
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для обучающихся 5-9 

классов разработана на основе следующих нормативных документов:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования;  

 Программа курса «Русский язык». 5-9 классы / авт. сост. Л.В. Кибирева – 3-е 

изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2020;  

 Учебный план основного общего образования МАОУ «Зеленодольская 

ООШ». 

 

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации, средство постижения и обретения социокультурных 

ценностей, формирования духовно-нравственного мира человека, приобщения к 

духовному богатству русской культуры и литературы. Русский язык также является 

основой интеллектуального, духовного и эстетического развития личности, 

способной жить и трудиться в условиях постиндустриального, информационного и 

поликультурного общества ХХI века. 

Как учебная дисциплина, русский язык имеет первостепенное значение, так 

как является не только предметом изучения, но и важнейшим средством познания 

других наук.  

Рабочая программа обеспечена учебниками, включенными в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях: 

 Быстрова Е.А. Русский язык: учебник для 5 класса общеобразовательных 

организаций: в 2 ч. / Е.А. Быстрова, Л.В. Кибирева, Ю.Н. Гостева, Т.М. 

Воителева, Н.Н. Фаттахова; под ред. Е.А. Быстровой. М., 2020. (ФГОС. 

Инновационная школа). 

 Быстрова Е.А. Русский язык: учебник для 6 класса общеобразовательных 

организаций: в 2 ч. / Е.А. Быстрова, Л.В. Кибирева, Ю.Н. Гостева, Т.М. 

Воителева, Н.Н. Фаттахова; под ред. Е.А. Быстровой. М., 2020. (ФГОС. 

Инновационная школа). 

 Быстрова Е.А. Русский язык: учебник для 7 класса общеобразовательных 

организаций: в 2 ч. / Е.А. Быстрова, Л.В. Кибирева, Ю.Н. Гостева, Т.М. 

Воителева, Н.Н. Фаттахова; под ред. Е.А. Быстровой. М., 2020. (ФГОС. 

Инновационная школа). 

 Быстрова Е.А. Русский язык: учебник для 8 класса общеобразовательных 

организаций: в 2 ч. / Е.А. Быстрова, Л.В. Кибирева, Ю.Н. Гостева, Т.М. 

Воителева, Н.Н. Фаттахова; под ред. Е.А. Быстровой. М., 2020. (ФГОС. 

Инновационная школа). 

 Быстрова Е.А. Русский язык: учебник для 9 класса общеобразовательных 

организаций: в 2 ч. / Е.А. Быстрова, Л.В. Кибирева, Ю.Н. Гостева, Т.М. 

Воителева, Н.Н. Фаттахова; под ред. Е.А. Быстровой. М., 2020. (ФГОС. 

Инновационная школа). 

           При разработке комплекта учебников по русскому языку авторы опирались на 

традиции, сложившиеся в практике создания учебной литературы, а также 



учитывали современные тенденции в обновлении учебно-методического аппарата 

учебников, в представлении в них содержания предмета.  

 

Срок реализации программы:  5 лет. 

 

Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку как явлению культуры; воспитание интереса и любви к русскому языку;  

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности к речевому взаимодействию и взаимопониманию;  

 освоение знаний о русском языке, об устройстве языковой системы и её 

функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о русском речевом этикете. 

 

Задачи обучения русскому языку в основной школе:  

 осознание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, его самобытности, уникальности, эстетического 

богатства родного языка;  

 формирование умений и навыков свободного и грамотного владения устной и 

письменной речью в основных видах речевой деятельности, овладение 

русским языком как средством общения в разных сферах и ситуациях его 

функционирования, развитие готовности к взаимодействию и 

взаимопониманию в бытовой, учебной, учебно-научной, социокультурной и 

деловой сферах, потребности к речевому самосовершенствованию;  

 усвоение системы знаний о русском языке;  

 формирование метапредметных умений и способов деятельности: определять 

цели предстоящей деятельности, последовательность действий и оценивать 

достигнутые результаты; опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты; формирование способности извлекать информацию из 

различных источников, преобразовывать её. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание курса русского языка обусловлено реализацией 

компетентностного подхода, то есть усвоение материала должно обеспечить 

формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций.  

Коммуникативная компетенция — это способность к межличностному и 

межкультурному общению адекватно целям, сферам и ситуациям общения. Она 

включает в себя знание основных речеведческих понятий, овладение основными 

видами речевой деятельности (аудирование, чтение, письмо, говорение) в разных 

сферах общения, основами культуры устной и письменной речи. Коммуникативная 

компетенция предполагает умение определять цели общения, оценивать его 



ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра и выбирать 

адекватные стратегии коммуникации.  

Лингвистическая (языковедческая) компетенция включает в себя овладение 

основами науки о русском языке, сведениями о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; знаниями 

основных разделов и базовых понятий; предполагает формирование способности к 

анализу и оценке языковых явлений и фактов.  

Языковая компетенция развивается и совершенствуется на основе 

обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся, овладения 

синонимическими средствами языка, его богатствами.  

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как 

формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и 

истории народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение 

социально-культурных норм речевого общения, умение объяснять значение слов с 

национально-культурным компонентом.  

В основу программы положено разграничение понятий «язык» и «речь», 

которое является важнейшей характеристикой представления содержания предмета 

«Русский язык». Соответственно выделено два аспекта обучения русскому языку: 

познание системы языка и совершенствование речевой деятельности в её основных 

видах: чтение, аудирование, говорение и письмо.  

В программе реализуется коммуникативно-деятельностный подход, который 

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

форме.  

Программа базируется на современных, уже получивших признание подходах 

к обучению: дидактических — личностно ориентированном и деятельностном; 

лингводидактическом — сознательном (когнитивно-коммуникативном).  

В основе личностно ориентированного подхода, утверждающегося сегодня в 

школе, лежит следующее:  

1) Становление, развитие личности школьника — основная цель образования.  

2) Отказ от авторитарного управления процессом обучения учителем. Ученик — 

активный субъект учебной деятельности.  

3) Учёт типологических и индивидуальных особенностей школьника: возраста, 

интересов, возможностей и потребностей.  

В названии сознательно-коммуникативного подхода, его ещё называют 

когнитивно-коммуникативным, подчёркивается основная характеристика: обучение 

общению (коммуникации) сочетается с сознательным усвоением системы сведений 

о языке, развитием познавательных способностей.  

Согласно принципу сознательности языковой материал рассматривается как 

органическая и системно организованная часть учебного материала, на основе 

которой развивается речевая деятельность школьников. Осознанное усвоение 

языковых явлений, фактов, правил — обязательное условие достижения целей 

обучения русскому языку.  

Содержание учебников реализует заявленный в программе коммуникативно-

деятельностный подход, взаимосвязь когнитивного и речевого развития учащихся, 

формирование не только предметных, но и метапредметных умений и способов 

деятельности.  

Организация материала и соответствующей ему учебно-познавательной 

деятельности учащихся способствует самостоятельному постижению ими знаний о 



системе языка. В то же время она формирует такие важные в условиях становления 

информационного общества метапредметные умения, как адекватное понимание 

информации, способность извлекать её из различных источников, умение вести 

самостоятельный поиск нужной информации (обращение к словарям, справочникам, 

Интернету).  

Для овладения приёмами наблюдения, сопоставления, анализа и 

систематизации материала в учебники включены проектные задания.  

В соответствии с обозначенными выше целями и задачами курс русского 

языка в 5-9 классах составляют содержательные линии, направленные на 

формирование компетенций:  

 коммуникативной;  

 лингвистической и языковой;  

 культуроведческой.  

Выделение этих содержательных линий носит условный характер, оно 

отражает последовательность их реализации, в учебном процессе они неразрывно 

связаны и интегрированы. Совершенствование видов речевой деятельности 

осуществляется на основе осознания системы языка, усвоение её связано с 

развитием речи.  

Первую содержательную линию составляют разделы «Речь», «Речевая 

деятельность», «Текст». Она предполагает раскрытие и усвоение речеведческих 

понятий как условия совершенствования речевых способностей учащихся, 

овладение основными видами речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи: 

осознанное и адекватное восприятие и понимание звучащей речи (аудирование) и 

письменной речи (чтение), умение строить устное и письменное высказывание с 

учётом сферы и ситуации общения (говорение и письмо). В связи с этим изучение 

курса русского языка в каждом классе открывается разделом «Речь» (теория и 

практика), который организует всю последующую работу по формированию 

коммуникативной компетенции. Осуществляются повторение, систематизация 

речеведческих понятий, которые являются теоретической основой изучения 

связной речи и получают раскрытие во всех учебниках, из класса в класс 

расширяется и углубляется круг этих сведений. Данный материал, по сути, 

определяет речевую направленность всего курса. Таким образом, усиливается роль 

речеведческих знаний в формировании речевых умений и навыков. Развитие речи 

является обязательным компонентом, оно пронизывает всю систему обучения 

русскому языку.  

Вторая содержательная линия включает сведения об устройстве языка, 

особенностях его функционирования, о его грамматических категориях и 

явлениях. При изучении данных разделов учащиеся не только получают 

соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 

совершенствуют виды речевой деятельности.  

В программе представлены сведения о роли русского языка в жизни человека, 

общества и государства, в современном мире, о языке как развивающемся явлении, 

элементы истории языка, данные из истории науки о русском языке, сведения о её 

выдающихся представителях.  

Третья содержательная линия обеспечивает формирование 

культуроведческой компетенции, к этой линии относится материал, дающий 

представление о родном языке как национально-культурном феномене, 

раскрывающий связь языка с историей и культурой русского народа. Это 



содержание последовательно и целенаправленно реализуется при изучении каждого 

раздела программы. Особое внимание уделено познанию русского языка как 

средства выражения национальной культуры, её самобытности. В определённой 

мере осуществляется знакомство с русской языковой картиной мира. 

 

Описание места предмета в учебном плане 

Рабочая программа «Русский язык» разработана для обучающихся уровня 

основной общеобразовательной школы 

На изучение предмета отводится: 

 в 5 классе – 170 ч в год (5 ч в неделю); 

 в 6 классе – 170 ч в год (5 ч в неделю); 

 в 7 классе – 102 ч в год (3 ч в неделю); 

 в 8 классе – 102 ч в год (3 ч в неделю); 

 в 9 классе – 102 ч в год (3 ч в неделю). 

 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

В результате изучения курса «Русский язык» в основной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты.  

 

1) Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Планируемые результаты ориентированы на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения курса «Русский язык» в 5-9 

классах. 

Личностные результаты 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, 

его значения в процессе получения школьного образования;  

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию;  

 достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметные результаты 

1) владение всеми видами речевой деятельности:  

аудирование и чтение  

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

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

дополнительной информации);  

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;  



 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

владение разными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным);  

 способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, 

справочной литературой, в том числе и на электронных носителях;  

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на 

определённую тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, 

полученной в результате чтения или аудирования;  

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения 

их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств;  

говорение и письмо  

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в 

устной и письменной форме;  

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 

заданной степенью свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация);  

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей 

речи и жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения;  

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

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

выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

 владение различными видами монолога (повествование, описание, 

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

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

сочетание разных видов диалога);  

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка; соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;  

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого 

общения;  

 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; 

способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, 

языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты;  



 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации;  

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по 

другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и 

навыков для анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и др.);  

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, 

участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметные результаты 

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

национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и 

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

2) понимание места русского языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом;  

3) усвоение основ научных знаний о русском языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц;  

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; 

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

виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи;  

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний;  

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 

общения;  

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с 

точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к 

определённым функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка;  

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике;  



9) осознание эстетической функции русского языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

 

2) Требование к результатам освоения учебного курса  «Русский язык» 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) 

и информационной переработки текстов различных функциональных 

разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

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

и дополнительной информации, принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова 

по заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

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

с акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать 

морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на 

его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

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

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

речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 



 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания ; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

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

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

 

Система оценки планируемых результатов 

1. Оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится если ученик: 



 Полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

понятий; 

 Обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 

 Излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик:  

 Дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик:  

 Обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но 

излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 

или в формулировке правил; 

 Не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

 Излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  

 Обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого 

материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 
 

2. Оценка диктантов 

Контрольный диктант 

Диктант – одно из основных форм проверки орфографической и 

пунктуационной грамотности. Объем диктанта для 5 класса – 90-100 слов 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

 в переносе слов; 

 на правила, которые не включены в школьную программу; 

 на еще не изученные правила; 

 в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 

 в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, 

искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), 

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

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди 

ошибок следует выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки: 

 в исключениях из правил; 

 в   написании   большой   буквы   в   составных   собственных наименованиях; 



 в  случаях слитного и  раздельного написания  приставок в  наречиях,  

образованных  от  существительных  с   предлогами, правописание которых не 

регулируется правилами; 

 в случаях трудного различения не и ни (Куда он только не обращался! Куда он 

ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; 

ничто иное не…, не что иное, как и др.); 

 в собственных именах нерусского происхождения; 

 в  случаях,   когда   вместо  одного  знака   препинания   поставлен другой; 

 в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если 

ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она 

считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, 

борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для 

выяснения правильного написания одного слове требуется подобрать другое 

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

резкий -резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая   

следующая   подобная   ошибка   учитывается   самостоятельно. 

Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они 

считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление 

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

не выставляется при наличии трех и более исправлений. 

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

негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется  при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 

4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок. В 5 

классе допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 

пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

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

орфографической и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографической и 6 

пунктуационных ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются две оценки за каждый вид работы. При оценке выполнения 

дополнительных заданий используются следующие нормы оценок: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 



Оценка «4» ставится, если выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Примечание: орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за 

диктант. 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. В 5 классе он состоит из следующего 

количества слов: 15-20. При оценке контрольного словарного диктанта 

используются следующие нормы оценок: 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено 1-2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7и более ошибок. 
 

3. Оценка сочинений и изложений 

Примерный объем текста для подробного изложения в 5 классе – 100-150 слов.  

Примерный объем классных сочинений в 5 классе – 0,5-1 страница. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметкам и: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность. Первая оценка (за 

содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала 

 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:  

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

 

Оценк

а 

Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание    излагается    

последовательно.  

4.  Работа    отличается    богатством    

словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5.  Достигнуто   стилевое   единство   и   

Допускается: 

1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 



выразительность текста. 

В  целом  в  работе  допускается  1  недочет в 

содержании и 1—2 речевых недочета 

«4» 1. Содержание работы в основном 

соответствует теме   (имеются  незна-

чительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются  незначительные  нарушения   

последовательности   в   изложении мыслей. 

4. Лексический  и  грамматический строй речи 

достаточно разнообразен 

5. Стиль работы отличается единством и   

достаточной   выразительностью. 

В целом в  работе  допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3—4 

речевых недочетов. 

