступление  по  картине  К.  Юона

«Новая планета»
44 Неполные предложения
45 Синтаксический разбор односоставного предложения
46 Урок-практикум.   Обобщение  и  систематизация  материала  по

односоставным и неполным предложениям. Подготовка к контрольному
диктанту

47 1 Контрольная работа по теме «Односоставные предложения»
Простое осложненное предложение

48 Понятие об осложненном предложении
Однородные члены предложения (11 + 2)

49 Понятие об однородных членах предложения
50 Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и

пунктуация при них
51 1 Р.Р. Изложение по тексту упр. 242
52 Однородные и неоднородные определения
53-54 Однородные  члены,  связанные  сочинительными  союзами,  пунктуация

при них
55-56 Обобщающие  слова  при  однородных  членах  предложения  и  знаки

препинания при них
57 Синтаксический и пунктуационный  разбор предложения с однородными

членами
58 Повторение по теме «Однородные члены предложения»
59 1 Контрольная работа по теме «Однородные члены предложения»

Обособленные члены предложения (17 + 2)
60 Понятие об обособлении
61-63 Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них
64-65 1 Р.Р.  Рассуждение  на  дискуссионную тему.  Сочинение   по  картине

Ю. Пименова «Спор». 
66-67 Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них
68-69 Обособленные  обстоятельства.  Выделительные  знаки  препинания  при

них
70-71 Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки

препинания при них
72 Синтаксический  и  пунктуационный   разбор  предложения  с

обособленными членами
73-74 Повторение по теме «Обособленные члены предложения». Подготовка к

контрольному диктанту
75 1 Контрольный  диктант  по  теме  «Обособленные  члены

предложения»
Слова, грамматически не связанные с членами предложения (10 + 2)

76 Обращение.  Выделительные знаки препинания при обращении
77 Употребление обращений
78 Р.Р. Составление делового письма
79 Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов

по значению
80 Выделительные  знаки  препинания  при  вводных  словах,  вводных

37



сочетаниях слов и вводных предложениях
81 Вставные слова, словосочетания и предложения
82 1 Р.Р. Публичное выступление (упр. 386) 
83 Междометия в предложении
84 Синтаксический  и  пунктуационный  разбор  предложений  со  словами,

словосочетаниями  и  предложениями,  грамматически  не  связанными с
членами предложения

85 Повторение материала по теме «Слова, грамматически не связанные с
членами предложения». 

86 1 Контрольная работа по теме «Слова, грамматически не связанные с
членами предложения»

Чужая речь (6 + 1)
87 Понятие о чужой речи. Прямая и косвенная речь.
88 Косвенная речь.
89-90 Прямая речь
91 Диалог.
92 1 Р.Р. Рассказ. Сочинение с грамматическим задание (упр. 406)

Переработка данного текста в рассказ диалогом
93 Цитата
94 Синтаксический и пунктуационный разбор предложений с чужой речью.

Повторение материала по теме «Чужая речь»
95 1 Р.Р. Сжатое изложение по упр. 418

Повторение и систематизация изученного в 8 классе (5 + 2)
96 Синтаксис и морфология
97 Синтаксис и пунктуация
98 1 Итоговая контрольная работа
99 Анализ итоговой контрольной работы
100 Синтаксис и культура речи
101 Синтаксис и орфография
102 Итоговый урок
Итого 7 5 7

     9 класс

№ 
урок
а

К.р Изл
.

Соч
. Тема урока

Раздел 1. Введение (1 час)

1.
Международное значение русского языка

Раздел 2. Повторение изученного в 5 - 8 классах.  (10 час.+ 2 р.р.)                                                      
2. Фонетика.
3. Лексика. Фразеология.
4. Морфемика. Словообразование.
5. Морфология. 
6. Самостоятельные и служебные части речи.
7. 1 Р.р. Сочинение по картине В.Васнецова «Баян».
8. Синтаксис словосочетания и простого предложения.
9. 1 Входная контрольная диагностическая работа. 
10. 1 Р.р. Изложение «О человеческом общении».
11. Р.р. Комплексный анализ текста.
12. 1 Контрольное изложение о русском языке.
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Раздел 3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (44 час. + 13 р.р.))
3.1. Сложное предложение (2 час.+1 Р.р.)

13.
Анализ  контрольных  работ.  Основные  виды  сложных  предложений  и
способы связи.

14. Сложные предложения, знаки препинания в них.

15.
Р.р.  Способы  сжатого  изложения  текста:  тезисы  и  конспект.  Устное
высказывание на лингвистическую тему.

3.2.Сложносочиненные предложения (5 час.+3 Р.р.)

16.
Основные  виды  сложносочиненных  предложений  по  значению  и  союзам.
Знаки препинания в сложносочиненных предложениях.

17. Синонимия простых осложненных и сложных предложений.
8. Сложносочиненные предложения с соединительными союзами.

19.
Сложносочиненные  предложения  с  разделительными  и  противительными
союзами.

20.
Общий  второстепенный  член  в  ССП.  Синтаксический  и  пунктуационный
разбор ССП.

21. 1 Р.р. Сжатое изложение.
22. 1 Контрольная работа по теме «Сложносочиненное предложение»
23. Р.р. Рецензия.
3.3. Сложноподчиненные предложения ( 19 час.+6 р.р..)

24.
Анализ работ учащихся. Строение сложноподчиненного предложения и его
особенности.

25.
Союзы  и  союзные  слова  как  средства  связи  придаточного  предложения  с
главным.

26. Указательные слова в главном предложении.
27. Место придаточного предложения по отношению к главному.
28. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении.

29.
Основные  группы  сложноподчиненных  предложений.  Придаточные
определительные.

30. Придаточные определительные и местоименно-определительные.
31. Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными.

32.
Синонимия  предложений  с  прямой  речью  и  СПП  с  изъяснительными
придаточными.

33. 1
Контрольная  работа  «СПП  с  придаточными  определительными  и
изъяснительными».

34. 1 Р.р. Сжатое изложение.

35.
Анализ  работ  учащихся.  Особенности  структуры  СПП  с  придаточными
обстоятельственными.  Совершенствование  пунктуационных  навыков  и
навыков синтаксического разбора. Виды обстоятельственных придаточных.

36.
Сложноподчиненные  предложения  с  придаточными  обстоятельственными
образа действия и степени. 

37. Обстоятельственные придаточные предложения места и времени.
38. 1 Р.р. Сжатое изложение.
39. 1 Р.р. Сочинение-рассуждение о природе родного края.
40. Сложноподчиненные предложения с придаточными условными.

41.
Сложноподчиненные  предложения  с  придаточными  обстоятельственными
причины и цели.

42.
Сложноподчиненные  предложения  с  обстоятельственными  придаточными
сравнения, уступки, следствия.

43. 1
Р.р. Сочинение-рассуждение  «Почему  необходимо  много  и  внимательно
читать?»

44. Сложноподчиненные предложения с придаточными присоединительными.

45.
Обобщение  и  систематизация  знаний  по  теме  «Сложноподчиненное
предложение».
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46.
Обобщение  и  систематизация  знаний  по  теме  «Сложноподчиненное
предложение».

47. 1 Р.р. Сжатое изложение (по материалам ГИА) .

48. 1
Контрольный  диктант  с  грамматическим  заданием
«Сложноподчиненные предложения».

3.4.Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными (8 час.+2 р.р.)

49.
Основные  виды  сложноподчиненных  предложений  с  несколькими
придаточными.

50.
Сложноподчиненное  предложение  с  последовательным  подчинением
придаточных.

51.
Сложноподчиненное  предложение  с  параллельным  подчинением
придаточных.

52. Сложноподчиненное предложение с однородным подчинением придаточных.

53.
Синтаксический  и  пунктуационный  разбор  СПП  с  несколькими
придаточными.

54. Р.р. Составление деловых документов (заявление, автобиография).
55. Р.р. Проектная деятельность «Два портрета А.С.Пушкина.

56.
Употребление  сложноподчиненных  предложений  в  речи.  Комплексный
анализ текста.

57.
Обобщение  и  систематизация  знаний  по  теме  «Сложноподчиненные
предложения».

58. 1
Контрольная работа «Сложноподчиненные предложения с несколькими
придаточными».

3.5. Бессоюзные сложные предложения ( 8 час. +2 р.р.)

59.
Анализ  работ  учащихся.  Бессоюзное  сложное  предложение  и  его
особенности.

60. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении.
61. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении.
62. Двоеточие в БСП
63. Тире между частями бессоюзного сложного предложения.
64. Тире в бессоюзном сложном предложении.
65. Р.р. Реферат.
66. Р.р. Проект «Синтаксическая синонимия сложных предложений».

67.
Обобщение  и  систематизация  знаний  по  теме  «Бессоюзные  сложные
предложения»

68. 1 Контрольная работа «Бессоюзные сложные предложения»
3.6. Сложные предложения с различными видами связи (3час.+ 3 р.р.)

69.
Анализ  работ  учащихся.  Сложные  предложения  с  различными  видами
союзной и бессоюзной связи

70.
Разделительные знаки препинания в сложных предложениях с различными
видами связи.

71.
Разделительные знаки препинания в сложных предложениях с различными
видами связи.

72.
Разделительные знаки препинания в сложных предложениях с различными
видами связи.

73. Авторские знаки препинания.
74. 1 Р.р. Сочинение – рассуждение о храбрости.
Раздел 4. Общие сведения о языке (3 час. +2 р.р.)
75. Роль языка в жизни общества. Язык как исторически развивающееся явление.
76. Русский литературный язык и его стили.
77. Стили языка.
78-79. 1 Р.р. Сжатое  изложение по материалам ГИА.
Раздел 5. Повторение и систематизация изученного (19 час.+ 4 р.р.)
80. Фонетика. Графика. Орфография.
81. Лексикология. Фразеология. Орфография.
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82. Фразеология. Орфография.
83. 1 Р.р. Сжатое изложение.
84. Морфемика. Словообразование. Орфография.
85. Основные способы словообразования.
86. Морфология. Самостоятельные и служебные части речи.
87. Морфология. Именные части речи.
88. Глагол, причастие, деепричастие.
89. Наречие. Категория состояния.
90. Предлог. Союз. Частица.
91. Синтаксис. Пунктуация.
92. Практикум «Разбор простого и сложного предложений»
93. Тест (по материалам ГИА).
94. Тест. Анализ работ учащихся.
95-96. 1 Р.р. Сжатое изложение. Работа со словарем.
97-98. 1 Р.р.Сочинение-рассуждение. Редактирование. Работа со словарем.
99. 1 Итоговая контрольная работа.
100. Анализ работ учащихся. Знаки препинания.
101. Знаки выделения и разделения.
102.  Обобщение знаний за курс 9 класса.
Итог
о

7 9 5
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Приложение 1. Календарно-тематическое планирование

                                                                     5 класс
№ Тема урока Кол-во

часов
Дата проведения

По
плану

Фактичес
ки 

Язык и общение 
1 Читаем учебник. Слушаем на уроке.

Язык и человек.
1

2 Общение устное и письменное. 1

3 Р. Р. Стили речи. 1

Вспоминаем, изучаем, повторяем

4
Звуки и буквы. Произношение и правописание. 1

5 Орфограмма. 1

6 Правописание проверяемых безударных 
гласных в корне слова.

1

7 Правописание непроверяемых безударных 
гласных в корне слова.

1

8 Правописание проверяемых согласных в корне
слова.

1

9 Правописание непроизносимых согласных в 
корне слова.

1

10 Буквы и, у, а после шипящих 1

11 Разделительные Ъ и Ь. 1

12 Раздельное написание предлогов с другими 
словами.

1

13 Р. Р. Текст 1

14-
15

Р. Р. Обучающее изложение «Случай на 
охоте»

2

16 Части речи. 1

17 Контрольный срез по линии ОУ или РОО 1

18 -Тся и –ться в глаголах. Глагол. 1

19 Р. Р. Тема текста. 1

20 Личные окончания глаголов 1

21 Имя существительное. 1

22 Падежные окончания имен существительных. 1
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23 Имя прилагательное. 1

24 Местоимение. 1

25 Р. Р. Основная мысль текста. 1

26 Р. Р. Сочинение по картине А. А. Пластова 
«Летом»

1

27 Повторение изученного в начальных классах 1

28 Контрольная работа № 1. Диктант по теме
«Вспоминаем, изучаем, повторяем» с 
грамматическим заданием

1

29 Анализ ошибок, допущенных в контрольном 
диктанте 

1

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи

30  Синтаксис. Пунктуация. 1

31 Словосочетание. Строение словосочетаний. 1

32 Способы выражения грамматической связи в 
словосочетании.

1

33
Разбор словосочетаний. 1

34 Предложение.  Грамматическая основа 
предложений.

1

35 Р. Р. Сжатое изложение (по упр. 144) 1

36 Виды предложений по цели высказывания. 1

37 Восклицательные предложения. 1

38 Р. Р. Сочинение «Памятный день в школе» 
(по упр. 157)

1

39 Члены предложения. Главные члены 
предложения. Подлежащее.

1

40 Сказуемое. 1

41 Тире между подлежащим и сказуемым. 1

42 Нераспространенные и распространенные 
предложения.

1

43 Второстепенные члены предложения. 1

44 Дополнение. 1

45 Определение. 1

46 Обстоятельство. 1

47 Предложения с однородными членами. 1
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48 Знаки препинания в предложениях с 
однородными членами.

1

49 Обобщающие слова при однородных членах. 1

50 Предложения с обращениями. 1

51 Р. Р. Письмо. 1
52 Р. Р. Сочинение по картине Ф. П. 

Решетникова «Мальчишки»
1

53 Синтаксический разбор простого предложения. 1

54 Пунктуационный разбор простого 
предложения.

