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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

  

Рабочая программа составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом от 17 декабря 2010 г. № 1897, с 

учетом приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644 «О внесении 

изменений в приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г.№1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», авторской программы  М.М. Разумовской, 

В.И. Капинос, С. И. Львовой, Г.А. Богдановой, В. В. Львова в сборнике 

«Русский язык. 5-9 классы: рабочие программы: учебно – методическое 

пособие / сост. Е.И. Харитонова. – 5-е изд., стереотип. – М.:, 2016.    

Планируемые результаты обучения   в 5–9 классах 
Личностные: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение 

к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 
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пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

 

Метапредметные: 

 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 



 

 

                                                           

 
5 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе; находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 

Предметные: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при 

помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 

 

=создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 
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направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; умение различать монологическую, диалогическую и 

полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

 

=развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, 

ознакомительного, просмотрового) и содержательной переработки 

прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль 

текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и 

выразительности; 

 

=овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

 

=понимание, интерпретация и комментирование текстов различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка, осуществление 

информационной переработки текста, передача его смысла в устной и 

письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

 

=умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки 

зрения их эффективности, понимать основные причины коммуникативных 

неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 

=выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной 

и книжной речи; 

=умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на 

вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), 

заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования: 

 

=осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; 

 

=соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 
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=стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру 

использования русского литературного языка, оценивать свои языковые 

умения и планировать их совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского 

языка:  

 

=распознавание и характеристика основных видов выразительных средств 

фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и 

скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный 

оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

 

=уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

 

=корректное и оправданное употребление междометий для выражения 

эмоций, этикетных формул; 

 

=использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли 

эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики: 

 

=идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи 

и их форм по значению и основным грамматическим признакам; 

 

=распознавание существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, наречий разных разрядов и их морфологических признаков, 

умение различать слова категории состояния и наречия; 

 

=распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических 

признаков; 

 

=распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение 

смысловых оттенков частиц; 

 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста: 

 

=проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, 

морфологического анализа слова, анализа словообразовательных пар и 
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словообразовательных цепочек слов; 

 

=проведение синтаксического анализа предложения, определение 

синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 

 

=анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение 

выделять тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать 

текст на абзацы, знать композиционные элементы текста; 

 

=определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, 

характеристика звуков слова; 

 

=определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, 

антонимов; 

 

=деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

 

=умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, 

способы словообразования; 

 

=проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных 

частей речи; характеристика общего грамматического значения, 

морфологических признаков самостоятельных частей речи, определение их 

синтаксической функции; 

 

=опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст);  

 

=умение выделять словосочетание в составе предложения, определение 

главного и зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

 

=определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной 

окраске;  

 

=определение грамматической основы предложения; 

 

=распознавание распространённых и нераспространённых предложений, 

предложений осложнённой и неосложнённой структуры, полных и 

неполных; 

 

=распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и 
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вставных конструкций; 

 

=опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, 

сложных предложений с различными видами связи, выделение средств 

синтаксической связи между частями сложного предложения; 

 

=определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности 

текста к одному из них и к функциональной разновидности языка, а также 

создание текстов различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

 

=определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических 

средств связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность 

их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических языковых средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем 

общения: 

 

=умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении 

задач построения устного и письменного речевого высказывания, 

осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе знаний о 

назначении различных видов словарей, их строения и способах 

конструирования информационных запросов; 

 

=пользование толковыми словарями для извлечения необходимой 

информации, прежде всего - для определения лексического значения 

(прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных 

или многозначных слов, определения прямого и переносного значения, 

особенностей употребления; 

 

=пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для 

определения нормативного написания и произношения слова; 

 

=использование фразеологических словарей для определения значения и 

особенностей употребления фразеологизмов; 

 

=использование морфемных, словообразовательных, этимологических 

словарей для морфемного и словообразовательного анализа слов; 

 

=использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов;  

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта 
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использования языковых норм в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка: 

 

=поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами;  

 

=освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять 

их на письме; 

 

=применение правильного переноса слов; 

 

=применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в 

простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, 

диалоге; 

 

=соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 

литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

 

=выявление смыслового, стилистического различия синонимов, 

употребления их в речи с учётом значения, смыслового различия, 

стилистической окраски; 

 

=нормативное изменение форм существительных, прилагательных, 

местоимений, числительных, глаголов; 

 

=соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и 

управлении, при употреблении несклоняемых имен существительных и 

аббревиатур, при употреблении предложений с деепричастным оборотом, 

употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, 

конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной 

соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте; 

 

Планируемые результаты обучения 
Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях 

общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 
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• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с 

точки зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения 

коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности 

использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого 

общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично 

представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 
• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, убеждать; 
• понимать основные причины коммуникативных неудачи объяснять их. 
Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной 

коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную 

задачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного, 

публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов, 

распознавать в них основную и дополнительную информацию, 

комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, 

официально-делового, художественного аудиотекстов в форме плана, 

тезисов, ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

публицистического текста (в том числе в СМИ),анализировать и 
комментировать её в устной форме. 

Чтение 
Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистических 

жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в 

соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и 

письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного 

текста; 
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• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и 

другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, 

анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и 
жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая 
противоположные точки зрения на её решение) из различных источников 
(учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в 
электронном виде на различных информационных носителях, официально-
деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 
проблемы. 

Говорение 
Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том 

числе оценочного характера) на актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе 

лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых 

учебных предметов) разной коммуникативной направленности в 

соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад 

в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 

участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой 

учебной деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и 

анализировать материал на определённую тему и передавать его в устной 

форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и 

фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать устные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной(на материале изучаемых 
учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, 
реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы 
учебно-научного общения; 
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• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их 
успешности в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 
Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения 

(ученическое сочинение на социально- культурные, нравственно-этические, 

бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, 

отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста 

(подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также 

тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и 

фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• писать рецензии, рефераты; 
• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 
• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 
употребления языковых средств. 

Текст 
Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также 

требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и 

т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, 

стилей, жанров с учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты 

(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, 
дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, 
объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 
соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 
Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного 

характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты 

художественной литературы (экстралингвистические особенности, 
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лингвистические особенности на уровне употребления лексических средств, 

типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-

научного), публицистического, официально-делового стилей, разговорной 

речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, 

статья, интервью, очерк как жанры публицистического стиля; расписка, 

доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, 

беседа, спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и 

типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; 

выступление, интервью, репортаж как жанры публицистического стиля; 

расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; 

рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты 

повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие 

разные функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом на 

учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литера-
туры с точки зрения специфики использования в них лексических, 
морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров 
(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного 
стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять 
резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; 
готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в 
публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в 
бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать 
бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых 
требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 
употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, 
аргументации, языкового оформления, достижения поставленных 
коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-
этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 
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Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в 

России и мире, место русского языка среди славянских языков, роль 

старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и 

характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 
Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 
• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различных 
видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 
Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные 

пары и словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в 

практике правописания, а также при проведении грамматического и 

лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь 
однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в 
художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, 
словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в том 
числе мультимедийных; 
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• использовать этимологическую справку для объяснения правописания 
и лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 
Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое 

значение, принадлежность слова к группе однозначных или многозначных 

слов, указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к 

активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и 

стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления 

неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном 

значении слова (метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым 

словарём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и 

др.) и использовать полученную информацию в различных видах 

деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• объяснять общие принципы классификации словарного состава 

русского языка; 
• аргументировать различие лексического и грамматического значений 

слова; 
• опознавать омонимы разных видов; 
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 
• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии 

в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 
особенности употребления лексических средств в текстах научного и 
официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного 
типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, 
иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том 
числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 
деятельности. 

Морфология 
Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; 

служебные части речи; 
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• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной 

части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, 

в различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для 

решения орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать синонимические средства морфологии; 
• различать грамматические омонимы; 
• опознавать основные выразительные средства морфологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 
особенности употребления морфологических средств в текстах научного и 
официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических 
трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 
различных видах деятельности. 

Синтаксис 
Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения структурной и смысловой организации, функциональной 

предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические 

конструкции в собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать синонимические средства синтаксиса; 
• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 
особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного и 
официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций 
с точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований 
выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 
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• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе 

письма (в объёме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и 

письменной форме (с помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче 

смысловой стороны речи; 
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

орфографических словарей и справочников по правописанию; использовать 
эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 
Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом 

значения в произведениях устного народного творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка 

позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры 

и истории народа — носителя языка; 
• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым 

этикетом отдельных народов России и мира. 
 

2. Содержание  учебного предмета 

  

5 класс 

О языке 

Язык как система средств (языковых единиц). Значение языка в жизни 

человека. Лингвистика как наука о языке. Высказывания великих людей о 

русском языке. Выдающиеся лингвисты: М. В. Ломоносов. 

Речь 
Речь как использование языковых средств для общения людей (речевая 

деятельность). Речевая ситуация - условия, необходимые для речевого 

общения: наличие собеседника, мотива, потребности в общении, предмета 

речи, общего языка. Речь устная и письменная, диалогическая и 

монологическая. Культура речевого общения. Речевой этикет. 

Текст как продукт речевой деятельности - речевое произведение. Основные 

признаки текста: членимость, смысловая цельность, формальная связность, 
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относительная законченность (автономность) высказывания. Тема и 

основная мысль текста; микротемы, план текста; деление текста на абзацы, 

строение абзаца: зачин, средняя часть, концовка. Развитие мысли в тексте; 

«данное» и «новое» в предложениях текста. 

Стили речи, понятие о стилистически значимой речевой ситуации; речь 

разговорная и книжная, художественная и научно-деловая; характеристика 

разговорного и художественного стилей речи с учётом особенностей речевой 

ситуации, в которой используются данные стили (сфера употребления, 

коммуникативная функция, характерные языковые средства). 

Типы речи: повествование, описание, рассуждение. Типовые фрагменты 

текста: изобразительное повествование, описание предмета, рассуждение-

доказательство, оценочные суждения (типовое значение, схема построения, 

способы выражения «данного» и «нового» в предложениях фрагмента). 

Способы соединения фрагментов в целом тексте. 

Язык. Правописание. Культура речи. 

Закрепление и углубление изученного в начальных классах 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Фонетический слог. Русское 

словесное ударение и его особенности. Гласные ударные и безударные. 

Согласные твёрдые и мягкие, глухие и звонкие. Парные и непарные 

согласные звуки. Элементы фонетической транскрипции. Фонетический 

разбор слова. 

Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: 

ударных и безударных гласных; согласных звуков и их сочетаний, отдельных 

грамматических форм. Произношение заимствованных слов. Орфоэпический 

разбор слова. Предмет изучения графики. Алфавит. Правильное название 

букв алфавита. Соотношение звуков и букв. Звуковое значение букв е, ё, ю, я. 

Прописные и строчные буквы. Буква ё и её обязательное использование в 

письменной речи. Орфоэпический словарь и использование его в речевой 

практике. 

Выдающиеся лингвисты: Р. И. Аванесов. 

Письмо. Орфография 

Значение письма в жизни общества. Предмет изучения орфографии. Понятие 

орфограммы. 

Основные виды изученных орфограмм гласных и согласных корня. 

Употребление на письме буквенных сочетаний жи-ши,ча-ща, чу-щу, нч, чн, 

чк, рщ; разделительных ъ и ь; -тся и -ться в глаголах. Буква ь после 

шипящих в конце имён существительных и глаголов. Не с глаголами. 

Орфографический словарь и его использование в речевой практике. 

Выдающиеся лингвисты: Я. К. Грот. 

Слово и его строение. Морфемика 

Предмет изучения морфемики. Морфема как минимальная значимая единица 

слова. Корень; смысловая общность однокоренных слов. Приставка и 

суффикс как значимые части слова. Основа слова. Окончание как морфема, 
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образующая форму слова. Нулевое окончание. Связь морфемики и 

орфографии. 

Слово как часть речи. Морфология 

Предмет изучения морфологии. Классификация частей речи русского языка. 

Самостоятельные части речи, их основные признаки. Склонение и 

спряжение. Служебные части речи. 

Систематический курс русского языка 

Синтаксис и пунктуация (Вводный курс) 

Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. Словосочетание. Главное и 

зависимое слова в словосочетании.  

Предложение как единица синтаксиса. Грамматическая основа. Виды 

предложений по цели высказывания (повествовательные, побудительные, 

вопросительные). Восклицательные предложения. Знаки препинания в конце 

предложения. Интонация и порядок слов в предложении. Логическое 

ударение. Предложения распространённые и нераспространённые. Главные 

члены предложения. Второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство. Тире между подлежащим и сказуемым, 

выраженными существительными в именительном падеже.  

Предложения с однородными членами (без союзов и с союзами а, но, 

одиночными). Запятая между однородными членами. Обобщающее слово 

перед однородными членами. Двоеточие и тире при обобщающих словах. 

Обращение. Знаки препинания при обращении.  

Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. Понятие о 

сложносочинённом и сложноподчинённом предложении. Запятая между 

частями сложного предложения перед союзами и, а, но, что, чтобы, потому 

что, если и др.  

Прямая речь после слов автора и перед словами автора. Знаки препинания 

при прямой речи. Диалог и его оформление на письме. 

Выдающиеся лингвисты: А.М. Пешковский. 

Культура речи. Правильное определение границ предложений в тексте. 

Соблюдение интонации повествовательных, вопросительных и 

восклицательных предложений. Соблюдение правильной интонации в 

предложениях с однородными членами. 

Наблюдение за использованием в художественных текстах изучаемых 

синтаксических конструкций, усиливающих образность и эмоциональность 

речи. 

Лексика. Словообразование. Орфография. 

Предмет изучения лексики. Слово и его лексическое значение. Основные 

способы толкования лексического значения слова: краткое объяснение 

значения в толковом словаре; подбор синонимов, антонимов, однокоренных 

слов. Этикетные слова как особая лексическая группа. Знакомство с 

толковым словарём и его использование в речевой практике. Взаимосвязь 

лексического значения, морфемного строения и написания слова. Слова 

однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. 
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Переносное значение слова как основа создания художественных тропов: 

метафоры, олицетворения, эпитета. 

Слова-синонимы, антонимы (повторение). Омонимы. Пути пополнения 

словарного состава русского языка: словообразование и заимствование слов 

из других языков. Слова исконно русские и заимствованные. 

Понятие о механизме образования слов в русском языке. Основные способы 

образования слов: приставочный, суффиксальный, сложение. Чередование 

гласных и согласных в морфемах при образовании слова и его форм. 

Словообразовательная модель как схема построения слов определённой 

части речи, имеющих общность в значении и строении ( , и т. п.). 

Неологизмы как новые слова, построенные по типичным моделям. 

Правописание приставок на з/ с. Правописание корней-лож-//-лаг-; -рос- //-

раст-//-ращ-. Буквы о-ё после шипящих в корне. Буквы и-ы после ц в разных 

частях слов. 

Общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограниченную сферу 

употребления (диалектизмы, профессионализмы). Устаревшие слова. 

Фразеологизмы; их стилистическая принадлежность и основные функции в 

речи. Толковый словарь и его использование в речевой практике. 

Выдающиеся лингвисты: В. И. Даль. 

Культура речи. Точное и уместное употребление слов в речи в соответствии 

с их лексическим значением, стилистической и эмоциональной окраской. 

Предупреждение речевых ошибок, связанных с неоправданным повтором 

слов. 

Наблюдение за использованием в художественном тексте синонимов, 

антонимов, омонимов; слов в переносном значении для создания тропов 

(метафор, олицетворений, эпитетов); диалектизмов, устаревших слов и 

фразеологических оборотов. Текстовая функция лексического повтора.   