Допускаются: 

2 орфографические    и    2 

пунктуационные ошибки, или 

1  орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки,    

или 

4    пунктуационные ошибки 

при отсутствии орфо-

графических ошибок, 

а также 2   грамматические   

ошибки 

 

«3» 1. В работе допущены существенные 

отклонения от темы. 

2. Работа   достоверна   в   главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены   отдельные   нарушения  

последовательности  изложения. 

4. Беден  словарь,   и  однообразны 

употребляемые синтаксические конструкции,    

встречается    неправильное 

словоупотребление. 

5. Стиль   работы    не   отличается единством, 

речь недостаточно выразительна. 

В целом  в работе допускается не более  4   

недочетов  в  содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические   и   4 

пунктуационные ошибки, 

или 

3  орфографические  ошибки   

и   5   пунктуационных 

ошибок, 

или 

7 пунктуационных    при    

отсутствии орфографических 

ошибок 

(в 5 классе - 5  орфографиче-

ских ошибок  и  4  пунктуа-

ционные   ошибки),    а   также 

4   грамматические   ошибки 

«2» 1. Работа   не  соответствует   теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения   

мыслей  во всех частях работы,  отсутствует    

связь между ними, работа не соответствует 

плану. 

4. Крайне  беден   словарь,   работа написана    

короткими    однотипными предложениями   

со  слабо  выраженной связью между ними, 

часты случаи   неправильного   

словоупотребления. 

5. Нарушено  стилевое  единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 

7 орфографических и 7   

пунктуационных ошибок,    

или 

6 орфографических и  8   

пунктуационных ошибок,    

или 

5  орфографических  и  9    

пунктуационных ошибок,    

или 

8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок,   я  

также 7 грамматических 

ошибок. 

 
 



На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в 

разделе «Оценка диктантов» 

4. Критерии оценивания тестов 

При оценке выполнения тестового задания используется следующая шкала: 

Оценка «5» - 90 - 100 % 

Оценка «4» - 66 - 89  % 

Оценка «3» -50 - 65  % 

Оценка «2» - менее  50  

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс (170 ч.) 

Наш родной русский язык (1 ч) 

Речь (19 ч) Язык и речь. Общение. Речь устная и письменная. Разговорная, книжная 

и научная речь. Общеупотребительные слова. Язык художественной литературы. 

Монолог и диалог. Речевой этикет. Текст. Как строится текст. Тема, основная 

мысль, микротема.  Способы связи предложений в тексте: последовательный 

(цепной)  и параллельный. Средства связи предложений: местоимения, повтор 

одного и того же слова, однокоренные слова, синонимы и антонимы. План текста. 

Вопросный план, план из повествовательных предложений. Типы речи. 

Повествование. Описание. Рассуждение. Сочетание разных типов речи в тексте.  

Синтаксис и пунктуация (28 ч) Что такое синтаксис и пунктуация. 

Словосочетания. Смысловая и грамматическая связь словосочетаний. Виды 

словосочетаний (именные  и глагольные). Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение. Интонация. Логическое ударение. Предложения по цели 

высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные). 

Невосклицательные и восклицательные предложения. Главные члены предложения. 

Подлежащее, сказуемое и способы их выражения. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Распространённые и нераспространённые предложения. 

Второстепенные члены предложения. Определение. Дополнение. Обстоятельство. 

Предложения с однородными членами. Обобщающее слово при однородных членах 

предложения. Предложения с обращениями. Предложения с вводными словами. 

Предложения с прямой речью. Синтаксический разбор простого предложения. 

Простое и сложное предложение. Сложные союзные и бессоюзные предложения.  

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография (23 ч) Зачем нужно изучать 

фонетику. Особенности звуков речи. Звуки и буквы. Фонетическая транскрипция. 

Гласные и согласные звуки. Согласные  звонкие и глухие. Согласные твёрдые и 

мягкие. Обозначение мягкости согласных с помощью ь. Позиционные чередования 

гласных и согласных звуков. Слог (ударный и безударный). Перенос слов по слогам.  

Ударение. Орфоэпия. Произношение гласных звуков. Произношение согласных 

звуков. Оглушение и озвончение. Непроизносимые согласные буквы. 

Выразительные средства фонетики. Звукопись. Звукоподражательные слова. 

Графика. Алфавит. Орфография. Орфограмма.  Правописание гласных в корне. 

Безударные гласные, проверяемые ударением.  Безударные гласные, не проверяемые 



ударением.  Буквы о — ё после шипящих. Правописание согласных в корне. 

Проверяемые согласные. Непроизносимые согласные. Удвоенные согласные. 

Лексика (13 ч) Слово и его лексическое значение. Словари. Слово в словаре. 

Словарная статья. Однозначные и многозначные слова.  Прямое и переносное 

значение слова. Омонимы.  Омографы. Омофоны. Омоформы. Синонимы. 

Текстовые (контекстуальные) синонимы. Антонимы. Слова – средства 

художественной выразительности. Эпитет. Постоянный эпитет. Сравнение. 

Метафора. Олицетворение. 

Морфемика. Словообразование. Орфография (22 ч) Морфема. Окончание и 

основа слова. Грамматическое значение слова. Корень. Суффикс. Приставка. 

Словообразовательные и формообразующие морфемы. Правописание корней. 

Чередование согласных в корне.  Чередование гласных е//и в корне.  Чередование 

гласных о//а в корне.  Чередование гласных о, е с нулём звука. Правописание 

приставок.  Буквы ы—и в корне после приставок.  Приставки пре- и при-.  Буквы и и 

ы после ц. Способы словообразования (приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, сложение). Морфемный разбор. 

Морфология. Орфография (1 ч) Слово как часть речи. Самостоятельные и 

служебные части речи.  

Имя существительное (20 ч) Имя существительное как часть речи, его общее 

грамматическое значение, морфологические свойства, синтаксические функции. 

Правописание суффиксов -чик-, -щик-, -чиц(а), -щиц(а), -ек-, -ик-(-чик-) в именах 

существительных.  Правописание не с именами существительными.  Имена 

существительные одушевлённые и неодушевлённые.  Имена существительные 

нарицательные и собственные.  Род имён существительных (мужской, женский, 

средний, общий). Склонение имён существительных (1-е, 2-е, 3-е). Несклоняемые 

имена существительные. Число имён существительных. Правописание безударных 

падежных окончаний имён существительных. Морфологический разбор имени 

существительного. 

Имя прилагательное (14 ч) Имя прилагательное как часть речи, его общее 

грамматическое значение, морфологические свойства, синтаксические функции. 

Разряды имён прилагательных по значению (качественные, относительные и 

притяжательные). Согласование имени прилагательного с именем 

существительным. Имена прилагательные полные и краткие. Правописание ь в 

кратких прилагательных после шипящих. Степени сравнения имён прилагательных 

(сравнительная, превосходная). Способы словообразования имён прилагательных 

(суффиксальный, приставочный, приставочно-суффиксальный, сложение). 

Правописание имён прилагательных (н-нн в суффиксах имён прилагательных, 

образованных от существительных; не с именами прилагательными; сложные имена 

прилагательные). Морфологический разбор имени прилагательного. 

Глагол (24 ч) Глагол как часть речи, его общее грамматическое значение, 

морфологические свойства, синтаксические функции. Правописание не с глаголами. 

Инфинитив (неопределённая форма глагола). Правописание -тся и -ться в глаголах. 

Вид глагола (совершённый и несовершенный). Правописание суффиксов  -ыва-(-

ива-), -ова- (-ева-) в глаголах. Переходные и непереходные глаголы. Возвратные 

глаголы. Наклонения глагола (изъявительное, условное, повелительное). Время 

глагола (настоящее, прошедшее, будущее).  Форма будущего времени (простое и 

сложное). Спряжение глагола (первое, второе). Разноспрягаемые глаголы. 

Безличные глаголы. Морфологический разбор глагола. 



Повторяем изученное (3 ч) 

Промежуточная аттестация (1 ч)  

В планировании нашли отражение различные виды обучающих и контрольных 

работ: тестовые задания, диктанты, изложения и сочинения.  

Количество контрольных работ (диктантов, сочинений, изложений) распределяется 

следующим образом:  

 В начале сентября проводится входная диагностика.  

 контрольные диктанты — 7 ч;  

 контрольные изложения — 2 ч;  

 контрольные сочинения — 2 ч.  

 В конце учебного года – промежуточная аттестация. 

  

6 класс (170 ч.) 

Русский язык в жизни России (1 ч.)  

Речь (повторяем и изучаем новое) (7 ч.) 

Текст. Тема, основная мысль и проблема текста. Как строится текст. Связь 

предложений в тексте. Типы текста (речи).  

Стили речи (9 ч.) 

Понятие о стилях речи. Разговорная речь. Научный стиль речи. Официально-

деловой стиль речи. Язык художественной литературы.  

Лексика (повторяем и изучаем новое) (16 ч.)  

Слово и его значения. Паронимы. Исконно русские и заимствованные слова. 

Устаревшие слова. Неологизмы. Слова общеупотребительные и ограниченного 

употребления. Диалектизмы. Термины, специальные слова (профессионализмы), 

жаргонизмы. Стилистические свойства слова.  

Фразеология (9 ч.)  

Что такое фразеологизмы. Как возникают фразеологизмы. Стилистические свойства 

фразеологизмов.  

Морфемика. Словообразование. Орфография (повторяем и изучаем новое) (25 

ч.)  

Из чего состоят слова. Правописание корней слов. Способы словообразования. 

Приставочно-суффиксальный способ. Сложные слова. Морфемный и 

словообразовательный разбор слова. Что такое этимология. 

Морфология. Орфография (96 ч.) 

Имя существительное (повторяем и изучаем новое) (12 ч.) 

Имя существительное. Употребление имён существительных в речи.  

Имя прилагательное (повторяем и изучаем новое) (12 ч.)  

Имя прилагательное. Употребление имён прилагательных в речи.  

Глагол (повторяем и изучаем новое) (12 ч.)  

Глагол. Употребление глаголов в речи.  

Местоимение (23 ч.)  

Что такое местоимение. План морфологического разбора местоимения. Личные 

местоимения. Возвратное местоимение себя. Притяжательные местоимения. 

Указательные местоимения. Определительные местоимения. Вопросительно-

относительные местоимения. Неопределённые местоимения. Отрицательные 

местоимения. Употребление местоимений в речи.  



Имя числительное (13 ч.)  

Что обозначает имя числительное. Имена числительные простые, сложные и 

составные. Количественные числительные и их разряды. Склонение числительных, 

обозначающих целые числа. Склонение дробных числительных. Склонение 

собирательных числительных. Порядковые имена числительные. План 

морфологического разбора имени числительного. Употребление числительных в 

речи.  

Наречие (24 ч.)  

Что обозначает наречие. Разряды наречий по значению. Слова категории состояния. 

Степени сравнения наречий. План морфологического разбора наречия. 

Словообразование наречий. Правописание наречий. Слитное и раздельное 

написание наречий. Дефисное написание наречий. Правописание не с наречиями на 

-о (-е). Правописание не и ни в отрицательных наречиях. Буквы о, е (ё) в конце 

наречий после шипящих. Буквы о, а в конце наречий. Мягкий знак в конце наречий 

после шипящих. Употребление наречий в речи. 

Повторяем изученное (6 ч.) 

Промежуточная аттестация (1 ч.) 

В планировании нашли отражение различные виды обучающих и контрольных 

работ: тестовые задания, диктанты, изложения и сочинения.  

Количество контрольных работ (диктантов, сочинений, изложений) распределяется 

следующим образом:  

В начале сентября проводится входная диагностика.  

 контрольные диктанты — 7 ч;  

 контрольные изложения — 2 ч;  

 контрольные сочинения — 2 ч.  

 В конце учебного года – промежуточная аттестация. 
 

7 класс (102 ч.) 

Русский язык в современном мире (1 ч.) 

Речь (27 ч.) Текст. Тема широкая и узкая. Простой и сложный план. Виды речевой 

деятельности. Чтение — основной вид речевой деятельности. Умеем ли мы 

правильно читать? Типы и стили речи. Научно-учебный и научно-популярный стили 

речи. Публицистический стиль речи.  

Повторение изученного в 5–6 классах (5 ч.) 

Фонетика. Орфоэпия. (1 ч.) 

Морфемика. Словообразование. (1 ч.) 

Лексика и фразеология. (1 ч.) 

Морфология (5 ч.) Имя существительное. Имя прилагательное. Глагол. 

Местоимение. Имя числительное. Наречие.  

Синтаксис и пунктуация (2 ч.)  

Морфология. Орфография (2 ч.) 

Причастие (15 ч.) Что такое причастие. Причастный оборот. Действительные и 

страдательные причастия. Образование причастий настоящего времени. 

Образование причастий прошедшего времени. Полные и краткие причастия. 

Морфологический разбор причастия. План морфологического разбора причастия. 

Правописание н и нн в причастиях и отглагольных прилагательных. Слитное и 

раздельное написание не с причастиями. Употребление причастий в речи.  



Деепричастие (10 ч.) Что такое деепричастие. Деепричастный оборот. 

Деепричастия несовершенного и совершенного вида. Образование деепричастий. 

План морфологического разбора деепричастия. Употребление деепричастий в речи.    

Служебные части речи. Междометия (2 ч.) 

Предлог (7 ч.) Предлог как служебная часть речи. Разряды предлогов. План 

морфологического разбора предлога. Правописание предлогов. Употребление 

предлогов в речи.  

Союз (8 ч.) Союз как служебная часть речи. Сочинительные союзы. 

Подчинительные союзы. План морфологического разбора союза. Правописание 

союзов. Употребление союзов в речи.  

Частица (7 ч.) Частица как служебная часть речи. Правописание частиц. Частицы 

не и ни. План морфологического разбора частицы. Употребление частиц в речи. 

Междометия и звукоподражательные слова (2 ч.) 

Повторение изученного в 7 классе (5 ч.) 

Промежуточная аттестация (1ч.) 

В планировании нашли отражение различные виды обучающих и контрольных 

работ: тестовые задания, диктанты, изложения и сочинения.  

Количество контрольных работ (диктантов, сочинений, изложений) распределяется 

следующим образом:  

 контрольные диктанты – 4 ч;  

 комплексная работа – 1 ч; 

 контрольные изложения – 3 ч;  

 контрольные сочинения – 2 ч.  

 В конце учебного года – промежуточная аттестация. 

 

8 класс 

Русский язык в кругу славянских языков. Роль старославянского языка в 

развитии русского языка (1 ч)  

Речь (19 ч) Текст и его признаки. Типы речи. Стили речи. Разговорный язык. 

Научный стиль речи и его жанры. Официально-деловой стиль речи и его жанры. 

Публицистический стиль речи и его жанры.  

Повторение (на основе изученного в 5-7 классах) (5 ч) Тема, основная мысль 

текста. Орфоэпические нормы. Принципы русской орфографии. Типы орфограмм. 

Морфологические признаки слов разных частей речи.  

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. Предложение (6 ч)  

Словосочетание. Виды словосочетаний. Виды связи слов в словосочетании. 