1

55 Контрольная работа № 2. Диктант по теме
«Синтаксис и пунктуация простого 
предложения» с грамматическим заданием

56 Простые и сложные предложения. 1
57-
58

Прямая речь. 2

59 Диалог. 1
60 Контрольная работа № 3. Тест по теме 

«Синтаксис и пунктуация» с 
грамматическим заданием

1

61 Анализ контрольного диктанта. Обобщение 1

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи

62 .Фонетика. Гласные и согласные звуки. 1

63 Изменение звуков в потоке речи. 1
64 Согласные твердые и мягкие. 1
65 Р. Р. Повествование. 1
66 Согласные звонкие и глухие. 1
67 Графика. Алфавит. 1
68 Р. Р. Описание предмета. 1
69 Обозначение мягкости согласных с помощью 

мягкого знака.
1

70 Двойная роль букв е, ё, ю, я 1
71 Орфоэпия. 1
72 Фонетический разбор слова. Повторение по 

теме «Фонетика  графика»
1

73 Контрольная работа № 4. Диктант по теме
«Фонетика  графика» с грамматическим 
заданием. Срез

1

74 Р. Р. Сочинение по картине  Ф. Толстого 
«Цветы, фрукты, птицы»

1

Лексика. Культура речи
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75 Слово и его лексическое значение. 1
76 Однозначные и многозначные слова. 1
77 Прямое и переносное значение слов. 1
78 Омонимы. 1
79-
80

Синонимы. 2

81 Р. Р. Сочинение по картине И. Э. Грабаря 
«Февральская лазурь» упр.368

1

82 Антонимы. 1
83 Р. Р. Подробное изложение «Первый снег»  

(по упр. 375)
1

84 Повторение темы «Лексика» 1
85 Контрольная работа №5. Тест по теме 

«Лексика».
1

Морфемика. Орфография.  Культура речи

86 Морфема – наименьшая значимая часть слова. 
Изменение и образование слов.

1

87 Окончание. 1
88 Основа слова. 1
89 Корень слова. 1
90 Р. Р. Сочинение-письмо на тему «Один из 

удачно проведенных вечеров»по упр.390
1

91 Р. Р. Рассуждение. 1
92-
93

Суффикс. 2

94 Приставка. 1
95 Р.Р. Выборочное изложение «Последний 

лист орешника» упр.420
1

96 Чередование звуков. 1
97 Беглые гласные. 1
98 Варианты морфем. Морфемный разбор слов. 1
99 Правописание гласных и согласных в 

приставках.
1

100
-

101
Буквы З и С на конце приставок. 2

102 Буквы о-а в корне  -лаг-  - лож- 1
103 Буквы о-а в корне  - раст- - рос- 1
104 Буквы ё-о после шипящих в корне. 1
105 Буквы и-ы после ц.

1

106 Р. Р. Сочинение по картине П. П. 1
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Кончаловского «Сирень в корзине» упр.470
107 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Морфемика». Экспресс- тестирование по 
теме.

1

108 Контрольная работа № 6. Диктант по теме
«Морфемика» с грамматическим заданием.

1

109 Анализ контрольного диктанта
1

Морфология. Орфография. Культура речи.

110 Имя существительное
Имя существительное как часть речи.

1

111 Р. Р. Доказательства в рассуждении.
Сочинение по упр. № 484

1

112 Имена существительные одушевленные и 
неодушевленные.

1

113
-

114

Имена существительные собственные и 
нарицательные.

2

115 Род имен существительных 1
116 Имена существительные, которые имеют 

форму только множественного числа.
1

117 Р. Р. Сжатое изложение «Перо и 
чернильница» (по упр. 513)

1

118 Имена существительные, которые имеют 
форму только единственного числа.

1

119
-

120

Три склонения имен существительных. Падеж 
имен существительных.

2

121
-

122

Правописание гласных в падежных 
окончаниях существительных в единственном 
числе.

2

123 Р. Р. Подробное изложение с изменением 
лица (по упр. 547)

1

124 Множественное число имен существительных. 1
125 Правописание о - е после шипящих и ц в 

окончаниях существительных.
1

126 Морфологический разбор имени 
существительного.

1

127 Повторение по теме «Имя существительное». 1
128 Р. Р. Устное сочинение по картине Г. Г. 

Нисского «Февраль. Подмосковье» (упр. 481) 1

129 Контрольная работа №7. Диктант по теме 1
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«Имя существительное» с грамматическим 
заданием.

130 Анализ контрольного диктанта 1
131

-
132

Имя прилагательное
Имя прилагательное как часть речи

2

133
-

134

Правописание гласных в падежных 
окончаниях прилагательных.

2

135 Р. Р. Описание животного. Изложение «Ю-
Ю»

1

136
-

137
Прилагательные полные и краткие 2

138 Р. Р. Сочинение по картине А. Н. Комарова 
«Наводнение»

1

139 Морфологический разбор имени 
прилагательного. Повторение по теме 

1

140 Контрольная работа № 8. Диктант по теме
«Имя прилагательное» с грамматическим 
заданием.

1

141 Анализ контрольного диктанта 1
142 Глагол

Глагол как часть речи
1

143 НЕ с глаголами. 1
144 Р.Р. Рассказ. 1
145 Неопределенная форма глагола. 1
146 Правописание –тся и –ться в глаголах. 1
147 Виды глагола. 1
148

-
149

Буквы е-и в корнях с чередованием 2

150 Р. Р. Невыдуманный рассказ о себе. 1
151 Время глагола. Прошедшее время. 1
152 Настоящее время. 1
153 Будущее время. 1
154

-
155

Спряжение глаголов. Как определить 
спряжение глагола с безударным личным 
окончанием.

2

156
-

157

Правописание безударных личных окончаний 
глагола.

2

158 Морфологический разбор глагола. 1
159 Р. Р. Сжатое изложение «Шоколадный 1
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торт» (по упр. 688)
160 Мягкий знак после шипящих в глаголах во 2 

лице единственного числа.
1

161 Употребление времен. 1
162 Повторение по теме «Глагол». 1
163 Контрольная работа № 9. Диктант по теме

«Глагол» с грамматическим заданием.
1

164 Анализ контрольного диктанта 1

Повторение и систематизация изученного
165 Разделы науки о языке 1
166 Орфограммы в приставках и в корнях слов. 1
167 Орфограммы в окончаниях слов 1
168 Употребление Ъ и Ь. 1
169 Знаки препинания в простом и сложном 

предложении
1

170 Итоговая контрольная работа №10. 
Диктант с грамматическим заданием за 
курс 5 класса. Промежуточная аттестация

1

6 класс
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№ 
урока

Ко
л-
во
ча
со
в

Дата
проведения

Тема урока

По
пла
ну

Факти
чески 

Язык и общение (2+1)
1 1 Русский язык - один из развитых языков мира
2 1 Язык. Речь. Общение.
3 1 РР. Ситуация общения.

Повторение изученного в 5 классе (14)
4 1 Фонетика, орфоэпия. 

5-6 2 Морфемы  в  слове.  Орфограммы  в  приставках  и  в
корнях слов.

7-8 2 Части речи.
9-10 2 Орфограммы в окончаниях слов.
11 1 Словосочетание.
12 1 Простое  предложение.  Знаки  препинания  простом

предложении.
13 1 Сложное  предложение.  Знаки  препинания  в  сложном

предложении.
14 1 Синтаксический разбор предложений.
15 1 Прямая речь. Диалог.
16 1 Контрольная работа по повторению изученного в 5 

классе.
17 1 Анализ  контрольной работы.

Текст (8 уроков развития речи).
18 1 РР. Текст и его особенности. 
19 1 РР. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста.
20 1 РР. Начальные и конечные предложения текста.
21 1 РР. Ключевые слова.
22 1 РР. Основные признаки текста.
23 1 РР. Текст и стили речи.
24 1 РР. Официально-деловой стиль речи.
25 1 РР.  Проверочная  работа  по  речеведчекому  анализу

текста.
Лексика. Фразеология. Культура речи (15 + 2).

26 1 Слово и его лексическое значение.
27 1 РР.  Устное  сочинение-описание  картины.  (А.М.

Герасимов «После дождя»)
28 1 Общеупотребительные слова.
29 1 Профессионализмы.
30 1 Диалектизмы.
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31
1

РР. Сжатое  изложение  по  тексту  М.  Булатова  и  В.
Порудоминского. 

32-33 2 Исконно русские и заимствованные слова.
34 1 Неологизмы.
35 1 Устаревшие слова.
36 1 Словари. 

37-38 2 Фразеологизмы. 
39 1 Источники фразеологизмов.
40 1 Повторение  изученного  по  теме  «Лексика»,

«Фразеология», «Культура речи».
41 1 Контрольная работа по теме «Лексика», «Фразеология»,

«Культура речи».
42 1 Анализ контрольной работы по теме «Лексика», 

«Фразеология», «Культура речи».
Словообразование (21 + 8).

43 1 Повторение  и  систематизация  изученного  по  теме
«Морфемика».

44 1 РР. Описание помещения.
45-46 2 РР. Выборочное изложение — описание помещения с 

изменением лица (А.С. Пушкин. «Станционный 
смотритель»).

47-48 2 Основные способы образования слов в русском языке.
49 1 Этимологический анализ слова.
50 1 РР. Систематизация материалов к сочинению. Сложный

план.
51 1 РР. Сочинение-описание помещения.
52 1 Анализ  творческих  работ  (выборочное  изложение,

сочинение –описание).
53-54 2 Буквы О и А в корне КОС- КАС.
55-56 2 Буквы О и А в корне -ГОР- ГАР.

57 1 Буквы Ы и И после приставок.
58-59 2 Гласные в приставках ПРЕ- и ПРИ.

60 1 Контрольный диктант по теме «Правописание корней и 
приставок».

61 1 Анализ контрольного диктанта и работа над ошибками.
62 1 Соединительные О и Е в сложных словах.

63-64 2 Сложносокращенные слова.
65-66 2 РР. Сочинение-описание изображенного на картине 

Т.Н. Яблонской "Утро".
67 1 Морфемный и словообразовательный разбор слов.

68-69 2 Повторение изученного по теме «Словообразование и 
орфография».

70 1 Контрольная работа по теме «Словообразование и 
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орфография».
71 1 Анализ контрольной работы и работа над ошибками.

Имя существительное (19 + 3).
72-73 2 Имя существительное как часть речи.

74 1 РР. Письмо другу.
75 1 Разносклоняемые существительные.
76 1 Буква Е в суффиксе -ЕН- существительных на –МЯ.
77 1 РР Составление устного публичного выступления о 

происхождении имен.
78 1 Несклоняемые имена существительные.
79 1 Род несклоняемых имен существительных.
80 1 Имена существительные общего рода.
81 1 Морфологический разбор имени существительного.
82 1 РР Сочинение-описание по личным впечатлениям.

83-84 2 НЕ с существительными.
85-86 2 Буквы Ч и Щ в суффиксе -ЧИК (-ЩИК).

87 1 Гласные в суффиксах существительных -ЕК и –ИК.
88-89 2 Гласные О и Е после шипящих в суффиксах 

существительных. 
90-91 2 Повторение изученного по теме «Имя 

существительное».
92 1 Контрольный диктант с грамматическим заданием по 

теме «Имя существительное».
93 1 Анализ диктанта и работа над ошибками.

Имя прилагательное (23 + 7).
94-95 2 Повторение изученного в 5 классе по теме «Имя 

прилагательное».
96 1 РР. Описание природы.

97-98 2 Степени сравнения имен прилагательных.
99 1 Разряды имен прилагательных по значению. 

Качественные прилагательные.
100 1 Относительные прилагательные.
101-
102

2 1 РР. Выборочное изложение  по повести А. С. Пушкина 
«Дубровский».

103 1 Притяжательные прилагательные.
104 1 Морфологический разбор имени прилагательного.
105-
106

2 НЕ с прилагательными.

107-
108

2 Буквы О и Е после шипящих и Ц в суффиксах 
прилагательных.

109-
110

2 РР. Сочинение-описание природы по картине (Н.П. 
Крымов. "Зимний вечер").
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111-
113

3 Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных.

114-
115

2 Различение на письме суффиксов прилагательных –К- и
-СК-.

116-
117

2 Дефисное и слитное написание сложных 
прилагательных.

118-
119

2 РР. Сочинение-описание произведения народного 
промысла.

120-
121

2 Повторение изученного по теме «Имя прилагательное».

122 1 Контрольный диктант с грамматическим заданием по 
теме «Имя прилагательное».

123 1 Анализ диктанта и работа над ошибками.
Имя числительное (14 + 1).

124 1 Имя числительное как часть речи.
125 1 Простые и составные числительные.
126-
127

2 Мягкий знак на конце и в середине числительных.

128 1 Разряды количественных числительных.
129-
130

2 Числительные, обозначающие целые числа.

131 1 Дробные числительные.
132 1 Собирательные числительные.
133 1 Порядковые числительные.
134 1 Морфологический разбор имени числительного.
135 1 РР. Публичное выступление-призыв на тему "Берегите 

природу!".
136 1  Повторение изученного по теме «Имя числительное».
137 1 Контрольная работа по теме «Имя числительное».
138 1 Анализ контрольной работы, работа над ошибками.

Местоимение (20 + 4).
139 1 Местоимение  как часть речи.
140-
141

2 Личные местоимения.

142   1 Возвратное местоимение себя.
143 1 РР.  Рассказ по сюжетным рисункам от 1-го лица.
144 1 Вопросительные местоимения.
145 1 Относительные местоимения.

146-
147

2 Неопределенные местоимения.

148-
149

2 Отрицательные местоимения
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150 1 Притяжательные местоимения.
151 1 РР Сочинение- рассуждение.
152-
153

2 Указательные местоимения.

154 1 Определительные местоимения.
155 1 Местоимения и другие части речи.
156 1 Морфологический разбор местоимения.
157-
158

2 РР. Сочинение-рассказ по воображению (упр. 494) или 
по картине Е.В. Сыромятникова «Первые зрители».

159-
160

2 Повторение изученного по теме «Местоимение».

161 1 Контрольная работа по теме «Местоимение».
162 1 Анализ контрольной работы, работа над ошибками.

Глагол (23 + 6).
163-
165

3 Повторение изученного в 5 классе по теме «Глагол».

166 1 РР Сочинение-рассказ  по сюжетным картинкам с 
включением части готового текста.

167 1 Разноспрягаемые глаголы.
168-
169

2 Глаголы переходные и непереходные .

170 1 Наклонение глаголы. Изъявительное наклонение.
171 1 РР. Изложение текста-повествования (упр. 541).
172-
173

2 Условное наклонение.

174-
176

3 Повелительное наклонение.

177-
178

2 РР. Рассказ по сюжетным рисункам.

179-
180

2 Употребление наклонений.

181-
182

2 Безличные глаголы.

183 1 Морфологический разбор глагола.
184-
185

2 РР. Рассказ на основе услышанного.

186-
187

2 Правописание гласных в суффиксах глаголов.

188-
189

2 Повторение изученного по теме «Глагол».

190 1 Контрольный диктант с грамматическим заданием по 
теме «Глагол».
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191 1 Анализ  контрольного диктанта и работа над ошибками.
Повторение и систематизация изученного в 5  и 6 классах (17 + 2).

192 1 Разделы науки о языке.
193-
194

2 Орфография. Орфографический разбор.