Морфология. Правописание. 

Самостоятельные части речи 
Глагол 

Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Начальная форма (инфинитив).Основные 

способы образования глаголов. Правописание не с глаголами 

(закрепление).Возвратные глаголы. Правописание –тся и-ться в глаголах 

(закрепление).Виды глаголов. Корни с чередованием и—е (-мир-//-мер-;-тир- 

// -тер- и др.), их правописание. Наклонение глагола. Время глагола. Лицо и 

число. Спряжение. Правописание безударных личных окончаний глагола. 

Разноспрягаемые глаголы (ознакомление). Сослагательное наклонение; 

значение, образование, правописание. 

Повелительное наклонение; значение, образование, правописание. 

Безличные глаголы. Переходные и непереходные глаголы. Развитие навыков 

использования в речевой практике лингвистических словарей разных типов. 

Культура речи. Правильное использование в речи видовременных форм. 

Верное произношение отдельных глагольных форм. 
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Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, 

одного наклонения вместо другого с целью повышения образности и 

эмоциональности. Глагольная синонимия в художественных текстах 

(наблюдение и анализ). Употребление глаголов в переносном значении. 

Текстовая функция видовременных форм. 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма. 

Основные способы образования имён существительных. Правила 

употребления при письме суффиксов -чик (-щик),-ек(-ик). Правила слитного 

и раздельного написания не с именами существительными. Имена 

существительные одушевлённые и неодушевлённые; собственные и 

нарицательные. Правила употребления прописной буквы при написании 

имён существительных. Род имён существительных. Существительные 

общего рода; род неизменяемых имён существительных. Число имён 

существительных. Существительные, имеющие форму только единственного 

или только множественного числа. Падеж. Склонение имён 

существительных. Разносклоняемые и несклоняемые существительные. 

Правописание безударных окончаний имён существительных. Развитие 

навыков использования в речевой практике словарей разных типов. 

Культура речи. Правильное согласование в роде со словами типа бандероль, 

вуаль, лазурь, кофе, мозоль, кашне и др.; верное определение родовой 

принадлежности неизменяемых существительных (шимпанзе, кенгуру, 

шоссе). Правильное образование некоторых грамматических форм: пара 

носков, пара чулок; группа грузин, бурят и др. Произношение согласных 

перед е в заимствованных словах (типа ателье, термин), правильное 

ударение в существительных (типа километр, обеспечение, щавель и др.); 

терминов русского языка. 

Имена существительные в художественном тексте: их образная и 

экспрессивная роль. Текстовая функция имён существительных со значением 

«целое и его части». 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма. 

Основные способы образования имён прилагательных. Разряды имён 

прилагательных по значению: прилагательные качественные, относительные 

и притяжательные. 

Прилагательные полные и краткие, их роль в предложении. Правописание 

кратких имён прилагательных с основой на шипящий. Степени сравнения 

имён прилагательных: положительная, сравнительная, превосходная. 

Склонение имён прилагательных. Правописание падежных окончаний имён 

прилагательных. Развитие навыков пользования лингвистическими 

словарями разных типов. 
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Культура речи .Правильное произношение краткой формы употребительных 

прилагательных (сильна), прилагательных с основами на твёрдый и мягкий 

согласный (бескрайный — бескрайний, искренно — искренне); правильное 

образование и произношение форм сравнительной и превосходной степеней 

(красивее, длиннее). 

Образная, эмоциональная функция имён прилагательных в художественном 

тексте. Эпитеты. Синонимия имён прилагательных. Употребление 

прилагательных в переносном значении. 

 

6 класс 

Речь 

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение 

представления о языковых средствах, характерных для изученных стилей 

речи (разговорного и художественного). 

Текст. Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный способы 

связи предложений, средства связи - местоимение, деепричастие. Текстовая 

роль повтор: нормативный повтор как средство связи предложений, как 

стилистический прием, повышающий выразительность речи, и повтор-

недочет. 

Стили речи: научный и официально-деловой стиль (сфера употребления, 

задача общения, характерные языковые средства). Характерные для научного 

стиля речи фрагменты текста(определение научного понятия, классификация 

научных понятий), структура и языковые средства. Характерные для 

научного стиля композиционные формы - инструкция, объявление. 

Типы речи: Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния 

деловое (информативное) повествование, рассуждение-объяснение; типовое 

значение, схема построения, способы выражения «данного» и «нового» в 

предложениях фрагмента; способы соединения фрагментов в целом тексте. 

О языке 

Слово как основная единица языка. 

3акрепление и углубление изученного в 5 классе 

Грамматика 

Морфология и синтаксис как разделы грамматики. 

Глагол, имя существительное, имя прилагательное; их общее грамматическое 

значение, морфологические и синтаксические признаки. 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Главное 

и зависимое слова в словосочетании; главные и второстепенные члены 

предложения. 

Простое и сложное предложение. Предложение с однородными членами, 

обращением и прямой речью. 

Правописание 

Орфография: употребление прописных букв; 

буквы Ъ и Ь; орфограммы корня; правописание окончаний слов; слитное и 

раздельное написание не с глаголами, существительными, прилагательными. 
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Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при 

однородных членах, между частями сложного предложения, при обращении; 

пунктуационное оформление прямой речи перед словами автора и после слов 

автора; тире и двоеточие в предложениях с однородными членами и 

обобщающим словом; тире между подлежащими сказуемым, выраженными 

существительными в именительном падеже. 

Язык. Правописание. Культура речи 

Словообразование, правописание и употребление в речи 

существительных, прилагательных и глаголов 

Словообразование имен существительных, прилагательных, глаголов. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, 

суффиксально-приставочный, сложение. Сложносокращенные слова; верное 

определение их родовой принадлежности. Словообразовательные цепочки 

однокоренных слов. Типичные словообразовательные модели имен 

существительных, прилагательных и глаголов. 

Правописание сложных имен существительных и прилагательных; 

употребление Н, НН в именах прилагательных, образованных от имен 

существительных; правописание приставок ПРИ- и ПРЕ-, букв Ы-И в корне 

после приставок. 

Правильное и выразительное употребление в речи имен существительных, 

прилагательных и глаголов. 

Морфология. Орфография. 

Причастие и деепричастие 

Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. 

Действительные и страдательные причастия. Образование действительных и 

страдательных причастий настоящего и прошедшего времени.  

Полные и краткие страдательные причастия; их синтаксическая роль. 

Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным 

оборотом. 

Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. НЕ с 

причастиями. 

Склонение причастий. Правописание окончаний причастий. 

Употребление причастий в текстах разных стилей. 

Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий. 

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. НЕ с 

деепричастиями. 

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с 

деепричастным оборотом. 

Употребление деепричастий в текстах разных стилей. 

Культура речи. Орфоэпические особенности причастий и деепричастий. 

Правильное построение предложений с причастными и деепричастными 

оборотами.  
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Имя числительное 

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. 

Числительные простые, сложные и составные; их правописание. 

Числительные количественные, порядковые, собирательные, дробные; их 

значение, особенности склонения и правописания. 

Нормы употребления числительных в устной речи. Правильное чтение (с 

учетом грамматических норм) текстов с именами числительными. 

Культура речи. Правильное употребление в речи имен числительных (в 

частности, составных) в косвенных падежах. Верное согласование 

собирательных числительных (оба. обе; двое, трое) с именами 

существительными. Правильное произношение имен числительных. 

                                          Местоимение 

Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и 

синтаксических признаков. 

Разряды местоимений: значение, изменение, роль в предложении. 

Правописание неопределенных и отрицательных местоимений; раздельное 

написание предлогов с местоимениями. 

Употребление местоимений для связи предложений в тексте. 

Культура речи. Правильное, не нарушающее смысловой точности 

употребление местоимений в тексте. Верное образование и произношение 

местоимений: их (не «ихний»), о нём (не «оём») И т. д. 

 

7 класс 

О языке 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования 

современного русского языка. 

Речь 
Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение 

представления о языковых средствах, характерных для разных типов и 

стилей речи. 

Текст. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях 

текста; средства связи предложений - наречия и предложно-падежные 

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

Стили речи: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, 

характерные языковые средства). 

Характерные композиционные формы: заметка в газету, рекламное 

сообщение. 

Типы речи: строение типового фрагмента текста с описанием состояния 

человека, рассуждения-размышления. 

Язык. Правописание. Культура речи 

Закрепление и углубление изученного в 6 классе 

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

интонация. 
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Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: орфография 

и пунктуация. Лексическая система языка. Грамматика: морфология и 

синтаксис. 

Глагол, его спрягаемые формы. Правописание личных 

окончаний глагола. Причастие и деепричастие. Правописание суффиксов 

глагола и причастия. Не с глаголами, причастиями, деепричастиями. 

Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Ушаков. 

Морфология и орфография 

Наречие 

Наречие как часть речи; общее грамматическое значение, морфологические 

характеристики. Роль в предложении. 

Степени сравнения наречий: положительная, сравнительная, превосходная. 

Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о(-е); о и а в конце 

наречий; ъ после шипящих в конце наречий; употребление дефиса, н-нн в 

наречиях; слитное и раздельное написание наречных слов. 

Разряды наречий по значению: определительные и обстоятельственные. 

Слова категории состояния (слова состояния). 

Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). 

Синонимия наречий  

Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, 

этимологическим словарями для получения необходимой справки. 

Выдающиеся лингвисты: А.Н. Гвоздев. 

Культура речи. Правильное произношение употребительных наречий. 

Использование местоименных наречий как средства связи предложений в 

тексте. 

Служебные части речи 

Предлог 

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

составные; непроизводные и производные. 

Правописание предлогов. 

Культура речи. Правильное употребление предлогов в составе 

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

предлогами благодаря, согласно, вопреки. Правильное произношение 

предлогов. 

Союз 

Общее понятие о союзе. 

Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Употребление союзов в 

простом и сложном предложениях. 

Правописание союзов типа зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с 

формами других частей речи. 

Союзы как средство связи членов предложения и средство связи 

предложений. 

Культура речи. Правильное произношение союзов. 

Частица 



 

 

                                                           

 
27 

Общее понятие о частице. 

Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицательные, 

вопросительные, выделительные, усилительные и др.). 

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

предложения. 

Культура речи. Употребление частиц в соответствии со смыслом 

высказывания и стилем речи. Правильное произношение частиц. 

Наблюдение за использованием частиц как средством выразительности речи. 

Междометия и звукоподражательные слова 

Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, 

обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого 

этикета. 

Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в 

предложениях с междометиями. 

Культура речи. Правильное произношение и употребление междометий и 

звукоподражательных слов. 

Трудные случаи разграничения языковых явлений 

Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по 

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

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

Выдающиеся лингвисты: Г. О. Винокур. 

 

8 класс 

О языке 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Выдающиеся лингвисты: И. И. Срезневский. 

Речь 
Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение 

представления о языковых средствах, характерных для различных стилей 

речи. 

Жанры публицистики: репортаж,  проблемный очерк, проблемная статья. 

Особенности их строения: коммуникативная задача, содержательно-

композиционные особенности жанра, типологическая структура текста, 

характерные языковые и речевые средства. 

Высказывания, ориентированные на жанр репортажа: репортаж-

повествование о событии (посещении театра, экскурсии, походе); репортаж-

описание памятника истории или культуры (родного города, посёлка, улицы, 

музея). 

Высказывание, ориентированное на жанр портретного очерка (рассказ об 

интересном человеке). 

Высказывание, ориентированное на жанр проблемной статьи «Хочу и надо - 

как их примирить?». 

Язык. Правописание. Культура речи 
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Синтаксис и пунктуация 

Словосочетание и предложение 
Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое 

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

примыкание. Значение словосочетания. 

Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды 

предложений по цели высказывания; восклицательные предложения 

(повторение). Прямой и обратный порядок слов. 

Интонация простого предложения и её элементы. Логическое ударение и 

порядок слов как средство повышения точности и выразительности речи. 

Интонация побудительных, восклицательных, вопросительных предложений, 

передающая различные эмоциональные оттенки значения. 

Культура речи. Правильное построение словосочетаний с разными видами 

подчинительной связи: управлением и согласованием. Риторический вопрос, 

вопросно-ответная форма изложения как стилистические приёмы, 

повышающие выразительность речи. 

Синтаксис простого предложения 

Двусоставное предложение 

Главные и второстепенные члены предложения 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы 

выражения подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и 

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

Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены 

предложения. Определение согласованное и несогласованное. Приложение 

как особый вид определения(ознакомление). Виды обстоятельств. 

Сравнительный оборот. Пунктуация предложений со сравнительными 

оборотами. 

Культура речи. Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

словосочетанием и сложносокращёнными словами. Синонимика составных 

сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как средство 

связи предложений в тексте. Обстоятельства времени как средство связи 

предложений в повествовательных текстах; их синонимика. Обстоятельства 

места как средство связи предложений в описательных и повествовательных 

текстах; их синонимика. Стилистическая роль сравнительных оборотов и 

определений в изобразительной речи. 

Односоставные простые предложения 

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего 

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

личные, безличные). Особенности интонации простого односоставного 

предложения. 

Предложения односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы. 

Культура речи. Наблюдение за использованием в художественном тексте 

односоставных предложений 

Неполные предложения 
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Понятие о неполных предложениях. Особенности интонации простого 

неполного предложения. 

Культура речи. Наблюдение за использованием неполных предложений в 

разговорной (в диалоге) и в книжной речи. 

Предложения с однородными членами 

Однородные члены предложения, их признаки. Однородные члены, 

связанные без союзов и с помощью сочинительных союзов. Однородные и 

неоднородные определения. 

Предложения с несколькими рядами однородных членов. 

при однородных членах предложения. Двоеточие и тире при обобщающих 

словах в предложениях с однородными членами. Особенности интонации 

простого предложения с однородными членами. 

Выдающиеся лингвисты: Ф. Ф. Фортунатов. 

Культура речи. Правильное построение предложений с союзами не только..., 

но и...; как..., так и... .Синонимика рядов однородных членов с различными 

союзами и без союзов. Использование разных типов сочетания однородных 

членов (парное соединение, с повторяющимися союзами) как средство 

выразительности речи. 

 Предложения с обращениями, вводными словами                      

(словосочетаниями, предложениями), междометиями 

Обращение нераспространённое и распространённое, знаки препинания при 

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

препинания при вводных словах, словосочетаниях и предложениях. 

Междометие. Знаки препинания в предложениях с междометиями. 

Особенности интонации предложений с вводными словами и 

предложениями. 

Культура речи. Правильное произношение сочетаний русских имён и 

отчеств, использующихся в роли обращения. Неуместное употребление 

вводных слов и выражений книжного характера в разговорной речи. 

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

художественных текстах как средство характеристики адресата и передачи 

авторского отношения к нему. Синонимика вводных слов, стилистические 

различия между ними. Вводные слова как средство связи предложений в 

тексте. 

Предложения с обособленными членами 

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, 

обстоятельств. Уточняющие члены предложения. Особенности интонации 

предложений с обособленными и уточняющими членами. 

Культура речи. Правильное построение предложений с обособленными 

определениями и обстоятельствами. Стилистическая роль обособленных и 

необособленных членов предложения и сопоставимых с ними 

синтаксических конструкций (обособленных определений и составных 

сказуемых, обособленных обстоятельств, выраженных деепричастными 

оборотами, и простых сказуемых). Обособленные обстоятельства, 
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выраженные деепричастными оборотами, как средство связи предложений в 

тексте. 

Прямая и косвенная речь 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. 

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

Цитата как способ передачи чужой речи. Выделение цитаты знаками 

препинания. Диалог. Интонация предложений с прямой речью. 

Интонационное своеобразие диалога. 

Культура речи. Замена прямой речи косвенной. Стилистические 

возможности разных способов передачи чужой речи. 

 

9 класс 

О языке 

Русский язык - национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в 

современном мире. 

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

расширение представления о языковых средствах, характерных для 

различных стилей речи. 

Стили речи. Углубление знаний о стилях речи: художественный стиль речи и 

язык художественного произведения. 