Предложение. Интонация. Логическое ударение. Виды предложений по цели 

высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. Предложения 

утвердительные и отрицательные.  

Двусоставное предложение. Главные члены предложения (6 ч) Подлежащее и 

способы его выражения. Сказуемое. Виды сказуемого. Простое глагольное 

сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире 

между подлежащим и сказуемым.  

Второстепенные члены предложения (9 ч) Что такое второстепенные члены 

предложения. Предложения распространённые и нераспространённые. Определение. 

Виды определений. Приложение как разновидность определения. Дополнение. 

Виды дополнений. Обстоятельство. Виды обстоятельств. Порядок слов в 

предложении.  



Односоставное предложение (8 ч) Что такое односоставное предложение. Виды 

односоставных предложений. Определённо-личные предложения. Неопределённо-

личные предложения. Обобщённо-личные предложения. Безличные предложения. 

Назывные предложения. Неполное предложение.  

Предложения осложнённой структуры (42 ч) Предложения с однородными 

членами. Однородные и неоднородные определения. Знаки препинания при 

однородных членах предложения. Обобщающее слово при однородных членах. 

Предложения с обособленными членами. Обособленные определения. 

Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные 

дополнения. Уточняющие члены предложения. Вводные слова и конструкции, знаки 

препинания при них. Обращение и знаки препинания при нём.  

Повторение изученного (5 ч) Комплексный анализ текста. 

В планировании нашли отражение различные виды обучающих и контрольных 

работ: тестовые задания, диктанты, изложения и сочинения.  

Промежуточная аттестация (1 ч) 

Количество контрольных работ (диктантов, сочинений, изложений) распределяется 

следующим образом:  

 контрольные диктанты — 4 ч;  

 комплексная работа – 1 ч; 

 контрольные изложения — 2 ч;  

 контрольные сочинения — 2 ч.  

 В конце учебного года – промежуточная аттестация. 

 

 9 класс 

Язык как развивающееся явление (5 ч.) 

Речь (повторяем и изучаем новое) (27 ч.) Текст. Типы текста (речи). Стили речи. 

Книжный и разговорный стили речи. Публицистический, научный, официально-

деловой, художественный стили речи. Культура речи и её основные аспекты. 

Информационная переработка текста. План. Тезисы. Конспект. Реферат. Статья. 

Эссе. Интервью, выступление.  

Повторение (на основе изученного в 5-8 классах) (5) 

Сложное предложение (2 ч.) Что такое сложное предложение. Виды сложных 

предложений.  

Сложносочинённое предложение (7 ч.) Что такое сложносочинённое предложение. 

Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Употребление 

сложносочинённых предложений в речи.  

Сложноподчинённое предложение (24 ч.) Что такое сложноподчинённое 

предложение. Виды сложноподчинённых предложений. Сложноподчинённое 

предложение с придаточным определительным. Сложноподчинённое предложение с 

придаточным изъяснительным. Сложноподчинённые предложения с придаточными 

обстоятельственными. Сложноподчинённые предложения с придаточными времени 

и места. Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, меры 

и степени, сравнения. Сложноподчинённые предложения с придаточными цели, 

причины, следствия, условия и уступки. Сложноподчинённые предложения с 

несколькими придаточными. Употребление сложноподчинённых предложений в 

речи.  



Бессоюзное предложение (7 ч.) Что такое бессоюзное предложение. Знаки 

препинания в бессоюзном предложении. Употребление бессоюзных сложных 

предложений в речи.  

Сложное предложение с разными видами связи (6 ч.) Сочинительная и 

подчинительная связь. Сочинительная и бессоюзная связь. Подчинительная и 

бессоюзная связь. Сочинительная, подчинительная и бессоюзная связь. Период. 

Сложное синтаксическое целое. Употребление сложных предложений с разными 

видами связи в речи.  

Чужая речь и способы её передачи (10 ч.) Предложения с прямой речью. 

Предложения с косвенной речью. Диалог. Цитирование. Оформление цитат на 

письме.  

Повторение изученного в 5-9 классах (8 ч.) 

В планировании нашли отражение различные виды обучающих и контрольных 

работ: тестовые задания, диктанты, изложения и сочинения.  

Промежуточная аттестация (1 ч.) 

Количество контрольных работ (диктантов, сочинений, изложений) распределяется 

следующим образом:  

 контрольные диктанты – 3 ч;  

 контрольные изложения – 3 ч;  

 контрольные сочинения – 2 ч.  

 В конце учебного года – промежуточная аттестация. 

 

Проектная и учебно-исследовательская деятельность  

на уроках русского языка: 

5 класс 

 12 месяцев (этимология названий месяцев) 

 Альбом правил русского языка «Кто командует корнями?» 

 Достойные внимания знаки препинания. 

 Заимствованные слова в русском языке 

 История падежей 

 Лингвистическая сказка о приставках ПРИ- и ПРЕ- 

6 класс 

 Исторические фразеологизмы и их роль в формировании культуры речи 

современного человека 

 Пословица недаром молвится. 

 Имена прилагательные в названиях местностей 

 Имена прилагательные в названиях произведений 

 Имена прилагательные в названиях растений 

 История нашей письменности 

 Наши друзья - словари. 

 Способы приветствия в нашей жизни. 

7 класс 

 Грамотным быть - модно! 

 Имена, фамилии, отчества в разных языках мира. 

 Общение в эпоху Online. 

 Омонимы русского языка. 



 Правила составления и разгадывание ребусов. 

 Языковые средства выразительности. 

 Фразеологизмы в нашей жизни. 

8 класс 

 Для чего нужны правила 

 За чистоту русского языка! 

 Как интернет влияет на язык? 

 Имена собственные в пословицах и поговорках. 

 История письма 

9 класс 

 Диалекты нашего села 

 Источник пополнения словарного запаса русского языка. 

 Источники крылатых слов и выражений. 

 История знаков препинания в русском языке. 

 Словообразование «Как растут слова» 

 Звукопись в лирике русских поэтов 

 Языковые особенности рекламных текстов 

 

IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

п/п 

Раздел, тема  

   

Кол-

во 

часов 

  Используемые цифровые 

образовательные ресурсы 

 

Ключевые воспитательные задачи в 

рамках модуля «Школьный урок» 

5 класс 

1 Наш родной 

русский язык 

1 https://resh.edu.ru/ – Российская 

электронная школа 

http://www.rm.kirov.ru Культура 

письменной речи 

Формирование отношения к 

русскому языку как  основе 

развития мышления и средству 

обучения в школе. 
 

2 Речь. Культура 

речи 

19 http://www.rm.kirov.ru Культура 

письменной речи 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ – 

открытый банк заданий по 

формированию  функциональной 

грамотности у обучающихся  
http://ruslang.karelia.ru Русский 

язык и культура речи: электронный 

учебник 

https://resh.edu.ru/ – Российская 

электронная школа 

Формирование отношения к 

русскому языку как  основе 

развития мышления и средству 

обучения в школе. 

Обогащение словарного запаса с 

целью овладения обучающимися 

ключевыми компетенциями, 

составляющими основу 

дальнейшего успешного 

образования 

3 Текст 11 http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ – 

открытый банк заданий по 

формированию  функциональной 

грамотности у обучающихся  

http://dic.academic.ru Словари 

русского языка 

http://window.edu.ru/ – Единое окно 

доступа к образовательным 

ресурсам 

https://resh.edu.ru/ – Российская 

Создание  условий для развития 

личности, ее духовно-

нравственного и 

эмоционального 

совершенствования. 

Использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского 

https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rm.kirov.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rm.kirov.ru%2F
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fruslang.karelia.ru%2F
https://resh.edu.ru/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdic.academic.ru%2F
http://window.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


электронная школа поведения, проявления 

человеколюбия 

и добросердечности 

4 Синтаксис и 

пунктуация 

28 http://www.slovopedia.com Учебник 

по орфографии и пунктуации 

http://window.edu.ru/ – Единое окно 

доступа к образовательным 

ресурсам 

https://resh.edu.ru/ – Российская 

электронная школа 

Усвоение знаний о синтаксисе 

русского языка как 

развивающейся системе, освоение 

базовых синтаксических понятий 

и их использование в процессе 

коммуникации, что определяет 

достижения обучающихся  во всех 

областях жизни, способствует их 

социальной адаптации к 

изменяющимся условиям 

современного мира. 

5 Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика. 

Орфография 

23 http://www.rusreadorg.ru Русская 

фонетика: Интернет-учебник по 

фонетике русского языка 

http://window.edu.ru/ – Единое окно 

доступа к образовательным 

ресурсам 

https://resh.edu.ru/ – Российская 

электронная школа 

Овладение фонетической 

системой русского языка, развитие 

умения общаться, добиваться 

успеха в процессе коммуникации. 

Применение на уроке 

интерактивных форм работы: 

интеллектуальных игр, 

дидактического театра, 

дискуссий, работы в парах и др 

6 Лексика 13 http://www.gramota.ru Сайт «Я иду 

на урок русского языка» и 

электронная версия газеты 

«Русский язык». 

http://window.edu.ru/ – Единое окно 

доступа к образовательным 

ресурсам 

https://resh.edu.ru/ – Российская 

электронная школа 

Овладение базовыми понятиями 

лексикологии, понимание роли 

слова в формировании и 

выражении мыслей, чувств, 

эмоций для использования в 

процессе коммуникации. 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников 

7 Морфемика. 

Словообразован

ие. Орфография 

22 www.uroki.net/docrus.htm/  – Сайт 

«Uroki.net». Для учителя русского 

языка и литературы: поурочное и 

тематическое планирование, 

открытые уроки, контрольные 

работы, методические разработки, 

конспекты уроков, презентации 

https://resh.edu.ru/ – Российская 

электронная школа 

Формирование умения 

анализировать, объяснять 

происхождение слов. 

Применение на уроке 

интерактивных форм работы: 

интеллектуальных игр, 

дидактического театра, 

дискуссий, работы в парах и др 

 

8 Морфология. 

Орфография 

1 http://www.slovopedia.com – 

учебник по орфографии и 

пунктуации 

http://interneturok.ru/  — 

видеоуроки по школьным 

предметам 

https://resh.edu.ru/ – Российская 

электронная школа 

Формирование способности 

получать и использовать знания о 

языке как знаковой системе и 

общественном явлении, о его 

устройстве, развитии и 

функционировании;  обогащение 

своего словарного запаса с целью 

использования в процессе 

коммуникации 

9 Имя 

существительно

е 

20  http://eor.edu.ru/  – Федеральный 

центр электронных 

образовательных ресурсов  

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ – 

открытый банк заданий по 

формированию  функциональной 

Формирование способности 

получать и использовать знания о 

языке как знаковой системе и 

общественном явлении, о его 

устройстве, развитии и 

функционировании;  обогащение 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.slovopedia.com%2F
http://window.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rusreadorg.ru%2F
http://window.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gramota.ru%2F
http://window.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.uroki.net/docrus.htm/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.slovopedia.com%2F
http://interneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/


грамотности у обучающихся 

https://resh.edu.ru/ – Российская 

электронная школа 

своего словарного запаса с целью 

использования в процессе 

коммуникации 

10 Имя 

прилагательное 

14 http://eor.edu.ru/  – Федеральный 

центр электронных 

образовательных ресурсов  

 http://interneturok.ru/  — 

видеоуроки по школьным 

предметам  

 https://resh.edu.ru/ – Российская 

электронная школа 

Формирование способности 

получать и использовать знания о 

языке как знаковой системе и 

общественном явлении, о его 

устройстве, развитии и 

функционировании;  обогащение 

своего словарного запаса с целью 

использования в процессе 

коммуникации 

11 Глагол 24  http://eor.edu.ru/  – Федеральный 

центр электронных 

образовательных ресурсов  

http://interneturok.ru/  — 

видеоуроки по школьным 

предметам 

https://resh.edu.ru/ – Российская 

электронная школа 

Формирование способности 

получать и использовать знания о 

языке как знаковой системе и 

общественном явлении, о его 

устройстве, развитии и 

функционировании;  обогащение 

своего словарного запаса с целью 

использования в процессе 

коммуникации 

12 Повторяем 

изученное 

3 http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ – 

открытый банк заданий по 

формированию  функциональной 

грамотности у обучающихся  

http://window.edu.ru/ – Единое окно 

доступа к образовательным 

ресурсам 

http://interneturok.ru/  — 

видеоуроки по школьным 

предметам  

https://resh.edu.ru/ – Российская 

электронная школа 

Развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции. 

Использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия 

и добросердечности 

13 Промежуточная 

аттестация 

1   

 Итого: 170   

6 класс 

1 Русский язык в 

жизни России  

1 http://www.gramota.ru Сайт «Я иду 

на урок русского языка» и 

электронная версия газеты 

«Русский язык». 

http://www.rm.kirov.ru Культура 

письменной речи 

Осознание роли русского языка в 

умении общаться, добиваться 

успеха в процессе коммуникации. 

2 Речь. Культура 

речи 

7 http://www.rm.kirov.ru Культура 

письменной речи 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ – 

открытый банк заданий по 

формированию  функциональной 

грамотности у обучающихся 

http://ruslang.karelia.ru Русский 

язык и культура речи: электронный 

учебник 

https://resh.edu.ru/ – Российская 

электронная школа 

Обогащение словарного запаса с 

целью овладения обучающимися 

ключевыми компетенциями, 

составляющими основу 

дальнейшего успешного 

образования и ориентации в мире 

профессий. 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников 

3 Стили речи 9 http://yarus.aspu.ru Портал «Русское Создание  условий для развития 

https://resh.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://interneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://interneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
http://window.edu.ru/
http://interneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gramota.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rm.kirov.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rm.kirov.ru%2F
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fruslang.karelia.ru%2F
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fyarus.aspu.ru%2F


слово» 

http://dic.academic.ru Словари 

русского языка 

http://window.edu.ru/ – Единое окно 

доступа к образовательным 

ресурсам 

https://resh.edu.ru/ – Российская 

электронная школа 

личности, ее духовно-

нравственного иэмоционального 

совершенствования. 

Формирование отношения к 

русскому языку как  основе 

развития мышления и средству 

обучения в школе. 

4 Лексика 16 http://www.gramota.ru Сайт «Я иду 

на урок русского языка» и 

электронная версия газеты 

«Русский язык». 

http://window.edu.ru/ – Единое окно 

доступа к образовательным 

ресурсам 

https://resh.edu.ru/ – Российская 

электронная школа 

Обогащение словарного запаса с 

целью овладения обучающимися 

ключевыми компетенциями, 

составляющими основу 

дальнейшего успешного 

образования и ориентации в мире 

профессий. 

5 Фразеология  9 https://resh.edu.ru/ – Российская 

электронная школа 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ – 

открытый банк заданий по 

формированию  функциональной 

грамотности у обучающихся 

Формирование умения осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности. 

6 Морфемика. 