195 1 Пунктуация. Пунктуационный разбор.
196 1 РР. Сочинение на выбранную тему.
197 1 Лексика и фразеология.
198-
199

2 Словообразование. Морфемный и 
словообразовательный разбор.

200-
201

2 Морфология. Морфологический разбор слова.

202-
203

2 Синтаксис. Синтаксический разбор.

204 1 Итоговая контрольная работа.

7 класс
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урока

Кол-
во

часо
в

Дата
проведения

Тема урока

По
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Фак
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ски
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1 1 Русский язык как развивающееся явление.
Повторение изученного в 5-6 классах (9+5)

2 1 Синтаксис. Синтаксический разбор.
3 1 Пунктуация. Пунктуационный разбор.
4 1 Лексика и фразеология.
5 1 Фонетика и орфография.
6 - 7 2 Словообразование и орфография.
8 – 9 2 Морфология и орфография.
10 1 Контрольная работа по повторению изученного в 6 

классе.
11 1 РР. Текст. Средства связи предложений в тексте. 

Смысловые типы текстов.
12 1 РР. Диалог.
13 1 РР. Виды диалога.
14 1 РР. Стили литературного языка
15 1 РР. Публицистический стиль.

Морфология и орфография. Культура речи.
Причастие (27+4)

16 1 Причастие как часть речи.
17 1 Склонение причастий. Правописание гласных в 

падежных окончаниях причастий.
18- 19 2 Причастный оборот. Выделение причастного 

оборота запятыми.
20 1 РР. Описание внешности человека.
21 1 Действительные и страдательные причастия.
22 1 Краткие и полные страдательные причастия
23 –24 2 Действительные  причастия  настоящего  времени.

Гласные  в  суффиксах  действительных  причастий
настоящего времени.

25 1 Действительные причастия прошедшего времени. 
26 1 РР.  Изложение  текста  с  изменением  формы

действующего лица.
27– 28 2 Страдательные  причастия  настоящего  времени.

Гласные  в  суффиксах   страдательных  причастий
настоящего времени.

29 1 Страдательные причастия прошедшего  времени 

30 1 Гласные перед Н в полных и кратких страдательных
причастиях прошедшего времени.

31 – 32 2 Н  и  НН  в  суффиксах  страдательных  причастий
прошедшего  времени.  Н  в  отглагольных
прилагательных.

33 – 34 2 Н  и  НН  в  суффиксах    кратких  страдательных
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причастий  и    кратких  отглагольных
прилагательных.

35 1  РР. Выборочное изложение с описанием внешности
(Отрывок  из  рассказа  М.А.  Шолохова  «Судьба
человека»).

36 1 Морфологический разбор причастий.
37 1 Контрольный  диктант  с  грамматическим  заданием

«Причастие».
38 1 Анализ  контрольного  диктанта  с  грамматическим

заданием  и работа над ошибками.
39 – 40 2 Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями.
41 1 Буквы  Е-Ё  в  суффиксах  страдательных  причастий

прошедшего времени.
42 1 РР.  Сочинение  –  описание  внешности  по  личным

наблюдениям.
43-44 2 Повторение  изученного  материала  по  теме

«Причастие».
45 1 Контрольный  диктант  с  грамматическим  заданием

«Правописание причастий».
46 1 Анализ диктанта и работа над ошибками.

Деепричастие (9+1)
47 1 Деепричастие как речи.
48 – 49 2 Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном

обороте.
50 1 Раздельное написание НЕ с деепричастиями.
51 1 Деепричастия несовершенного вида.
52 1 Деепричастия совершенного вида.
53 1 РР.  Сочинение-рассказ  на  основе  картины  С.

Григорьева  «Вратарь»  от  имени  одного  из
действующих лиц картины.

54 1 Морфологический разбор деепричастий.
55 1 Повторение изученного по теме «Деепричастие».
56 1 Контрольная работа по теме «Деепричастие».

Наречие и категория состояния (23+9)
57 1 Наречие как часть речи.
58 1 Разряды  наречий по значению.
59 1 РР.  Сочинение  в  форме  дневниковых  записей  по

картине И.Попова «Первый снег».
60 1 Степени сравнения наречий.
61 1 Морфологический разбор наречия.
62 1 РР. Сочинение-рассуждение.
63-64 2 Слитное и раздельное  написание Не с наречиями на

–О, -Е. 
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65-66 2 Буквы Е и И в приставках НЕ и НИ отрицательных
наречий.

67 1 Н и НН в наречиях на –О, -Е.
 68-69 2 РР.    Описание  действий.  Сочинение  в  форме

репортажа  или  интервью  о  процессе  труда  по
личным наблюдениям.

70 1 Буквы –О и –Е после шипящих на конце наречий.
71 1 Буквы –О и –А на конце наречий.
72 1 РР.   Описание внешности и  действий человека  по

картине Е.Н. Широкова «Друзья».
73 – 74 2 Дефис между частями слова в наречиях.
75 – 76 2 Слитное  и  раздельное  написание  приставок  в

наречиях,  образованных  от  существительных  и
количественных числительных.

77 1 Ь после шипящих на конце наречий.
78 – 79 2 Повторение изученного по теме «Наречие»
80 1 Контрольный  диктант  с  грамматическим  заданием

«Наречие».
81 1 Анализ диктанта и работа над ошибками.
82 1 РР. Отзыв.
83-84 2 РР. Учебный доклад.
85 – 86 2 Категория состояния как часть речи.
87 1 Морфологический разбор категории состояния
88 1 РР.   Сжатое  изложение  с  описанием  состояния

природы (К.Г. Паустовский. «Обыкновенная земля»)
Предлог (8+1)

89 1 Самостоятельные и служебные части речи.
90 1 Предлог как часть речи.
91 1 Употребление предлогов.
92 1 Непроизводные и производные предлоги.
93 1 Простые и составные предлоги.
94 1 Морфологический разбор предлога.
95 1 РР.   Рассказ-репортаж  на  основе  увиденного  на

картине (А.В. Сайкина «Детская спортивная школа»)
по данному началу.

96-97 2 Слитное и раздельное написание предлогов.
Союз (12+1)

98 1 Союз как часть речи.
99 1 Простые и составные союзы.
100 1 Сочинительные и подчинительные союзы.
101 1 Запятая между простыми предложениями в союзном

сложном предложении.
102 1 Сочинительные союзы.

58



103 1 Подчинительные союзы.
104 1 Морфологический разбор союзов.
105 1 РР.   Сочинение-рассуждение  на  дискуссионную

тему.
106 –
107

2 Слитное написание союзов тоже, также, чтобы.

108 1 Повторение сведений о предлогах и союзах.
109 1 Контрольный  диктант  с  грамматическим  заданием

«Предлоги и союзы».
110 1 Анализ  контрольного  диктанта  с  грамматическим

заданием.
Частица (14+3)

111 1 Частица как часть речи.
112 1 Разряды частиц. Формообразующие частицы.
113-
114

2 Смысловые частицы.

115 1 Раздельное и дефисное написание частиц.
116–
117

2 РР. Сочинение-рассказ  с  использованием  сюжета
картины (К.Ф. Юон «Конец зимы. Полдень»)

118 1 Морфологический разбор частицы.
119– 
120

2 Отрицательные частицы НЕ и НИ.

121– 
122

2 Различение частицы и приставки НЕ.

123 1 Частица НИ, приставка НИ, союз НИ-НИ.

124 1 РР.  Сочинение-рассказ по данному сюжету.

125 1 Повторение изученного по теме «Частицы».
126 1 Контрольная работа по теме «Частицы».
127 1 Анализ контрольной работы и работа над ошибками.

Междометие (2)
128 1 Междометие как часть речи.

129 1 Дефис  в  междометиях.  Знаки  препинания  при
междометиях.

Повторение  и систематизация изученного в 5-7 классах (9+2)

130 1 Разделы науки  о  русском языке. РР. Текст.  Стили
речи. Учебно-научная речь.

131 1 РР. Контрольное сочинение на предложенную тему
(изложение).

132 1 Фонетика. Графика. Лексика. Фразеология.
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133 1 Морфемика. Словообразование.

134 1 Морфология. Орфография.

135 1 Синтаксис и пунктуация.

136 1 Итоговая контрольная работа

  

 8 класс

№ 
урока

Ко
л-
во
час
ов

Дата
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Тема урока
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Фак
тиче
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ну ски
1 Русский язык в современном мире.

Повторение изученного в 5-7 классах (6+2)
2 1 Пунктуация  и  орфография.  Знаки  препинания:  знаки

завершения, разделения, выделения.
3 1 Знаки препинания в сложном предложении.
4 1 Буквы н и нн в суффиксах прилагательных, причастий и

наречий.
5 1 Закрепление и обобщение изученного  материала. 

Буквы н и нн в суффиксах прилагательных, причастий и
наречий.

6 - 7 2 Р.Р.  Изложение  с  грамматическим  заданием  по
тексту А.Аверченко (упр. 26)

8 1 Слитное и раздельное написание не с разными частями
речи

9 1 Контрольный диктант по теме «Повторение 
изученного в 5-7 классах»

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (5 часов)
10 1 Основные единицы синтаксиса
11 1 Р.Р.  Текст  как  единица  синтаксиса. Сжатое

изложение  «Страна                   за Онегой» (из очерка
К. Паустовского)

12 1 Предложение как единица синтаксиса
13 1 Словосочетание  как  единица  синтаксиса.  Виды

словосочетаний
14-15 2 Синтаксические  связи  слов  в  словосочетаниях.

Синтаксический разбор словосочетаний
Простое предложение (2 + 1)

16 1 Грамматическая  (предикативная) основа предложения
17 1 Порядок слов в предложении. Интонация
18 1 Р.Р. Описание памятника культуры

Двусоставные предложения (13 + 2)
19 1 Подлежащее. Сказуемое
20 1 Простое глагольное сказуемое
 21 1 1 Р.Р. Сочинение на тему «Чудный собор» (упр. 102)
22 1 Составное глагольное сказуемое
23-24 2 Составное именное сказуемое
25-26 2 Тире между подлежащим и сказуемым
27 1 Роль  второстепенных  членов  в  предложении.

Дополнение
28

1
Определение.

29 1 Р.Р. Сжатое изложение
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30-31 2 Приложение. Знаки препинания при нем
32 1 Обстоятельство
33 1 Синтаксический разбор двусоставного предложения
34 1 Р.Р. Характеристика человека. Сочинение по картине

Ю. Ракши «Проводы ополчения»
35 1 Повторение.
36 1 Контрольная  работа  по  теме  «Второстепенные

члены предложения»

Односоставные предложения (9 + 2)
37 1 Главный член односоставного предложения
38 1 Назывные предложения
39 1 Определенно-личные предложения
40 1 Неопределенно-личные предложения
41 1 Р.Р. Инструкция. Сочинение-инструкция на тему 

«Как ухаживать за цветами».
42 1 Безличные предложения
43 1 Р.Р.  Рассуждение.  Р/р.  Устное  выступление  по

картине К. Юона «Новая планета»
44 1 Неполные предложения
45 1 Синтаксический разбор односоставного предложения
46 1 Урок-практикум.   Обобщение  и  систематизация

материала по односоставным и неполным предложениям.
Подготовка к контрольному диктанту

47 1 Контрольная  работа  по  теме  «Односоставные
предложения»

Простое осложненное предложение
48 1 Понятие об осложненном предложении

Однородные члены предложения (11 + 2)
49 1 Понятие об однородных членах предложения
50 1 Однородные члены, связанные только перечислительной

интонацией, и пунктуация при них
51 1 Р.Р. Изложение по тексту упр. 242
52 1 Однородные и неоднородные определения

53-54 2 Однородные  члены,  связанные  сочинительными
союзами, пунктуация при них

55-56 2 Обобщающие  слова  при  однородных  членах
предложения и знаки препинания при них

57 1 Синтаксический и пунктуационный  разбор предложения
с однородными членами

58 1 Повторение по теме «Однородные члены предложения»
59 1 Контрольная  работа  по  теме  «Однородные  члены
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предложения»
Обособленные члены предложения (17 + 2)

60 1 Понятие об обособлении
61-63 2 Обособленные  определения.  Выделительные  знаки

препинания при них
64-65 2 Р.Р. Рассуждение на дискуссионную тему. Сочинение

по картине                  Ю. Пименова «Спор». 
66-67 2 Обособленные  приложения.  Выделительные  знаки

препинания при них
68-69 2 Обособленные  обстоятельства.  Выделительные  знаки

препинания при них
70-71 2 Обособленные  уточняющие  члены  предложения.

Выделительные знаки препинания при них
72 1 Синтаксический и пунктуационный  разбор предложения

с обособленными членами
73-74 2 Повторение  по  теме  «Обособленные  члены

предложения». Подготовка к контрольному диктанту
75 1 Контрольный диктант по теме «Обособленные члены

предложения»
Слова, грамматически не связанные с членами предложения (10 + 2)

76 1 Обращение.   Выделительные  знаки  препинания  при
обращении

77 1 Употребление обращений
78 1 Р.Р. Составление делового письма
79 1 Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных

сочетаний слов по значению
80 1 Выделительные знаки препинания при вводных словах,

вводных сочетаниях слов и вводных предложениях
81 1 Вставные слова, словосочетания и предложения
82 1 Р.Р. Публичное выступление (упр. 386) 
83 1 Междометия в предложении
84 1 Синтаксический и пунктуационный разбор предложений

со  словами,  словосочетаниями  и  предложениями,
грамматически не связанными с членами предложения

85 1 Повторение материала по теме «Слова, грамматически не
связанные с членами предложения». 

86 1 Контрольная работа по теме «Слова, грамматически
не связанные с членами предложения»

Чужая речь (6 + 1)

87 1 Понятие о чужой речи. Прямая и косвенная речь.
88 1 Косвенная речь.
89-90 2 Прямая речь
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91 1 Диалог.
92 1 Р.Р.  Рассказ.  Сочинение  с  грамматическим  задание

(упр. 406)
Переработка данного текста в рассказ диалогом

93 1 Цитата
94 1 Синтаксический и пунктуационный разбор предложений

с чужой речью. Повторение материала по теме «Чужая
речь»

95 1 Р.Р. Сжатое изложение по упр. 418
Повторение и систематизация изученного в 8 классе (5 + 2)

96 1 Синтаксис и морфология

97 1 Синтаксис и пунктуация

98 1 Итоговая контрольная работа

99 1 Анализ итоговой контрольной работы

100 1 Синтаксис и культура речи

101 1 Синтаксис и орфография

102 1 Итоговый урок
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в По
план

у

Факт
ическ

и
                                                  Раздел 1. Введение (1 час)

1. 1
Международное значение русского языка

Раздел 2. Повторение изученного в 5 - 8 классах.  (10 час.+ 2 р.р.)                        
2. 1 Фонетика.
3. 1 Лексика. Фразеология.
4. 1 Морфемика. Словообразование.
5. 1 Морфология. 
6. 1 Самостоятельные и служебные части речи.