Жанры публицистики: эссе, путевые заметки, рецензия. Особенности их 

строения: коммуникативная задача, содержательно-композиционные 

особенности жанра, типологическая структура текста, характерные языковые 

и речевые средства. 

Деловые бумаги: заявление, доверенность, расписка, автобиография, 

стандартная форма, специфическая официально-деловая лексика и 

фразеология. 

Язык. Правописание. Культура речи 

Обобщение изученного в 5-8 классах 

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, 

словосочетания, предложения). Лексическое и грамматическое значения 

слова. Части речи и их смысловые, морфологические и синтаксические 

признаки. 

Основные правила правописания. 

Синтаксис сложного предложения 

Сложное предложение 

Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и 

без союзов. Классификация сложных предложений: сложносочинённые, 

сложноподчинённые, бессоюзные. 

Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Овсянико-Куликовский. 

Сложносочинённое предложение 



 

 

                                                           

 
31 

Строение сложносочинённого предложения и средства связи в нём: 

интонация и сочинительные союзы (соединительные, разделительные и 

противительные). Смысловые отношения между частями 

сложносочинённого предложения. 

Запятая между частями сложносочинённого предложения. 

Интонация сложносочинённого предложения. 

Культура речи .Синонимика сложносочинённых предложений с различными 

союзами. Стилистические особенности сложносочинённого предложения и 

ряда простых предложений. 

Сложноподчинённое предложение 

Строение сложноподчинённого предложения: главное и придаточное 

предложения в его составе; средства связи в сложноподчинённом 

предложении. Основные виды сложноподчинённых предложений: 

определительные, изъяснительные, обстоятельственные (места, времени, 

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

сравнительные, следствия). Место придаточного предложения по отношению 

к главному. 

Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания между 

главным и придаточным предложениями. Интонация сложноподчинённого 

предложения. 

Выдающиеся лингвисты: С.И. Абакумов, Л.Ю. Максимов, А. А. Потебня. 

Культура речи. Устранение и предупреждение ошибок, связанных с 

построением сложных союзных предложений. Синонимика сложных 

союзных предложений. Стилистические особенности сложноподчинённого и 

простого предложений. Наблюдение за использованием сложноподчинённых 

предложений разного вида в разных типах речи. 

Бессоюзное сложное предложение 

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе 

бессоюзного сложного предложения. Интонация бессоюзного сложного 

предложения. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Культура речи. Выразительные особенности бессоюзных предложений. 

Синонимика простых и сложных предложений с союзами и без союзов. 

Сложное предложение с разными видами связи 
Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки 

препинания в нём. Период. 

Интонационные особенности сложных предложений с разными видами 

связи. 

Культура речи. Правильное построение сложных предложений с разными 

видами связи. Уместное их употребление(преимущественно в книжной 

речи).Стилистические особенности сложного предложения с разными 

видами связи. 
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3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

 5 класс. Календарно-тематическое планирование 

№ 

Пп 

Наименование  

раздела и тем 

Модуль воспитательной 

программы «Школьный 

урок» 

Часы 

учебного 

Времени 

 О языке и речи. Введение. 3, 4, 6, 10 

Международный день 

знаний  

 

2+3р.р. 

1 Значение языка в жизни человека.      1 

2 Лингвистика как наука о языке. 

Высказывания великих людей о русском 

языке. 

 1 

3 Р.р. Что такое речь. Речевая ситуация.   
 

 1 

4 

 

Р.р. Речь устная и письменная. 

  
 1 

5 Р.р.Речь монологическая и диалогическая   1 

 Закрепление и углубление изученного в 

начальных классах 

1, 3, 4, 6, 10 

Международный день 

распространения 

грамотности 

 

19+8р.р. 

 

 

 

 

 

6 

Фонетика. Графика 
 

 

 

 

Звуки и буквы. Алфавит.  

 3+4р.р. 

 

 

 

1 

7 Звуковое значение букв е,ё,ю,я   1 

8 Фонетический разбор слова. 

 Стартовый контроль. Тест. 

 1 

9  Работа над ошибками. 

Р.р. Что такое текст.   
 1 

10 Р.р.Тема текста.    1 

11 Р.р. Основная мысль текста.    1 
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12 Р.р.Сочинение «Памятный день летних 

каникул». 

 1 

 Письмо. Орфография 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 

Международный день 

жестовых языков 

9 

13 Зачем людям письмо.     1 

14 Предмет изучения орфографии. Нужны ли 

правила. 

 1 

15 Орфограммы гласных корня   1 

16 Орфограммы согласных корня.  1 

17 Сочетания букв жи-ши, ча-ща, чу-щу, нч, 

чн, чк, нщ, рщ. 

 1 

18 Ь после шипящих в конце имен 

существительных и глаголов. 

 1 

19 Разделительные ь и ъ.  1 

20 Не с глаголами.  1 

21 Написание –тся и -ться в глаголах.  1 

 Строение слова 1, 2, 3, 4, 6, 10 

Международный день 

учителя  

4 

22 Морфемика. Корень, приставка,суффикс, 

окончание-значимые части слова. 

 1 

23 Морфемика. Корень, приставка,суффикс, 

окончание-значимые части слова. Речь и 

формы ее организации 

 1 

24 Окончание как морфема, образующая 

форму слова. 

 1 

25 

 

Окончание как морфема, образующая 

форму слова. Речь и формы ее 

организации 

 1 

 Слово как часть речи 1, 2, 3, 6, 7, 10 4+4р.р. 

26 Предмет изучения морфологии. 

Самостоятельные части речи и их 

основные признаки. 

 1 

27 Самостоятельные части речи, их признаки.    1 

28 Как изменяются имена существительные, 

прилагательные, глаголы. 

 1 
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29 Служебные части речи: 

Предлог, союз, частица. 

 1 

      

30 Р.р.От чего зависит порядок расположения 

предложений в тексте.       
 1 

31 Р.р. План текста. Что такое текст?      1 

32 Р.р. Сжатие и развёртывание текста.  1 

 Систематический курс русского языка   

 Фонетика и орфоэпия 1, 4, 5, 6, 10 

День народного единства  

9+2р.р. 

33 Предмет изучения фонетики.  1 

34 Звуки гласные и согласные.  1 

35   Р.р. Предмет изучения стилистики. 

Речевая ситуация.   
 1 

36 Р.р. Предмет изучения стилистики. 

Речевая ситуация.   
 1 

37 Слог. Ударение. Логическое ударение.  1 

38 Предмет изучения орфоэпии. 

Произношение гласных звуков. 

 1 

39 Произношение ударных и безударных 

звуков. Р.И.Аванесов. 

 1 

40 Произношение согласных звуков. 

Орфоэпический разбор 

 1 

41  Контрольная работа по орфоэпии и 

фонетике. 

 1 

42  Работа над ошибками  1 

44 Р.р.Разговорная и книжная речь. 

Разговорный стиль речи. 

 1 

 Лексика и словообразование. 

Правописание. 

1, 3, 4, 5, 6, 10 

День Героев Отечества  

22+4р.р. 

45 Предмет изучения лексики. Как определять 

лексическое значение слова  

 1 

46  Как определять лексическое значение 

слова. Толковый словарь   
 1 

47 Слова однозначные и многозначные.    1 

48 Прямое и переносное значение слова.  1 

49 Переносное значение слова - основа 

создания художественных тропов. 

 1 

50 Как пополняется словарный состав 

русского языка. 

 1 

51 Словообразование и заимствование слов из 

других языков. 

 1 

52 

 

Приставочный, приставочно-

суффиксальный способы 

словообразования.  

 1 

53 Сложение. Словообразовательный анализ.  1 
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54 Р.р. Культура речевого поведения   1 

55 Р.р. Художественный стиль. 

В.В.Виноградов. 

 1 

56 Какие чередования гласных и согласных 

происходят в словах. 

 1 

57 Правописание чередующихся гласных в 

корнях –лаг-/-лож-, 

-раст-/-рос-. 

 1 

58 Р.р. Изложение «Барсучонок»  1 

59 Буквы о-ё после шипящих в корнях слов.  1 

60 Омонимы.  1 

61 Профессиональные и диалектные слова. 

В.И.Даль. 

 1 

62 Устаревшие слова.  1 

63 Умеем ли мы употреблять этикетные 

слова. 

 1 

64 Р.р. Научно-деловая речь.    1 

65 Правописание корней слов.  1 

66 Правописание неизменяемых приставок.  1 

67 Правописание приставок 

 на з/с. 

 1 

68 Буквы и-ы после ц.  1 

69 Слово, взаимосвязь его лексического 

значения, морфемного строения и 

написания. 

 1 

70 Рубежный контроль. Диктант.  1 

 Синтаксис и пунктуация 

(вводный курс) 

1, 2, 6, 7, 10 

День российской науки  

27+10р.р. 

71 Что изучает синтаксис и пунктуация. 

 А.М. Пешковский.  

Работа над ошибками. 

 1 

72   Словосочетание. Главное и зависимое 

слова. 

 1 

73 Смысловая и грамматическая связь в 

словосочетании. 

 1 

74 Синтаксический разбор словосочетания.  1 

75 

 

Предложение. Интонация предложения. 

Восклицательные предложения. 

 1 

76 Р.р. Что такое тип речи.   1 

77 Р.р. Описание, повествование, 

рассуждение . 

 1 

78 Р.р. Описание, повествование, 

рассуждение. Анализ текста: определение 

типа речи. 

 1 
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79 Виды предложений по цели высказывания.  1 

80 Главные члены предложения.    1 

81 Главные члены предложения.  1 

82 Р.р. Оценка действительности.  1 

83 Тире между подлежащим и сказуемым.  1 

84 

 

Тире между подлежащим и сказуемым.  1 

 

85 Р.р.Строение текста типа рассуждения – 

доказательства. 

 1 

86 Предложения распространённые и 

нераспространённые. Определение 

 1 

87 Дополнение.  1 

88 Обстоятельство.  1 

89 Контрольный диктант по теме 

«Синтаксис и пунктуация. 

Орфография» 

 1 

90 Работа над ошибками. Однородные члены 

предложения. 

 Знаки препинания. 

 1 

91 Обобщающее слово при однородных 

членах предложения. 

 1 

92 Однородные члены предложения.  1 

93 Р.р.Подготовка к изложению «Джек 

здоровается    
 1 

94 Р.р.Изложение «Джек здоровается»  1 

95 Работа над ошибками.    1 

96 Обращение   1 

97 Обращение.    1 

98 Синтаксический разбор простого 

предложения. 

 1 

99 Сложное предложение.  1 

100 Сложное предложение. Сочинительные 

союзы. 

 1 

101 Сложное предложение. Подчинительные 

союзы. 

 1 

102 Знаки препинания в сложном 

предложении. 

 1 

103 Прямая речь.  1 
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104 Прямая речь.  1 

105 Диалог.  1 

106 Р.р.Соединение типов речи в одном тексте. 

Анализ текста. 

 1 

107 

 

Р.р.Работа над ошибками в изложении.   1 

 Морфология. Правописание.  49+15р.р. 

108 Самостоятельные и служебные части речи. 

Междометия. 

 1 

 Глагол 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 

Международный день 

родного языка  

19+7р.р. 

109 

 

Глагол как часть речи. Начальная форма.  1 

110 Написание НЕ с глаголами.  1 

111 Р.р.Как связываются предложения в тексте.  1 

112 Основные способы образования глаголов.  1 

113 Виды глаголов.  1 

114 Р.р. «Данное » и «новое» в предложениях.  1 

115 Корни с чередованием букв е – и.  1 

116 Инфинитив.  1 

117 

 

Правописание –ться и 

 –тся в глаголах. 

 1 

118 Р.р. Строение текста типа повествования.  1 

119 Наклонение глагола. Изъявительное 

наклонение. 

 1 

120 

 

Р.р.Строение текста типа повествования.  1 

 

121 Сослагательное наклонение; значение, 

образование, правописание. 

 1 

122 Повелительное наклонение; значение, 

образование, правописание. 

 1 

123 Повелительное наклонение; правописание.  1 

124 Времена глагола.  1 

125 Времена глагола.    1 

126 Р.р. Строение текста типа описания 

предмета.    
 1 

127 Спряжение глагола. Лицо и число.  1 

128 Правописание личных окончаний 

глаголов.  

 1 

129 Правописание личных окончаний 

глаголов. Разноспрягаемые глаголы. 

 1 

130 Безличные глаголы. Переходные и 

непереходные глаголы 

 1 

131 Безличные глаголы. Переходные и 

непереходные глаголы 

 1 
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132 Р.р.Редактирование текстов типа описания 

предмета  

 1 

133 Р.р.Редактирование текстов типа описания 

предмета.  
 
  

 1 

134 Систематизация  и обобщение знаний по 

теме «Глагол». 

 1 

 Имя существительное 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - 

это мы» 

 

15+6р.р. 

135 Имя существительное как часть речи. 

Морфологические признаки, 

синтаксическая роль. 

 1 

136 Основные способы образования имен 

существительных. 

 1 

137 Р.р. Создание текста типа описание 

предмета художественного стиля.   

 1 

138 Р.р. Создание текста типа описание 

предмета делового стиля.   
 1 

139 Правила употребления суффиксов 

–чик, -щик. 

 1 

140 Правила употребления суффиксов –ек, -ик.  1 

141 Р.р. Сочинение «Знакомьтесь, мой 

друг…». 

 1 

142 Р.р. Анализ сочинений.  1 

143  Слитное и раздельное написание  НЕ с 

именами существительными. 

 1 

144 Имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые. 

 1 

145 Имена существительные собственные и 

нарицательные. Прописная буква при 

написании имён собственных. 

 1 

146 Род имен существительных.  1 

147 Существительные общего рода; род 

неизменяемых имен существительных. 

 1 

148 Р.р. Типы речи в тексте.  1 
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148 Р.р. Анализ текста.  1 

149 Число имен существительных. 

Существительные, имеющие форму только 

единственного или только множественного 

числа. 

 1 

150 Падеж. Склонение имен существительных. 

Разносклоняемые и несклоняемые 

существительные. 

 1 

151 Правописание безударных падежных 

окончаний имен существительных.  

 

 1 

152 Употребление имен существительных в 

речи. 

 1 

153 Диктант по теме «Морфология» с 

грамматическими заданиями.  

 1 

154 Работа над ошибками.  1 

 Имя прилагательное 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 

День славянской 

письменности и культуры  

12+2р.р. 

155 Имя прилагательное как часть 

речи:морфологические признаки, роль в 

предложении. Начальная форма.  

 1 

156 Прилагательные качественные, 

относительные, притяжательные. 

 1 

157 Прилагательные качественные, 

относительные, притяжательные. 

 1 

158 Р.р. Анализ и редактирование текста.  1 

159 Р.р. Сочинение «Что я люблю делать и 

почему». 

 1 

160 Правописание окончаний имён 

прилагательных. 

 1 

161 Правописание окончаний имён 

прилагательных. 

 1 

162 Словообразование имён прилагательных.  1 

163 Прилагательные полные и краткие, их роль 

в предложении.  

 1 

164 Правописание кратких имён 

прилагательных с основой на шипящий. 

 

 1 

165 Степени сравнения имён прилагательных:  

простая и составная; сравнительная и 

превосходная.  

 1 

166 Степени сравнения имён прилагательных.  1 

167 Обобщение по теме «Имя прилагательное». 

Развитие навыков пользования 

лингвистическими словарями разных типов.  

 1 

168 

 
Итоговое тестирование по разделам 

«Орфография. Морфология. Синтаксис и 

пунктуация» 

 1 

169 Работа над ошибками.  1 

170 Повторение. Проверяемые гласные и  1 
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согласные в корне. Итоги года. 

171 

 

Промежуточная аттестация  1 

172 Повторение пройденного материала  1 

173 Повторение пройденного материала  1 

174 Повторение пройденного материала  1 

175 Повторение пройденного материала  1 

 

 

 

6 класс. Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Модуль воспитательной 

программы «Школьный урок» 

Часы 

уч. вр. 