Словообразован

ие. Орфография 

25 www.uroki.net/docrus.htm/  – Сайт 

«Uroki.net». Для учителя русского 

языка и литературы: поурочное и 

тематическое планирование, 

открытые уроки, контрольные 

работы, методические разработки, 

конспекты уроков, презентации 

https://resh.edu.ru/ – Российская 

электронная школа 

Овладение различными видами 

чтения (изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы 

с учебной книгой и другими 

информационными 

источниками  с целью 

саморазвития и 

самосовершенствования. 

7 Морфология. 

Орфография 

-Имя 

существительн

ое 

-Имя 

прилагательное 

-Глагол 

-Местоимение 

-Имя 

числительное 

-Наречие 

96 

 

12 

 

12 

 

12 

23 

13 

 

24 

http://www.slovopedia.com – 

учебник по орфографии и 

пунктуации 

http://interneturok.ru/  — 

видеоуроки по школьным 

предметам 

http://window.edu.ru/ – Единое окно 

доступа к образовательным 

ресурсам 

https://resh.edu.ru/ – Российская 

электронная школа 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ – 

открытый банк заданий по 

формированию  функциональной 

грамотности у обучающихся 

Формирование умения осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Применение на уроке 

интерактивных форм работы: 

интеллектуальных игр, 

дидактического театра, 

дискуссий, работы в парах и др 

8 Повторяем 

изученное 

6 https://resh.edu.ru/ – Российская 

электронная школа 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ – 

открытый банк заданий по 

формированию  функциональной 

грамотности у обучающихся 

Развитие готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания. 

Использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdic.academic.ru%2F
http://window.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gramota.ru%2F
http://window.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
http://www.uroki.net/docrus.htm/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.slovopedia.com%2F
http://interneturok.ru/
http://window.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
https://resh.edu.ru/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/


ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия 

и добросердечности 

9 Промежуточная 

аттестация 

1   

 Итого: 170   

7 класс 

1 Русский язык в 

современном 

мире  

1 http://www.gramota.ru Сайт «Я иду 

на урок русского языка» и 

электронная версия газеты 

«Русский язык». 

http://www.rm.kirov.ru Культура 

письменной речи 

Усвоение знаний о русском языке 

как развивающейся системе с 

целью совершенствование 

речевого развития обучающихся. 

2 Речь. Культура 

речи 

27 http://www.rm.kirov.ru Культура 

письменной речи 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ – 

открытый банк заданий по 

формированию  функциональной 

грамотности у обучающихся 
http://ruslang.karelia.ru Русский 

язык и культура речи: электронный 

учебник 

https://resh.edu.ru/ – Российская 

электронная школа 

Обогащение словарного запаса с 

целью овладения обучающимися 

ключевыми компетенциями, 

составляющими основу 

дальнейшего успешного 

образования и ориентации в мире 

профессий. 

3 Повторение 

изученного в 5-

6 классах 

5 http://www.gramota.ru Сайт «Я иду 

на урок русского языка» и 

электронная версия газеты 

«Русский язык». 

http://window.edu.ru/ – Единое окно 

доступа к образовательным 

ресурсам 

https://resh.edu.ru/ – Российская 

электронная школа 

Формирование отношения к 

русскому языку как  основе 

развития мышления и средству 

обучения в школе. 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников 

 

4 Фонетика. 

Орфоэпия 

1 http://www.rusreadorg.ru Русская 

фонетика: Интернет-учебник по 

фонетике русского языка 

http://window.edu.ru/ – Единое окно 

доступа к образовательным 

ресурсам 

https://resh.edu.ru/ – Российская 

электронная школа 

Овладение фонетической 

системой русского языка, развитие 

умения общаться, добиваться 

успеха в процессе коммуникации. 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников 

5 Морфемика. 

Словообразован

ие 

1 www.uroki.net/docrus.htm/  – Сайт 

«Uroki.net». Для учителя русского 

языка и литературы: поурочное и 

тематическое планирование, 

открытые уроки, контрольные 

работы, методические разработки, 

конспекты уроков, презентации 

https://resh.edu.ru/ – Российская 

электронная школа 

Формирование умения 

анализировать, объяснять 

происхождение слов. 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников 

6 Лексика и 

фразеология 

1 http://www.gramota.ru Сайт «Я иду 

на урок русского языка» и 

электронная версия газеты 

«Русский язык». 

Овладение базовыми понятиями 

лексикологии, понимание роли 

слова в формировании и 

выражении мыслей, чувств, 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gramota.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rm.kirov.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rm.kirov.ru%2F
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fruslang.karelia.ru%2F
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gramota.ru%2F
http://window.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rusreadorg.ru%2F
http://window.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.uroki.net/docrus.htm/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gramota.ru%2F


http://window.edu.ru/ – Единое окно 

доступа к образовательным 

ресурсам 

https://resh.edu.ru/ – Российская 

электронная школа 

эмоций для использования в 

процессе коммуникации 

 

7 Морфология 5 http://interneturok.ru/  — 

видеоуроки по школьным 

предметам 

https://resh.edu.ru/ – Российская 

электронная школа 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ – 

открытый банк заданий по 

формированию  функциональной 

грамотности у обучающихся 

Формирование способности 

получать 

и использовать знания о языке как 

знаковой системе и общественном 

явлении, 

о его устройстве, развитии и 

функционировании;  обогащение 

своего словарного запаса с целью 

использования в процессе 

коммуникации. 

8 Синтаксис и 

пунктуация 

2 http://www.slovopedia.com Учебник 

по орфографии и пунктуации 

http://window.edu.ru/ – Единое окно 

доступа к образовательным 

ресурсам 

https://resh.edu.ru/ – Российская 

электронная школа 

Усвоение знаний о синтаксисе 

русского языка как 

развивающейся системе, освоение 

базовых синтаксических понятий 

и их использование в процессе 

коммуникации, что определяет 

достижения обучающихся  во всех 

областях жизни, способствует их 

социальной адаптации к 

изменяющимся условиям 

современного мира 

9 Морфология. 

Орфография 

- Причастие 

- Деепричастие 

27 http://www.slovopedia.com Учебник 

по орфографии и пунктуации 

http://window.edu.ru/ – Единое окно 

доступа к образовательным 

ресурсам 

https://resh.edu.ru/ – Российская 

электронная школа 

Овладение различными видами 

чтения (изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы 

с учебной книгой и другими 

информационными 

источниками  с целью 

саморазвития и 

самосовершенствования. 

12 Служебные 

части речи.  

-Междометия 

-Предлог 

-Союз 

- Частица  

-Междометия и 

звукоподражате

льные слова 

26 http://interneturok.ru/  — 

видеоуроки по школьным 

предметам 

https://resh.edu.ru/ – Российская 

электронная школа 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ – 

открытый банк заданий по 

формированию  функциональной 

грамотности у обучающихся 

Формирование умения осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников 

13 Повторение 

изученного в 7 

классе 

5 https://resh.edu.ru/ – Российская 

электронная школа 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ – 

открытый банк заданий по 

формированию  функциональной 

грамотности у обучающихся 

Развитие готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания. 

Использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия 

http://window.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://interneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.slovopedia.com%2F
http://window.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.slovopedia.com%2F
http://window.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://interneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
https://resh.edu.ru/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/


и добросердечности 

14 Промежуточная 

аттестация 

1   

 Итого: 102   

8 класс 

1 Русский язык в 

кругу славян-

ских языков 

1 http://www.gramota.ru Сайт «Я иду 

на урок русского языка» и 

электронная версия газеты 

«Русский язык». 

http://www.rm.kirov.ru Культура 

письменной речи 

Усвоение знаний о русском языке 

как развивающейся системе с 

целью совершенствование 

речевого развития обучающихся. 

2 Речь. Культура 

речи  

19 http://www.rm.kirov.ru Культура 

письменной речи 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ – 

открытый банк заданий по 

формированию  функциональной 

грамотности у обучающихся 
http://ruslang.karelia.ru Русский 

язык и культура речи: электронный 

учебник 

https://resh.edu.ru/ – Российская 

электронная школа 

Овладение умениями опознавать, 

анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности, 

моделировать свое речевое 

поведение в соответствии с 

задачами общения. 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников 

3 Повторение 

изученного в 5-

7 классах 

5 http://interneturok.ru/  — 

видеоуроки по школьным 

предметам 

https://resh.edu.ru/ – Российская 

электронная школа 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ – 

открытый банк заданий по 

формированию  функциональной 

грамотности у обучающихся 

Формирование отношения к 

русскому языку как  основе 

развития мышления и средству 

обучения в школе. 

Использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия 

и добросердечности 

4 Синтаксис и 

пунктуация. 

Словосочетание

. Предложение 

6 http://www.slovopedia.com Учебник 

по орфографии и пунктуации 

http://window.edu.ru/ – Единое окно 

доступа к образовательным 

ресурсам 

https://resh.edu.ru/ – Российская 

электронная школа 

Овладение русским языком, 

формирование  умение общаться, 

добиваться успеха в процессе 

коммуникации, что во многом  
определяет достижения обучающихся 

практически во все областях жизни, 

способствуют их социальной 

адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. 

5 Двусоставное 

предложение. 

Главные члены 

предложения  

6 http://interneturok.ru/  — 

видеоуроки по школьным 

предметам 

https://resh.edu.ru/ – Российская 

электронная школа 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ – 

открытый банк заданий по 

формированию  функциональной 

грамотности у обучающихся 

Овладение умениями опознавать, 

анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности, 

моделировать свое речевое 

поведение в соответствии с 

задачами общения. 

6 Второстепенны

е члены 

предложения 

9 www.uroki.net/docrus.htm/  – Сайт 

«Uroki.net». Для учителя русского 

языка и литературы: поурочное и 

тематическое планирование, 

Овладение умениями опознавать, 

анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности, 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gramota.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rm.kirov.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rm.kirov.ru%2F
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https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fruslang.karelia.ru%2F
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https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.slovopedia.com%2F
http://window.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://interneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
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открытые уроки, контрольные 

работы, методические разработки, 

конспекты уроков, презентации 

https://resh.edu.ru/ – Российская 

электронная школа 

моделировать свое речевое 

поведение в соответствии с 

задачами общения. 

7 Односоставное 

предложение 

8 http://interneturok.ru/  — 

видеоуроки по школьным 

предметам 

https://resh.edu.ru/ – Российская 

электронная школа 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ – 

открытый банк заданий по 

формированию  функциональной 

грамотности у обучающихся 

Овладение умениями опознавать, 

анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности, 

моделировать свое речевое 

поведение в соответствии с 

задачами общения. 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников 

8 Предложения 

осложнённой 

структуры 

42 http://interneturok.ru/  — 

видеоуроки по школьным 

предметам 

https://resh.edu.ru/ – Российская 

электронная школа 

Овладение 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. 

9 Повторение 

изученного 

5 https://resh.edu.ru/ – Российская 

электронная школа 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ – 

открытый банк заданий по 

формированию  функциональной 

грамотности у обучающихся 

Применение полученных знаний и 

умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня 

речевой культуры, 

орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

10 Промежуточная 

аттестация 

1   

 Итого: 102   

9 класс 

1 Язык как 

развивающееся 

явление  

5 http://www.gramota.ru Сайт «Я иду 

на урок русского языка» и 

электронная версия газеты 

«Русский язык». 

http://www.rm.kirov.ru Культура 

письменной речи 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ – 

открытый банк заданий по 

формированию  функциональной 

грамотности у обучающихся 

Воспитание гражданина и 

патриота; формирование 

представления о русском языке 

как духовной, нравственной  и 

культурной ценности народа, 

осознание национального 

своеобразия русского языка; 

овладение культурой 

межнационального общения. 

2 Речь 

(повторяем и 

изучаем новое) 

32 http://www.rm.kirov.ru Культура 

письменной речи 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ – 

открытый банк заданий по 

формированию  функциональной 

грамотности у обучающихся 
http://ruslang.karelia.ru Русский 

язык и культура речи: электронный 

учебник 

https://resh.edu.ru/ – Российская 

электронная школа 

Осознанное уважительное и 

доброжелательное отношение к 

культуре,  

традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира. 
Использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского 

https://resh.edu.ru/
http://interneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
http://interneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
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https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rm.kirov.ru%2F
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rm.kirov.ru%2F
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https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fruslang.karelia.ru%2F
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поведения, проявления 

человеколюбия 

и добросердечности 

3 Сложное 

предложение 

2 http://interneturok.ru/  — 

видеоуроки по школьным 

предметам 

https://resh.edu.ru/ – Российская 

электронная школа 

Овладение умениями опознавать, 

анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности, 

моделировать свое речевое 

поведение в соответствии с 

задачами общения 

4 Сложносочинён

ное 

предложение 

7 http://interneturok.ru/  — 

видеоуроки по школьным 

предметам 

https://resh.edu.ru/ – Российская 

электронная школа 

Овладение умениями опознавать, 

анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности, 

моделировать свое речевое 

поведение в соответствии с 

задачами общения 

5 Сложноподчине

нное 

предложение 

24 http://interneturok.ru/  — 

видеоуроки по школьным 

предметам 

https://resh.edu.ru/ – Российская 

электронная школа 

Овладение умениями опознавать, 

анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности, 

моделировать свое речевое 

поведение в соответствии с 

задачами общения 

6 Бессоюзное 

предложение 

7 www.uroki.net/docrus.htm/  – Сайт 

«Uroki.net». Для учителя русского 

языка и литературы: поурочное и 

тематическое планирование, 

открытые уроки, контрольные 

работы, методические разработки, 

конспекты уроков, презентации 

https://resh.edu.ru/ – Российская 

электронная школа 

Овладение умениями опознавать, 

анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности, 

моделировать свое речевое 

поведение в соответствии с 

задачами общения. 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников 

7 Сложное 

предложение с 

разными 

видами связи 

6 http://interneturok.ru/  — 

видеоуроки по школьным 

предметам 

https://resh.edu.ru/ – Российская 

электронная школа 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ – 

открытый банк заданий по 

формированию  функциональной 

грамотности у обучающихся 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ – 

открытый банк заданий по 

формированию  функциональной 

грамотности у обучающихся 

Овладение умениями опознавать, 

анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности, 

моделировать свое речевое 

поведение в соответствии с 

задачами общения. 

Применение на уроке 

интерактивных форм работы: 

интеллектуальных игр, 

дидактического театра, 

дискуссий, работы в парах и др 

8 Чужая речь и 

способы её 

передачи 

10 http://www.slovopedia.com Учебник 

по орфографии и пунктуации 

http://window.edu.ru/ – Единое окно 

доступа к образовательным 

ресурсам 

https://resh.edu.ru/ – Российская 

электронная школа 

Формирование  умения вести 

диалоги разного характера 

(этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог – 

обмен мнениями, диалог 

смешанного типа); вести полилог: 

беседа, обсуждение, дискуссия. 