7. 1
Р.р.  Сочинение  по  картине  В.Васнецова
«Баян».

8. 1
Синтаксис  словосочетания  и  простого
предложения.

9. 1 Входная контрольная диагностическая работа.
10. 1 Р.р. Изложение «О человеческом общении».
11. 1 Р.р. Комплексный анализ текста.

12. 1
Контрольное изложение о русском языке.

Раздел 3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (44 час. + 13 р.р.))
3.1. Сложное предложение (2 час.+1 Р.р.)

13. 1
Анализ  контрольных  работ.  Основные  виды
сложных предложений и способы связи.

14. 1 Сложные предложения, знаки препинания в них.

15. 1
Р.р. Способы сжатого изложения текста: тезисы и
конспект.  Устное  высказывание  на
лингвистическую тему.

3.2.Сложносочиненные предложения (5 час.+3 Р.р.)

16. 1
Основные виды сложносочиненных предложений
по  значению  и  союзам.  Знаки  препинания  в
сложносочиненных предложениях.

17. 1
Синонимия  простых  осложненных  и  сложных
предложений.

18. 1
Сложносочиненные  предложения  с
соединительными союзами.

19. 1
Сложносочиненные  предложения  с
разделительными и противительными союзами.

20. 1
Общий  второстепенный  член  в  ССП.
Синтаксический и пунктуационный разбор ССП.
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21. 1 Р.р. Сжатое изложение.

22. 1
Контрольная  работа  по  теме
«Сложносочиненное предложение»

23. 1 Р.р. Рецензия.
3.3. Сложноподчиненные предложения ( 19 час.+6 р.р..)

24. 1
Анализ  работ  учащихся.  Строение
сложноподчиненного  предложения  и  его
особенности.

25. 1
Союзы  и  союзные  слова  как  средства  связи
придаточного предложения с главным.

26. 1 Указательные слова в главном предложении.

27. 1
Место придаточного предложения по отношению
к главному.

28. 1
Знаки  препинания  в  сложноподчиненном
предложении.

29. 1
Основные  группы  сложноподчиненных
предложений. Придаточные определительные.

30. 1
Придаточные  определительные  и  местоименно-
определительные.

31. 1
Сложноподчиненные  предложения  с
придаточными изъяснительными.

32. 1
Синонимия предложений с прямой речью и СПП
с изъяснительными придаточными.

33. 1
Контрольная  работа  «СПП  с  придаточными
определительными и изъяснительными».

34. 1 Р.р. Сжатое изложение.

35. 1

Анализ работ учащихся.  Особенности структуры
СПП  с  придаточными  обстоятельственными.
Совершенствование  пунктуационных  навыков  и
навыков  синтаксического  разбора.  Виды
обстоятельственных придаточных.

36. 1
Сложноподчиненные  предложения  с
придаточными  обстоятельственными  образа
действия и степени. 

37. 1
Обстоятельственные  придаточные  предложения
места и времени.

38. 1 Р.р. Сжатое изложение.

39. 1
Р.р. Сочинение-рассуждение  о  природе  родного
края.

40. 1
Сложноподчиненные  предложения  с
придаточными условными.

41. 1
Сложноподчиненные  предложения  с
придаточными обстоятельственными  причины и
цели.
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42. 1
Сложноподчиненные  предложения  с
обстоятельственными  придаточными  сравнения,
уступки, следствия.

43. 1
Р.р. Сочинение-рассуждение  «Почему
необходимо много и внимательно читать?»

44. 1
Сложноподчиненные  предложения  с
придаточными присоединительными.

45. 1
Обобщение  и  систематизация  знаний  по  теме
«Сложноподчиненное предложение».

46. 1
Обобщение  и  систематизация  знаний  по  теме
«Сложноподчиненное предложение».

47. 1 Р.р. Сжатое изложение (по материалам ГИА) .

48. 1
Контрольный  диктант  с  грамматическим
заданием «Сложноподчиненные предложения».

3.4.Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными (8 час.
+2 р.р.)

49. 1
Основные  виды  сложноподчиненных
предложений с несколькими придаточными.

50. 1
Сложноподчиненное  предложение  с
последовательным подчинением придаточных.

51. 1
Сложноподчиненное  предложение  с
параллельным подчинением придаточных.

52. 1
Сложноподчиненное предложение с однородным
подчинением придаточных.

53. 1
Синтаксический и пунктуационный разбор СПП с
несколькими придаточными.

54. 1
Р.р. Составление деловых документов (заявление,
автобиография).

55. 1
Р.р. Проектная  деятельность  «Два  портрета
А.С.Пушкина.

56. 1
Употребление сложноподчиненных предложений
в речи. Комплексный анализ текста.

57. 1
Обобщение  и  систематизация  знаний  по  теме
«Сложноподчиненные предложения».

58. 1
Контрольная  работа  «Сложноподчиненные
предложения с несколькими придаточными».

3.5. Бессоюзные сложные предложения ( 8 час. +2 р.р.)

59. 1
Анализ  работ  учащихся.  Бессоюзное  сложное
предложение и его особенности.

60. 1
Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном
предложении.

61. 1 Двоеточие в бессоюзном сложном предложении.

62. 1
Двоеточие в БСП
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63. 1
Тире  между  частями  бессоюзного  сложного
предложения.

64. 1 Тире в бессоюзном сложном предложении.
65. 1 Р.р. Реферат.

66. 1
Р.р. Проект «Синтаксическая синонимия сложных
предложений».

67. 1
Обобщение  и  систематизация  знаний  по  теме
«Бессоюзные сложные предложения»

68. 1
Контрольная  работа  «Бессоюзные  сложные
предложения»

3.6. Сложные предложения с различными видами связи (3час.+ 3 р.р.)

69. 1
Анализ работ учащихся. Сложные предложения с
различными видами союзной и бессоюзной связи

70. 1
Разделительные  знаки  препинания  в  сложных
предложениях с различными видами связи.

71. 1
Разделительные  знаки  препинания  в  сложных
предложениях с различными видами связи.

72. 1
Разделительные  знаки  препинания  в  сложных
предложениях с различными видами связи.

73. 1 Авторские знаки препинания.
74. 1 Р.р. Сочинение – рассуждение о храбрости.
Раздел 4. Общие сведения о языке (3 час. +2 р.р.)

75. 1
Роль  языка  в  жизни  общества.  Язык  как
исторически развивающееся явление.

76. 1 Русский литературный язык и его стили.
77. 1 Стили языка.
78-79. 2 Р.р. Сжатое  изложение по материалам ГИА.
Раздел 5. Повторение и систематизация изученного (19 час.+ 4 р.р.)
80. 1 Фонетика. Графика. Орфография.
81. 1 Лексикология. Фразеология. Орфография.
82. 1 Фразеология. Орфография.
83. 1 Р.р. Сжатое изложение.
84. 1 Морфемика. Словообразование. Орфография.
85. 1 Основные способы словообразования.

86. 1
Морфология.  Самостоятельные  и  служебные
части речи.

87. 1 Морфология. Именные части речи.
88. 1 Глагол, причастие, деепричастие.
89. 1 Наречие. Категория состояния.
90. 1 Предлог. Союз. Частица.
91. 1 Синтаксис. Пунктуация.
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92. 1
Практикум  «Разбор  простого  и  сложного
предложений»

93. 1 Тест (по материалам ГИА).
94. 1 Тест. Анализ работ учащихся.
95-96. 2 Р.р. Сжатое изложение. Работа со словарем.

97-98. 2
Р.р.Сочинение-рассуждение.  Редактирование.
Работа со словарем.

99. 1 Итоговая контрольная работа.
100. 1 Анализ работ учащихся. Знаки препинания.
101. 1 Знаки выделения и разделения.
102. 1  Обобщение знаний за курс 9 класса.
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Приложение 2. Контрольно-измерительный материал

Контрольно-измерительные материалы для 5 класса

Контрольный диктант по теме «Текст»

Пришла осенняя пора. Стоит ненастная погода. Вчера подул резкий холодный ветер. Он
срывает с деревьев  листья и разносит их по рощам, по дорогам. Улетают последние птицы.
Вчера улетели грачи. Перед отлетом они долго с криком кружатся над рощей. На рассвете грачи
посидели на березах, поднялись и пропали.

А у  нас  появляются  зимние  гости.  Вот  на  березе  сидят  чижи и  щеглы.  Птички клюют
вкусные семена березы и ольхи. Красногрудые снегири устроились на рябине и клюют ягоды.
Зимние гости будут всюду искать себе пищу.

Грамматическое задание
1. Озаглавьте текст

2. Определите, кокой тип речи представлен в тексте.

3. Выпишите из текста 3 слова с проверяемой гласной в корне, графически определите 
выбор гласной.

Контрольный диктант по теме «Синтаксис и пунктуация»
Беловежская пуща

Беловежская пуща – древнейший в мире заповедник.
Пуща поражает разнообразием картин леса, разных пород деревьев. Хвойное краснолесье 

то и дело чередуется с зеленой пышностью ясеня, кленов и лип. Особенно привлекают взор 
деревья-великаны: грабы с шумной гущей зеленой листвы, огромные осины и величественные 
дубы. Местами можно встретить кустарники: рябину, калину, черёмуху, крушину. Есть здесь и 
дикие яблони, и груши-дички.

Под густым пологом зеленых крон хвойных и лиственных деревьев, в зеленой чаще водятся
животные: барсуки, дикие кабаны, лоси, олени, куницы, медведи, лисицы да зайцы-русаки. 
Пришли в заповедник никогда не водившиеся здесь  уссурийский енот и бобр. Но самое 
замечательное животное Беловежской пущи – это зубр. Он водится только здесь.

Грамматическое задание
1 вариант 2 вариант

1. Составьте схемы предложений с 
обобщающим словом при однородных 
членах предложения.

1. С помощью подчеркивания 
объясните постановку тире в 
предложениях.

2. Выполните фонетический разбор 
слова ясеня

2. Выполните фонетический разбор 
слова олени

3. Выполните синтаксический разбор 1 
предложения 

3. Выполните синтаксический разбор 
предпоследнего предложения

70



Контрольный диктант по теме «Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография»
Перемена погоды

Осень пришла врасплох и завладела землей, садами и реками, лесами и воздухом. Полями и
птицами. Все сразу стало осенним. 

В саду суетились синицы. Крик их был похож на звон разбитого стекла. Скворцы висели 
вниз головами на ветках, заглядывали в окно из-под листьев клена и издавали щелканье. В 
соседнем дворе жил весельчак – деревенский сапожник, скворцы передразнивали его и дрались 
из-за скворечен.

Каждое утро в саду, как на острове, собирались перелетные птицы. Под свист и карканье 
поднималась суматоха. Только днем в саду было тихо. Беспокойные птицы улетали на юг.

Грамматическое задание
1 вариант 2 вариант

1. Выпишите слова с чередующимися 
согласными в корне слова, подберите к 
ним однокоренные слова с 
чередованием (крик-кричать)

1. Выпишите слова с позиционным 
чередование гласных в корне слова, 
подберите к ним однокоренные слова с 
чередованием (лесами –лес)

2. Выпишите 2  слова, в которых все 
согласные твердые, запишите их 
транскрипцию

2. Выпишите 2  слова, в которых все 
согласные мягкие, запишите их 
транскрипцию

3. Выпишите 2  слова, в которых букв 
больше, чем звуков, запишите их 
транскрипцию

3. Выпишите 2  слова, в которых букв 
меньше, чем звуков, запишите их 
транскрипцию

4. Выполните синтаксический разбор  2 
абзац 1 предложения

4. Выполните синтаксический разбор 1 
абзац 3 предложения

Контрольный диктант по теме «Лексика»
Долго боролась зима с ненастной осенью. В ноябре снег одел пушистым нарядом лес, и 

наступила зима.
Гуляет в поле вьюга. В лесу все тонет под белым покровом. Зайдешь в лесную глушь и не 

узнаешь знакомых мест. Густо покрывают ветви елей пушистые и пышные хлопья снега.
Прячутся в норку ежи, укрываются от мороза белки в зимние гнезда. Плохо птицам зимой. 

Они часто погибают от холода и голода. Как им помочь?
Запасите с осени корм для птиц. Сделайте для них кормушки. Птицы – наши друзья. 

Помогайте им!
Грамматическое задание

1 вариант 2 вариант
1. Выпишите из текста синоним к слову
СРАЖАЛАСЬ, подберите к нему 
антоним.

1. Выпишите из текста синоним к слову
УЗНАВАЕМЫХ, подберите к нему 
антоним.

2. Выполните морфемный разбор слов 
ненастной,  кормушки

2. Выполните морфемный разбор слов 
покрывают,  покровом

3. Выполните синтаксический разбор  1 
абзац 1 предложения

3. Выполните синтаксический разбор 2 
абзац 2 предложения
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Контрольный диктант по теме «Морфемика»
История одной яблоньки

Росла в саду дикая яблоня. Осенью упало с неё кислое яблоко. Птицы склевали яблоко, 
поклевали и зёрнышки. Одно только зёрнышко спряталось в землю.

Зиму пролежало зёрнышко под снегом. А весной, когда пригрело солнце, зерно стало 
расти… из почки наверху вышли зелёные отростки. Почка за почкой, листик за листиком, 
веточка за веточкой – и лет через пять хорошенькая яблонька проросла на том месте, где упало 
зёрнышко.

Пришел в лес садовник с заступом, выкопал яблоньку осторожно, перенес ее в сад и 
посадил в хорошую землю…

Года через три приходили из других садов брать от выращенной яблоньки побеги для 
прищепа.

Грамматическое задание
1 вариант 2 вариант

1. Выпишите слова с нулевым 
окончанием.

1. Выпишите слова, которые не имеют 
окончаний.

2. Выпишите 5 слов с приставками. 
Приставки выделите.

2. Выпишите 5 слов с суффиксами. 
Суффиксы выделите.

3. Выпишите 5 слов на изученные орфограммы, выделите их.
4.  Выполните морфемный и 
словообразовательный разбор слов 
зёрнышко, проросла

4.  Выполните морфемный и 
словообразовательный разбор слов 
яблоньку, посадил.

