
 
 

 

 



Пояснительная записка. 

Рабочая учебная программа по русскому языку основного общего образования   составлена в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта общего 

образования по русскому языку (базовый уровень), утверждѐнного  приказом Министерства 

образования и науки РФ 17 декабря 2010 года № 1897; с изменениями, внесенными  приказом 

Минобрнауки России от 29.12.2014 года №1644, приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 года 

№ 1577;  на основе Фундаментального ядра содержания общего образования, Примерной 

программы по русскому языку для 5–9 классов и авторской программы   М.Т. Баранова, Т.А. 

Ладыженской, Н.М. Шанского, Л.А. Тростенцовой, А.Д. Дейкиной (Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и 

других. 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2016). 

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения народов России; 

основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе. 

 Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, 

обобщающий характер воздействия предмета «Русский язык» на формирование личности ребенка 

в процессе его обучения в школе. Русский язык является основой развития мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; основой самореализации 

личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию учебной деятельности. Русский язык является средством приобщения к духовному 

богатству русской культуры и литературы, основным каналом социализации личности, 

приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, 

влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными 

навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и 

профессиональная активность являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является 

основой формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, 

развития способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм. 

Цели и задачи изучения предмета 

     Целями и задачами изучения русского языка в основной школе являются:       

 воспитание у обучающихся гражданственности и патриотизма, воспитание интереса и любви 

к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях; обогащение словарного запаса; 

 развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо; 

 формирование общеучебных умений и навыков: коммуникативных, интеллектуальных, 

информационных, организационных; 

 формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, овладение 

нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся. 

Роль предмета в формировании  ключевых компетенций 

     Язык – по своей специфике и  социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью 

духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам культуры и литературы. 

     Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в коммуникации являются теми 

характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека практически во 

всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира.     

     Содержание курса русского языка в основной школе обусловлено познавательно-практической 

направленностью предмета и возможно на основе компетентностного подхода, который 

обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 



      Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 

языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Развитие речи 

обучающихся осуществляется в трех направлениях: 

 овладение нормами русского литературного языка; 

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся; 

 формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и письменной форме. 

     Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения 

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

развитии и функционировании; освоения основных норм русского литературного языка; обогащения 

словарного запаса и грамматического строя учащихся; формирования способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-

русистах; умения пользоваться различными лингвистическими словарями. Усвоение теоретических 

сведений осуществляется в практической деятельности обучающихся. 

     Культуроведческая компетенция предполагает осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, понимание  взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры межнационального 

общения. 

Формы, методы, технологии обучения 
       В программе реализован коммуникативно–деятельностный подход, предполагающий 

предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме с элементами 

личностно-ориентированного обучения. В основу педагогического процесса заложены следующие 

формы организации учебной деятельности: урок изучения и первичного закрепления новых знаний, 

урок обобщения и систематизации знаний, комбинированный урок, урок-зачет, урок контроля и 

коррекции знаний. Для реализации программы учителем могут быть использованы различные 

методы обучения: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, 

проблемный и др. Предусмотрено и использование современных педагогических технологий, таких 

как развитие критического мышления через чтение и письмо, проектное обучение, развивающее 

обучение,  ИКТ в преподавании русского языка.  

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения 

Контроль качества усвоения учебного материала предусмотрен в виде текущей аттестации 

(поурочная, четвертная, годовая), контрольных работ, диктантов, сочинений, изложений. При 

осуществлении контроля знаний и умений учащихся используются: 

 диктанты (объяснительный, предупредительный, графический, выборочный, 

распределительный, свободный, словарно-орфографический); 

 тесты;  

 изложения  (подробное, выборочное, сжатое); 

 списывание (осложненное и неосложненное, с условными пояснениями); 

 сочинения разных жанров и типов речи (повествование, описание, рассуждение);  

 комплексный анализ текста; 

 сообщения на лингвистическую тему. 

 Проверяются и оцениваются следующие результаты обучения:     

 речевые умения и навыки; 

 умение выполнять разнообразные виды анализа на основе имеющихся лингвистических 

знаний;  

 умение воспроизводить аудированный текст с соблюдением орфографических и 

          пунктуационных норм; 

 умение создавать текст того или иного стиля, типа речи, жанра.  