9 Повторение 

изученного в 5-

8 http://interneturok.ru/  — 

видеоуроки по школьным 

Применение полученных знаний и 

умений в собственной речевой 

http://interneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
http://interneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
http://interneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.uroki.net/docrus.htm/
https://resh.edu.ru/
http://interneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.slovopedia.com%2F
http://window.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://interneturok.ru/


9 классах предметам 

https://resh.edu.ru/ – Российская 

электронная школа 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ – 

открытый банк заданий по 

формированию  функциональной 

грамотности у обучающихся 

практике; повышение уровня 

речевой культуры, 

орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников 

10 Промежуточная 

аттестация 

1   

 Итого: 102   

 

 

 

V. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

5 КЛАСС 

Контрольная работа №1 

Стартовый контрольный диктант 

Интересная поездка. 

Папа, мама, Серёжа и Витя в выходные дни и праздники не сидят дома. Что нового узнаешь 

на своей улице? А в поездках по родному краю новое встречается на каждом шагу. 

Рано утром они пешком или на поезде отправляются в путь. Плохая погода их не пугает. 

Часто ночь застаёт наших путников в дороге. Но домой они всегда возвращаются бодрыми и 

весёлыми. 

Сегодня вся семья решила съездить в дубовую рощу на окраине знакомой деревни, 

посетить колхоз, побывать в местной школе. Интересная будет поездка. Счастливого пути! 

(83 слова) 

Грамматическое задание: 

1. К подчёркнутым словам подберите проверочные слова, запишите их и поставьте ударение. 

2. В словах «на окраине знакомой деревни» обозначьте окончание, укажите склонение и 

падеж. 

3. Разберите слово «поездка» по составу. Подчеркните в нём одной чертой гласные звуки, 

двумя- согласные. 

Контрольная работа №2. 

Диктант по теме «Орфография. Повторение» 
На опушке молодого леса есть пруд. Из него бьёт подземный ключ. Это в болотах и вязких 

трясинах рождается Волга. Отсюда она направляется в далёкий путь. Наши поэты и художники 

прославляли красоту родной реки в удивительных сказках, песнях, картинах. 

Низкий берег покрыт кустарниками и зелёным ковром лугов. На лугу пестреют цветочки. 

Их сладкий запах разливается в мягком воздухе. Полной грудью вдыхаешь аромат лугов. Откос, 

на набережной реки, очень красив. Местные жители любят проводить тут выходные дни. Они 

любуются окрестностями, занимаются рыбной ловлей, купаются. 

Г.А.Богданова. (82 слова) 

 

Задания: 

1. Озаглавьте текст диктанта. 

2. Выпишите 5 слов с разными орфограммами, обозначьте условия выбора орфограмм. 

 

Контрольная работа №3 

Контрольный диктант за 1 четверть. 

Лес уже сбросил листву. Дни наступили пасмурные, тихие, без ветра. Настоящие дни 

поздней осени. 

https://resh.edu.ru/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/


В такой день идешь по лесной тропинке. Кругом тишь. Не слышно даже шума деревьев, 

шелеста листвы. Только иногда раздается звук падающих шишек. На голых сучьях повисли капли 

росы от ночного тумана. 

Легко дышит грудь осенней свежестью. Приятно идти по мягкому ковру из листьев. 

Вдруг среди листьев мелькает пестрый комок. Это птица. Она жива, но едва дышит. Ребята 

решают взять бедняжку домой. Иначе ее найдет лисица и съест. 

(81 слово.) 

Задания: 

1. Озаглавьте текст диктанта. 

2. Выпишите из текста диктанта три слова с разными орфограммами в корне, графически их 

обозначьте. 

3. Определите лексическое значение слов: 

вариант I – тихие (дни); 

вариант II – поздней (осени). 

4. Выполните фонетический разбор слова: 

вариант I – шишек, 

вариант II – дышит. 

Контрольная работа № 4 

Сочинение-описание по теме «Прекрасные руки матери» 

 

Контрольная работа № 5 

Контрольный диктант за 2 четверть 

Медвежонок 

Набрел я на поляну в тайге. От лесного пожара она опустела, но на желтой земле уже росли 

блестящие листики брусники. 

На краю поляны сохранялись заросли малины. Я бесшумно срывал ягоды, а впереди какой-

то зверь шел, шуршал в листьях. Расположился я на пеньке, стал тихонько свистеть. Зверь 

остановился, а потом стал ко мне подкрадываться. Вот из куста высунулся черный нос, показались 

хитрые глазки. Это был медвежонок. Он вылез из кустарника, принялся меня обнюхивать. 

В это время я услышал, как в малиннике сучья трещат. Это медведица медвежонка ищет. 

Надо бежать! Разве медведице объяснишь, что я только поиграть хотел с ее сыночком? 

По Г.Снегиреву (99 слов) 

 
Задания: 

1. Выпишите слова с орфограммой "Буквы ё-о после шипящих в корне слов" 

2. Выпишите слова с чередующимися гласными в корне, подберите к ним два-три однокоренных 

слова; укажите, какой частью речи являются эти слова. 

3. Разберите слова по составу: 

Вариант l - лесного, показались, глазки; 

Вариант ll - расположился, (в) малиннике, листики. 

 

Контрольная работа № 6 

Изложение по теме «Словосочетание. Виды словосочетаний» 

В саду с ветки на ветку перелетала шустрая птичка. Спинка у нее серая, грудка желтая, на 

головке черная шапочка. Это - синица. В сад она прилетела за жучками.  

Большой вред наносят жуки садам. Одни грызут листья на фруктовых деревьях, другие 

портят плоды. Возьмешь яблоко, разломишь, а внутри червяк. Вот этих вредителей и ловит 

синица. Увидит зорким глазом добычу, схватит ее клювом и съест. А клюв у синицы тонкий, в 

любую щелку пролезет. 

Много разных жучков съедает синица за день. Даже не верится, что у маленькой птички 

может быть такой аппетит. 

Люди называют синицу сторожем наших садов. 

По Г.Скребицкому (95 слов) 

 

Задания: 



1. Озаглавить текст. 

2. Выписать три слова с различными орфограммами, и обозначить их графически. 

 

Контрольная работа №7 по теме «Синтаксис и пунктуация» 

Диктант 

Летняя гроза. 

Темнеет, хмурится небо. Набегают мрачные грозовые тучи. Затихает старый бор, готовится 

к бою. Сильный порыв ветра вырывается из-за вершин деревьев, кружится пылью по дороге и 

мчится вперёд. 

Ударили по листьям первые крупные капли дождя, и вскоре на землю обрушилась стена 

воды. Сверкнула молния, прокатился по небу гром. 

Быстро проходит летняя гроза. Но вот светлеет туманная даль. Небо начинает голубеть. 

Над полем, над лесом, над водной гладью плывёт лёгкий пар. Уже и солнце горячее выглянуло, а 

дождь еще не прошел. Это капают с деревьев и блестят на солнце дождинки. 

По Б. Тимофееву (85 слов) 

Задания: 

1. Выпишите пять слов с различными орфограммами, обозначьте условия выбора орфограмм. 

2. Синтаксический разбор любого простого предложения. 

3. Разбор по составу двух любых слов. 

 

Контрольная работа № 8 за 3 четверть 

Диктант 

Встреча в деревне 

Владимир Сергеевич работал геологом в одной поисковой партии в Сибири. Он приехал в 

Москву в свое геологическое управление с интересными породами, ожидал результатов их 

анализов и решил свободные денечки провести в деревне. 

В рюкзаке у него лежали все пожитки: брюки, тапочки, рубашка, садовый нож, полбуханки 

хлеба. В папке лежали фотографии. 

Интересно было их рассматривать и слушать рассказы геолога. Владимир Сергеевич 

объездил всю страну, был на Диксоне, на Урале. Потом он показал корень женьшеня. 

Это был маленький ветвистый корешок жёлтого цвета. Он умещался на ладони и был очень 

похож на худенького человечка с ручками и ножками. 

И. Дик (95 слов) 

Задания: 

1. Разберите слова по составу: 

Вариант l - свободные, провести, тапочки; 

Вариант ll - садовый, рассказы, показал. 

2. Выполните морфологический разбор глаголов: 

Вариант l - работал, объездил; 

Вариант ll - приехал, умещался. 

3. Выпишите словосочетания "глагол + существительное", определите вид и время глагола. 

 

Контрольная работа № 9 по теме «Имя существительное» 

Изложение 

В самолете во время грозы 

Самолет набирает высоту. Моторы его натужно гудят, обшивка трещит от встречного 

ветра, он часто проваливается в воздушные ямы, но упрямо лезет наверх, чтобы подняться над 

тучей и там переждать грозу. 

Все пассажиры молчат, многие задергивают шторы, чтобы не видеть страшной черной 

тучи. Только мальчик смотрит в окно. Ему нравится эта дикая, волшебная красота, эта страшная 

чернота, над которой они летят. 



Вдруг самолет клюнул носом и стремительно несется к земле. Летчик бросает машину 

вниз, потому что только на предельной скорости можно проскочить через грозу. 

Это продолжается минут пять, рядом появляется земля, и самолёт катит по твердой 

бетонной дорожке. 

В. Железников (97 слов) 

Задания: 

1. Найдите три примера орфограммы "Буквы е и и в окончаниях имен существительных". 

2. Разберите слова по составу: 

вариант l - набирает, воздушные, (в) самолете; 

вариант ll - проскочить, (по) бетонной, несется. 

3. Выполните морфологический разбор любого имени существительного. 

 

Контрольная работа № 10. 

Сочинение-описание с элементами рассуждения 

по теме «Настоящий друг». 

 

Итоговая контрольная работа № 11 

за курс 5 класса 

Фомка и барин 

По дороге топал ёж. Он меня заметил и свернулся клубком. Закатил я колючего зверька в 

кепку. Принес домой и назвал Фомкой. 

В комнате Фомка развернулся и забарабанил ножками по столу. Вскоре гость нашел за 

печкой старый валенок и забрался в него. А на том валенке любил дремать рыжий кот Барин. 

Всю ночь до рассвета кот гулял, а утром прыгнул за печь. Вдруг Барин выгнул спину дугой 

и выскочил на середину комнаты. А из валенка выкатился колючий клубок. Со страху кот 

прыгнул за шкаф, и я подумал: "Теперь тебе, Барин, спокойной жизни не будет". Но через неделю 

еж и кот уже ужинали вместе. 

По А. Баркову (103 слова.) 

 

Задания: 

4. Сделайте синтаксический разбор простого предложения: 

Вариант l - В комнате Фомка развернулся... 

Вариант ll - Но через неделю ёж и кот... 

5. Составьте схему предложения с прямой речью. 

6. Выпишите 3 слова с изученными различными орфограммами. 

 

6 КЛАСС 

Контрольная работа № 1. 

Стартовый диктант 

Азбука тайги. 

Третьи сутки мы шли по тайге. До станции было еще далеко. Я выбирал место для ночлега. 

Вот нашел сухое, высокое местечко. Но мой путник, который всю жизнь прожил в лесной 

деревушке, отказался от удобной стоянки и увел меня на болото. 

Наступила полночь. Вдруг смерчем пронесся тяжелый ветер, начался бурелом. Вокруг 

раздавался грохот, вой, треск, но нас все это обошло стороной. 

К утру появилось солнце, и мы побрели кипятить чай туда, где я хотел расположиться. Это 

место было завалено грудой стволов. Как таежник догадался об опасности? 

За чаем старичок сознался, что с вечера заметил следы медведя, который ушел из тайги на 

болото. Он доверился предчувствию животного. «Медведь все знает, слушайся в тайге медведя»,- 

закончил старик свой рассказ. 

(По А. Иванову-Смоленскому). 

 



Задание: 

1. Выпишите по 2 слова со следующими орфограммами (безударные гласные в корне; 

проверяемые, непроверяемые, чередующиеся и др.). 

2. Разбор слова по составу: расположиться, выбирал, старичок, рассказ. 

3. Определите часть речи у слов во втором или в последнем предложениях. 

 

Контрольная работа № 2 

Необычный стрелок. 

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

Припекало солнце, и поверхность моря сверкала серебряными искрами. 

Неширокая дорожка пролегла среди кустов с неяркими желто-белыми цветами. Чуть 

дальше выстроились в ряд высокие вечнозеленые сосны. У меня под ногами причудливо скрипели 

песчинки. Иногда ветер приносил с моря мелкие водяные брызги. Тишину нарушало только 

прерывистое пение маленьких белогрудых птичек. 

Вдруг раздался непродолжительный, но резкий шум. Он напоминал взрыв бумажной 

бомбочки. Я остановился, присмотрелся. Все вокруг дышало тишиной и спокойствием. 

Шум исходил из земли. Мое внимание привлекли мелкие темно-коричневые зернышки. 

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

Я долго рассматривал это преинтересное растение. 

(По Г. Угарову). 

Задание: 

1. Выпишите слова со следующими орфограммами (правописание сложных прилагательных, 

прилагательные с –н-, -нн-). 

2. Произведите синтаксический разбор предложения (первый абзац, третье предложение; 

четвертый абзац, третье предложение). 

 

Контрольная работа № 3. 

Изложение. 

Барсук лечит нос 

Мы осторожно пробрались в чащу. Среди зарослей вереска я увидел гнилой сосновый пень. 

От него тянуло грибами и йодом. 

Около пня, спиной к нам, стоял барсук. Он расковырял пень и засунул в середину него, в 

мокрую т холодную труху, обожженный нос. 

Вокруг него бегал и фыркал другой, маленький барсучонок. Он волновался и толкал 

нашего барсука носом в живот. Наш барсук рычал на него и лягался задними пушистыми лапами. 

Потом сел и заплакал. Он смотрел на нас круглыми и мокрыми глазами, стонал и облизывал 

языком больной нос. Он как будто просил о помощи, но мы ничем не могли ему помочь. 

Через год я встретил на берегу этого озера барсука со шрамом на носу. Он сидел у воды и 

старался поймать лапой гремящих, как жесть, стрекоз. Я помахал ему рукой, но он сердито чихнул 

в мою сторону и спрятался в зарослях брусники. 

 

Контрольная работа № 4. 

Диктант. 

Осьминожек. 

Завел я маленького осьминожка: он с рыбой в сетях запутался. Посадил я осьминожка в 

банку от варенья, а банку поставил на стол. Так и жил у меня в банке осьминожек. Я что–нибудь 

делаю, а он за камушком притаится и за мной подглядывает. Камушек серый и осьминожек серый. 

Солнцем его осветит- желтым станет, это он маскируется. 

Постелил я как – то под банку зеленый платок, и осьминожек стал зеленым. А один раз я 

банку с осьминожком на шахматную доску поставил, и осьминожек не знал, каким быть- белым 

или черным? А потом разозлился и покраснел. 



Но я его больше не злил. И когда наступило настоящее лето, я выпустил осьминожка на 

подводную полянку, где помельче и потеплее. Ведь он ещё совсем маленький! 

 

Контрольная работа № 5. 