 О языке 2, 4, 6 
Международный день знаний 

 

1 

1 Р.р. О языке  1 

 Повторение изученного в 5 классе 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
Международный день 

распространения грамотности 

 

8 

2 Правописание. Орфография и пунктуация  1 

3  Употребление прописных букв  1 

4 Буквы ь и ъ  1 

5 Орфограммы корня  1 

6 Правописание окончаний  1 

7 Слитное и раздельное написание НЕ с 

глаголами, существительными и 

прилагательными 

 

 1 

8 Р.р. Что мы знаем о тексте  1 

9 Стартовый контроль. Диктант  1 

 Морфология. Речь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

Международный день жестовых 

языков  

64 

 Части речи и члены предложения  3 

10 Части речи и члены предложения  1 

11 Части речи и члены предложения  1 

12 Части речи и члены предложения  1 

 Имя существительное 1, 2, 3, 6, 8, 10 

День народного единства 
16 

13 Морфологические признаки имени 

существительного 
 1 

14 Морфологические признаки имени 

существительного 
 1 

15 Словообразование имен 

существительных 
 1 

16 Словообразование имен 

существительных 
 1 

17 Словообразование имен 

существительных 
 1 

18 Словообразование имен  1 
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существительных 

19 Правописание сложных имен 

существительных 
 1 

20 Правописание сложных имен 

существительных 
 1 

21 Правописание сложных имен 

существительных 
 1 

22 Правописание сложных имен 

существительных 
 1 

23 Употребление имени существительного в 

речи 
 1 

24 Р.р.Сочинение  «Мало ли что можно 

делать в лесу (на речке, на море, в 

деревне)!» 

 1 

25 Р.р.Редактирование сочинения   1 

26 Контрольный диктант по теме «Имя 

существительное» 

 1 

27 Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте 
 1 

28 Произношение имен существительных  1 

 Речь. Стили речи  5 

29 Р.р. Разграничение деловой и научной 

речи 
 1 

30 Р.р. Характеристика научного стиля  1 

31 Р.р. Определение научного понятия  1 

32 Р.р. Рассуждение-объяснение  1 

33 Р.р. Характеристика делового стиля  1 

 Имя прилагательное 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 

Международный день 

толерантности 

 

20 

34 Морфологические признаки имени 

прилагательного 
 1 

35 Морфологические признаки имени 

прилагательного 
 1 

36 Словообразование имён прилагательных  1 

37   Словообразование имен прилагательных                                                                                                                                                                     

38 Словообразование имён прилагательных   

39 Словообразование имён прилагательных   

40 Правописание сложных имён 

прилагательных 
 1 

41 Правописание сложных имён 

прилагательных 
 
 

1 

42 Правописание сложных имён 

прилагательных 
 1 

43 Правописание сложных имён 

прилагательных 
 1 

44 Буквы н и нн в именах прилагательных  1 

45 Буквы н и нн в именах прилагательных  1 

46 Буквы н и нн в именах прилагательных  1 

47 Буквы н и нн в именах прилагательных  1 

48 Употребление имён прилагательных в 

речи 
 1 

49 Р.р.Сочинение по картине  1 
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А.М.Герасимова «Дары осени» 

50 Произношение имён прилагательных  1 

51 Произношение имён прилагательных  1 

52 Контрольный диктант по теме «Имя 

прилагательное» 

 1 

53 Анализ ошибок, допущенных в диктанте  1 

 Текст  3 

54 Р.р.Способы связи предложений в тексте  1 

55 Р.р.Средства связи предложений в тексте i 1 

56 Р.р.Употребление параллельной связи с 

повтором 
 1 

 Глагол  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

200-летие со дня рождения Н. А. 

Некрасов  

 

15+2Р.Р. 

57 Морфологические признаки глагола  1 

58 Морфологические признаки глагола  1 

59 Словообразование глаголов  1 

60 Словообразование глаголов  1 

61 Правописание приставок пре- и при-  1 

62 Правописание приставок пре- и при-  1 

63 Буквы и – ы после приставок  1 

64 Буквы и – ы после приставок  1 

65 Употребление глаголов в речи  1 

66 Р.р.Изложение «Связанные корни»  1 

67 Р.р.Употребление глаголов в речи  1 

68 Произношение глаголов  1 

69 Произношение глаголов  1 

70 Анализ поэтического текста  1 

71 Произношение глаголов  1 

72 Контрольный диктант по теме 

«Глагол» 

 1 

73 Анализ ошибок, допущенных в диктанте  1 

 Морфология. Речь  130 

 Причастие 1, 2, 5, 6, 8, 10 

День российской науки 

Международный день родного 

языка 

 

40 

74 Причастие как особая форма глагола  1 

75 Причастие как особая форма глагола  1 

76 Причастный оборот  1 

77 Причастный оборот  1 

78 Причастный оборот  1 

79 Причастный оборот  1 

80 Причастный оборот  1 

81 Причастный оборот  1 

82 Р.р.Сжатое изложение. Как производить 

компрессию текста 
 1 

83 Образование причастий  1 

84 Образование причастий  1 

85 Образование причастий  1 

86 Образование причастий  1 

https://interneturok.ru/lesson/russian/7-klass/bglava-2-prichastieb/slitnoe-i-razdelnoe-napisanie-ne-s-prichastiyami
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87 Действительные и страдательные 

причастия 
 1 

88 Действительные и страдательные 

причастия 
 1 

89 Действительные и страдательные 

причастия 
 1 

90  Рубежный контроль. Сжатое 

изложение 

 1 

91 Действительные и страдательные 

причастия 
 1 

92 Действительные и страдательные 

причастия 
 1 

93 Полные и краткие причастия  1 

94 Полные и краткие причастия  1 

95 Тест по теме «Причастие  1 

96 Анализ ошибок, допущенных в тестовой 

работе 
 1 

97 Буквы н и нн в причастиях  1 

98 Буквы н и нн в причастиях  1 

99 Буквы н и нн в причастиях  1 

100 Буквы н и нн в причастиях  1 

101 Буквы н и нн в причастиях  1 

102 Буквы н и нн в причастиях  1 

103 Буквы н и нн в причастиях  1 

104 Выступление на лингвистическую тему  1 

105 Слитное и раздельное не с причастиями  1 

106 Слитное и раздельное не с причастиями  1 

107 Слитное и раздельное не с причастиями  1 

108 Слитное и раздельное не с причастиями  1 

109 Слитное и раздельное не с причастиями  1 

110 Слитное и раздельное не с причастиями  1 

111 Слитное и раздельное не с причастиями  1 

112 Слитное и раздельное не с причастиями  1 

113 Контрольный тест по теме 

«Причастие» 

 1 

 Типы речи. Повествование  4 

114 Р.р.Повествование художественного и 

разговорного стилей 

 1 

115 Р.р.Повествование в рассказе. Рассказ по 

картинам Н.Радлова 
 1 

116 Р.р.Повествование делового и научного 

стилей 

 1 

117 Р.р.Составление сборника рассказов 

«Однажды…» 

 1 

 Деепричастие 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 

День воссоединения России с 

Крымом  

33 

118 Морфологические признаки деепричастия  1 

119 Морфологические признаки деепричастия  1 

120 Деепричастный оборот  1 

121 Деепричастный оборот  1 

122 Деепричастный оборот  1 

123 Деепричастный оборот  1 

124 Деепричастный оборот  1 

125 Деепричастный оборот  1 
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126 Р.р. Приёмы компрессии текста  1 

127 Деепричастный оборот  1 

128 Тест по теме «Деепричастие»  1 

129 Анализ ошибок, допущенных в тестовой 

работе 

 1 

130 Правописание не с деепричастиями  1 

131 Правописание не с деепричастиями  1 

132 Правописание не с деепричастиями  1 

133 Образование деепричастий  1 

134 Образование деепричастий  1 

135 Образование деепричастий  1 

136 Образование деепричастий  1 

137 Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида 

 1 

138 Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида 

 1 

139 Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида 

 1 

140 Р.р. Комплексный анализ текста  1 

141 Употребление причастий и деепричастий 

в речи 

 1 

142 Употребление причастий и деепричастий 

в речи 

 1 

143 Употребление причастий и деепричастий 

в речи 

 1 

144 Употребление причастий и деепричастий 

в речи 

 1 

145 Употребление причастий и деепричастий 

в речи 

 1 

146 Употребление причастий и деепричастий 

в речи 

 1 

147 Произношение причастий и деепричастий  1 

148 Произношение причастий и деепричастий  1 

149 Контрольный диктант по теме 

«Деепричастие» 

 1 

150 Анализ ошибок, допущенных в диктанте  1 

 Типы речи. Описание  2 

151 Р.р.Описание места  1 

152 Р.р.Описание места  1 

 Имя числительное 1, 2, 5, 6, 10 

День космонавтики  

22 

153 Имя числительное как часть речи  1 

154 Имя числительное как часть речи  1 

155 Простые, сложные и составные 

числительные 

 1 

156 Простые, сложные и составные 

числительные 

 1 

157 Простые, сложные и составные 

числительные 

 1 

158 Простые, сложные и составные 

числительные 

 1 

159 Разряды, склонение, правописание 

количественных числительных 

 1 

160 Разряды, склонение, правописание 

количественных числительных 

 1 



 

 

                                                           

 
45 

161 Разряды, склонение, правописание 

количественных числительных 

 1 

162 Разряды, склонение, правописание 

количественных числительных 

 1 

163 Контрольное тестирование по теме 

«Числительное» 

 1 

164 Анализ ошибок, допущенных в тестовой 

работе 

 1 

165 Правописание числительных  1 

166 Правописание числительных  1 

167 Изменение порядковых числительных  1 

168 Изменение порядковых числительных  1 

169 Употребление числительных в речи  1 

170 Употребление числительных в речи  1 

171 Произношение числительных  1 

172 Р.р.Произношение числительных  1 

173 Контрольный работа по теме «Имя 

числительное» 

 1 

174 Анализ ошибок, допущенных в 

контрольной работе 

 1 

 Типы речи. Описание  2 

175 Р.р.Описание состояния окружающей 

среды 

 1 

176 Р.р.Сочинение - описание 

«Сегодняшний день» 

 1 

 Местоимение 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 

День Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов  

28 

177 Грамматические признаки местоимений  1 

178 Разряды местоимений  1 

179 Разряды местоимений  1 

180 Личные местоимения  1 

181 Личные местоимения  1 

182 Возвратное местоимение себя  1 

183 Притяжательные местоимения  1 

184 Притяжательные местоимения  1 

185 Указательные местоимения  1 

186 Указательные местоимения  1 

187 Тестирование по теме «Местоимения»  1 

188 Анализ ошибок, допущенных в тесте  1 

189 Определительные местоимения  1 

190 Определительные местоимения  1 

191 Вопросительно – относительные 

местоимения 

 1 

192 Вопросительно – относительные 

местоимения 

 1 

193 Отрицательные местоимения  1 

194 Отрицательные местоимения  1 

195 Отрицательные местоимения  1 

196 Неопределённые местоимения  1 

197 Неопределённые местоимения  1 

198 Неопределенные местоимения  1 

199 Соединение в тексте разных типовых 

фрагментов 

 1 
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200 Р.р.Сочинение – описание по картине 

А.А.Рылова «Цветистый луг» 

 1 

201 Анализ ошибок допущенных в сочинении  1 

202 Р.р. Произношение местоимений  1 

203 Р.р  Произношение местоимений   1 

204 Р.р  Произношение местоимений  1 

205 Итоговый контроль.  Тест  1 

206 Анализ ошибок, допущенных в тесте  1 

207 Повторение пройденного материала  1 

208 Повторение пройденного материала  1 

209 Повторение пройденного материала  1 

210 Повторение пройденного материала  1 

 

 

 

  

 

7 класс. Календарно-тематическое планирование 
 

 
№п/

п 

Название раздела и темы Модуль  воспитательной 

программы  «Школьный 

урок» 

Часы учебного времени 

 О языке 3, 4, 6, 10 

Международный день 

знаний  

 

2 

1 О языке. Язык как развивающееся явление  1 

2 Этимология как раздел лингвистики  1 

  

Повторение изученного в 5-6 классах  

1, 3, 4, 6, 10 

Международный день 

распространения 

грамотности 

 

26+9р.р. 

3 Р.Р. Стили речи  1 

4 Р.Р. Типы речи  1 

5 Фонетика и орфоэпия.  1 

6 Фонетический разбор слова.  1 

7 Способы словообразования  1 

8 Словообразовательная цепочка.   1 

9 Словообразовательные гнёзда  1 

10 Неморфологические способы образования слов  1 

11 Стартовый контроль. Диктант.  1 

12 Р.Р.Способы и средства связи предложений в 

тексте 

 1 

13 Правила употребления Ь и Ъ  1 

14 Правила употребления Ь и Ъ  1 

15 Правила употребления О-Ё после шипящих  1 

16 Р.Р.Изложение Арктур –гончий пёс»  1 

17 Р.Р.Изложение Арктур –гончий пёс»  1 

18 Правописание приставок.  1 
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19 Правописание приставок.  1 

20 Написание гласных в корне  1 

21 Написание корней слов  1 

22 Правописание суффиксов  1 

23 Р.Р.Языковые средства публицистического 

стиля речи 

 1 

24 Правописание суффиксов  1 

25 Написание Н и НН в суффиксах  1 

26 Контрольный диктант  1 

27 Правописание окончаний  1 

28 Правописание суффиксов и окончаний  1 

29 НЕ с разными частями речи  1 

    

30 Р.Р. Публицистический стиль речи  1 

31 НЕ с разными частями речи  1 

32 Не и ни в отрицательных местоимениях   

33 Употребление дефиса  1 

34 Употребление дефиса  1 

35 Словарное богатство русского языка  1 

36 Словарное богатство русского языка. Работа со 

словарями 

 1 

37  Грамматика: морфология и синтаксис  1 

38 Р.р. Публицистический стиль речи  1 

39 Р.Р.Заметка в газету  1 

40 Р.Р.Сочинение. Заметка в газету  1 

41 Р.Р.Работа над ошибками  1 

42 Контрольный диктант  1 

  Морфология. Орфография. Наречие  1, 3, 4, 5, 6, 10 

День Героев Отечества  

68+5рр 

32+11 

43 Наречие как часть речи  1 

44 Наречие как часть речи  1 

45 Наречие как часть речи.  1 

46 Как отличить наречие от созвучных форм 

других частей речи 

 1 

47  Разряды наречий по значению.  1 

48 Разряды наречий по значению. Слова 

категории состояния 

 1 

49 Степени сравнения наречий  1 

50 Степени сравнения наречий.Морфологический 

разбор наречий 

 1 

51 Образование наречий  1 

52 Образование наречий  1 

53 Контрольная работа по теме «Наречие»  1 

54 Написание наречий, образованных от имён 

существительных 

 1 

55 Написание наречий  1 

56 Написание НЕ с наречиями  1 

57 Написание наречий. Рубежный контроль. Тест.  1 

58 Анализ теста. Правописание наречий.  1 

59 Н и НН в суффиксах наречий  1 
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60 Р.Р.Изложение публицистического стиля  1 

61 Р.Р.Изложение публицистического стиля  1 

62 Н и НН в суффиксах наречий  1 

63 Н и НН в суффиксах наречий  1 

64 О и Е на конце наречий после шипящих  1 

65 Р.Р.Рассуждение – размышление  1 

66 Р.Р.Сочинение – рассуждение  1 

67 Буквы О и А на конце наречий  1 

68 Дефис в наречиях  1 

69 Дефис в наречиях  1 

70 Приставки не – и ни- в наречиях  1 

71 Употребление Ь на конце наречий после 

шипящих 

 1 

72 Написание наречий  1 

73 Употребление наречий в тексте. Произношение 

наречий 

 1 

74 Употребление и произношение наречий  1 

75 Написание наречий  1 

76 Р.Р.Описание состояния человека  1 

77 Р.Р. Сочинение – описание состояния человека  1 

78 Контрольный диктант по теме «Наречие»  1 

79 Написание наречий. Работа над ошибками  1 

 Служебные части речи  33+11р.р. 