5. Выполните синтаксический разбор  1 
абзац 1 предложения

5. Выполните синтаксический разбор  1 
абзац 2 предложения

Контрольный диктант по теме «Имя существительное»
Здесь жила Арина Родионовна

В тихом Кобрине стоит бревенчатая изба. На ней -  табличка: «Здесь жила Арина 
Родионовна, няня Александра Сергеевича Пушкина».

Дом этот для семьи крепостной Арины выделила бабушка поэта. Она заметила и оценила 
Арину не только за трудолюбие и честность. Ещё девушкой та славилась памятью на старинные
сказания и народные мудрости…

Жизнь и творчество поэта связаны с его няней. Народными сказками наполняла она детские
годы Пушкина. Затем во время ссылки в Михайловском он заслушивался ими.

Пушкин подарил бессмертие «подруге юности своей», воспев её в стихотворениях «Няне», 
«Зимний вечер», «Вновь я посетил…»

Грамматическое задание
1 вариант 2 вариант

1. Выпишите имена существительные 
собственные

1. Выпишите имена существительные 
нарицательные

2. Выполните морфемный разбор слов 
бабушка, ссылки

2. Выполните морфемный разбор слов 
честность, девушка

3. Выполните морфологический разбор 
слов Арину, поэт

3. Выполните морфологический разбор 
слов Пушкина, (для)семьи

4. Выполните синтаксический разбор  1 
абзац 1 предложения

4. Выполните синтаксический разбор  3 
абзац 1 предложения
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Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное»
Лось

Лось – самый крупный, самый заметный зверь наших просторов. В лесу можно увидеть его 
промелькнувшим в чащобе. Иногда зверь стоит на открытой поляне. Тогда даже скромный 
пейзаж одухотворяется его красотою, мощью и жизненной силой.

Красивое зрелище – бегущий лось. С легкостью длинные ноги несут его огромное тело. 
Лось свободно бежит по метровой толще снега. Питается большой зверь лесными травами, 
корой и ветвями деревьев, ест грибы, яблоки.

Лось хорошо приручается. Лосёнок крепко привязывается к человеку, когда оказывается у 
людей в первые дни своей жизни.

В Костромской области и на Печоре сохранились фермы. Там изучают биологию, 
поведение лосей, используют их целебное молоко. Для природы же лесной великан – 
удивительное украшение.                                                                                               (106 слов)

 
Грамматическое задание

1 вариант 2 вариант
1. Выпишите относительные имена 
прилагательные

1. Выпишите имена прилагательные в 
превосходной степени.

2. Выполните морфемный разбор слов 
длинные, открытой

2. Выполните морфемный разбор слов 
жизненной, метровой

3. Выполните морфологический разбор 
слов самый заметный, целебное

3. Выполните морфологический разбор 
слов самый крупный, Костромской

4. Выполните синтаксический разбор  2 
абзац 1 предложения

4. Выполните синтаксический разбор  2 
абзац 3 предложения

Контрольный диктант по теме «Глагол»
Песня глухаря

Страшная сила у этой песни. Она поднимает с постели, она не даст покоя, она приве6дёт в
черный настороженный лес. Она заставит плясать дикий танец. Охотник то прыгает, то шагает,
то замирает на одной ноге.

Под вторую половину песни, когда глухарь ничего не слышит, мы прыгали вперед. Мы
хотели  поймать  песню  на  пленку  и  понять,  в  чем  ее  колдовская  сила.  Мы скакали  как  на
пружинах.  Мы  мчались  сквозь  ночь  как  слепые,  натыкаясь  на  стволы  и  сучки.  Но  песня
неуловима: она отдаляется от нас ровно на столько, на сколько мы приближаемся к ней.

Мокрые и усталые, мы приваливаемся к ледяным стволам и дышим в шапки: когда глухарь
молчит, он слышит все.                                                                                   (111слов)

Грамматическое задание
1 вариант 2 вариант

1. Выпишите глаголы первого 
спряжения

1. Выпишите глаголы второго 
спряжения

2. Выполните морфемный разбор слов 
прыгали, приваливаемся

2. Выполните морфемный разбор слов 
отдаляется, приближаемся
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3. Выполните морфологический разбор 
слов поднимет, молчит

3. Выполните морфологический разбор 
слов приведет, слышит

4. Выполните синтаксический разбор  1 
абзац 4 предложения

4. Выполните синтаксический разбор  2 
абзац 3 предложения

Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 5 классе»
За спасением к людям

В сенокосную пору прямо по лугу к людям шел аист. Он поравнялся с ближайшим косарем 
и остановился. Тот взял птицу на руки.

Аист не вырывался и даже не сопротивлялся. «Похоже, проглотил что-то слишком большое
и мучается»,- решили косари. Они быстро нашли нож, наточили, прокалили над огнем и начали 
операцию. Вскрыли зоб и вынули оттуда большой кусок резинового шланга, который аист, 
видимо, принял за змею. Потом зоб зашили приготовленной иглой.

Некоторое время пациент приходил в себя после операции. Часа через три аист махнул 
крыльями, поднялся в воздух и вскоре исчез из вида.

Каково же было удивление косарей, когда на следующий день после операции аист вновь 
появился на лугу. Он принес в клюве лягушку – гостинец для своих спасителей.

Грамматическое задание
1 вариант 2 вариант

1. Выпишите 5 слов с нулевым 
окончанием

1. Выпишите 5 слов, которые не имеют 
окончания

2. Выпишите 5 слов с приставками 2. Выпишите 5 слов с суффиксами
3. Выполните морфемный разбор слов 
случилось, резинового

3. Выполните морфемный разбор слов 
поравнялся, косарей

4. Выполните морфологический разбор 
слов косарем

4. Выполните морфологический разбор 
слов птицу

5. Выполните синтаксический разбор  2 
абзац 3 предложения

5. Выполните синтаксический разбор  1 
абзац 2 предложения
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Контрольно-измерительные материалы для 6 класса

Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 5 классе»

Ветер
     Ветер живёт на вершине высокой горы. Он живёт в пещере. Но дома бывает редко, он слишком 
легок на подъём. Когда ветер забирается к себе в логово, то оповещает об этом так громко, словно 
его пещера стала обиталищем грома. Он резвится, пляшет, бьёт когтями по камню, клювом – по 
скалам. Ветер развлекается, играет.
    А вы замечали, что у ветра нет тени?
    Это потому, что он настоящий волшебник.
    Ищите ветер! Он свистит у вас в ушах, гуляет у вас за спиной, гонит вас на все четыре стороны!
    Когда ветру, наконец, становится жарко, он улетает далеко и бросается в море. (97 слов)

1 вариант 2 вариант
1. Выполните фонетический разбор слова

живёт подъём
2. Выполните морфемный разбор слова

забирается развлекается
3. Выполните морфологический  разбор слова

В пещере В логово
4. Выполните синтаксический разбор предложения

1 предложение Последнее предложение 1 абзаца

Контрольный диктант по теме «Лексика»

Журчеёк

      Если вас когда-нибудь осчастливит судьба и вы в летнюю пору спуститесь к болоту, а потом по 
узенькому мостку перейдёте  заросшую осокою и кувшинками речушку с нежным именем 
Конопляночка, то на опушке небольшого лесочка вы услышите неугомонное мелодичное журчание.
Оно всегда разное. 
      На утренней зорьке, под ватниками тумана, звуки тише, мягче, более кроткие, чем солнечным 
жарким днём, когда вода становится лазурнее, прозрачнее, кажется звонче. Проносится ветер над 
лесом – ручеёк затихает, затаивается. А когда водную гладь трогают струйки дождя, ручейковую 
музыку не описать, до того она красива в осеннюю непогодь.
      Журчит на радость всем ручеёк. И, может быть, поэтому у него такое красивое имя – Журчеёк. 
(104 слова)

1 вариант 2 вариант
1. Выполните фонетический разбор слова

живёт подъём
2. Выполните морфемный разбор слова

забирается развлекается
3. Выпишите слова

общеупотребительные ограниченного употребления
4. Выпишите слова, соответствующие

Книжной речи Разговорной речи
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Контрольный диктант по теме «Словообразование и орфография»

Дубы

       Над лесосекой плыли нити бабьего лета. Солнце не так  давно перевалило за полдень , но 
скрылось уже за лесом , и на делянку падала длинная зубчатая тень , кое-где прорезанная 
солнечными просветами.
    Старый лесник , миновав  лесосеку , прошёл  молодой осинник , потом по жердям перебрался 
через небольшую речушку , выбрался на сухой , высокий берег.
      Тут начинается дубовая роща . Вековые дубы стоят торжественные , спокойные в своём величии
. Они не то что не повинуются законом осени , просто , чувствуя свою силу и мощь , покоряются в 
последнюю очередь . Дыхание осени их ещё почти не коснулось . Отдельные листья , срываясь с 
веток богатырей , летели вниз медленно , осторожно , точно разведчики , ложились на землю ровно 
и красиво ,покрывая жёлто-зелёные жёлуди… (106 слов)

1 вариант 2 вариант
1. Выпишите сложные слова, выделите корень

2. Выпишите 5 слов
С нулевым окончанием Без окончания

3. Выпишите 3 слова и сделайте их морфемный разбор
С приставками С суффиксами

4. Выпишите слова
С чередующимися гласными и согласными в 
корне слова

С лова с безударной гласной в корне, запишите 
проверочные слова

Контрольный диктант по теме «Употребление прилагательных в речи»

Необычный стрелок
Однажды я гулял по песчаному берегу моря. Был жаркий день. Припекало солнце, и 

поверхность моря сверкала серебряными искрами .
     Неширокая дорожка вилась среди кустов с неяркими жёлто-белыми цветами. Чуть дальше 
выстроились в ряд высокие сосны. У меня под ногами скрипели песчинки. Иногда ветер приносил с
моря мелкие водяные брызги. Тишину нарушало только пение маленьких белогрудых птичек. 
       Вдруг раздался непродолжительный, но резкий шум. Он напоминал взрыв бумажной бомбочки.
Я остановился и осмотрелся. Всё вокруг дышало тишиной и спокойствием. 
   Я пошёл по тропинке и через несколько минут вновь услышал шум. Он исходил из земли. Моё 
внимание привлекли мелкие тёмно- коричневые зёрнышки. Тогда я понял, что это цветок 
разбрасывает свои семена. 
    Я долго рассматривал это интересное растение. 

1 вариант 2 вариант
1. Выпишите сложные прилагательные,  выделите корни

2. Выполните морфемный разбор слова
Неширокая, серебряными Водяные, интересные

3. Выполните морфологический  разбор слова
песчаному маленьких
4. От данных прилагательных образуйте все возможные степени сравнения и краткие формы
жаркий высокие

5. Выполните синтаксический разбор предложения
1 предложение последнее предложение

76



Контрольный диктант по теме «Глагол»

Борьба со стихией

    Рассвирепевший тайфун гонит нашу баржу в открытый океан. Низкие серые тучи закрыли
все небо. Сверху то полоснет жгучими ледяными струями дождь, то выглянет на секунду и опять
скроется неяркое солнце.

    Океан тяжело дышит и все более свирепеет. Он бросает баржу с волны на волну, словно
перекидывает с ладони на ладонь.

Вдали колеблются золотые огоньки берега.  Тьма сгущается,  и мы уже не различаем огней
маяка. Ураган усиливается, судно прыгает на волнах, как мячик, но мы уже привыкли к качке и
почти не замечаем её.

Теперь наша судьба зависит от нашего опыта и умения бороться со стихией. Мы устали, но
мы боремся и сдаваться не собираемся.

1 вариант 2 вариант
1. Выпишите из текста глаголы

Совершенного вида Несовершенного вида
2. Выполните морфемный разбор слова

Скроется, перекидывает Собираемся, усиливается
3. Выполните морфологический  разбор слова

гонит дышит
4. Выполните синтаксический разбор предложения

2 предложение 3 абзац 1 предложение

Контрольный диктант по теме «Местоимение»

Козырёк

На склоне горы висел большой тяжёлый сугроб, нахлобученный ветром на камни. В горах ветер
выделывает  со  снегом  всякие  чудеса.  Вот  он  смёл  его  на  край  обрыва  –  и  получился  сугроб-
козырёк. Висит он в воздухе, и на чём держится, непонятно. А сорваться может в любую минуту.
Было очень солнечно, и козырёк светился оранжевым и красным. Под ним лежала изумрудная тень,
и в тени этой медленно двигались кривые солнечные зайчики. 
Самый край козырька был зазубренный, будто хребет какого-то древнего зверя. Он припал к скале,
прижался к камню холодным радужным телом – вот прыгнет вниз и накроет человека широким
крылом.
Лейтенант достал пистолет и выстрелил. От выстрела зазвенело в ушах и что-то где-то ухнуло в
ущелье, но козырёк так и не шелохнулся.

1 вариант 2 вариант
1. Выпишите все местоимения, укажите их разряд

Из 1 абзаца Из 2-4  абзацев 
2. Выполните морфемный разбор слова

Выделывает, любую Светился, что-то
3. Выполните морфологический  разбор слова

всякие он
4. Выполните синтаксический разбор предложения

1 предложение 4 абзац 1 предложение

77



Контрольный диктант по теме « Числительное»

Зубр

Зубр  –  один  из  самых крупных  быков  мира.  Рост  его  до  двух  метров,  вес  две  тонны.  В
результате деятельности человека зубры всюду стремительно вымирали.

К началу двадцатого  века  зубры спаслись  только в  лесах  Беловежской пущи и Северного
Кавказа.  В  январе  1941  года  в  беловежских  лесах  жили  727  зубров,  а  в  августе  того  же  года
началась Первая мировая война. К 1919 году осталось девятеро зубров, а концу 1920 – только одна
корова, да и та вскоре погибла.

В  1923  году  было  создано  Международное  общество  сохранения  зубров.  К  1971  году  в
Кавказском заповеднике поголовье зубров возросло до семисот.

История  уничтожения  и  восстановления  поголовья зубров  показывает,  что  наука  способна
совершить чудо – возвратить животное «с того света».

1 вариант 2 вариант
1. Выпишите все числительные, укажите их разряд

Из 2 абзаца Из 1, 3, 4 абзацев
2. Выполните морфемный разбор слова

Вымирали, двадцатого Погибла, семисот
3. Выполните морфологический  разбор слова

первая двадцатого
4. Выполните синтаксический разбор предложения

3 абзац 1 предложение 3 абзац 2 предложение

Контрольный диктант на промежуточной аттестации

Небо  перед  утренней  зарёй  прояснилось.  На  нём  нет  туч  и  облаков.  Над  узкой  речкой
расстилается синий туман. В такую раннюю пору здесь ни с кем не встретиться. Предрассветная
тишь долго не нарушается никакими звуками, ничьими голосами. В утреннем тумане ничего не
видишь. Только тяжёлая от росы трава низко прилегает к земле и блестит серебряными каплями. Но
вот пробежал лёгкий ветерок. Раздаётся стук дятла, и лес наполняется птичьим пением. Из куста
выскочил косой зайчонок и  сбросил с веток капли росы.