Сочинение - описание по теме: «Традиции нашей семьи» 

 

Контрольный работа № 6 

Диктант 

Размышления Бояна 

Киев надвигался из-за зеленых стен островов и обрывов как внезапное волшебное видение, 

возникшее среди пустынных крутых берегов, покрытых густыми лесами и отдельными купами 

столетних яворов – белых кленов. 

Над этим безлюдьем на высоком, уходящем в небо крутояре, над вершинами дерев вокруг 

появлялись, начинали расти вверх не то каменные плечистые изваяния, не то воины-великаны в 

гигантских серых свинцовых шлемах, неподвижные, несокрушимые, устрашающие. 

Боян всегда удивлялся, до чего эти внезапно возникающие над деревьями силуэты соборов 

и церквей, увенчанные свинцовыми куполами, похожи на закованных в броню бойцов, стоящих на 

страже. Один вид их поневоле вселял страх в незваных гостей-пришельцев. Он так и воспринимал 

храмы, воздвигнутые Ярославом и его предшественниками, – не как устремленные ввысь, к богу, 

молебственные сооружения, а как напоминание о могуществе и неодолимости города и всей 

Руси. (А. Черненко.) 

(126 слов.) 

Грамматические задания: 

1. Выпишите из текста причастия, укажите в них глагольные признаки и признаки 

прилагательных: 

I вариант – действительные причастия; 

II вариант – страдательные причастия. 

2. Сделайте разбор причастий по составу: 

I вариант – увенчанные; 

II вариант – несокрушимые. 

3. Выпишите из текста глаголы: 

I вариант – надвигался; 

II вариант – удивлялся. 

– Подберите к ним видовую пару и все возможные формы причастия, формообразующие 

суффиксы выделите. 

 

Контрольный работа № 7. 

Диктант 

Тропинки 

Тропинки – это большие искатели приключений. Это смелость и отвага. Они там, где 

труднее. Где нужен внимательный глаз, чуткое ухо и добрая душа. Тихие раздумья и неспешный 

сильный шаг. 

Тропинки – это первопроходцы, это ручейки у большой реки. Они хранители тайн, чудес, 

прохлады и солнечного света. 

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

Особые чувства вызывают тропинки, уже зарастающие травой. Все чаще слышен шорох 

невидимых ящериц. Рядом с тропинками устраивают гнезда птички. 

Лишь ровные полоски распластанного подорожника напоминают о былой жизни когда-то 

спешащей тропинки. 

Вот так бывает и с человеком, когда к старости он остается один, а рядом с ним его верные 

друзья и внимательные слушатели: радио, настенные часы, кошка да собака. 

(Ф. Нестеров.) 

 



Грамматические задания. 

1. Произвести синтаксический разбор: 

I вариант – 1-е предложение первого абзаца; 

II вариант – 1-е предложение второго абзаца. 

2. Выпишите из текста причастия, укажите в них глагольные признаки и признаки 

прилагательных: 

I вариант – действительные причастия; 

II вариант – страдательные причастия. 

3. Выпишите из текста глаголы: 

I вариант – вызывают; 

II вариант – остается. 

– Подберите к ним видовую пару и все возможные формы причастия, выделите 

формообразующие суффиксы. 

4. Выполните словообразовательный разбор существительного первопроходцы. 
 

Контрольная работа № 8. 

Изложение 

Осень 

Пасмурные, влажно обвиснувшие ели расступились, и глазам стало жарко от охряной (охра 

– минеральная краска желтого или красного цвета) и рдяной яркости палой листвы. Пахнуло 

расклеванной дроздами рябиной, разбухшей дубовой бочкой, банным распаренным веником. 

Сентябрьские запахи бодрят. 

Как быстро осень проредила овраг! Еще четыре дня назад вон тот лес, зубчато восходящий 

по правой стороне, зеленел спутанно и непроницаемо. Елки, слившиеся с курчавым березняком и 

синеватой листвою дубов, выделялись лишь заносистыми своими вершинками. И весь овраг 

расплескивался сплошным зеленым котлом. А нынче многие деревья стоят голые, тощие, точно 

обструганные, и дно оврага устлано желтыми и красными стружками. И черные ели четко 

отщепились от порусевших берез и бронзовеющих дубов. И ясно прорисовывается склон оврага, 

словно череп под блестевшими волосами. 

Поднимусь по этому погрустневшему склону к деревне. Вот она, Хлыновка (слово 

записать на доске), высокая, уютная деревушка, со всех сторон обнесенная лесом. Здесь всегда 

сухо, всегда тихо и светло. 

(Д. Голубков.) 
 

Контрольная работа № 9 

Диктант 

Пир птиц 

На пахоте происходило обжорство: скворцы, галки и вороны хватали и хватали 

студенистых червей, обнаженных и порезанных плугом. 

Боязливые серые плишки и те промышляли на пахоте, вихляясь над бороздами. Даже малая 

мухоловка сидела на жерди и, дождавшись своего момента, спархивала вниз и, чего-то ухватив с 

земли, несла на городьбу и торопливо склевывала. Лесные птички спускались с гор к огороду и 

терпеливо ждали, когда налопаются и задремлют важно, по-хозяйски вышагивающие по бороздам 

нарядные и сытые скворцы, напоминающие сельских купчиков. Не выдержав искушения, птахи, 

мелькнув над городьбой, уносили с борозды козявку, жука, личинку какую, а скворец уж 

непременно в погоню. 

(96 слов.) (В. Астафьев.) 

Грамматические задания. 

1. Графически обозначьте причастные и деепричастные обороты. 

2. Сделайте морфологический разбор одного деепричастия и одного причастия. 

3. Разберите по составу: 

I вариант                                                                        II вариант 

причастия из первого                                                  причастия из четвертого 

предложения («На пахоте происходило предложения («Лесные птички спускались с 

обжорство…»)                                                гор…) 



 

Контрольная работа № 10 

Сочинение с элементами рассуждения по теме:  

«Интересное путешествие» 

 

  

Контрольная работа № 11 

Диктант 

В прохладный июньский день, когда пролитая небесная синь утекала, поблескивая, я сидел 

на высоком берегу и любовался рекой, суетой ласточек-береговушек, цветущими рядом на лугу 

головками колокольчиков и лютиков, следил за далеким седым дождем с растрепанной бородой. 

Вдруг совсем близко задышал светловолосый ветер. Дрожа от волнения, он принес и 

подарил мне чудный запах цветущего шиповника. Заросли этого кустарника виднелись из 

небольшой ложбинки, и ветру было трудно и далеко оттуда донести и сохранить чарующий 

розовый аромат, исходящий из ладоней благоухающего шиповника. Спасибо за радость, ветерок! 

Тут же и подумалось: любуясь деревом, цветком ли, мы никогда не вспоминаем и не 

думаем про их корни, и бываем похожи на эту вот довольную трясогузку, которая, выпятив 

грудку, только что деловито перебежала тропинку. 

(115 слов.) (Ф. Нестеров.) 

 

7 КЛАСС 

Контрольная работа №1. 

Стартовый контрольный диктант 

В тысяча девятьсот пятьдесят первом году в Михайловском рядом с основным домом 

восстанавливали сожженный фашистами флигелек, в котором располагалась кухня. 

Закончив работу, строители увидели, как на крыльцо влетела ласточка, покружилась и 

стала лепить гнездо на низком косяке входной двери. В отстроенном доме открылся музей, стали 

приходить люди, чтобы поклониться земле, так любимой Пушкиным. Никто не замечал птички и 

ее гнезда, слепленного под крышей. Заметили лишь после появления птенцов, пищавших целый 

день. 

Многие посетители, переступающие порог дома, думали, что гнездо и ласточка не 

настоящие, а музейный макет. Они пытались потрогать их пальцем. Какой-то заботливый 

мальчик, защищая птичек, повесил объявление: «Граждане, входите осторожнее. Здесь живут 

ласточки, которых любил Пушкин». 

С тех пор экскурсанты не трогали птичек. 

( По С. Гейченко). 

Контрольная работа № 2. 

Сочинение на тему «Письмо матери» 

 

Контрольная работа № 3. 

Проверка навыка правописания н и нн в прилагательных и причастиях 

Изложение. 

Скоро праздник – день рождения. Каждый встречает его по-своему, но обычно многие 

накрывают праздничный стол. Встречая гостей, я очень хочу, чтобы угощение им понравилось. 

Специально для праздника постелю хорошо накрахмаленную, проглаженную скатерть, 

украшенную вышивкой. Поставлю расписные нарядные тарелки, положу серебряные и 

позолоченные приборы. 

Необходимо подумать и о праздничных блюдах. Среди них будут готовые, купленные в 

магазине. Это копчёная колбаса, нарезанная кружочками, и плавленый сыр, и солёная рыба. 

Но самое главное-это блюда, приготовленные дома. Я позабочусь о клюквенном морсе, о 

мочёных яблоках, о маринованных огурчиках, о квашенной капусте. Для салата нужны вареные 

овощи, запечённый в духовке перец, мелко нарезанное мясо. 



На десерт будут пирог, только что испечённый. Вынутый из раскалённой духовки, с 

поджаренной вкусной корочкой, он будет украшением праздничного стола. Нельзя забыть о креме 

из сгущённого молока и свежем заваренном чае. 

Праздник должен получиться! 

Л.И.Новикова 

Грамматическое задание. 

1) Озаглавьте текст. 

2) Найдите все слова, в которых написали н или нн. Графически объясните свой выбор. 

3) Найдите предложения с причастными и деепричастными оборотами, графически объясните 

свой выбор. 

4) Выделите окончания существительных, определите падеж существительных. 

 

Контрольная работа№ 4. 

Контрольный диктант за 1 четверть 

У прославленного певца Шаляпина был объёмистый кожаный портфель, оклеенный 

множеством ярлыков туристических фирм разных стран и городов, в которых гастролировал 

артист. Все годы, прожитые за границей, Шаляпин возил портфель с собой, никому не доверяя, 

почти не выпускал из рук. 

В портфеле лежал небольшой ящичек. Не только люди, работавшие с Шаляпиным, но и 

родные не имели представления о его содержимом. Приезжая в новый город и входя в 

приготовленный ему номер, Шаляпин вынимал из портфеля ящик, смотрел на него в раздумье и 

ставил под кровать. 

Зная крутой нрав Шаляпина, его не расспрашивали о ящике. Это была таинственная 

загадка. 

После смерти артиста его вдова вскрыла заколоченный ящик. В нём оказалась горсть земли, 

взятой Шаляпиным перед отъездом за границу. Горсть родной русской земли. 

Задание: 

1) Определите, о чём текст. 

2) Во втором абзаце (в.1), или в третьем абзаце (в.2) надпишите части речи над всеми 

словами, в том числе и служебными. 

3) Выпишите 3 слова на разные орфограммы 

 

Контрольная работа № 5 

по теме «Наречие» 

1. Определите разряд наречий. 

Вариант 1. 

Медленно, вразвалочку, пешком, сгоряча, весело, назло, удивительно, нараспашку, вмиг, туманно, 

по-летнему, наедине, впустую, сдуру, сослепу. 

Вариант 2. 

Хорошо, по-весеннему, чуть-чуть, немного, многовато, зачем, на смех, нарочно, удивительно, 

поразительно, быстро, понятно, навыпуск, затемно. 

2. Найдите среди наречий, данных в первом задании, наречия, образованные разными 

способами, укажите эти способы над наречием. 

3. Определите, в каких примерах употреблено наречие. 

Вариант 1. 

 Можно посидеть ещё крошечку. 

 Птичка склевала последнюю крошечку хлеба. 

 Тепло в доме нужно беречь. 

 Всем было тепло. 

 Зло необходимо искоренить. 

 Он зло посмотрел на меня. 

Вариант 2. 

 В доме уютно. 

 Мы уютно расположились на диване. 

 В начале пути рюкзак казался лёгким. 



 Вначале я ничего не понял. 

 Повернуться на бок. 

 На бок ремня повесил фляжку. 

4. Приведите по три примера предложений, в которых встречались бы слова, характеризующие: 

а) состояние человека; б) состояние природы; в) состояние окружающей среды. 

5. Определите, в каком предложении употреблена степень сравнения прилагательного, в каком –

наречия. 

Вариант 1. 

На празднике стало веселее. После каникул он смотрит веселее. Наш дом выше соседнего. 

Вариант 2. 

Спортсмен прыгнул выше планки. Это строение выше предыдущего. Тучи опускаются всё ниже. 

6.Запишите текст, вставьте пропущенные буквы, расставьте недостающие знаки препинания. 

Культура и н..родный быт обл..дают глубокой пр..емтсве..остью. шагнуть вперё.. можно лиш… 

тогда, когда нога о…алкивается от чего(то), дв..жение от н…чего или из н…чего н..возможно. 

Именно поэтому так велик интерес у нашеймолодёж.. к тому, что в…лновало дедов и прадедов. 

Также точь (в)точь и будущие поколения не смогут обойтись без ныне ж..вущих, то есть без нас с 

вами. Им также будет (не)обходим наш нравстве..ый и культурный опыт, как нам (не)обходим 

сейчас опыт людей, которые ж..ли до нас. 

В.И.Белов. 

- Подчеркните наречия в зависимости оттого, какую синтаксическую роль они выполняют в 

предложении. 

 

Контрольная работа № 6. 

Диктант с грамматическим заданием. 

Кое-как вырвавшись из густых ветвей, отдыхает перед новой дорогой стареющий месяц, 

расположившись на верхушках прибрежных кустов. Набравшись сил, он стал подниматься выше, 

выше. От натуги сгорбился и так надул живот, что явственно обозначился круг. 

Звезды засверкали ярче, и на земле стало светлее. Трава, слегка посеребренная морозом, 

увеличила отражение потоков света. Большая Медведица подставила свой огромный ковш для 

падающих звезд, и он быстро начал наполняться ими. 

Вот через какое-то время ковш стал переворачиваться от тяжести. Ручка оказалась внизу, 

ковшик приподнялся, и звезды посыпались, покатились по небесному простору, сбиваясь, как 

белые козочки, в табунки. 

А самое большое стадо скопилось в огромной долине далекого пространства, где легкая 

беловатая пыль нависла по краям. Вот почему это место называется Млечным путем. 

Небо еще больше заблестело. Горизонт расширился. Раскрылась запланетная бездна. 

(Ф. Нестеров.) 

Грамматическое задание. 

1. Найдите в тексте наречия, подчеркните их как члены предложения и напишите смысловую 

группу. 

2. Выпишите из текста диктанта наречия в сравнительной степени и выполните их морфемный 

разбор. 

3. Выполните морфологический разбор: I вариант – одного наречия и одного причастия; II 

вариант – одного наречия и одного деепричастия. 

 

Контрольная работа № 7. 

Изложение 

Меншикова башня 

В течение времени, когда Россией правил Петр I, имя Александра Даниловича Меншикова 

было известно всем, несмотря на то что он не отличался ни знатностью рода, ни богатством. В 

Москве Меншиков решил возвести навстречу солнцу храм невиданной высоты, на три метра выше 

колокольни Ивана Великого. Храм был совсем не похож на старинные московские церкви. В 

одном из ярусов находились английские башенные часы, которые били каждую четверть часа. 