80 Предлог как часть речи  1 

81 Предлог как часть речи  1 

82 Предлог как часть речи. Морфологический 

разбор предлога 

 1 

83 Разряды предлогов  1 

84 Правописание предлогов  1 

85 Правописание производных предлогов  1 

87 Употребление предлогов в речи  1 

88 Употребление предлогов в речи  1 

89 Р.Р. Порядок слов в спокойной 

монологической речи 

 1 

90 Р.Р. Обратный порядок слов  1 

 Союз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 

Международный день 

родного языка  

12+3р.р. 

91 Союз как часть речи  1 

92 Разряды союзов  1 

93 Виды союзов  1 

94 Союзы. Морфологический разбор союза  1 

95 Правописание союзов  1 

96 Правописание союзов и омонимичных им слов  1 

97 Правописание союзов  1 

98 Употребление союзов в простых и сложных 

предложениях 

 1 

99 Употребление союзов в простых и сложных 

предложениях 

 1 

100 Употребление союзов в простых и сложных  1 
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предложениях 

101 Р.Р.Описание внешности человека  1 

102 Р.Р.Описание внешности человека  1 

103 Р.Р.Сочинение – описание внешности человека  1 

104 Контрольный диктант по орфографии и 

пунктуации 

 1 

105 Повторение по теме «Союз». Работа над 

ошибками 

 1 

 Частица  11+4рр 

106 Частица как часть речи  1 

      

107 

Разряды частиц  1 

108 Написание частиц  1 

109 Правописание частиц  1 

110 Р.Р.Приемы сжатия текста  1 

111 Р.Р.Сжатое изложение  1 

112  Правописание частиц НЕ и НИ  1 

113  Правописание частиц НЕ и НИ  1 

114 Употребление в речи частиц НЕ и НИ  1 

115 Различение частиц и приставок НЕ и НИ   1 

116 Произношение предлогов, союзов, частиц.  1 

117 Тест по теме «Служебные части речи»  1 

118 Повторение орфографии. Работа над ошибками  1 

119 Р.Р.Характеристика человека  1 

120 Р.Р.Сочинение – характеристика человека  1 

 Междометие и звукоподражательные слова  4+2рр 

121 Междометие  1 

122 Р.р.Сжатое изложение (по Л.Толстому)  1 

123 Р.р. .Сжатое изложение (по Л.Толстому).  1 

124 Междометие  1 

131 Звукоподражательные слова  1 

125 Омонимия частей речи  1 

 Повторение 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 

День славянской 

письменности и 

культуры  

10+1р.р. 

126 Фонетика и орфоэпия  1 

127 Морфемика и словообразование  1 

128 Морфемика и словообразование  1 

129 Лексика и фразеология  1 

130 Грамматика: морфология и синтаксис  1 

131 Морфология и синтаксис  1 

132 Орфография и пунктуация  1 

133 Р.Р.Стили и типы речи  1 

134 Орфограммы в корне слова.  1 

135 Итоговый контроль. Тест  1 

136 Повторение пройденного материала  1 

137 Повторение пройденного материала  1 

138 Повторение пройденного материала  1 

139 Повторение пройденного материала  1 
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140 Обобщение материала.Итоги года.  1 

 

 

8 класс. Календарно-тематическое планирование 

 

№п

/п 

Название раздела и темы Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

Кол-во часов 

 Язык и речь 2, 4, 6 

Международный день 

знаний   

 

1 

1 Русский язык в семье славянских языков  1 

 Повторение и обобщение изученного в 5 – 7 

классах 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

Международный день 

распространения 

грамотности 

 

2 Р.Р. Разновидности речи  1 

3 Стартовый контроль. Диктант  1 

4 Буквы н и нн в суффиксах имён 

прилагательных, причастий и наречий 

 1 

5 Слитное и раздельное написание  не с разными 

частями речи 

 1 

6 Слитное и раздельное написание не и ни с 

местоимениями и наречиями 

 1 

7 Употребление в тексте частицы ни  1 

8 Употребление дефиса  1 

9 Слитное, раздельное, дефисное написание 

наречий и соотносимых с ними словоформ 

других частей речи 

 1 

10 Р.Р. Типы речи  1 

11 Р.Р. Способы и средства связи предложений в 

тексте 

 1 

 Синтаксис и пунктуация 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

Международный день 

распространения 

грамотности 

61 ч. +14 ч. Р.Р. 

 Словосочетание и предложение  12 ч. + 4 ч. Р.Р. 

12 Словосочетание. Три типа связи слов в 

словосочетании 

 1 

13 Три типа связи главного и зависимого слов в 

словосочетании 

 1 

14 Порядок слов в предложении  1 
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15 Предложение. Общая характеристика. 

Интонация простого предложения 

 1 

16 Главные члены предложения. Подлежащее и 

способы его выражения 

 1 

17 Простое глагольное сказуемое  1 

18 Составное глагольное сказуемое  1 

19 Составное именное сказуемое  1 

20 Тире между подлежащим и сказуемым  1 

21 Р.Р. Изложение  1 

22 Р.Р. Изложение  1 

23 Второстепенные члены предложения. Их 

функции. Определение 

 1 

24 Дополнение  1 

25 Обстоятельство  1 

26 Р.Р.  Жанры публицистики. Репортаж – 

описание 

 1 

27 Р.Р. Репортаж - повествование  1 

 Односоставное простое предложение. 

Неполное предложение 

 10 ч. + 1 ч. Р.Р. 

28 Виды односоставных предложений. Главный 

член односоставного предложения 

 1 

29 Определённо – личное предложение  1 

30 Неопределённо – личное предложение  1 

31 Обобщённо – личное предложение  1 

32 Безличное предложение  1 

33 Безличное предложение  1 

34 Назывное предложение  1 

35 Понятие неполного предложения.  1 

36 Синтаксический разбор односоставного 

предложения 

 1 

37 Использование односоставных предложений в 

речи 

 1 

38 Р.Р. Статья  1 

 Простое осложнённое предложение   

 Предложения с однородными членами  8ч.+2Р.Р. 

39 Понятие однородности членов предложения  1 

40 Средства связи между однородными членами 

предложения 

 1 

41 Средства связи между однородными членами 

предложения 

 1 

42 Средства связи между однородными членами 

предложения 

 1 

43 Р.Р. Сочинение по картине Б. М. Кустодиева 

«Шаляпин» 

 1 

44 Р.Р. Сочинение по картине Б. М. Кустодиева 

«Шаляпин» 

 1 

45 Однородные и неоднородные определения  1 

46 Рубежный контроль. Диктант  1 

47 Работа над ошибками. Обобщающие слова при 

однородных членах предложения 

 1 

48 Обобщающие слова при однородных членах  1 
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предложения 

 Предложения с обращениями и вводными 

конструкциями 

 10 ч.+ 2 Р.Р. 

49 Обращение  1 

50 Обращение  1 

51 Предложения с вводными конструкциями  1 

52 Предложения с вводными конструкциями  1 

53 Предложения с вводными конструкциями  1 

54 Предложения с вводными конструкциями  1 

55 Вставные конструкции  1 

56 Вставные конструкции  1 

57 Синтаксический разбор предложений со 

словами, грамматически не связанными с 

членами предложения 

 1 

58 Контрольный диктант  1 

59 Р.р. Составление делового письма. Работа над 

ошибками 

 1 

60 Р.Р.Публичное выступление  1 

 Предложения с обособленными членами  16ч.+10 Р.Р. 

61 Понятие об обособлении второстепенных 

членов предложения 

 1 

62 Понятие об обособлении второстепенных 

членов предложения 

 1 

63 Обособленные определения и приложения  1 

64 Обособленные определения и приложения  1 

65 Обособленные определения и приложения  1 

66 Обособленные определения и приложения  1 

67 Обособленные определения и приложения  1 

68 Р.Р. Рассуждение  1 

69 Р.Р. Приёмы сжатия текста  1 

70 Синтаксический разбор предложений с 

обособленными определениями 

 1 

71 Контрольный тест по обособленным 

определениям 

 1 

72 Обособленные обстоятельства. Работа над 

ошибками 

 1 

73 Обособленные обстоятельства  1 

74 Обособленные обстоятельства  1 

75 Обособленные обстоятельства  1 

76 Уточняющие члены предложения  1 

77 Уточняющие члены предложения  1 

78 Р.Р. Приёмы сжатия текста  1 

79 Повторение по теме «Обособленные члены 

предложения» 

 1 

80 Р.Р. Сжатое изложение  1 

81 Р.Р.Сжатое изложение  1 

82 Р.Р. Портретный очерк  1 

83 Р.Р. Портретный очерк  1 

84 Р.Р. Контрольное сочинение в жанре 

портретного очерка 

 1 
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85 Р.Р.Урок – деловая игра «Мы делаем газету»  1 

86 Р.Р.Урок – деловая игра «Мы делаем газету»  1 

 Прямая и косвенная речь   

87 Прямая речь и её оформление  1 

88 Прямая речь и её оформление  1 

89 Прямая речь и её оформление  1 

90 Косвенная речь. Замена прямой речи 

косвенной 

 1 

91 Косвенная речь. Замена прямой речи 

косвенной 

 1 

92 Цитаты и их обозначение  1 

93 Синтаксический разбор предложений с чужой 

речью 

 1 

94 Р.Р. Сочинение – репортаж из музея 

(экскурсия по городу) 

 1 

95 Р.Р. Сочинение – репортаж из музея 

(экскурсия по городу) 

 1 

 Повторение в конце года 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 

День славянской 

письменности и 

культуры  

7 ч. 

96 Повторение орфографии: безударная гласная. 

Проверяемая и непроверяемая согласная 

 1 

97 Чередования гласных в корне; гласные после 

шипящих 

 1 

98 Написание приставок;  1 

99 Правописание окончаний  1 

100 Итоговый контрольный диктант  1 

101 Повторение простого предложения с 

обособленными членами. Работа над ошибками 

 1 

102 Р.Р. Приёмы сжатия текста. Итоги года  1 

 

 

 

9 класс. Календарно-тематическое планирование 

 

№п/

п 

Название раздела и темы Модуль воспитательной 

программы «Школьный 

урок» 

Часы учебного времени 

 О языке 3, 4, 6, 10 

Международный день 

знаний  

 

1 

1 Русский язык – национальный язык русского 

народа 

 1 

  

Повторение изученного в 5-8 классах  

1, 3, 4, 6, 10 

Международный день 

распространения 

грамотности 

 

9 ч. + 4ч. Р.Р. 

3 Р.Р. Стили речи  1 
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4 Р.Р. Речевые ситуации, стилевые черты  1 

5 Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные 

звуки. 

 1 

6 Стартовый контроль. Диктант  1 

7 Графика. Состав русского алфавита  1 

8 Фонетический разбор слова. Русское ударение  1 

9 Лексика и фразеология  1 

10 Морфемика и словообразование  1 

11 Морфология. Морфологический разбор частей 

речи 

 1 

12 Правописание гласных в корнях слов. 

Чередование гласных. Спряжение глаголов 

 1 

13 Знаки препинания отделяющие и выделяющие  1 

14 Р.Р. Типы речи  1 

15 Р.Р. Контрольное сжатое изложение  1 

 Синтаксис сложного предложения. 

Пунктуация 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 

Международный день 

жестовых языков 

 

56 ч. + 18 ч. Р.Р. 

16 Понятие о сложном предложении  1 

17 Сложное предложение.   1 

18 Типы сложных предложений и средства связи 

между частями предложения 

 1 

19 Типы сложных предложений и средства связи 

между частями предложения 

 1 

 Сложносочинённое предложение  4ч. +4ч. Р.Р. 

20 Понятие о сложносочинённом предложении  1 

21 Виды сложносочинённых предложений  1 

22 Виды сложносочинённых предложений  1 

23 Самостоятельная работа по ССП   

24 Р.Р. Употребление в речи сложносочинённых 

предложений 

 1 

25 Р.Р. Контрольное изложение  1 

26 Р.Р. Контрольное изложение  1 

27 Р.Р. Художественный стиль речи.  1 

28 Р.Р. Художественный стиль речи.  1 

 Сложноподчинённое предложение  32ч. +11ч. Р.Р. 

29 Понятие о сложноподчинённом предложении  1 

30 Понятие о сложноподчинённом предложении  1 

31 Виды сложноподчинённых предложений  1 

32 Виды сложноподчинённых предложений  1 

33 Сложноподчинённое предложение с 

придаточным определительным 

 1 

34 Сложноподчинённое предложение с 

придаточным определительным 

 1 

35 Сложноподчинённое предложение с 

придаточным определительным 

 1 

36 Сложноподчинённое предложение с 

придаточным изъяснительным 

 1 

37 Сложноподчинённое предложение с  1 
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придаточным изъяснительным 

38 Р.Р. Строение текста  1 

39 Р.Р. Употребление в речи СПП  1 

40 Сложноподчинённое предложение с 

придаточным места 

 1 

41 Сложноподчинённое предложение с 

придаточным места 

 1 

42 Сложноподчинённое предложение с 

придаточным времени 

 1 

43 Сложноподчинённое предложение с 

придаточным времени 

 1 

44 Рубежный контроль. Тест  1 

45 Сложноподчинённое предложение с 

придаточным сравнения 

 1 

46 Сложноподчинённое предложение с 

придаточным сравнения 

 1 

47 Сложноподчинённое предложение с 

придаточным образа действия и степени 

 1 

48 Сложноподчинённое предложение с 

придаточным образа действия и степени 

 1 

49 Р.Р. Путевые заметки  1 

50 Р.Р. Путевые заметки  1 

51 Р.Р. Контрольное сочинение – рассуждение 

по тексту 

 1 

52 Р.Р. Контрольное сочинение – рассуждение 

по тексту 

 1 

53 Сложноподчинённое предложение с 

придаточным цели 

 1 

54 Сложноподчинённое предложение с 

придаточным условия 

 1 

55 Сложноподчинённое предложение с 

придаточным причины и следствия  

 1 

56 Сложноподчинённое предложение с 

придаточным причины и следствия 

 1 

57 Сложноподчинённое предложение с 

придаточным уступительным 

 1 

58 Сложноподчинённое предложение с 

придаточным уступительным 

 1 

59 Сложноподчинённое предложение с 

придаточным уступительным 

 1 

60 Сложноподчинённое предложение с 

придаточным уступительным 

 1 

61 Самостоятельная работа по СПП  1 

62 Р.Р. Рецензия. Понятие о жанре  1 

63 Р.Р. Рецензия.  1 

64 Р.Р. Рецензия. Подготовка к домашнему 

сочинению 

 1 

65 Понятие о сложноподчинённом предложении с 

несколькими придаточными 

 1 

66 Понятие о сложноподчинённом предложении с 

несколькими придаточными 

 1 
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67 Понятие о сложноподчинённом предложении с 

несколькими придаточными 

 1 

68 Контрольный диктант  1 

69 Анализ диктанта  1 

70 Р.Р. Эссе  1 

71 Р.Р. Сочинение в жанре эссе (рассуждение – 

размышление) 

 1 

 Бессоюзное сложное предложение  9ч. + 2 ч.Р.Р. 

72 Понятие о бессоюзном сложном предложении  1 

73 Понятие о бессоюзном сложном предложении  1 

74 Бессоюзное сложное предложение со 

значением перечисления 

 1 

75 Бессоюзное сложное предложение со 

значением причины, пояснения 

 1 

76 Бессоюзное сложное предложение со 

значением противопоставления, времени, 

условия 

 1 

77 Синтаксический разбор БСП  1 

78 Работа по картине Н.Я. Бута «Серёжка с Малой 

Бронной и Витька с Моховой» 

 1 

79 Работа по картине Н.Я. Бута «Серёжка с Малой 

Бронной и Витька с Моховой» 

 1 

80 Самостоятельная работа по сложным 

предложениям 
 1 

81 Р.Р.Деловая речь  1 

82 Р.Р. Деловая речь  1 

 СП с различными видами связи  7 ч. 