Теперь уже нет опасности заблудиться в тумане. Поднимается горячее солнце. Оно бросает
свои лучи на  весеннюю землю. Никогда не  бывает утро так  прекрасно,  как  ранней весной,  как
ранней весной. Легко дышишь, любуешься природой.
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Контрольно-измерительные материалы для 7 класса

Контрольный диктант по теме « Повторение изученного в 5-6 кл.»

Купание коней
Река  лежала  без  единой  складочки. В  ней  отражались  курчавые  прибрежные  кусты  и

неподвижные облака высокого неба.
Мальчики  опустили поводья.  Лошади  жадно  припали к  парной  воде.  Они пили долго,  не

отрывали губ, а ребята спокойно сидели на них.
Первым оторвался от воды жеребец Гордый, он вскинул красивую, величественную голову,

вытянул мускулистую шею и призывно заржал, словно хотел оповестить всех, что утолил жажду и
теперь свеж и бодр. Потом властно ударил копытом по водяной глади. Вот вода достигла Гордому
до  груди,  коснулась  шеи. Жеребец  оттолкнулся  от  песчаного  дна,  вытянулся  и  поплыл.  Костя
сделал большой круг по реке и направил коня к берегу. Мальчик сполз с мокрой спины лошади,
нарвал осоки и принялся тереть бока, грудь и спину Гордого.

(121 слово)

Грамматическое задание:
1 вариант 2 вариант

1. Проведите морфемный разбор слов: 
мускулистую, властно, ударил

1. Проведите морфемный разбор 
слов:сделал, прибрежные, складочки

2. Выпишите 3 слова, в которых букв 
больше, чем звуков. Запишите эти слова в 
транскрипции

2. Выпишите 3 слова, в которых букв 
меньше, чем звуков. Запишите эти слова в 
транскрипции

3. Выполните синтаксический разбор 2 
предложения из 1 абзаца

3. Выполните синтаксический разбор 3 
предложения из 3 абзаца

Контрольный диктант по теме «Причастие»
Утром в саду

Хорошо прогуляться по саду, дышащему после грозы чарующим ароматом. После вчерашнего
ненастья он не прибран и пребывает в беспорядке., не лишённом живописной прелести. Сильный
ветер лишь напроказничал, даже корявые ветви старых яблонь не поломаны.

На усеянных мелким садовым сором дорожках что-то суетливо клюют воробьи. В зарослях
вишни,  звенящих  птичьим  щебетом,  невидимые  пернатые  певцы  стараются  перещеголять  друг
друга.

Капли росы, обильно украсившей сад, сверкают и на цветочной клумбе. Деловито жужжат
неугомонные пчелы над еще не распустившимися, туго набухшими бутонами пионов.

Все  вокруг  радуется  жизни.  И только  старая  ворона,  важно  выступающая  возле  крыльца,
смотрит вокруг сердитым, негодующим взглядом.                                  (99 слов)

Грамматическое задание:
1 вариант 2 вариант

1. Выпишите словосочетания, в которые входят причастия с НЕ. Объясните условия 
слитного или раздельного написания.
2. Выпишите действительные причастия, 3 
разберите  по составу.

2. Выпишите страдательные  причастия, 3 
разберите  по составу.

3. Выполните морфологический разбор 
слов: дышащему, не прибран

3. Выполните морфологический разбор 
слов: не поломаны, выступающая

4. Выполните синтаксический разбор 1 
предложения из 1 абзаца

4. Выполните синтаксический разбор 1 
предложения из 2 абзаца 
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Контрольный диктант по теме «Деепричастие»
Радуга

Радуга всегда привлекала внимание людей.
В  далёкие  времена,  не  понимая  происхождения  радуги,  люди  пытались  объяснить  её  по-

своему. В Древней Индии считали, что бог света Индра, победив духов тьмы, после битвы вешал на
радугу  своё  оружие.  В  представлении  арабов  радуга  была  луком  бога  света  Кузаха.  Ложась
отдыхать, Кузах клал свой лук на облака.

Человек  нашел  правильное  объяснение  радуги.,  разгадав  природу  луча.  Попробуйте
пропустить солнечный луч сквозь стеклянную призму. Белый луч, войдя в призму и преломившись,
отразится от  ее граней многоцветной полосой. Она называется спектром.

Такое явление наблюдаем и мы в небе. Радуга появляется в воздухе, очень перенасыщенном
капельками воды. Войдя в капельку воды, солнечный луч преломляется и отражается от стенок ее
многоцветным лучом. В сухую солнечную погоду радуги не бывает.

Грамматическое задание:
1 вариант 2 вариант

1.Подчеркните деепричастные обороты 1-2 
абзацах

1. Подчеркните  деепричастные обороты 3-
4абзацах

2. Выпишите из текста и выполните 
морфемный разбор деепричастий 
совершенного вида

2. Выпишите из текста и выполните 
морфемный разбор деепричастий 
несовершенного вида

3. Выполните морфологический разбор 
слов: войдя, понимая

3. Выполните морфологический разбор 
слов: победив, ложась

4. Выполните синтаксический разбор 1 
предложения из 3 абзаца

4. Выполните синтаксический разбор 1 
предложения из 2 абзаца 

Контрольный диктант по теме «Правописание наречий»

Загадка шаровой молнии
Природа  обычной  молнии  разгадана  давным-давно.  С  шаровой  молнией  учёным  повезло

намного меньше. Её происхождение до сих пор неясно.
Обычно шаровая молния предстаёт в виде парящего в воздухе или стремительно летящего

огненного шара. Нередко по неизвестным причинам происходит взрыв. Но она может исчезнуть и
спокойно, выбрасывая из себя искры.

Издавна шаровая молния приковывает к себе внимание необычностью поведения. Во-первых,
она  не  поднимается  вверх  в  окружающем  холодном  воздухе,  во-вторых,  сохраняет  форму  и
движется. Она может парить над  землёй или двигаться параллельно. Температура шаровых молний
далеко не велика. Она гораздо ниже той, при которой светится обычный воздух

В чём загадка шаровой молнии? Вот вопрос, который задают себе учёные сейчас.
1 вариант 2 вариант

1. Выпишите 5  наречий, укажите их разряд
2. Выполните морфемный разбор слова

Обычно, вверх Параллельно, нередко
3. Выполните морфологический  разбор слова

меньше спокойно
4. Выполните синтаксический разбор предложения

3 абзац 1 предложение 2 абзац 2 предложение
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Контрольный диктант по теме «Наречие»

Лес
Вот и лес. Тень и тишина. Статные осины тихонько лепечут над вами. Висячие  ветви  берёз

едва шевелятся.  Могучий дуб стоит подле красивой липы. Вы едете по узкой дорожке. Большие
жёлтые мухи неподвижно висят в золотистом воздухе и вдруг слетаются. Мошки вьются столбом,
светлеют в тени, темнеют на солнце.

Вы въезжаете  дальше в лес.  Тишина западает в душу,  а  вокруг так  дрёмотно и тихо.  Вот
набежал  ветер,  и  зашумели  верхушки  деревьев.  Сквозь  прошлогоднюю  листву  местами  растёт
высокая трава.

А как хорош лес поздней осенью!  Нет яркого солнца, движения, шума. Сквозь сучья деревьев
мирно белеет небо. На липах висят последние зелёные листики. Высокие сухие былинки тихонько
шевелятся. Спокойно дышит грудь.

1 вариант 2 вариант
1. Выпишите 5  наречий, укажите их разряд

2. Выполните морфемный разбор слова
Тихонько, неподвижно Дремотно, спокойно

3. Выполните морфологический  разбор слова
спокойно мирно

4. Выполните синтаксический разбор предложения
1 абзац 3 предложение 1 абзац 4 предложение

Контрольный диктант по теме «Предлог»
Реки Средней Азии

Реки Средней Азии совершенно не похожи на хорошо известные нам среднерусские реки.
Питаясь талой водой высокогорных ледников, эти шумные потоки бывают особенно быстры летом
в течение трёх месяцев. В продолжение этого времени их полноводность увеличивается в несколько
раз.

В связи с особенностями рельефа в течении среднеазиатских рек встречаются пороги, даже
водопады,  поражающие  путешественника  своей  первозданной  красотой.  Но  необходимо  иметь
ввиду,  что  купание  здесь  невозможно  вследствие  низкой  температуры  воды  и  слишком
стремительного течения.

Впоследствии реки. Спустившиеся с ор на равнину, меняют свой характер, и многие из них
теряются на просторах песчаной или каменистой пустыни. Только самые многоводные, несмотря на
испепеляющий  азиатский  зной,  величественно  доносят  успокоившиеся  воды  до  моря.
(111 слов)

Грамматическое задание:
1 вариант 2 вариант

1. Выпишите из текста производные 
предлоги

1. Выпишите из текста непроизводные 
предлоги

2. Выполните морфологический разбор 
слов: в течение, с

2. Выполните морфологический разбор 
слов: в продолжении, на

3. Выполните синтаксический разбор 2 
предложения из 1 абзаца

3. Выполните синтаксический разбор 3 
предложения из 1 абзаца 

Контрольный диктант по теме «Союз»
Сколько превосходных существует слов в русском языке для небесных явлений!
Летние грозы проходят над землей и заваливаются за горизонт. В народе говорят, что туча не

прошла, а свалилась.
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Молнии то бьют в землю прямым ударом, то полыхают на черных тучах, как вырванные с
корнем ветвистые золотые деревья.

Зарницы чаще всего бывают в июле. Когда созревают хлеба.
Рядом с зарницей стоит слов заря – одно из прекраснейших слов русского языка. Заря быват

не только утренняя,  но и вечерняя.  Вечерняя заря начинается,  когда солнце уже зайдет за край
земли. Оно разливает по небу множество красок и медленно переходит в сумерки и ночь.

Но вот быстро светает. В этот заревой, утренний час воздух чист, как родниковая вода. Трава
омыта  росой.  Бревенчатые  стены  загораются,  как  слоистый  янтарь.  Восходит  солнце.
(124 слова)

Грамматическое задание:
1 вариант 2 вариант

1. Выпишите из текста подчинительные 
союзы

1. Выпишите из текста сочинительные 
союзы

2.Выпишите из текста простые союзы 2. Выпишите из текста составные союзы
3. Выполните морфологический разбор 
слов: и, что

3. Выполните морфологический разбор 
слов: когда, но

4. Выполните синтаксический разбор 
1предложения из 2 абзаца

4. Выполните синтаксический разбор 1 
предложения из 3 абзаца 

Итоговый контрольный диктант
В лесной глуши

Я люблю северный лес за торжественную тишину, которая царит в нем. Особенно хорошо в 
самом густом ельнике, где-нибудь на дне глубокого лога.

Между древесными стволами, обросшими в течение десятилетий седым мхом и узорчатыми 
лишаями, кое-где проглядывают клочья голубого неба. Свесившиеся лапчатые ветви деревьев 
кажутся какими-то гигантскими руками. Сказочно фантастический характер придают картине леса 
громадные папоротники, которые топорщатся перистыми листьями. Мягкий желтоватый мох 
скрадывает малейший звук, и вы точно идете по ковру. Прибавьте к этому слабое освещение, 
которое падает косыми полосами сверху.

Как-то даже немного жутко сделается, когда прямо с солнцепека войдешь в густую тень 
вековых елей.

Несмотря на тишину и покой, птицы не любят такого леса и предпочитают держаться в 
молодых зарослях.

В настоящую лесную глушь забираются только белка да пестрый дятел; изредка ухает филин, 
вдалеке надрывается лесная сирота — кукушка.

Грамматическое задание:
1 вариант 2 вариант

1. Проведите морфемный разбор 
слов:сверху, свесившейся, перистыми

1. Проведите морфемный разбор 
слов:изредка, освещение, гигантскими

2. Выпишите два случая дефисного написания слов, объясните, к какой части речи 
относятся выписанные слова.
3. Выполните синтаксический разбор 1 предложения из 2 абзаца

Контрольно-измерительные материалы для 8 класса

Контрольный диктант по теме «Орфография»
Я вышел из дома ночью, потому что предполагал добраться до утиного озера к рассвету. Шёл 

по пыльной дороге, спускаясь в неглубокие овраги, поднимался на пригорки, пересекая редкие 
сосновые борки с застоявшимся в них запахом смолы и земляники, снова выходил к полю. Вдоль 
дороги тянулась рожь. Она созревала уже и стояла неподвижно, чуть-чуть светлея в темноте. 
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Скоро дорога ушла влево, и я ступил на твёрдую тропинку, извивающуюся вдоль берега небольшой, 
но глубокой речонки. Плывущие по ней брёвна изредка сталкивались друг с другом, и тогда 
раздавался слабый звук, будто кто-то стучал топором по дереву.

Я прибавил шаг, миновал осиновый подлесок и в небольшой ложбинке, окружённой со всех 
сторон густым лесом, увидел костёр. Возле него, подперев рукой голову, пристроился человек. Он 
что-то негромко напевал.

1 вариант 2 вариант
1. Выполните морфемный разбор слов
Предполагал, пригорки, неподвижно Неглубокие, поднимался, подлесок
2. Выпишите из текста 3 слова, в которых 
 букв больше, чем звуков. Запишите 
эти слова в транскрипции.

букв меньше, чем звуков Запишите эти 
слова в транскрипции.

3. Выполните синтаксический разбор
4 предложения 1 абзаца 2 предложения 2 абзаца

Контрольный диктант по теме «Главные члены предложения»
Если бы удалось чудесным образом оживить девочку, живущую в Риме более двух тысяч лет 

назад, она не поняла бы речи окружающих. Все: её родители, учителя, подруги и знакомые – 
говорили на латинском языке. За это время он изменился до неузнаваемости. Сегодня на нём идут и
богослужения в католических храмах, его изучают языковеды, его терминологией пользуются 
учёные. Но на родной улице нашей девочки никто не обратится к прохожему на латыни. Его место 
занял итальянский язык. Итальянский – потомок латинского. В других частях Римской империи на 
смену латыни пришли французский, испанский, румынский, португальский.

Языки изменяются, развиваются и обогащаются. В течение нескольких веков накапливаются 
поразительные изменения.

Наш современный язык неизмеримо богаче словами и терминами, чем язык времён 
Александра Невского или даже Пушкина.