Обоснование выбора учебно-методического комплекта 

       Данная рабочая учебная программа не содержит расхождений с авторской программой М.Т. 

Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского, Л.А. Тростенцовой, А.А. Дейкиной (Русский язык. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. 

Тростенцовой и других. 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2016). Обучение осуществляется по 

следующим учебникам: 



 Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс. В 2-х 

частях. М.: Просвещение, 2015; 

 Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс. В 2-х 

частях. М.: Просвещение, 2015; 

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

Просвещение, 2015; 

 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский язык. 8 класс. М.: 

Просвещение, 2015; 

 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский язык. 9 класс. М.: 

Просвещение, 2015. 

        Выбранный УМК позволяет вести обучение русскому языку в основной школе на 

современном уровне, данные учебники сочетают в себе надежность, проверенную временем, и 

актуальность. Комплект издается в течение многих лет, а обновленный учебник переработан в 

соответствии с ФГОС и реализует идею интегрированного обучения языку и речи, 

предполагающего формирование лингвистической и коммуникативной компетенций, а также 

привлечение большого объема сведений культурологического характера. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

      В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу школьного 

курса русского языка составляют основные сведения о нем. Программа содержит:  

 отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонетики, 

лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, синтаксиса и 

стилистики русского литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в 

жизни общества, о языке как развивающемся явлении;  речеведческие понятия, на основе 

которых строится работа по развитию связной речи учащихся, формирование 

коммуникативных умений и навыков; сведения об основных нормах русского 

литературного языка; 

 сведения о графике, орфографии и пунктуации, перечень видов орфограмм и названий 

пунктуационных правил. 

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

пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми должны овладеть обучающиеся.  

        Содержание курса русского языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения на 

основе компетентностного подхода. 

        Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию логического 

мышления и речи обучающихся. Развитие речи обучающихся на уроках русского языка 

предполагает совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, 

письма) и осуществляется в трех направлениях: 

 первое направление – овладение нормами русского литературного языка (литературного 

произношения, образования форм слова, построения словосочетаний и предложений, 

употребления слов в соответствии с лексическим значением и стилевой принадлежностью); 

 второе направление – обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

обучающихся (систематическая словарная работа); 

 третье направление – формирование умений и навыков связного изложения мыслей в 

устной и письменной форме (в том числе сочинений и изложений). 

        Работа по развитию связной речи включает в себя и формирование навыков выразительного  

чтения. 

        Усиление практической направленности обучения русскому языку требует особого внимания 

к тем вопросам теории, которые служат базой для формирования орфографических, 

пунктуационных и речевых умений и навыков: деление слова по составу, различение частей речи, 

определение грамматической основы предложения, умение устанавливать связи слов в 

предложении и т.д. 

       Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности обучающихся 

при анализе, сопоставлении  и группировке фактов языка, при проведении фонетического, 



морфологического, синтаксического, орфографического, пунктуационного и других видов разбора, 

которые следует использовать для объяснения условия выбора орфограммы и знаков препинания, а 

также для выработки навыков самоконтроля. 

        Важнейшим направлением является формирование навыков грамотного письма. Изучая с 

обучающимися орфографические и пунктуационные правила, важно добиваться, чтобы школьники 

понимали и запоминали их, могли иллюстрировать своими примерами, овладевали способами 

применения правил на практике. Важно обеспечить закрепление орфографических и 

пунктуационных навыков при изучении всех без исключения разделов и тем школьного курса 

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

Для работы по формированию умений и навыков отводится большая часть времени, 

предназначенная для изучения предмета. 

       Материал школьного курса русского языка по классам располагается следующим образом: в 5, 

6, 7 классах изучаются фонетика и графика, лексика и фразеология, морфемика и 

словообразование, морфология и орфография. Систематический курс синтаксиса является 

предметом изучения в 8, 9, 10 классах, однако первоначальные понятия синтаксиса и пунктуации 

вводятся в 5 классе, что позволяет организовать работу над синтаксическими, пунктуационными и 

речевыми навыками обучающихся и подготовить их к изучению систематического курса 

синтаксиса. 