83 Сложное предложение с различными видами 

союзной и бессоюзной связи 

 1 

84 Сложное предложение с различными видами 

союзной и бессоюзной связи 

 1 

85 Сложное предложение с различными видами 

союзной и бессоюзной связи 

 1 

86 Сложное предложение с различными видами 

союзной и бессоюзной связи 

 1 

87 Сложное предложение с различными видами 

союзной и бессоюзной связи 

 1 

88 Период  1 

89 Период  1 

 Итоговое повторение 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 

День славянской 

письменности и 

культуры  

7 ч. + 6 ч.Р.Р. 

90 Р.Р. Рассуждение (работа с текстом)  1 

91 Р.Р. Рассуждение (работа с текстом)  1 

92 Написание приставок  1 

93 Орфограммы в корне слова  1 

94 Словосочетание  1 

95 Вводные конструкции  1 

96 Итоговый тест  1 

97 Анализ итогового тестирования  1 
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98 Р.Р. Приёмы сжатия текста  1 

99 Р.Р. Приёмы сжатия текста  1 

100 Р.Р. Средства художественной 

выразительности 

 1 

101 Р.Р. Средства художественной 

выразительности 

 1 

102 Обобщение изученного материала  1 

 

 

 

 

 Воспитательная задачи на уроках русского языка: 

 

1) способствовать развитию умения отстаивать свою точку зрения; 

2) способствовать развитию культуры взаимоотношений при работе в 

парах, группах, коллективе; 

3) содействовать формированию патриотических чувств; 

4) содействовать формированию толерантности в отношении к 

культуре своего и других народов; 

5) содействовать развитию эстетического вкуса, культуры речи; 

6) содействовать развитию интереса  к изучению родного языка; 

7) содействовать повышению уровня мотивации на уроках через 

средства обучения; 

8) содействовать воспитанию культуры общения, потребности в 

самовоспитании; 

9) содействовать воспитанию нравственных качеств учащихся, уделив 

внимание воспитанию активной жизненной позиции; 

10) прививать любовь к родному языку. 

 

                                                                                           Приложение 2                                                     
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Формы и средства контроля (Русский язык 5 – 9 классы) 

                          5 класс 

Урок 10. Стартовый контроль. Тест. 

                   I вариант 

1.Найди слово, в котором все согласные звуки твёрдые. 

1) клапан              3) цветник 

2) клеёнка             4) сумочка 

2.Укажи строку, в которой  слова расположены по алфавиту. 

           1) щавель, мармелад, лужайка, щегол, щука, мальчик 

           2) лужайка, мальчик, мармелад, щавель, щегол, щука 

           3) мальчик, щегол, лужайка, щавель, щука, мармелад 

           4) мальчик, мармелад, лужайка, щавель, щука, щегол 

3. Укажи вариант, в котором верно перечислены пропущенные в 

словах буквы. Об…являют, руч…и, птич…и. 

            1) ь, ъ, ь                             3) ъ, ь, ь 

            2) ъ, ъ, ь                            4) ь, ъ, ъ 

4. Укажи строку, в которой  записаны только имена 

существительные. 

             1) бег, утихать, зимовать, ходить 

             2) тишь, белизна, зимовка, ходьба 

             3) белый, доброта, удар, ромашковый 

             4) ельник, покрывало, добрый, белить 

5.Укажи строку, в которой все имена существительные имеют 

окончание – и. 

         1) сидит на ел__, написал в тетрадк__ 

         2) жители деревн__, запах сирен__ 

         3) жить в город__, листочки берёзк__ 

         4) прикрепил к тетрадк__, пел в хор__ 

6. Укажи строку, во всех словах  которой пропущена буква, 

обозначающая непроизносимый согласный звук. 

         1) вкусн__ный, окрес__ность, чудес__ный 

         2) опас__ность, ус__ный, трос__ник 

         3) ужас__ный, свис__нул, прелес__ный 

         4) облас__ной, крепос__ной, ярос__ный 

7. Какое слово не является однокоренным в данной группе? 

         1) пригород 

         2) пригорок 

         3) городок 

         4) горожанин 

8.Выбери вариант, в котором верно указаны падежи имён 

существительных, употреблённых в предложении. Растёт 

брусника, набирает силу, чтобы радовать людей вкусными и 

полезными ягодами. 

           1) И.п., В. п., В. п., Т.п. 
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           2) И. п., И.п., Т. п., Д.п. 

          3) И.п., В. п., Р.п., П. п. 

          4) И.п., Т. п., В.п., Р. П. 

9. В каком предложении подлежащее выражено именем    

собственным? 

    1) Некоторые задания по математике Мариной не выполнены. 

    2) Мы с Таней отправились в лес за грибами. 

    3) О заслугах Ирины Петровны написали местные газеты. 

     4) За короткое время Анатолий создал интересную      

компьютерную программу. 

10. Укажи вариант, в котором во всех именах прилагательных  

пропущена буква е. 

         1) на могуч__м  дереве, по свеж__м следам, утренн__й росой 

         2) из ближн__й деревни, на свеж__м сене, к ближн__му лесу 

         3) в зимн__м пальто, свеж__м воздухом, к син__му морю 

         4) весен__ми цветами, в колюч__м кустарнике, осенн__м 

листопадом 

                                   Часть 2 

11. Подбери и запиши проверочное слово к словам с пропущенной 

буквой. 

       Над п__лями светит яркое солнышко. Комбайнёры в п__лях 

убирают новый урожай пшеницы. 

Ответ:_________________________________________ 

12. Выпиши слово, у которого морфемный состав такой же, как у 

слова проливной. 

       гусиный, калиновые, билетная, записная 

Ответ:______________________________________ 

13. Выпиши номер предложения, которое соответствует данной 

схеме: 

-.-.-.-.-  =========  ~~~~~~~~~~~ ______________ . 

    1) Летом наша семья отдыхала в санатории. 

    2) Весной в саду папа вскопал грядки. 

    3) В клетке жила ручная белка. 

Ответ:______________ 

 

                                                Часть 3  

14. Сколько в данном предложении словосочетаний? 

        Школьники поздравили ветеранов войны с праздником 

Победы. 

Ответ:________________( словосочетания) 

15. В каком порядке должны следовать предложения, обозначенные 

буквами, чтобы получился связный текст? Допиши 3 – 4 

предложения, продолжив текст. 

    А) Игорь тоже отправился на поезде в деревню. 
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    Б) Бабушка испекла вкусные пирожки с клубникой. 

    В) Ребята разъехались в загородные лагеря, в деревни. 

    Г) Наступили долгожданные летние каникулы. 

   Ответ:__________________________________ 

Критерии оценки: за каждый правильный ответ – 1б., за 15 вопр. - 

2б. 

1 -1,2 -2, 3 -1, 4 -2, 5 -2, 6 -4, 7 -2, 8 -1, 9 -4, 10 -2, 11 –пОле, 12 

записная, 133, 14 -3, 15 – г,в,а,б.                                                                                                              

Уроки 51 – 52 Р.р. Изложение « Барсучонок» ( по  учебнику упр 373, с.123) 

Урок 56.  Контрольный диктант по повторению за курс начальной 

школы.                

                        Летняя гроза 

    Темнеет, хмурится небо. Набегают мрачные грозовые тучи. 

Затихает старый бор, готовится к бою. Сильный  порыв  ветра 

вырывается  из – за деревьев, кружится пылью по дороге и мчится 

вперёд.  

    Ударили по листьям первые крупные капли дождя, и скоро 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 ещё 

не прошёл. Это капают с деревьев  и блестят на солнце дождинки. 

        (85 слов)   (По Е. Тимофееву ) 

                                 Задания: 

1.Выпишите из текста диктанта три слова с разными орфограммами 

в корне, графически их обозначьте. 

2.Определить лексическое значение слов: 

             1вариант---грозовые (тучи) 

              2вариант---старый (бор) 

3.сделать фонетический разбор слова: 

                   1вариант----гроза, 

                    2вариант---лесом. 

Уроки 59 – 60    Р.р.  Сочинение – описание по картине И. Хруцкого «Цветы   

и плоды» 

Урок 94    Рубежный контроль  

                     Диктант  

    Я никогда не был большим любителем  содержания птиц в 

неволе, но иногда зимою у меня жили лесные  певчие птицы. 

Больше всех мне полюбился щур –  весёлая птичка с 

брусничного цвета грудью. Клетка всегда была открыта, и щур 

мог летать по комнате свободно. Он сам прилетал в клетку, где 

лежал приготовленный для него корм. Каждый день я ставил на 

пол небольшую ванночку с чистой водой и любовался,  как 
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радостно купается щур. Он часто присаживался на мой стол, и 

каждый раз я угощал  его сладким орешком.  

  Когда лес готовился одеваться, я  вынес Щурку на опушку и 

выпустил на волю. Он сел на сучок ближнего  дерева и запел 

свою тихую песенку. На прощание я помахал ему рукою, и он 

скрылся в вершинах густого тёмного леса.  (122 сл.)  

            (По И.С. Соколову –  Микитову )  

                            Задания:  

1)  Сколько гласных звуков в слове волю—1 вар.  

1 .                                                сучок ---2 вар.  

2)  Разобрать  по составу слово лесная—1 вар.  

                                         прилетал—2 вар.  

3)  Сделать синтаксический разбор предложения:   --Он 

сел на сучок ближнего дерева и запел свою тихую 

песенку.  Начертить его схему  

Уроки 171 - 172 Р.р. Сочинение-повествование «Как я однажды…» 

(По упр.  674, с.228 учебника) 

Уроки 183 – 184   Р.р. Контрольное изложение «Весной». 

  С земли ещё не сошёл снег, а в душу уже просится весна. Если вы когда – 

нибудь выздоравливали от тяжёлой болезни, то вам известно  блаженное 

состояние, когда замираешь от смутных предчувствий и улыбаешься без 

всякой причины. По – видимому, такое же состояние переживает теперь и 

природа.            

   Земля холодная, грязь со снегом хлюпает под ногами, но как кругом всё 

весело, ласково, приветливо! Воздух так ясен и прозрачен, что если 

взобраться на голубятню или на колокольню, то, кажется, увидишь всю 

вселенную от края до края. Солнце светит ярко, и лучи его, играя и улыбаясь, 

купаются в лужах вместе с воробьями. Речка надувается и темнеет; она уже 

проснулась и не сегодня – завтра заревёт. Деревья голы, но уже живут и 

дышат.   

   В такое время хорошо гнать метлой или лопатой грязную воду в канавах, 

пускать по воде кораблики или долбить каблуками упрямый лёд. Хорошо 

также гонять голубей под самую высь поднебесную или лазить на деревья и 

привязывать там скворечник. 

   Да, всё хорошо в это счастливое время года. (158 слов) 

                                                                                    (А. Чехов) 

Урок 201           Итоговый контроль 

                                                Диктант 

   Мелкий грибной дождь сонно сыплется из низких туч, и лужи от этого 

дождя всегда тёплые. Он не звенит, а шепчет что – то своё и чуть заметно 

возится в кустах. Будто трогает мягкой лапкой  то один лист, то другой. 
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После него начинают буйно лезть грибы: липкие маслята, жёлтые лисички, 

боровики, румяные рыжики. Опёнки и бесчисленные поганки. 

   Во время грибных дождей в воздухе попахивает дымком и хорошо берёт 

хитрая и осторожная рыба – плотва. 

     О слепом дожде, идущем при солнце, в народе говорят: «Царевна плачет». 

Сверкающие на солнце капли этого дождя похожи на крупные слёзы. 

     Можно подолгу следить за игрой света во время дождя, за разнообразием 

звуков – от мерного стука по тесовой крыше и жидкого звона в водосточной 

трубе до сплошного напряжённого гула, когда дождь льёт, как говорится, 

стеной. 

    Всё это – только ничтожная часть того, что можно сказать о дожде. 

                     (136 слов)                         (К.Г.Паустовский) 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     6класс 

2.                   

 Урок                Стартовый контроль.  

3.                                       Диктант 

4.  

5.                                  Азбука тайги 

6.    Третьи сутки мы шли по тайге. До станции было ещё далеко. Я 

выбирал место для ночлега. Вот нашёл сухое, высокое местечко. Но 

мой спутник, который всю жизнь прожил в лесной деревушке, 

отказался от удобной стоянки и увёл меня на болото. 
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7.    Наступила полночь. Вдруг смерчем пронёсся тяжёлый ветер, 

начался бурелом. Вокруг раздавался грохот, вой, треск, но нас всё это 

обошло стороной. 

8.    К утру появилось солнце, и мы побрели кипятить чай туда, где 

я хотел расположиться. Это место было завалено грудой стволов. Как 

таёжник догадался об опасности? 

9.    За чаем старичок сознался, что с вечера заметил следы медведя, 

который ушёл из тайги на болото. Он доверился предчувствию 

животного. «Медведь всё знает, слушайся в тайге медведя»,- закончил 

старик свой рассказ. (116 слов) 

10.                                                           ( По А.Иванову - Смоленскому) 

11.  

Уроки                                                                                                                             
12.                   Р.р. Контрольная работа. 

13.  

14.                   Сочинение по летним впечатлениям «Мало ли что 

можно делать в лесу (на речке)» 

 

Урок 

15.  

        Контрольный диктант по повторению орфографии и       пунктуации 

16.  

17.    В охотничью пору на Урале мы уходили в горы и бродили там, 

как настоящие дикари. 

18.    Бродить с ружьём по целым дням в этой зелёной пустыне – 

наслаждение, которое известно одним лишь охотникам. Встанешь на 

заре и к вечеру так уходишься, что едва доберёшься до знакомой 

избушки.  

19.    Нашим любимым местом была гора Размёт, которая является 

связующим центром и горным водоразделом. С одной стороны с неё 

сбегают речки европейского бассейна, а в противоположную – 

азиатского. Таким образом, мы проводили ночь на самой границе  

между Европой и Азией. 

20.    Солнечный закат в горах удивительно хорош. Тени нарастают, 

и на нас начинает надвигаться ночная мгла. Затихший воздух чутко 

держит каждый шорох. Переживаешь тревожное настроение, которое 

будит воображение. 

21.  

Уроки  37 - 38                      
22.                            Р.р.  Контрольное изложение 

              «  Как спасали крысу» 

Мы шли по бульвару, затем свернули на улицу и начали по ней 

подниматься. И тут моя спутница схватила меня за руку: 

— Крыса! Да смотри же, на рельсы смотри! 
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По ложбинке трамвайного рельса в гору деловито спешила 

омерзительная серая крыса. Я поискал подходящий камень, чтобы 

шарахнуть им по зверюге. 

Но попутчица продолжала крепко встряхивать мою руку, горячо 

убеждая спасти неразумное создание от гибели под колесами трамвая. Я 

бросился сгонять проклятую крысу с рельсов. 

Так начался незабываемый бег. Впереди мчалась перепуганная тварь. 

За крысой, крича что-то вроде «Кыш!» и хлопая в ладоши, летел я. За мной 

с пронзительным звоном спешил трамвай, а параллельно ему по тротуару 

бежала моя спутница, громко требуя проявить сострадание к несчастному 

животному. Так мы все четверо — крыса, я, трамвай и моя знакомая — 

взбежали на подъем. 

Тут крыса лихо метнулась с рельсов. Я умудрился выскользнуть в 

другую сторону. Мы некоторое время молча отдувались, не в силах 

произнести ни единого слова. 

— Замечательно, — в два приема сказала моя знакомая. — Я знала, 

что ты человек неравнодушный. 

(164 слова.). (По Б. Васильеву.) 

                                                           

Урок72                  Рубежный контроль 

                                            Диктант  

                                     Хитрый соболь 

Гаснет багряный луч солнца. Морозные туманные сумерки 

опускаются над тайгой. Громко потрескивает лед на речке, замерли темно-

зеленые ели. С северо-запада потягивает не резкий, но такой жгуче-

холодный ветерок, что все живое спешит укрыться. 