1 вариант 2 вариант
1. Выполните морфемный разбор слов
Богослужения, прохожему, 
обогащаются

Языковеды, накапливаются, 
окружающих

2. Найдите в 1 предложении сказуемые и  выполните их синтаксический 
разбор
3. Выполните синтаксический разбор
3 предложения 1 абзаца 5 предложения 1 абзаца

Контрольный диктант по теме «Второстепенные члены предложения»
В мире животных у нас есть симпатии и антипатии. Крокодилов не любит никто. Этот 

огромный ящер имеет небольшой мозг, но мощные челюсти и мускулистый хвост, удар которого 
может переломить ноги взрослой антилопе.

Крокодил - искусный охотник. Часами он может неподвижно лежать в воде, высунув на 
поверхность лишь ноздри и выпуклые глаза – «перископы». Стоит кому-то приблизиться к водопою
и от жажды потерять бдительность, он мгновенно бросается на жертву. 

Размеры жертвы крокодила нисколько не смущают. Рвать жертву хищник сразу не станет, а 
поместит в пещеру, вырытую для этого в берегу под водой, и подождёт, пока добыча «отмокнет».

Желудок крокодила – адский химический комбинат, переваривающий всё: шерсть, рога, 
копыта. Даже железные крючья постепенно разъедаются в его желудке.

Суши крокодил не избегает. При явной опасности он мчится в воду. Здесь он хозяин.

1 вариант 2 вариант
1. Во всех предложениях текста подчеркните все 
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Определения, укажите способ 
выражения и вид

Дополнения и обстоятельства, укажите 
способ выражения и вид

2. Выполните синтаксический разбор словосочетаний:
Лежать неподвижно, небольшой мозг,
размеры жертвы

Бросается мгновенно, химический 
комбинат, мчится в воду

3. Выполните синтаксический разбор
2предложение 5 абзаца 2 предложения 4 абзаца

Контрольный диктант по теме « Односоставное предложение»
Конец сентября. С этой поры сады пустеют, погода круто меняется. Ветер треплет деревья, и

дожди поливают их с утра до ночи. Иногда между тучами пробивается свет низкого солнца. Воздух
делается чист и ясен. Холодно и ярко сияет над тяжёлыми свинцовыми тучами жидкое голубое
небо,  а  из-за этих туч медленно выплывают хребты снеговых облаков.  Ветер не унимается.  Он
волнует сад, рвёт непрерывно бегущую из трубы струю дыма и снова нагоняет зловещие космы
пепельных облаков. Они бегут низко и быстро затуманивают солнце. Снова дождь.

Из такой трёпки сад выходит совсем обнажённым, засыпанным мокрыми листьями, каким-то
притихшим, смирившимся. Зато как красив он, когда снова наступает ясная погода, прозрачные и
холодные  дни  начала  октября.  Сохранившаяся  листва  будет  висеть  на  деревьях  до  первых
заморозков. Чёрный сад будет покорно ждать зимы, пригреваясь в солнечном блеске.

1 вариант 2 вариант
1. Выполните морфемный разбор слов

Пробивается, свинцовыми, медленно Непрерывно, сохранившаяся, 
пригреваясь

2. Найдите все односоставные предложения и определите их вид
3. Выполните синтаксический разбор

4 предложение 1 абзаца 1 предложения 2 абзаца

Контрольный диктант по теме «Однородные члены предложения»
Март – первый весенний месяц. Назван он так в честь мифологического бога войны Марса.

Название сохранилось у многих народов. На Русь оно пришло из Византии.
Издавна март отличался праздниками и обрядами. На Руси к празднику выпекали печенье в

виде жаворонков, олицетворяющих приход весны. Строили неприступные снежные или ледяные
крепости.  Встречающие  весну  делились  на  две  группы.  Одна  защищала  крепость,  другая  её
штурмовала.

  В России март не всегда бывает тёплым. Иногда в начале месяца возвращаются морозы. И 
всё же мало-помалу снег тает. Повсюду: по овражкам, по склонам холмов - блестят на солнце, 
сливаясь в небольшие болотца, ручейки. В лесных чащобах, на опушках рощ - везде слышатся 
шорохи. Это падает с веток подтаявший снег, освобождая из снежного плена деревья.

1 вариант 2 вариант
1. Начертите схему предложения 

4 предложение 3 абзаца 5 предложение 3 абзаца
2. Подчеркните грамматическую основу предложения

1 предложение 1 абзаца 1 предложение 3 абзаца
3. Объясните графически постановку знаков препинания 

2 предложение 2 абзаца последнее предложения 

Контрольный диктант по теме «Обособленные члены предложения»
Нептун
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История открытия планеты Нептун, безусловно, интересна.
Наблюдая за движением звёзд, Леверье, французский астроном, обнаружил, что орбита Урана не
совсем совпадает с то расчётной, которая у него должна быть. По мнению учёного, она содержала
хотя и незначительные, но несомненные отклонения.  Это было фактом, требующим объяснения.
Леверье  не  мог  не  задуматься  над этим.  Астроном предположил,  что  эти отклонения  являются
следствием  воздействия  на  Уран  планеты,  пока  неизвестной  учёным.  Именно  она,  ещё  более
далёкая от Солнца планета заставляет Уран «вести себя» не по звёздным законам.
По  отклонениям  в  орбите  астроном  установил,  где  на  небе  надо  искать  виновника  этого.
Впоследствии учёные, используя расчёты Леверье, с помощью телескопов нашли Нептун точно в
указанном месте звёздного неба.
Грамматическое задание: найти все обособленные члены предложения, выделить их графически.

Контрольная работа по теме «Слова, грамматически не связанные с членами предложения»
1. Ответьте на вопросы:

1) Перечислите слова, грамматически не связанные с членами предложения 
_____________________________________________________________________

2) Какие слова помогают установить контакт при общении? 
_____________________________________________________________________

3) Что общего между обращениями, вводными словами, междометиями? 
_____________________________________________________________________

4) Как отличить вводные сочетания слов от вводных предложений? 
_____________________________________________________________________

5) Как выделяются в предложении (на письме) вставные конструкции? 
_____________________________________________________________________

2. Выберите один правильный ответ из четырёх, обведите правильный ответ:
1) Найдите предложение с обращением:
А) Либо дождик, либо снег, либо будет, либо нет.
Б) Ах, няня, няня, я тоскую, мне тошно, милая моя!
В) Лес не школа, да всех учит.
Г) Как нарочно, дождь и холод продолжались три дня.
2) Найдите предложение с вводными словами:
А) Лошадка Касьяна, к моему удивлению, бежала быстро.
Б) Мир кажется мне книгой бесконечной.
В) Зимы ждала, ждала природа.
Г) На лугу росли красные, синие жёлтые цветы.
3) Найдите предложение с вставной конструкцией:
А) Дитя моё, ты нездорова.
Б) Пистолетный выстрел, убивший Пушкина, разбудил душу Лермонтова.
В) Нет, дело это ещё будет иметь продолжение.
Г) Иванов (он был инженером) всегда интересовался техникой.
4) Отличи предложение с вводным словом от других частей речи, обозначь 
предложение (знаки препинания не расставлены):
А) Моя мама ждёт от детей правду.
Б) Дедушка правда был уже стареньким.
В) Варя верила, что дорога ведёт её к счастью.
Г) Здравствуй моё счастье!

3. Определите группы слов, не связанные с предложениями, расставьте знаки 
препинания:
1.Отпусти меня родная на простор широкий. 2. Она вероятно никак не ожидала нас 
встретить. 3. Это нужно сделать сегодня, потому что может быть завтра будет поздно. 4. Моя
сестрёнка сейчас она учится в лицее любила семейные вечерние чаепития. 5. Ах как пахнет 
эта роза. 6. Нет не бывать войне!
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4.    Синтаксический разбор предложения:
1. Он, по крайней мере, уважает своих родителей. 

5.    Творческое списывание:
В данные предложения ввести вводные слова с различными значениями.
1. Курение разрушает организм человека. 2. Спортсмены нашей школы заняли одно из 
первых мест в районе. 3. Правильный выбор профессии – важнейший шаг в жизни молодого 
человека. 4. Человек должен оставить после себя след на земле.

Контрольный диктант за год
На охоте

Через четверть часа мы уже сидели на дощанике Сучка. Нам не очень было ловко, но 
охотники – народ неразборчивый. Вода скоро появилась у нас под ногами. К счастью, погода была 
тихая, пруд словно заснул.

Мы плыли довольно медленно. Наконец мы добрались до тростников. Утки шумно 
поднимались с пруда, выстрелы дружно раздавались вслед за ними. Всех подстреленных уток мы, 
конечно, не достали, но все-таки к обеду лодка наша через край наполнилась дичью.

Владимир, к великому утешению Ермолая, стрелял вовсе не отлично. Ермолай стрелял, как 
всегда, победоносно. В пылу перестрелки мы не обращали внимания на состояние нашего 
дощаника, как вдруг от сильного движения Ермолай (он старался достать убитую птицу и всем 
телом налег на край) наше ветхое судно наклонилось, зачерпнулось и торжественно пошло ко дну, к
счастью, не на глубоком месте. Через мгновенье мы стояли в воде по горло. Теперь я без хохота 
вспомнить не могу бледных лиц моих товарищей (вероятно, и мое лицо не отличалось тогда 
румянцем), в ту минуту, признаюсь, мне и в голову не приходило смеяться.     (166 слов)

1 вариант 2 вариант
1. Указать предложение с вводными конструкциями.

В 1,2 абзацах В 3 абзаце
2. Выполните синтаксический разбор предложения:

1 предложение 3 абзаца 2 предложение 3 абзаца
3. Объясните постановку знаков препинания во 2 предложении 1

абзаца. 
 

Контрольно-измерительные материалы для 9 класса

Контрольный диктант по теме «Повторение»

Лето

Синее  летнее  утро.  В  небе,  высоком  и  чистом,  только  кое-где  видны  маленькие
кругловатые  облачка,  как  пушечные  дымки на  старинных  батальных картинах,  но  и  они
исчезают. А пониже их, на окраине села, серый и беззвучный, почти не двигая крыльями,
проплывает  кругами  ястреб.  Картина  мирная,  идиллическая,  когда  ничего  особенного  не
ожидается.

И вдруг в несколько секунд все меняется: из плетеного сарая, квохча и разгребая мусор,
выходит  наседка  с  цыплятами.  Шум,  писк,  мелькание  желтоватых  и  серых  комочков.
Заметив  куриное семейство,  ястреб  словно замирает  на  месте,  затем,  сваливаясь  на  одно
крыло, круто пикирует во двор. В то же мгновение из сеней, вздымая к небу обтрепанный
веник, выбегает сухонькая старушка: «Прочь лети, разбойник!»

Ястреб круто меняет линию полета, нырнув за угол дома, уходит низом в колхозный
сад.  А  из-под  березы,  с  коврика,  поднимается  внук  старушки,  только  что  окончивший
филологический институт и получивший месяц отпуска перед отъездом на работу. (По Н.
Грибачеву) (143 слова)

Грамматическое задание:
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1 вариант 2 вариант

1.Выполните морфемный разбор 
слов: разгребая, замирает

1.Выполните морфемный разбор 
слов: вздымая, выбегает

2. Выпишите 3 словосочетания 
разных типов из предложения и 
разберите их: И вдруг в несколько 
секунд все меняется: из плетеного 
сарая, квохча и разгребая мусор, 
выходит наседка с цыплятами.

2. Выпишите 3 словосочетания 
разных типов из предложения и 
разберите их: А из-под березы, с 
коврика, поднимается внук 
старушки, только что окончивший 
филологический институт и 
получивший месяц отпуска перед 
отъездом на работу.

3. Выполните синтаксический разбор
предложений: 3 предложение 2 
абзаца

3. Выполните синтаксический разбор
предложений: 1 предложение 3 
абзаца

Контрольный диктант по теме «Сложносочиненное предложение»

Озеро  простиралось  в  темной  раме  вечерних  сумеречных  берегов.  Плотной  стеной
темнели  по  сторонам  камыши,  чернела  причаленная  кем-то  лодка,  чернели  верши,
выброшенные на сухое, и только сама вода была еще светла.  Лежа на спине на середине
озера, Варька не замечала ни берегов, ни обступивших камышей, она видела только небо,
огромное  и  высокое,  а  в  его  безмерной  глубине,  на  неподвижно  замерших  кучеряшках
облаков еще розовевший свет давно угасшей зари. И еще видела она воду, начинавшуюся у
самых ее глаз.  Зеркальная ясная гладь озера,  чуткая ко всему, простиравшемуся над ним,
была заполнена подрумяненными облаками и уже не казалась озером, а таким же, как небо,
бездонным пространством, и нельзя было сказать,  где кончались настоящие облака, и где
было  их  отражение.  Два  мира,  вода  и  небо,  охваченные  вечерним  задумчивым  покоем,
слились воедино, и Варьке было радостно и жутковато вот так, одной, неподвижно парить в
самой середине этой сомкнувшейся светлой бездны, и снизу и сверху заполненной облаками.
(По Е. Носову)                                                                             (152 слова)

Грамматическое задание:

1 вариант 2 вариант

1.Выполните словообразовательный 
разбор слов: простиралось, 
неподвижно

1.Выполните словообразовательный 
разбор слов: темнели, зеркальная

2. Выпишите из текста примеры 
соединительных союзов

2. Выпишите из текста примеры 
противительных союзов

3. Выполните синтаксический разбор
предложений: 2 предложение 

3. Выполните синтаксический разбор
предложений: последнее 
предложение 

4. Выпишите из своего предложения три словосочетания с разными видами 
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подчинительной связи и разберите .

 Контрольный диктант по теме «Знаки препинания в ССП и СПП»

Существует  точное  человеческое  наблюдение:  воздух мы замечаем тогда,  когда  его
начинает не хватать.  По обыденности,  по нашей незамечаемости нет,  пожалуй, у воздуха
никого  на  земле  ближе,  чем  трава.  Мы  привыкли,  что  мир  -  зеленый.  Ходим,  мнем,
затаптываем  в  грязь,  сдираем  гусеницами  и  колесами,  срезаем  лопатами,  соскабливаем
ножами  бульдозеров,  наглухо  захлопываем  бетонными  плитами,  заливаем  горячим
асфальтом,  заваливаем  железным,  цементным,  пластмассовым,  кирпичным,  бумажным,
тряпичным хламом. Льем на траву бензин,  мазут,  керосин,  кислоты и щелочи.  Высыпать
машину заводского шлака и накрыть и отгородить от солнца траву? Подумаешь! Сколько
там травы? Десять квадратных метров. Вырастет в другом месте.