Прозвали эту церковь Меншиковой башней. 



Однако четырнадцатого июня тысяча семьсот двадцать третьего года вследствие удара 

молнии церковь сгорела. В Москве насчет пожара решили, что это наказание и предупреждение 

высоко поднявшемуся временщику о грядущем падении. Надо иметь в виду, что впоследствии 

предсказание сбылось. Вскоре Меншиков был лишен всех званий и богатств и сослан (118 слов). 

 

Контрольный работа № 8 

Сочинение – рассуждение 

«Они нам весну подарили, а сами цветами в полях проросли» 

 

Контрольная работа № 9. 

Изложение 

Поздний рассвет 

Темный поздний рассвет чуть брезжит над болотами. Среди черных, гнилых лугов, среди 

дымчатого кустарника, среди полей, покрытых неровными рядами сжатого, но неубранного льна, 

болота светились бело и слепо, как олово. 

Озябшие вороны, ночевавшие в кустарнике, уже проснулись и с голодным карканьем 

перелетали с места на место. Они лениво двигали крыльями, отяжелевшими от ночной сырости. 

В особенно низких местах на земле лежал плотный белый туман. Призрачные верхушки 

кочек с пучками мертвой травы, казалось, плавали на поверхности тумана. 

Вокруг, насколько хватало глаз, все было мертво, пустынно, очень тихо. Лишь далеко на 

востоке туманный воздух время от времени вздрагивал, как будто там мягко, но очень сильно 

хлопали большой дверью. 

(106 слов.) (В. Катаев.) 
 

Контрольный работа по № 10. 

Диктант 

После землетрясения 

С рейда город Месси выглядел по-сицилийски красиво, заманчиво, однако Пете на миг 

почудилось что-то тревожное в расположении и количестве домов. Их оказалось гораздо меньше, 

чем могло быть. Между ними угадывались какие-то мертвые пространства, скрытые в 

беспорядочных зарослях. Лишь когда высадились на пристань, Петя увидел, что больше половины 

города представляет собой руины. 

Тогда он вдруг вспомнил слова, которые три года назад с ужасом повторял весь мир: 

мессинское землетрясение. 

Разрушение города и гибель десятков тысяч людей произошли в течение нескольких минут 

и не оставили после себя ни крепостных башен, ни мраморных колоннад – ничего, кроме жалких 

обломков квартирных перегородок с клочьями обоев, дранки, битого стекла и скрученных 

железных кроватей, поросших теперь дерезой и пасленом. Это был первый разрушенный город, 

который видел Петя. (110 слов.) 

(В. Катаев.) 

Для справок. Дереза – степное кустарниковое растение; паслён – травянистое растение. 

Грамматические задания. 

1. Найдите в тексте частицы и надпишите, к какому разряду они относятся. 

2. Выделите в тексте. 

I вариант – предлоги; II вариант – союзы. 

Укажите их признаки. 

3. Выполните синтаксический разбор предложения. 

Между ними угадывались какие-то мертвые пространства, скрытые в беспорядочных зарослях. 

 

8 КЛАСС 

Контрольная работа №1 

Диктант 

Гроза 



Помню застигнувшую нас в дороге грозу. Я сидел с матерью в деревянном сарае под 

соломенной крышей. В открытых, мутных от проливного дождя воротах голубыми зигзагами 

полыхала молния. Торопливо крестилась мать, крепко прижимая меня к груди. Я прислушивался к 

шуму дождя, к тяжким раскатам грома, к раздиравшему слух треску ударов, к беспокойному шур-

шанию мышей в овсяной соломе. 

Поднявшись, мы увидели в воротах алмазную сетку дождя, а сквозь прозрачные капли уже 

сияло, переливаясь лучами, радостное летнее солнце. 

Отец запряг лоснившихся от дождя, напуганных грозой лошадей, нетерпеливо и 

беспокойно переступавших ногами. Ещё веселей показалась обсаженная берёзами, омытая дождём 

дорога. Многоцветная радуга висела над лугом, яркое солнце блестело на спинах бодро бежавших 

лошадей. Я сидел рядом с отцом, глядел на блестевшую лужами, извивающуюся впереди дорогу, 

на уходившую темную, освещённую солнцем и всё ещё грозную тучу, на столб белого дыма, 

поднимавшегося вдалеке над зажжённым грозою сараем. Я слушал весёлые голоса птиц в 

открывшемся мне умытом, чудесном солнечном мире. 

(И. Соколов-Микитов)                        (153 слова) 

Грамматическое задание. 

1. Подберите 3-4 слова с аналогичным слову переступавших строением. 

2. Подчеркните причастия, выделите в них суффиксы, определите, причастия какого вида не 

встретились. 

3. Произведите синтаксический разбор предложения с причастным оборотом (I вариант) и с 

деепричастным оборотом (II вариант). 

 

Контрольная работа № 2. 

Изложение 

Поговорим о бабушках. 

Давайте поговорим о стариках – о собственных родных бабушках.  

Ох уж эта бабушка! Надоедает, считает маленьким, заставляет есть, когда уже не хочется. 

Во все вмешивается, делает замечания даже при ребятах. Кутает, когда все во дворе давно 

раздетые бегают. А то придет к школе в дождь и стоит с плащом и зонтиком, позорит только. Ну 

что делать с такой бабушкой? И стыдно бывает потом за свою грубость, да сдерживаться трудно. 

Внутри как будто пружина сжимается и хочет распрямиться, вытолкнуть возражения.  

Знаешь, что делать с бабушкой? Надо прощать. Она-то сколько прощает тебе? Терпеть – 

это близкий человек. Опекать, беречь. Пусть она считает тебя маленьким и беспомощным, ты-то 

знаешь, что во многом сильнее ее, здоровей, шустрей. Нет, не за то, что она тебе «жизнь отдает». 

Просто потому, что бабушке твоей осталось жить меньше, чем тебе, и потому, что старость – 

довольно тяжкое и печальное время жизни. Все свое, личное, у нее позади – заботы, радости, 

тревоги, интересная жизнь, надежды. И только ты – ее единственная забота, ее последняя радость, 

ее постоянная тревога, ее основной жизненный интерес, ее тайная надежда. А потом, у каждого 

возраста есть особенности.  

Вот и у стариков они есть – ворча, вспоминать прошлое, поучать. Ты же не будешь обижать 

на грудного младенца, если он кричит. Это его возрастная особенность, ему положено кричать. Не 

обижайся и на стариков: им по возрасту положено ворчать и поучать. Тебе сейчас трудно 

представить себя старым, а все-таки попытайся. (по И.Медведевой) 

 

Контрольная работа № 3. 

Сочинение-рассуждение «Обязанность и долг» 

 

Контрольная работа № 4. 

Словосочетание. Простое предложение. 

1 вариант 

1. К единицам синтаксиса относятся _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________(2 балла) 

2. Словосочетание – это____________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________(1 балл) 

3. Согласование – это такой способ связи _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________(1 балл) 

4. Управление – это такой способ связи ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________(1 балл) 

5. Примыкание – это такой способ связи ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________(1 балл) 

1. Подчеркните ручкой с/сочетания, образованные способом - согласование, карандашом – 

управление 

Освещала комнату, безболезненный укол, Кощей Бессмертный, много сил, сдружился с девочкой, 

бесценный дар, прыгнуть вверх, бесчестный поступок, ярко разрисовать, хороший рассказчик, 

безвкусно одетый, умный ребёнок сшибли с ног, воскликнул артист, иззябнуть на ветру, 

расшифруешь запись, бронзовая статуя, бежать быстро, пришел с другом, сливочное мороженое. 

(20 баллов) 

1. По наличию грамматической основы, предложения бывают ___________________________ 

_____________________________________________________________________________(2 балла) 

1. ССП – это такое предложение ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________(1 балл) 

1. БСП – это такое предложение ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________(1 балл) 

1. Определите вид предложения (5 баллов) 

Брат отказался от моей помощи и хотел все сделать сам.____________________ 

Из дома регулярно приходили письма и нам было спокойно._________________ 

Сыпучий снег летит на плечи над головою сучья гнет._______________________ 

Я убеждён лишь в одном: вдохновение приходит во время труда. _____________ 

Мы подъехали к крепости куда уже входила наша артиллерия.______________ 

11.Грамматическая основа предложения – это _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________(1 балл) 

12.Подчеркните основу предложений. Укажите, чем она выражена. 

Первый зал музея посвящен тем историческим истокам, которые питали его творческий гений. В 

следующем зале пушкинская эпоха представлена в историческом и обыденном, великом и малом, 

трагическом и забавном: батальные сцены и модные картинки, правительственные документы и 

письма частных лиц. Портреты русских царей, великих полководцев, известных писателей 

соседствуют с портретами тех, чьи имена остались неизвестными. Так в музее начинается 

путешествие в пушкинское время, рассказ о Пушкине. (8 баллов)  

13.Назовите способы выражения подлежащего ____________________________________________ 



_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________(5 баллов ) 

14. Перечислите способы выражения сказуемого __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________(5 баллов ) 

15. Расставьте знаки препинания. Подчеркните основу. Укажите, чем выражены подлежащее и 

сказуемое. (5 баллов) 

1) В знаменитой картине Брюллова «Последний день Помпеи» многие склонны были видеть 

отблеск трагедии 14 декабря. 2) Портрет Пушкина был написан Кипренским в 1827 году тем же 

годом помечено стихотворение «Послание в Сибирь». 3) Гоголь открывший Россию «Ревизора» и 

«Мертвых душ» восхищался Брюлловым.4) Глубина постижения природы  это глубина и 

масштабность человека. 5) Старые лиственницы лишенные ветвей и коры самое лучшее топливо. 

2 вариант 

1. По наличию грамматической основы, предложения бывают___________________________ 

_____________________________________________________________________________(2 балла) 

2. СПП – это такое предложение ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________(1 балл) 

3. ССП – это такое предложение ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________(1 балл) 

4.Определите вид предложения (5 баллов) 

Брат отказался от моей помощи и хотел все сделать сам.____________________________________ 

Из дома регулярно приходили письма и нам было спокойно._______ _________________________ 

Сыпучий снег летит на плечи над головою сучья гнет.______________________________________ 

Я убеждён лишь в одном: вдохновение приходит во время труда. ____________________________ 

Мы подъехали к крепости куда уже входила наша артиллерия._______________________________ 

5.Грамматическую основу предложения составляют _______________________________________ 

______________________________________________________________________________(1 балл) 

6.Подчеркните основу предложений. Укажите, чем она выражена. 

Первый зал музея посвящен тем историческим истокам, которые питали его творческий 

гений. В следующем зале пушкинская эпоха представлена в историческом и обыденном, великом 

и малом, трагическом и забавном: батальные сцены и модные картинки, правительственные 

документы и письма частных лиц. Портреты русских царей, великих полководцев, известных 

писателей соседствуют с портретами тех, чьи имена остались неизвестными. Так в музее 

начинается путешествие в пушкинское время, рассказ о Пушкине. (8 баллов) 

7.Назовите, чем может быть выражено подлежащее ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________(5 баллов ) 

8. Перечислите способы и виды выражения сказуемого 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________(5 баллов ) 



9.Расставьте знаки препинания. Подчеркните основу. Укажите, чем выражены подлежащее и 

сказуемое. (5 баллов) 

1) В знаменитой картине Брюллова «Последний день Помпеи» многие склонны были видеть 

отблеск трагедии 14 декабря. 2) Портрет Пушкина был написан Кипренским в 1827 году тем же 

годом помечено стихотворение «Послание в Сибирь». 3) Гоголь открывший Россию «Ревизора» и 

«Мертвых душ» восхищался Брюлловым.4) Глубина постижения природы  это глубина и 

масштабность человека. 5) Старые лиственницы лишенные ветвей и коры самое лучшее топливо. 

10..К единицам синтаксиса относятся ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________(2 балла) 

11.Словосочетание – это_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________(1 балл) 

12.Согласование – это такой способ связи ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________(1 балл) 

13.Управление – это такой способ связи __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________(1 балл) 

14.Примыкание – это такой способ связи _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________(1 балл) 

15.Подчеркните ручкой с/сочетания, образованные способом – примыкание, карандашом – 

согласование 

Освещала комнату, безболезненный укол, Кощей Бессмертный, много сил, сдружился с девочкой, 

бесценный дар, прыгнуть вверх, бесчестный поступок, ярко разрисовать, хороший рассказчик, 

безвкусно одетый, умный ребёнок сшибли с ног, воскликнул артист, иззябнуть на ветру, 

расшифруешь запись, бронзовая статуя, бежать быстро, пришел с другом, сливочное мороженое. 

(20 баллов) 

Критерии оценивания 

«5»- 52-59 

«4»- 42-51 

«3»- 32-41 

«2»- …31 

Контрольная работа № 5. 

Сочинение – рассуждение «Будущее начинается сегодня» 

 

Контрольная работа № 6 

Изложение 

Волшебные краски 

Как же сделать, чтобы простые краски стали волшебными и, чтобы они радовали людей, а 

не приносили им несчастье? 

Добрый мальчик достал кисть и принялся рисовать. Он рисовал и на другой, и на третий, и 

на четвертый день. Рисовал до тех пор, пока не кончились краски, которых у него было немало. 

Тогда он попросил новые. 



Прошло много-много лет. Мальчик не заметил, как стал художником. Он рисовал все, что 

было вокруг, и то, что еще никто никогда не видел: самолеты, похожи не огромные стрелы, и 

корабли, похожие на самолеты, воздушные мосты и дворцы из стекла. 

Все восхищались его рисунками. Картины и вправду были так хороши, что людям 

захотелось их оживить. Появились и дворцы из стекла, и воздушные мосты, и крылатые корабли. 

Когда нарисованное на бумаге стало переходить в жизнь, все увидели, как прекрасен мир. Так 

случается со всем, к чему прикасаются руки самого великого из самых великих волшебников – 

руки трудолюбивого, настойчивого человека. (По Е. Пермякову.) 152 слова. 

 

Грамматическое задание. 

1. Произвести синтаксический разбор двух предложений (по указанию учителя). 

2. Выписать сложноподчиненное предложение, построить схему. 

 

Контрольная работа № 7. 

Диктант 

Певец родной природы 

Если бы природа могла чувствовать благодарность к человеку за то, что он проник в её 

жизнь и воспел её, то прежде всего эта благодарность выпала бы на долю Михаила Пришвина. 

Неизвестно, что сделал бы в своей жизни Пришвин, если бы остался агрономом (это была 

его первая профессия). Во всяком случае, он вряд ли открыл бы миллионам людей русскую 

природу как мир тончайшей и светлой поэзии. 

Если внимательно прочесть все написанное Пришвиным, то остается убеждение: он не 

успел рассказать нам и сотой доли того, что превосходно видел и знал. 