Однако соболя это не касается. Пушистому зверьку мороз не страшен: 

драгоценный мех надежно предохраняет его от стужи. Соболь  бесстрашно 

выходит на охоту. 

Шорох его лапок по затвердевшему снегу, по ледяному покрову 

предупреждает лесных обитателей об опасности. Снег так похрустывает, 

что белки в дуплах тревожно прислушиваются к прыжкам их  

непримиримого врага. 

Вдруг раздается негромкий щелчок выстрела из малокалиберной 

винтовки, и на снег падает рябчик. Охотник не успевает опомниться, как за 

полсекунды пронесся соболь, схватил подбитую птицу и был таков. «Вот 

разбойник!» — усмехнулся охотник. 

(По М. Звереву) 

          Грамматическое задание: 
1) Выделите грамматические основы и составьте схему предложения 

(3-е предложение 1-го абзаца — 1-ый вариант, 1-е предложение 3-го абзаца 

— 2-й вариант). 

2) Выпишите сложные слова, одно из них выберите для морфемного и 

словообразовательного разборов. 
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Уроки  97 – 98 

              Р. р.   Сочинение – рассказ «Как я однажды…»                                         

Уроки 127 - 128     Р.р.  Изложение 

                                «  Речкино имя» 

Работали у нас топографы. Вымеряли дороги, ручьи, озера, а потом 

расспрашивали, что и как называется, чтобы поставить на карте верные 

названия. Услыхали, что наша речка Хрустальной зовется, усмехнулись: 

— Хрустальная! Откуда же такое название? Ведь ее переплюнуть 

можно! И тиной она поросла. 

Сказали и ушли. А мы забеспокоились. Вдруг и вправду изменят у 

нашей речки имя? Возьмут да и назовут ее Петлянкой, Мелководной или 

вовсе Болотным ручьем... Обидно! 

Любят у нас эту речку. Она ведь на самом деле бывает хрустальной. 

Весною, после половодья, ранним студеным утром берега речки вдруг 

покрываются ледяными кораллами. На каждой травинке, на каждом стебле 

осоки и даже на нижних ветках кустов рождаются прозрачные ледяные 

столбики. Они большие — величиной с палец. 

Набежит ветер, качнет кусты и траву — над рекой перезвон. Тонкий, 

стеклянный. 

А взойдет солнце — каждый столбик вспыхнет темным, фиолетовым, 

зеленым огнем. Так заискрится, будто внутри него лампочку зажгли. 

Не видать тогда ни топких берегов, ни зарослей рыжей тресты. Бежит 

светлая речка в хрустальных сияющих берегах. 

Вот какой у нас она бывает! Разве можно ее «Болотным ручьем» 

обозвать? 

(170 слов.) (По Э. Шиму.) 

Урок  168                Итоговый контроль. Диктант 

                                   Первая встреча с Андерсеном 

     Мне было семь лет, когда я получил в новогоднюю ночь в подарок от 

мамы сказки Андерсена. 

     Сев под ёлку, я раскрыл книгу. В ней было много картинок. Там сверкали 

огнём стены ледяных дворцов. Дикие лебеди летали над морем, оловянные 

солдатики стояли на часах на одной ноге, прижимая к ней длинные ружья. 

     Удивительная человеческая доброта исходила со страниц этой книги с 

золотым обрезом. 

    Задремав от усталости и жара свечей, сквозь дремоту я увидел Андерсена. 

     Он рассматривал меня, прищурив один глаз, потом достал из кармана 

душистый платок, взмахнул им, из платка выпала белая роза. Сразу вся 

комната наполнилась её серебряным светом и непонятным медленным 

звоном. Это звенели лепестки розы, ударившиеся о пол. 
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     С тех пор моё представление об Андерсене всегда было связано с этим 

приятным сном. (127 слов)         (По К.Паустовскому) 

                                          7 класс        

Урок    9         Стартовый контроль 

                                   Диктант 

       Шёл Васютка по тайге, следил за памятками на деревьях и думал о том, 

что всякая таёжная дорога начинается с затесей. Сделает человек зарубку на 

одном дереве, отойдёт немного, ещё топором тюкнет, потом ещё. За ним 

пойдут другие люди. Собьют мох, притопчут траву, отпечатают следы, и 

получится тропинка. Лесные тропинки узкие, извилистые, что морщинки на 

лбу дедушки Афанасия. Только иные тропинки зарастают со временем. На 

самой вершине старой взлохмаченной ели Васютка увидел кедровку. 

     На мху валялись шишки. В некоторых отверстиях шишек, как пчёлки, 

торчали орехи. Но пробовать их бесполезно. Удивительно чуткий клюв у 

кедровки: пустые орехи птица даже не вынимает из гнёздышка.  

    Вдруг впереди Васютки что – то захлопало. (1 в.) Он вздрогнул от 

неожиданности и увидел чёрную птицу. (2 в.)     (116 слов) 

                                                                                             (В. Астафьев) 

                      Задание: 

1.Озаглавьте текст. 

2.Обозначьте 5 разных орфограмм. 

3.Сделайте синтаксический разбор указанных предложений (по вариантам). 

4.Найдите предложения с однородными членами и обозначьте их. 

5.Найти 1 сложное предложение, подчеркнуть основу. 

Уроки  18 -19       Р.р.  Обучающее изложение  с элементами                 

                                 сочинения  

                             « Арктур – гончий пёс»  

   Мы с доктором на окраине небольшого города в старом деревянном доме. 

Возвращаясь как – то с дежурства, доктор увидел слепого пса. С обрывком 

на шее он сидел, забившись между брёвнами, и дрожал. Доктор остановился, 
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рассмотрел его во всех подробностях, почмокал губами, посвистал, потом 

взялся за верёвку и потащил слепого пса к себе домой.   

   Дома он вымыл пса тёплой водой с мылом и накормил. Пёс вздрагивал и 

поджимался во время еды, ел жадно, спешил и давился. 

 Наступил вечер. Пёс задремал на террасе. Он был худ, рёбра выпирали, 

спина была острой, лопатки стояли торчком. Иногда он приоткрывал свои 

мёртвые глаза, настораживал уши и поводил головой, принюхиваясь. Потом 

клал морду на лапы и закрывал глаза. 

    Доктор ёрзал в качалке. Пёс встал, подошёл и осторожно ткнулся носом в 

колени хозяину. Доктор засмеялся и положил руку ему на голову. И это 

решило всё. В доме появился ещё один обитатель, его назвали Арктуром. 

  Много я видел преданных собак, собак покорных, капризных, гордецов, 

подлиз, равнодушных, лукавых и пустых. Арктур не был похож ни на кого. 

Чувство его к своему хозяину было необыкновенным и возвышенным. Он 

любил его страстно и поэтично, может быть, больше жизни. 

  У хозяина бывало минутами плохое настроение, иногда он был 

равнодушным, но чаще он был добр. И тогда Арктур изнывал от любви. Ему 

хотелось вскочить и помчаться, захлёбываясь радостным лаем. Уши его 

распускались, хвост останавливался, тело замирало, только громко 

колотилось сердце. Тогда  хозяин начинал его толкать, щекотать, гладить и 

смеяться прерывистым смехом. 

 Так счастье вошло в жизнь человека и собаки. 

                                                                   (По Ю. Казакову) (245 слов) 

Урок  50     Контрольная работа по повторению изученного в 5 – 6 кл.  

                                                    Диктант 

                         Дуб, облюбованный художником 

    На краю открывшейся поляны у костра сидел человек. Шапка и плечи 

запорошены снегом, руки зябко простёрты над огнём. В нескольких шагах 

под деревом стоял подрамник с неоконченным этюдом – рыжий дуб на краю 

опушки. 

  Снегопад, сыпавший трое суток, внезапно прекратился. По заснеженной 

поляне промчалась синяя тень убегающей тучи, и всё вокруг заблестело 

молодо и радостно. Дуб, облюбованный художником, ярко вспыхнул на 

солнце серебряными и бронзовыми вихрами перезимовавшей листвы, 
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отбросив от себя длинную тень через всю поляну к ногам двух обнявшихся 

молодых берёзок на другом её конце. 

    Живописец схватил кисть. Он работал так быстро, словно боялся, что 

внезапное ненастье может снова погасить краски. Я следил, как после 

точных и неуловимых мазков кистью оживал, от ветки к ветке зажигаясь 

солнечным светом, лесной великан. 

                                                                   (По Е. Носову) (120 слов) 

Задание: 

1.Морфологический разбор любого причастия. 

2.Синтаксический разбор предложения: Снегопад, сыпавший трое 

суток, внезапно прекратился. 

3.Графически объяснить знаки препинания в 5 – м и 6- м 

предложениях. 

4.Выделить суффиксы всех причастий и деепричастий. 

Уроки   55 - 56  Р.р.  Сочинение в жанре заметки в газету 

                          (по учебнику упр. 448) 

Урок 76               Рубежный контроль   

                                            Тест     

                               1 вариант 

А1.В каком слове все согласные звуки мягкие? 

1. легче 

2. стремя 

3. специи 

4. неделя 

А2.В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный 

звук? 

1. черпАя 

2. средствА 

3. принялА 

4. килОметр 
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А3.В каком ряду в обоих словах пропущена безударная проверяемая гласная 

корня? 

1. ул…жить, тр…нировка 

2. бл…годарить,нев…димка 

3. к…снуться, б…гряный 

4. чемп…он, ком…ндант 

А4.В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

1. овра…, дости…ший 

2. перебеж…ик, спорщ…ик 

3. сем…десят, об…ект 

4. ш…рох, ш…рстка 

А5.Каков способ образования слова «трубопроводный»? 

1. приставочный 

2. суффиксальный 

3. сложение 

4. приставочно – суффиксальный                                        

А6. В каком слове есть приставка РОС-? 

1. рослый 

2. роскошь 

3. роспись 

4. ростовщик 

А7. Какая пара слов является словосочетанием ?      

1. позвонишь родителям 

2. часы и минуты 

3. между скал 

4. пёс понятлив                                                   

                            Часть В           

     Прочитайте текст и выполните задания В1 –В5 

   (1)  Пушкин выступает не только автором художественных произведений 

на историческую тему, но и историком. (2) По сути, он был первым 

историком крестьянской войны под предводительством Пугачёва. (3)  

Пушкин внимательно изучал исторические документы, записывал устные 

исторические предания, услышанные им от свидетелей событий. (4) В то же 

время Пушкин следил за современной ему исторической наукой, откликаясь 
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на труды русских историков.(5) Всё это помогло ему осознать место России в 

мировом историческом процессе. 

В1.Из предложения (1) выпишите предлог.------------------------------------ 

В2.Из предложения (3) выпишите причастие, укажите его постоянные 

морфологические признаки.------------------------------------------------------------ 

В3.Из предложения (4) выпишите деепричастие, укажите его вид.---------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

В4.Из предложения (4) выпишите местоимение, укажите его разряд.------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

В5.Сделайте синтаксический разбор предложения (3).------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                2 вариант  

А1.В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный 

звук? 

1. черпАя 

2. средствА 

3. принялА 

4. килОметр 

  А2.В каком слове все согласные звуки мягкие? 

1. легче 

2. стремя 

3. специи 

4. неделя 

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

1. овра…, дости…ший 

2. перебеж…ик, спорщ…ик 
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3. сем…десят, об…ект 

4. ш…рох, ш…рстка 

А4.В каком ряду в обоих словах пропущена безударная проверяемая гласная 

корня? 

1. ул…жить, тр…нировка 

2. бл…годарить,нев…димка 

3. к…снуться, б…гряный 

4. чемп…он, ком…ндант 

А5. В каком слове есть приставка РОС-? 

1. рослый 

2. роскошь 

3. роспись 

4. ростовщик 

А6.Каков способ образования слова «трубопроводный»? 

1. приставочный 

2. суффиксальный 

3. сложение 

4. приставочно – суффиксальный                                        

А7. Какая пара слов является словосочетанием ?      

1. позвонишь родителям 

2. часы и минуты 

3. между скал 

4. пёс понятлив                                                   

                            Часть В           

     Прочитайте текст и выполните задания В1 –В5 

   (1)  Пушкин выступает не только автором художественных произведений 

на историческую тему, но и историком. (2) По сути, он был первым 

историком крестьянской войны под предводительством Пугачёва. (3)  

Пушкин внимательно изучал исторические документы, записывал устные 

исторические предания, услышанные им от свидетелей событий. (4) В то же 

время Пушкин следил за современной ему исторической наукой, откликаясь 

на труды русских историков.(5) Всё это помогло ему осознать место России в 

мировом историческом процессе. 

В1.Из предложения (1) выпишите предлог.------------------------------------ 
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В2.Из предложения (3) выпишите причастие, укажите его постоянные 

морфологические признаки.------------------------------------------------------------ 

В3.Из предложения (4) выпишите деепричастие, укажите его вид.---------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

В4.Из предложения (4) выпишите местоимение, укажите его разряд.------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

В5.Сделайте синтаксический разбор предложения (3).------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Уроки 119 - 1120       Р.р.Контрольная работа.                                                            

                    Изложение  публицистического стиля             

                                    « Поговорим о бабушках» 

   Давайте поговорим о стариках – о собственных родных бабушках. 

   Ох, уж эта бабушка! Надоедает, считает маленьким, заставляет есть, когда 

не хочется. Во всё вмешивается, делает замечания даже при ребятах. Кутает, 

когда во дворе все раздетые бегают. А то придёт 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 сдержаться трудно. Внутри как 

будто пружина сжимается и хочется распрямиться, вытолкнуть возражения.     

   Знаешь, что надо делать с бабушкой? Надо любить, понимать и 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 её, здоровей, шустрей. Нет, не за то, что «она жизнь 

тебе отдаёт». Просто потому, что бабушке твоей осталось жить меньше, чем 

тебе, и потому что старость – довольно тяжкое и печальное время жизни.  

Всё своё, личное, у неё позади – забота, радости, тревоги, интересная жизнь, 

надежды. И только ты – её единственная забота, её последняя радость, её 

постоянная тревога, её основной жизненный интерес, её тайная надежда. 

   А потом, у каждого возраста есть свои особенности. Вот и у стариков они 

есть – ворча вспоминать прошлое, поучать. Ты же не будешь обижаться на 

грудного младенца, если он кричит. Это его возрастная особенность. 
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   Тебе сейчас трудно представить себя старым, а всё – таки попытайся. 

                                                        (По И. Медведевой)  (217 слов) 

 

Уроки   105 - 107      Р.р. Контрольное сочинение с описанием состояния               

                                  человека  («Как я …) 

Уроки 161 - 162                      Р.р. Контрольная работа. 

                                       Сжатое изложение 

          С тех пор как я себя помню, помню я и Наталью Савишну, её любовь и 

ласку; но теперь только умею ценить их. Тогда мне и в голову не приходило, 

какое редкое чудесное создание была эта старушка. Она не только никогда не 

говорила, но и не думала, кажется, о себе. Вся жизнь её была любовь и 

самопожертвование. Я так привык к её бескорыстной, нежной любви, что и 

не воображал, что могло быть иначе. И никогда не задавал вопросов: а 

счастлива ли она? Довольна ли?  

            Бывало под предлогом необходимой надобности прибежишь от урока 

в её комнату, усядешься и начнёшь мечтать вслух, нисколько не стесняясь её 

присутствия. Всегда она бывала чем – то занята: вязала чулок, рылась в 

сундуках, заполнявших её комнату, и, слушая всякий раз мой вздор, 

приговаривала: « Да, мой батюшка, да!». 

В сундуках, которыми была наполнена её комната, было решительно всё. Что 

бы ни понадобилось, обыкновенно говаривали: « Надо спросить у Натальи 

Савишны «. Порывшись немного, она находила требуемый предмет и 

говаривала: « Вот и хорошо, что припрятала «. В сундуках этих были тысячи 

таких предметов, о которых никто в доме, кроме её, не знал и не заботился. 