Однажды, когда кончилась зима и антифриз в машине был уже не нужен, я открыл
краник и вся жидкость из радиатора вылилась на землю. Антифриз растекся продолговатой
лужей, потом его смыло дождями, но на земле, оказывается, получился сильный ожог. Среди
плотной мелкой травки,  растущей на лужайке,  образовалось  зловещее черное пятно.  Три
года земля не могла залечить место ожога, и только потом уж плешина снова затянулась
травой.

А между тем ласкать глаз человека, вливать тихую радость в его душу, смягчать его
нрав, приносить успокоение и отдых - вот одно из побочных назначений всякого растения.
(По В. Солоухину) ( 159 слов)

Грамматическое задание:

1 вариант 2 вариант

1.Выполните морфемный разбор 
слов: растущей, вылилась

1.Выполните морфемный разбор 
слов: зловещее, захлопываем

2. Выполните синтаксический разбор
предложений: последнее 
предложение 2 абзаца

2. Выполните синтаксический разбор
предложений: 2 предложение 2 
абзаца

3. Выпишите из своего предложения три словосочетания с разными видами 
подчинительной связи и разберите .

4. Выделите в тексте графически грамматическую основу любого ССП и СПП .

Контрольный диктант по теме «Сложноподчиненное предложение»

Таинственный всадник
Путник  ехал,  не  подгоняя  своего  коня  ни  хлыстом,  ни  шпорами,  пока  не  исчез  в

туманной дали, едва освещенной месяцем. Почти в ту же самую минуту на окраине поселка
появился другой путник и поехал по той же дороге.

Он, вероятно, тоже отправился в дальний путь. На нем был темный плащ с капюшоном,
ниспадавший сзади свободными складками на круп лошади.

В отличие  от  первого,  этот  всадник  куда-то  торопился.  Казалось,  он  хотел  кого-то
догнать. Время от времени он наклонялся вперед и внимательно всматривался в даль, как
будто ждал, что увидит силуэт, вырисовывающийся на фоне неба.
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Вскоре  второй  всадник  тоже  исчез  в  том  же  месте,  где  скрылся  из  виду  его
предшественник. Так показалось бы тому, кто наблюдал бы за ним из поселка.  Но вот на
окраине селения показался третий всадник, он стал продвигаться в том же направлении. На
нем  был  ярко-красный  плащ,  скрывавший  его  фигуру.  Из-под  широкой  полы  виднелось
охотничье  ружье,  лежащее  поперек  седла.
(153 слова)

Грамматическое задание:

1 вариант 2 вариант

1.Выполните словообразовательный 
разбор слов: скрывавший, отправился

1.Выполните словообразовательный 
разбор слов: лежащее, показался

2. Выполните синтаксический разбор 
СПП: 1 предложение 4 абзаца. Составьте 
схему предложения

2. Выполните синтаксический разбор 
СПП: 2 предложение 4 абзаца. 
Составьте схему предложения

3. Выпишите 3 словосочетания разных 
типов из своего предложения и разберите
их

3. Выпишите 3 словосочетания разных 
типов из своего предложения и 
разберите их

Контрольный диктант по теме «Бессоюзное сложное предложение»

Живая ночь

   Стало быстро темнеть, пришли тучи летние, грянул первый гром. Лягушки, какие
только были в лужах, заволновались так сильно, что от них заволновалась вода.

  После проливного теплого дождя Петя занялся рыбой: он поставил в торфяном пруду
сети на карасей.

  Там на берегу, около сетей, стояло десять маленьких березок, веточки их еще были
голые, без листочков.

  Солнце садилось пухлое, и, когда село, началась живая ночь: пели все соловьи, все
лягушки орали... Но так часто на свете бывает, что, когда всем хорошо, бедному человеку
приходит в голову бедная мысль и не дает ему радоваться.  Пете тоже не спалось,  и вот
пришло ему в голову, что пришли воры и унесли сети. Вот почему Петя на рассвете бежит к
своим сетям и уже издали видит, что там, где он сети поставил, теперь стоят люди - верно,
воры.

  В ужасной злобе бежит он туда и вдруг останавливается, улыбается, ему стыдно: это
не люди - это за ночь березы оделись в зелень и как будто люди стоят.

(По М. Пришвину)
(175 слов)

Грамматическое задание:
1 вариант 2 вариант

1.Выполните морфемный разбор слов: 
заволновались, листочков

1.Выполните морфемный разбор слов: 
останавливается, веточки

2. Выполните синтаксический разбор 
БСП: 1 предложение 1 абзаца. Составьте 
схему предложения

2. Выполните синтаксический разбор 
БСП: последнее предложение. 
Составьте схему предложения
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3. Выпишите 3 словосочетания разных 
типов из своего предложения и разберите
их

3. Выпишите 3 словосочетания разных 
типов из своего предложения и 
разберите их

Контрольный диктант по теме «Сложное предложение»

Кусака долго металась по следам уехавших людей. Она добежала до станции и 
вернулась обратно.

Начался частый дождь, и отовсюду стал надвигаться мрак осенней ночи. Быстро и 
глухо он заполнил пустую дачу. Бесшумно выползал он из кустов и вместе с дождем лился с 
неприветливого неба.

На террасе, с которой была снята парусина, свет долго еще печально озарял следы 
грязных ног, но скоро уступил и он. И, когда уже не было сомнений, что наступила ночь, 
собака жалобно завыла.

Звенящей, острой, как отчаянье, нотой ворвался вой в монотонный шум дождя, 
прорезал тьму.

И тому, кто слышал его, казалось, что стонет и рвется к свету сама беспросветно-
темная ночь, и хотелось в тепло, к яркому огню, к любимому сердцу. (По Л. Андрееву)

Грамматическое задание:

1 вариант 2 вариант

1.Выполните словообразовательный 
разбор слов: добежала, быстро

1.Выполните словообразовательный 
разбор слов: заполнил, глухо

2. Выполните синтаксический разбор 
СПП: 1 предложение 3 абзаца. Составьте 
схемы своих СПП

2. Выполните синтаксический разбор 
СПП: последнее предложение. 
Составьте схемы своих СПП

3. Выпишите 3 словосочетания разных 
типов из своего предложения и разберите
их

3. Выпишите 3 словосочетания разных 
типов из своего предложения и 
разберите их

Контрольный диктант за год

Утро в степи.
        Ранее  весеннее утро – прохладное и росистое.  В небе ни облачка.  Только на

востоке ещё толпятся, бледнея и тая с каждой минутой, предрассветные тучки. Там сейчас
выплывет в огненном зареве солнце. Весь безбрежный степной простор кажется осыпанным
тонкой золотой пылью. В густой буйной траве там и сям дрожат, переливаясь и вспыхивая
разноцветными огнями,  бриллианты крупной росы.  Степь  весело пестреет  цветами.  Ярко
желтеет дрок, скромно синеют колокольчики, белеет целыми зарослями пахучая ромашка,
дикая гвоздика горит пунцовыми пятнами. В утренней прохладе разлит горький, здоровый
запах полыни, смешанной с нежным, похожим на миндаль, ароматом повилики. Всё блещет,
нежится и радостно тянется  к солнцу.  Только кое-где в глубоких и узких балках,  между
крутыми обрывами,  поросшим редким  кустарником,  ещё  лежит,  будто  бы напоминая  об
ушедшей ночи, влажные синеватые тени. Высоко в воздухе, невидимые глазу, трепещут и
звенят  жаворонки.  Неугомонные  кузнечики  давно  подняли  свою  торопливую,  сухую
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трескотню. Степь проснулась и ожила. Кажется, она дышит глубокими, ровными и могучими
вздохами.
                                                                      ( По П. Дудочкину.)

Грамматическое задание:
1 вариант 2 вариант

1.Выполните словообразовательный 
разбор слов: высоко, бледнея.

1.Выполните словообразовательный 
разбор слов: радостно, переливаясь.

2. Выполните синтаксический разбор 
предложения: В густой буйной траве 
там и сям дрожат, переливаясь и 
вспыхивая разноцветными огнями, 
бриллианты крупной росы.  Составьте 
схему предложения.

2. Выполните синтаксический разбор 
предложения: Только кое-где в глубоких
и узких балках, между крутыми 
обрывами, поросшим редким 
кустарником, ещё лежит, будто бы 
напоминая об ушедшей ночи, влажные 
синеватые тени. Составьте схему 
предложения.

3. Выпишите 3 словосочетания разных 
типов из своего предложения и разберите
их

3. Выпишите 3 словосочетания разных 
типов из своего предложения и 
разберите их
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Приложение 3. Рекомендации по оснащению учебного процесса

Программно-нормативные документы:

ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2008.
Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы: проект. – 3-е изд. – М.: 
Просвещение, 2010.
Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А.Ладыженской, М.Т. Баранова,
Л.А. Тростенцовой и др. 5-9 классы. Пособие для учителей ОУ. М.: Просвещение, 2011.
Учебники, реализующие рабочую программу:

Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцова Л. А. и др. Русский язык. 5 класс. Научный 
редактор — акад. РАО Н. М. Шанский.
Баранов М. Т., Ладыженская Т. А., Тростенцова Л. А. и др. Русский язык. 6 класс. Научный 
редактор — акад. РАО Н. М. Шанский.
Ладыженская Т. А., Баранов М: Т., Тростенцова Л. А. и др. Русский язык. 7 класс. Научный 
редактор — акад. РАО Н. М. Шанский.
С. Г. Бардхударов, С. Е. Крючков, Л. Ю. Максимов, Л. А. Чешко. Русский язык. 8 класс. Научный 
редактор — акад. РАО Н. М. Шанский.
Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д., Александрова О. М. Русский язык. 9 класс. 
Научный редактор — акад. РАО Н. М. Шанский.
Дидактические материалы, входящие в учебно-методический комплект:

Тростенцова Л. А., Стракевич М. М., Ладыженская Н. В. и др. Русский язык. Дидактические 
материалы. 5 класс.
Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Стракевич М. М. и др. Дидактические материалы по 
русскому языку. 6 класс.
Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А. и др. Дидактические материалы по русскому языку. 7 класс.
Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д. Русский язык. Дидактические материалы. 8 
класс.
Тростенцова Л. А., Подстреха Н. М. Русский язык. Дидактические материалы. 9 класс.
Методические пособия, входящие в учебно-методический комплект:

Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцова Л. А. и др. Обучение русскому языку в 5 классе: 
Пособие для учителей и методистов.
Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцова Л. А. и др. Обучение русскому языку в 6 классе: 
Пособие для учителей и методистов.
Ладыженская Т. А., Тростенцова Л. А., Баранов М. Т. и др. Обучение русскому языку в 7 классе: 
Пособие для учителей и методистов.
Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Александрова О. М. и др. Обучение русскому языку в 8 
классе: Пособие для учителей и методистов.
Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Александрова О. М. и др. Обучение русскому языку в 9 
классе: Пособие для учителей и методистов.
Литература для учащихся

«Комплексный анализ текста (рабочая тетрадь) 5 класс», Москва, творческий центр «Сфера, 2006 
год, А. Б. Малюшкин.,
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«Комплексный анализ текста (рабочая тетрадь) 6 класс», Москва, творческий центр «Сфера, 2006 
год, А. Б. Малюшкин.,
«Комплексный анализ текста (рабочая тетрадь) 7 класс», Москва, творческий центр «Сфера, 2006 
год, А. Б. Малюшкин.,
«Комплексный анализ текста (рабочая тетрадь) 8 класс», Москва, творческий центр «Сфера, 2006 
год, А. Б. Малюшкин.,
«Комплексный анализ текста (рабочая тетрадь) 9 класс», Москва, творческий центр «Сфера, 2006 
год, А. Б. Малюшкин.,
«Тестовые задания по русскому языку. 5 класс», Москва, творческий центр «Сфера, 2006 год, А. Б. 
Малюшкин.
«Тестовые задания по русскому языку. 6 класс», Москва, творческий центр «Сфера, 2006 год, А. Б. 
Малюшкин.
«Тестовые задания по русскому языку. 7 класс», Москва, творческий центр «Сфера, 2006 год, А. Б. 
Малюшкин.
«Тестовые задания по русскому языку. 8 класс», Москва, творческий центр «Сфера, 2006 год, А. Б. 
Малюшкин.
«Тестовые задания по русскому языку. 9 класс», Москва, творческий центр «Сфера, 2006 год, А. Б. 
Малюшкин.
Литература для учителя:

«Контрольные и проверочные работы по русскому языку. 5 – 9 класс», Москва, «Дрофа», 1996 год, 
К. А. Войлова, В. В. Леденёва.,
«Сборник диктантов по русскому языку. 5 – 9 класс», Москва, «Просвещение», 1992 год, Е. К. 
Францман.,
«Грамоте учиться всегда пригодится. Дополнительные материалы к урокам русского языка. 5 – 9 
классы», Волгоград, «Учитель», составитель – М. П. Филипченко.,
«Контрольные и проверочные работы по русскому языку. 5 – 8 класс», Москва, «Дрофа», 1996 год, 
К. А. Войлова, В. В. Леденёва.,
«Русский язык. Тесты 5 – 7 классы», Москва, «Дрофа», 1997 год, К. А. Войлова, А. В. Канафьева.
«Занимательные упражнения по русскому языку: 5-9 классы» Москва , «ВАКО» , 2012 год, М.Г. 
Бройде
Образовательные диски и Интернет ресурсы:

Материалы с сайта газеты «Первое сентября. Русский язык», с сайтов Учительский портал»», 
«Завуч. Инфо», «Архив учебных программ и презентаций RusEdu», «Открытый класс (сетевые 
образовательные сообщества)», «Rro Шкoлу. Ru», «Педсовет.су» , «Педагогический мир», 
«Капканы ЕГЭ и ГИА»
http://www.slovari.ru — сайт «Русские словари» (толковые словари, орфографический словарь, 
словари иностранных слов).
http://www.gramota.ru — Грамота.Ру (справочно-инфор-мационный интернет-портал «Русский 
язык»).
Список технических средств, необходимых в кабинете русского языка .

1. Мультимедийный компьютер (технические требования: графическая операционная система, 
привод для чтения записи компакт-дисков, аудио- и видеовходы/выходы, возможности выхода в 
Интернет; оснащение акустическими колонками, микрофоном и наушниками; с пакетом 
прикладных программ (текстовых, графических и презентационным
2. Мультимедиапроектор (может входить в материально техническое обеспечение образовательного
учреждения).
3. Средства телекоммуникации (электронная почта, локальная школьная сеть)
4. Сканер.
5. Принтер лазерный.
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6. Экран на штативе или навесной (минимальные размеры 1,25 х 1,25).
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