О Пришвине писать трудно. Сказанное им нужно выписывать в заветные тетрадки, 

перечитывать, открывая все новые ценности в каждой строке, уходя в его книги, как мы уходим по 

едва заветным тропинкам в дремучий лес с его разговором ключей и благоуханием трав, 

погружаясь в разнообразные мысли и состояния, свойственные этому чистому разумом и сердцем 

человеку. 

Книги Пришвина – это «бесконечная радость постоянных открытий». Несколько раз я 

слышал от людей, только что отложивших прочитанную пришвинскую книгу, одни и те же слова: 

«Это настоящее колдовство». 

 

Грамматическое задание: 

В тексте найдите сложные предложения; составьте схемы, дайте синтаксическую характеристику. 

 

Контрольная работа №  8 

Диктант 

Бурундук 

Я обернулся и увидел бурундука. Эта пестренькая земляная белка проворно бегала по 

колоднику (бурелому), влезала на деревья, спускалась вниз и снова пряталась в траве. 

Я заметил, что бурундук постоянно возвращается к одному и тому же месту и каждый раз 

что-то уносит с собой. Когда он уходил, его защечные мешки были туго набиты. Когда же он 

появлялся снова на поверхности земли, рот его был пуст. Меня это очень заинтересовало. Я 

подошел поближе и стал наблюдать. На колоднике лежали сухие грибы, корешки, орехи. Так как 

ни грибов, ни кедровых орехов в лесу еще не было, то, очевидно, бурундук вытащил их из своей 

норки. Но зачем? Тогда я вспомнил рассказ Дерсу о том, что бурундук делает большие запасы 

продовольствия, которых ему хватает иногда на два года. Чтобы продукты не испортились, он 

время от времени выносит их наружу и сушит на валежнике, а к вечеру уносит обратно в свою 

норку. (В. К. Арсеньев.) 147 слов. 

 

Грамматическое задание: 

1. Озаглавить текст. 

2. Произвести синтаксический разбор двух сложных предложений (по выбору учащихся). 

 



Контрольная работа № 9.  

Диктант 

Чистые пруды 

Чистые пруды… Для иных это просто улица, бульвар, пруд, а для меня – средоточение 

самого прекрасного, чем было исполнено мое детство.  

Было время, я знал каждое дерево, каждый куст крапивы, каждую световую 

надпись:»Берегись трамвая!», мигающую красным на переходе. Чистые пруды – это чудо первого 

скольжения на коньках, когда «снегурочки» становятся вдруг послушными, прямо, стройно режут 

широким лезвием снег, и ты будто обретаешь крылья. Чистые пруды – это целый мир чудесных 

неожиданностей. Милые, скромные чудеса моего детства! Чистые пруды были для нас школой 

природы. Как волновала желтизна первого одуванчика на зеленом океане пруда! Мы ловили тут 

рыбу. И это было чудом – поймать рыбу в центре города. А плавание на старой, рассохшейся 

лодке, а смелые броски в холодную майскую воду, а теплота весенней земли под босой ногой – это 

было несметным богатством для городских мальчишек. Не менее щедра и наша чистопрудная 

осень. Бульвар тонул в опавшей листве. Мы набирали огромные охапки павшей листвы и несли 

домой, пропитываясь их горьким запахом.  

Чистые пруды – это исток нашей юности, начало начал.   (по Ю.Нагибину) 

 

9 КЛАСС 

Контрольная работа № 1. 

Диктант 

По реке 

В начале летних каникул мы с товарищем задумали совершить небольшое путешествие по 

реке в резиновой лодке. Никому ничего не сказав, мы быстро собрались в путь и к ночи были на 

берегу реки. Ночная тишина, прерываемая каким-то резким птичьим криком, влажный 

пронизывающий воздух - все это нехорошо воздействовало на нас. 

В течение нескольких минут мы колебались, но потом решительно вошли в лодку, 

отпихнулись от берега, и лодка поплыла по течению. Сначала было жутко ехать незнакомой 

рекой, но постепенно мы освоились и уже смело смотрели вперед. 

Ранним утром мы надеялись быть в незнакомой деревеньке. 

Мы плыли медленно по течению реки, почти не работая веслами. Вот из-за туч показалась 

луна, озарившая своим загадочным блеском все окрестности. Где-то защелкал соловей, за ним 

другой. Казалось, весь воздух пронизан чарующими звуками. Мы восхищались соловьиным 

пением и красотой ночи и совсем забыли о лодке. Вдруг она, натолкнувшись на что-то, 

опрокинулась, и мы очутились по пояс в воде. Собрав свои вещи, плававшие по реке, мы 

выбрались на берег, вытащили злополучную лодку, разожгли костер и до утра обогревались, 

сушились и обсуждали ночное приключение. 

 

Грамматическое задание: 

1) Найти односоставное предложение; неполное предложение; 

2) Морфологический разбор 1) в течение 2) никому. 

 

Контрольная работа № 2. 

Изложение 

Надо ли знать природу? 

Знать природу, знать ее законы должны все люди, чем бы они ни занимались, где бы ни 

жили. Человек, не разбирающийся в природе, не понимающий, как все в ней зависит одно от 

другого, может наделать много бед.  

Я перескажу коротко одну сказку В.В. Бианки. Называется она «Сова». Обидел старик сову. 

Рассердилась сова и сказала старику, что больше не будет у него на лугу ловить мышей. Но старик 

не обратил на это внимания – не будешь и не надо. Перестала сова ловить мышей, и осмелели 

мыши. Стали гнезда шмелей разорять. Но и тут не понял ничего старик. Улетели шмели, и некому 

стало клевер опылять. Перестал расти на лугу у старика клевер, нечем стало кормить корову. И не 

стало у коровы молока. Вот тогда-то и пошел дед к сове просить у нее прощения.  



Смысл этой сказки не только в том, что нельзя обижать друзей. Смысл еще и в том, что в 

природе все крепко-накрепко связано между собой. Казалось бы, какое имеет отношение сова к 

молоку? А вот, оказывается, имеет – через мышей, через шмелей, через клевер – к корове и 

молоку. Вот почему надо знать природу!  

                                                                                                          (по Ю.Дмитриеву) 

 

Контрольная работа № 3. 

Диктант 

Наступление на тайгу 

Остров закрывал утренний густой туман. Поднявшееся солнце ударило по нему золотыми 

лучами, и туман быстро рассеялся, растаял. Строители расположились на прибрежной полосе 

земли со всеми завезенными сюда материалами: трубами, машинами, запасами продовольствия. 

По льду нескончаемо громыхали машины с людьми и ползали мощные тракторы. 

Первыми на тайгу двинулись двумя колоннами тракторы. Моторы угрожающе ревели, и 

машины в напряжении тряслись. Прошло мгновение – и первые деревья, подломленные под 

корень, накренились и упали. Рычали тракторы, оглушительно трещали деревья, и лес окутался 

взметнувшейся в воздух снежной пылью. Как будто гигантским ножом, надвое рассеклась тайга. 

Широкая просека в лесу заполнилась людьми, и лесорубы и плотники начали расчищать ее 

под строительную площадку. Всюду почувствовалось присутствие человека. На просеке то 

дружно звенели пилы, то раздавался треск раскалываемого дерева. Лесорубы готовили бревна для 

устройства дороги, а плотники – полотняный городок. 

(По В. Ажаеву.) 

Грамматическое задание: 

1. Сделать синтаксический разбор сложносочиненных предложений, построить схемы (по 

вариантам). (По выбору учителя.) 

2. Найти предложение с общим второстепенным членом, объяснить отсутствие в нем запятой, 

построить схему. 

3. Найти предложение с однородными членами, разобрать синтаксически, построить схему. 

4. Выписать из текста 4 слова с безударными гласными в корне, подобрать проверочные слова. 

 

Контрольная работа № 4. 

Изложение 

Чайковский проснулся рано и несколько минут не двигался, прислушиваясь к перезвону 

лесных жаворонков. Даже не глядя в окно, он знал, что в лесу лежат росистые тени. На соседней 

сосне куковала кукушка. Он встал, подошел к окну. 

Дом стоял на пригорке. Леса уходили вниз, в веселую даль, где лежало среди зарослей 

озеро. Там у композитора было любимое место – оно называлось Рудым Яром. 

Сама дорога к Яру всегда вызывала волнение. Бывало, зимой, в сырой гостинице в Риме, он 

просыпался среди ночи и начинал шаг за шагом вспоминать эту дорогу: сначала по просеке, где 

около пней цветет розовый Иван-чай, потом березовым грибным мелколесьем, потом через 

поломанный мост над заросшей речкой и – вверх, в корабельный бор. 

Он вспоминал этот путь, и у него тяжело билось сердце. Это место казалось наилучшим 

выражением русской природы. Он знал, что сегодня, побыв там, вернется – и давно живущая где-

то внутри любимая тема о лирической силе этой лесной стороны перельется через край и хлынет 

потоками звуков. 

Так и случилось. Он долго простоял на обрыве Рудого Яра. С зарослей липы и бересклета 

капала роса. Столько сырого блеска было вокруг, что он невольно прищурил глаза. 

Но больше всего в этот день Чайковского поразил свет. Он оглядывался в него, видел все 

новые пласты света, падавшие на знакомые леса. Как только он раньше не замечал этого? С неба 

свет лился прямыми потоками, и под этим светом особенно выпуклыми и кудрявыми казались 

вершины леса, видно сверху, с обрыва. На опушку падали косые лучи, и ближайшие стволы сосен 

были того мягкого золотистого оттенка, какой бывает у тонкой сосновой дощечки, освещенной 

сзади, свечой. И с необыкновенной в то утро зоркостью он заметил, что сосновые стволы тоже 

отбрасывают свет на подлесок и на траву – очень слабый, но такого же золотистого, розоватого 



тона. И наконец, он увидел сегодня. Как заросли ив и ольхи над озером были освещены снизу 

голубоватым отблеском воды. 

Знакомый край был весь обласкан светом, просвечен им до последней травинки. 

Разнообразие и сила освещения вызвали у Чайковского то состояние, когда кажется, что вот-вот 

случится что-то необыкновенное, похожее на чудо. Он испытывал это состояние и раньше. Его 

нельзя было терять. Надо было садиться за роль. Чайковский быстро пошел к дому. 

Дома он приказал слуге никого к себе не пускать, прошел в маленький зал, запер 

дребезжащую дверь и сел к роялю. 

Он играл. Он добивался ясности мелодии – такой, чтобы она была понятна и мила служанке 

Фене, и даже старому Василию, ворчливому леснику из соседней помещичьей усадьбы. 

 

Задание 

1. Озаглавить текст и перескажите его сжато. Ответьте на вопрос: «Почему, по вашему мнению, 

музыка Чайковского «понятна и мила» все?» 

2. Ответьте на вопрос: «Как вы думаете, какую роль играла русская природа в жизни и творчестве 

композитора?» 

Контрольная работа № 5. 

Сочинение на тему «Нужна ли сказка людям ХХI века?» 

 

Контрольная работа № 6. 

Изложение 

Так сложилось, что «компьютерными вирусами» часто называют любую вредоносную 

программу. Первые широко «прогремевшие» подобные программы действительно относились к 

классу вирусов, но сегодня «гости», атакующие наши компьютеры, для проникновения и 

нанесения ущерба используют массу самых разных технологий. Впрочем, со всеми ними можно 

успешно бороться. 

Попробуем классифицировать все существующие сегодня вредоносные программы. В них 

легко выделить четыре основных класса: вирусы, черви, Трояны, и другие вредные программы. 

Вирусы отличаются тем, что создают свои дубликаты в заражённом компьютере, которые 

сохраняют способность к дальнейшему размножению. Вирус создается для того, чтобы нанести 

ущерб, а уж его размер зависит от фантазии разработчика. Для активации вируса нужно открыть 

какой-либо файл. 

Компьютерные черви ведут себя куда более самостоятельно. Они не только способны 

размножаться, но делают это независимо, не нуждаясь в нашей помощи. Они активно используют 

сетевые каналы для самостоятельного передвижения. 

Трояны (от «троянского коня») обычно не умеют размножаться. Их пишут с одной целью – 

производить на компьютере несанкционированные пользователем действия. Они перехватывают 

управление некоторыми процессами в пользу своего создателя. Скажем, клавиатурные шпионы 

записывают все нажатия клавиш и потом отсылают их создателю, похитители паролей 

разыскивают специальные файлы, содержащие пароли, и дешифруют их тоже с целью передачи 

злоумышленникам. 

Существует ещё множество разновидностей вредоносных программ, которые объединяют в 

один класс. Они, например, загружают на компьютер рекламу. 

Авторы всех разновидностей компьютерных вирусов используют различные обманные 

методы или специальные технологии для скрытого проникновения в систему, так что вирусы 

приходят к нам сами, и довольно быстро. Нередко пользователи откладывают покупку 

антивируса, предполагая, что за пару недель ведь ничего не случится. Но следует учесть, что уже 

через несколько минут после первого подключения компьютера к Интернету в него начинают 

«стучаться» непрошеные жильцы. 

(По материалам журнала «Вокруг света»). 

 

Контрольная работа № 7. 

Сочинение – размышление на тему «Что важнее кем быть или каким быть?» 

 

 



Контрольная работа № 8. 

Диктант (повторение 5-9 кл.) 

Благовещенская надвратная церковь – одно из замечательных произведений древнерусской 

архитектуры.
4
 Построенная в 1518 году, церковь представляет собой комбинацию крепостной 

двухпролетной башни с поставленным на нее маленьким храмиком, по своему внешнему облику 

напоминающим Покровский собор.  

С востока храмик имеет четыре маленькие, почти плоские апсиды, а с других трех сторон 

окружен небольшой крытой галереей. Вся эта будто бы игрушечная церковка завершается тремя 

миниатюрными главками. Фасады церкви покрыты разнообразным декором, напоминающим 

народную резьбу по дереву – многочисленные валики, ширинки, несколько рядов городка делают 

постройку не столько церковной, сколько гражданской.  

Своим главным фасадом Благовещенская церковь обращена к старинной московской 

дороге – улице Стромынке, по которой проезжали в Суздаль именитые князья и бояре. Известно, 

что в ясную погоду с горы Ясенцы, где проходила старая московская дорога, блеск позолоченной 

главки Благовещенской церкви был виден за 15 (пятнадцать) верст.
4
(А. Варганов.) 

 

Грамматическое задание: 

1. Озаглавьте текст. 

2. Выпишите из текста два слова с безударными гласными в корне слова, объясните орфограмму. 

3. Выпишите из текста два слова с непроверяемыми гласными в корне слова. 

4. Выпишите два слова с непроизносимыми согласными, объясните. 

5. Произведите морфемный разбор указанных учителем слов. 

6. Выпишите из текста числительные, объясните их правописание. 

7. Произведите морфологический разбор причастий, выписав их из текста (по указанию учителя). 

8. Произведите морфологический разбор слова будто бы, объясните орфограмму. 

9. Объясните пунктограмму в первом предложении. 

10. Выпишите из текста предложение с обособленным членом, объясните графически. 

11. Выпишите из текста сложноподчиненное предложение, произведите синтаксический разбор, 

постройте схему. 

 

 

 