           Один раз я на  неё рассердился. Позже она принесла мне подарок и 

дрожащей рукой подала его мне. У меня недоставало сил взглянуть в лицо 

доброй старушке. Я, отвернувшись, принял подарок, и слёзы потекли ещё 

обильнее, но уже не от злости, а от любви и стыда. 

                                                                                      ( Л. Н. Толстой) 

Урок  167                  Итоговый контроль.  

                                                     Диктант. 

            Первые мореплаватели, увидевшие пингвинов в Антарктиде, чуть не 

приняли их за толпу людей, одетых во фраки и белоснежные манишки.  

             Учёные специально приезжали в суровую Антарктиду, чтобы 

побольше  узнать об этих необычных птицах. 

             Пингвины замечательно приспособлены к суровым условиям. 

Питаются они рыбой, а также кальмарами. 

             В ледяной воде их неуклюжее тело превращается в стремительную 

гибкую торпеду. Иногда пингвин так разгоняется, что вылетает из воды на 

лёд,  как  будто камешек из рогатки.  
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              В полярную ночь мамы – пингвинихи приносят в дом 

полукилограммовое яйцо, а папы – пингвины вынашивают его в течение двух 

месяцев. Но мамы тоже проявляют заботу: запасают пищу. Если надо 

передать драгоценное яйцо пингвинихе, отец быстро выкатывает его на снег, 

а мать так же быстро скрывает его в тёплом гнёздышке на своём животе.  

                       ( Что такое?  Кто такой? )                (120 слов) 

                                    Задания: 

1) Озаглавьте текст; 

2) Постройте схему предложений (1 в.--Учёные специально приезжали….), (2 

в.—В полярную ночь…) 

3 ) Объясните графически или словами правописание союзов тоже, также и 

местоимений, наречий с частицей  же. 

                                                        8 класс 

Урок 6                               Входной контроль.  

                                                        Диктант 

Утром участники похода снова отправляются в путь, рассчитывая 

сегодня подняться на вершину горы. * Она невысокая, но с четырьмя 

уступами. 

Едва приметная извилистая тропинка вьётся по берегу неширокой 

горной речонки, берущей начало у ледника, а потом резко взбирается влево. 

Путешественники с трудом преодолевают крутой подъём. 

Тропинка огибает беспорядочные нагромождения камней, 

осложняющие путь.** Приходится преодолевать и эти препятствия. Мешают 

и заросли дикой малины, усеянные ещё неспелыми ягодами. Её колючие вет-

ки цепляются за рюкзаки, одежду. 

Вот и вершина, здесь туристы располагаются на отдых. Отсюда 

открывается чудесная панорама. Слева от подножия горы расстилается 

долина, покрытая тёмно-зелёным леском. Кое-где блестят на солнце зеркала 

небольших озёр. В течение тысячелетий зарастали их берега густой 

растительностью. Справа простирается бесконечная цепь холмов, сплошь 

покрытых зеленью. 

Весь день туристы наслаждались красотой гор, загорали, распевали под 

аккомпанемент гитары песни. Только к вечеру, боясь заблудиться в темноте, 

они вернулись на тропу, ведущую в лагерь, делясь своими впечатлениями от 

похода. 

(147 слов) 

                   Грамматическое задание. 

I вариант П вариант 
1) Проведите синтаксический разбор предложения, отмеченного * (1)

 **(2) 

 

2) Выписать по два глагола с  безударной гласной в корне проверяемой 

и чередующейся гласной. 

3) Разобрать по составу 
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расстилалась наслаждались 

                                                                        

Уроки 29– 21 Р.р.            Изложение. Характеристика человека. 

                                          Что значит быть воспитанным? 

          Воспитанный человек… .  Если о вас скажут такое, считайте, что удостоились 

высокой похвалы. 

          Так что же такое воспитанность? Это нечто более глубокое в человеке. Быть 

воспитанным – значит быть внимательным к другому, деликатным, тактичным, 

скромным. 

          Мне представляется, что таким был артист Художественного театра Василий 

Иванович Качалов. Он непременно запоминал все имена и отчества людей, с 

которыми встречался. Он уважал людей и всегда интересовался ими. При нём 

каждая женщина чувствовала себя привлекательной, достойной заботы. Все 

ощущали себя в его присутствии умными и очень нужными. 

          Однажды поздно вечером Василий Иванович увидел две странные женские 

фигуры. Это оказались слепые, которые заблудились. Качалов немедленно 

предложил им свои услуги,  проводил до трамвая, помог сесть в вагон. Корни этого 

поступка не просто в знании хорошего тона, а в сердечности и доброте к людям. 

Значит, всё дело в мыслях и побуждениях. А знание норм поведения только 

помогает проявлению доброты и человечности. (152 слова) 

                                                        (По С.Гиацинтовой)                                             

 Уроки 41 - 42     Р.р.    Сочинение по картине М.М.Кустодиева «Шаляпин» 

 Урок 44                        Рубежный контроль 

                                                     Диктант 

Пушкин любил определение быстрый и не раз пользовался им, 

характеризуя отличительную особенность чьей-либо творческой манеры, 

таланта, ума. Этим же словом пользуется Пушкин и применительно к 

художнику: «Бери свой быстрый карандаш, рисуй, Орловский, ночь и сечу». 

Быстрый карандаш-образ, отвечающий собственной пушкинской 

манере, легкой, стремительной. Многочисленные зарисовки, постоянно 

сопутствующие процессу творчества, заполняли страницы рукописей поэта. 

Рисунки Пушкина возникали в минуты раздумий, 

неудовлетворенности написанным. Они почти никогда не создавались 

специально. Это рисунки для себя, и в этом их особенная ценность. Не 

выраженные в словах мысли поэта остались запечатленными в рисунке. 

Чрезвычайно интересны многочисленные автопортреты Пушкина.(1 

в.) Они удивительно живы и выразительны.(2в) Поэт изображает себя по-

разному: с кудрями (каким он был в юности) и лысым (каким он никогда не 

был), в крестьянской рубашке и в кавказской бурке. 

В портретной галерее, созданной Пушкиным, можно увидеть 

декабристов и императоров, писателей и актеров, друзей и недругов, 

любимых женщин поэта. Велико мастерство Пушкина-поэта! 

                                    Задания: 

1.Произвести синтаксический разбор указанных предложений. 
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2.Произвести разбор слов по составу: 

            1 вар.—отвечающий, кавказской           2 вар.--- ценность, недругов. 

  3.Сделать фонетический разбор: 

           1вар.---лёгкой 

            2 вар.---юности. 

 Уроки 65 – 66       Р.р.    Сжатое изложение 

                                       Близняшки 

       В мае 2002 года двое мальчишек, шедших с рыбалки, встретили у дороги 

близняшек-лосят. Им было всего три-четыре дня. Покрытые тёплой коричневой 

шёрсткой, едва держась на тонких ногах, они как будто ждали мальчишек, 

подошли и стали тыкаться им в бок. Мальчишки поспешили от лосят удалиться, 

боясь ярости матери. Юные  рыболовы начали петлять по лесу, заблудились 

вгорячах. А лосята за ними. Обессиленных лосят деревенский охотник напоил 

молоком и решил: выход один — надо переправлять лосят к Шуваеву. 

        Уже  много лет Валентин Николаевич управляет местным охотничьим 

хозяйством хорошо знает местный болотистый лес и его обитателей. Как к 

доктору Айболиту, к Николаичу переправляют повреждённых сов, журавлей, 

потерявших матерей лосят, кабанов, хорьков. Кого он только не выхаживал: 

лечил, кормил, воспитывал. И все только из-за любви, интереса к природе. Его 

цель — вернуть страдальцев к нормальной жизни. Иногда получается. Но 

некоторые так привязывались к человеку, куда от жилища его уходить не 

хотели. 

Двух лосят-близнецов принял Николаич радушно, и они стали доверчиво 

жаться , а молоко из бутылок с резиновыми сосками выхлёстывали за минуту. 

Так определилась судьба лосяток, названных Машкой и Дашкой.                        

Шуваев вырастил их здоровыми, крепкими, вполне управляемыми. Мы приехали 

к ним  в сорокагектарный загон, привезли гостинцев: двенадцать буханок хлеба 

и половинy мешка овса. 

      Ломти хлеба две молодых лосихи буквально вырывали из рук. Я извёл 

всего одну пленкy, когда лоси весь хлеб умяли и уткнули морды в овёс, 

укрепившись и нанюхавшись дыма горящих сигарет, Машка и Дашка легли в 
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трех шагах от места, где мы стояли  

      Лоси — характерные и самые крупные животные наших лесов. Лес 

лосю даёт убежище  и щедро кормит. Главный их корм — древесина, едят ветки 

рябины, ольхи, хвою. И очень любят осиновую кору. В частых осинниках вы не 

найдёте |с которого лоси на уровне поднятой головы не содрали бы лоскуты 

коры. 

      «Лось — зверь далеко не простой, при нём надо в оба глядеть...». 

Удар передних лосиных копыт проламывает череп волку. Описан давнишний 

случай: охотник с близкого расстояния, выстрелив, лишь ранил зверя. 

Ударом передних ног лось поразил человека насмерть – рукавицы, бывшие 

за кушаком, вылезли сбоку. Вот и Дашка прошлой осенью прикончила 

лосиху-подростка, которую подселил к ним Шуваев. Чем-то она не 

понравилась ей, ведь лось – зверь далеко не простой..» 

                              (По В. Пескову) 

Урок 68          Контрольное тестирование 

                 Вариант 1 

1. Вставьте пропущенные буквы и недостающие знаки препинания. 

Графически объясните постановку знаков препинания в отмеченном пред- 

ложении (*). 

Мы распол..жились
2
 на берегу (не)большой реч..нки решив (с)начал.. 

(не)надолг.. остановит..ся ..десь.(*) Но (в)продолжении.. короткого врем..ни 

небо сплош.. покрылось облаками. Пр..шлось от..екать (не)далеко от берега в 

лесу полянку окруж..ную (со) всех сторон берёзками. Решили заноч..вать 

…десь потому (что) тут удобно было установить палатки и развести к..стёр. 

Разберите по составу слово, обозначенное цифрой  

2. Выпишите из текста одно-два слова без окончания и с нулевым оконча-

нием. Какие это части речи? 

3. Выпишите в три столбика, указывая части речи, слова, которые скло-

няются, спрягаются, не изменяются (по 2-3 слова): 
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Едва миновав тёмные фигуры мельниц, из которых одна неуклюже махала 

своими большими крыльями, и выехав за станицу, я заметил, что дорога стала 

тяжелее, ветер сильнее дул мне в левую сторону и упрямо поднимал и относил 

снег, разрываемый полозьями и копытами. (Л.Н. Толстой) 

К подчёркнутым словам подберите антонимы. 

4.Поставьте ударение в словах: Дозвонишься, прибывший, поднятый. 

5.Отредактируйте предложения: а) Однажды, гостя у своих знакомых, мне 

под руку попалась прелюбопытная 

шкатулка, б) Увидев отца в тяжёлом состоянии, Владимиру стало жаль его. 

6.Укажите слово, в котором НЕ ПИШЕТСЯ мягкий знак: 

а) встречаешь... рассвет, б) похож... на отца, в) пойти проч... 

7.Укажите слово с буквой Ё после шипящей: а) рубаш...нка, б) еж...вый, в) 

заворож...нный. 

8.Найдите причастие с суффиксом -ЯЩ : а) бор...щийся с волнами, б) 

дремл...щий тростник, в) хорошо вид...щий. 

9.Укажите слова, которые пишутся через дефис: а) поступись (по)своему, б) 

посмотри (ка), в) (по) другому вопросу. 

10.Найдите слова, которые пишутся раздельно: 

а) (в) начале года, б) (во)время предупредил, в) перестал так(же) неожиданно, 

как и начался. 

11.В каких словосочетаниях НЕ пишется раздельно? 

а) ещё (не) убранный урожай, б)  (не) исправленная ошибка, в) написал 

(не)интересно. 

                                      Вариант 2 

1.Вставьте пропущенные буквы и недостающие знаки препинания. 

Графически объясните постановку знаков препинания в отмеченном знач-

ком (*) предложении: 

Облака собравшись а кучу медле..о пр..вр..щались в грозовую тучу 

застилавшую небо. (*) Края её были как (будто) посеребрены каким(то) 
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чудесным светом. Небо зат..нуло т..жёлой пеленой и начался (не)ум..лкающ..й 

(не, ни) минуту дождь. Лиш.. к утру он прекратился. 

Подчёркнутые слова разберите по составу. 

Выпишите из текста слово без окончания и слово с нулевым окончанием. 

Какие это части речи? 

2. Выпишите в три столбика, указывая части речи, слова, которые скло-

няются, спрягаются, не изменяются. 

(по 2 слова) 

Над лугами стлался туман. Он ласково обнимал землю и пропускал сквозь 

себя, словно сито, душераздирающие крики болотной выпи, лай собаки. Я пил у 

раскрытого настежь окна парное молоко, прислушиваясь к голосам деревенской 

природы.(А. Грешневиков ) 

К подчёркнутым словам подберите синонимы. 

3.Поставьте ударение в словах: а) облегчить, б) положить, в) начатый. 

4.Отредактируйте предложения: 

а)Чёрная шапка-ушанка накинута на голову. 

б)Ребята хорошо играли, защищали свои ворота и ушли домой 

непобедимыми. 

5.Найдите слово, в котором мягкий знак ПИШЕТСЯ: 

а) назнач...те дежурного, б) выйти замуж.., в) мороз трескуч.. 

6.Укажите слова с буквой 0 в суффиксе : а) свеж.., б) сгущ..нка, в) суч..к. 

7.Укажите причастие с суффиксом -ЯЩ: 

а) колебл...щийся туман, б) стел...щийся дым, в) гон..щий стадо. 

8.Укажите слова, которые пишутся через дефис: 

а) где(то) слышал, б) брать (по)немногу, в) живут не (по)нашему. 

9.Найдите слова, которые пишутся раздельно: 

а) поступил так(же), 

б) что(бы) поесть на завтрак, 

в) (в)начале было скучно. 

10.В каких словосочетаниях НЕ пишется слитно: 



 

 

                                                           

 
80 

а) (не) солёный суп, 

б) дома (не) штукатурены, 

в) (не)приятное впечатление 

Уроки 90 – 91          Р.р.  Сочинение – репортаж из музея (Экскурсия по городу)                             

Урок 99                          Итоговый контроль 

                                                       Диктант 

                                            Петербургская ночь 

      Однажды на рассвете художник Кипренский возвращался из гостей. Он шёл 

по мосту через Неву, опустив голову, и ни о чём не думал. Запоздалая тройка 

пронеслась мимо, обдав лицо морозной пылью. 

   Кипренский оглянулся, поднял голову и остановился. 

     Багровый свет уже загорался в окнах дворцов и падал вниз, в темноту, 

вырывая из неё то полосатую будку часового, то бронзовый памятник 

полководцу, седой от снежной пыли, то колонны, украшенные бронзовыми 

листьями. 

     Небо чистое и прекрасное, как в Италии, простиралось в зените с грядой 

лёгких розовеющих облаков. Чудилось, что медленно летящий снег зарождается 

в чистом воздухе между землёй и небесным сводом. 

     Кипренский долго смотрел на торжественное падение снега среди немоты и 

безлюдья петербургских площадей. Снег осторожно ложился на чугунные  

перила мостов, на меховой ворот шинели и спины спящих извозчиков. 

          --Где я возьму красок, - подумал он с тоской, - чтобы изобразить это зимнее 

безмолвие , и этот блеск, и дворцы, утратившие объём и тяжесть, и, наконец, 

волнение своего сердца?   (152 слова)   (К.Паустовский) 

                                    Задания: 

1.Сделать синтаксический разбор предложения: 1вар.—Запоздалая тройка… 

   2вар.—Он шёл по мосту… 

2.разобрать слова по составу:  1вар.—чудилось, утратившие; 

                                                      2 вар.—зарождается, летящий. 
 

 

 