        Материал в программе расположен с учетом возрастных особенностей обучающихся. Работа 

по культуре речи рассредоточена по всем классам. 

 

Основные содержательные линии 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык». 

Направленность курса русского  языка на формирование коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла отражение в 

структуре программы. В ней выделяются три сквозные содержательные линии, обеспечивающие 

формирование указанных компетенций: 

 • содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

 • содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций; 

 • содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

 Первая содержательная линия представлена в программе разделами, изучение которых 

направлено на сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь и речевое 

общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка». 

 Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и особенности 

функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика и орфоэпия»,  

«Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», 

«Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: орфография и пунктуация». 

 Третья содержательная линия представлена в программе разделом «Язык и культура», 

изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой народа. 

 В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и 

интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только получают 

соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 

совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а 

также углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене.  

Формы и методы реализации национального регионального компонента в     

преподавании  русского языка. 

 Проведение  вводных уроков по одной из    тем  в каждом классе  в (начале года). 

 Включение местного материала в уроки русского языка. 

 Организация факультативов, кружков 

 Изучение особенностей быта как основа творческих работ по развитию речи. 

 Организация исследовательской работы обучающихся. 

 Сбор и выпуск стенгазет («Названия кушаний в нашей семье»,»Русская речь»,»Старая 

прялка») 



 .Подготовка сообщений, рефератов, докладов по материалам художественных произведений 

карельских писателей. 

 Составление «Словарей трудностей». 

 Сбор материала по топонимике. 

 Праздник славянской культуры. 

 Заседание литературного салона «В горнице моей…» 

Примерные темы сочинений (РНК): 

 «Край ты мой озерный, край ты мой лесной!» 

 «Люблю тебя, Карелия,» 

 Прогулки по любимому городу. 

 Наше озеро. 

 Мои корни в Карелии. 

 Горжусь своей фамилией. 

 Моя родословная. 

 Реликвии в моем доме. 

 Примерные темы рефератов: 

 История создания Калевалы. 

 Рунопевцы. 

 Творчество…(Лайне и др.) 

 Н.Яккола в Карельской деревне. 

 Проблема милосердия в произведениях Д.Гусарова. 

 

 

Основные  коррекционные  задачи: 

 Развивать познавательную активность обучающихся; 

 Развивать  общеинтеллектуальные  умения; 

 Формировать умение ориентироваться в задании, воспитывать навыки самоконтроля 

,самооценки; 

 Развивать словарь, устную монологическую речь детей; 

 Осуществлять логопедическую коррекцию нарушения речи; 

 Проводить социальную профилактику, формировать навыки общения, правильного 

поведения. 

Значение русского языка как учебного предмета в школе для слабовидящих  и слепых 

детей. 

Наряду с общими задачами обучения русскому языку слабовидящих учащихся школа имеет 

специальную коррекционную задачу, которая обусловлена самой компенсаторной функцией 

учебного предмета, функцией речи в условиях сужения сферы чувственного познания. 

Коррекционная задача связана со своеобразием познавательной деятельности слабовидящих  

обучающихся. У этих детей сужен сенсорный опыт, употребляемые слова не всегда связаны с 

конкретными представлениями о предметах, что затрудняет формирование образного и 

логического мышления. 

При проведении уроков русского языка необходимо комплексно использовать и развивать 

остаточное зрение, слух, осязание и речь слабовидящих обучающихся.Учитывать возрастные и 

психолого-педагогические особенности слабовидящих обучающихся, следует правильно 

организовывать уроки (уменьшение зрительной нагрузки, чередование форм работы, применение 

специальных методов и средств обучения, проведение физкультминуток).Осуществляется 

коррекция психического развития слабовидящих обучающихся. 

КОРРЕКЦИОННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

   
-Развитие зрительного восприятия. 

-Расширение кругозора. 

-Развитие пространственной ориентации. 

-Развитие познавательной сферы. 

-Развитие волевой сферы. 

-Развитие эмоциональной сферы. 



-Охрана здоровья (охрана зрения, учет психолого-физиологических особенностей, 

оздоровительные моменты). 

-Развитие мыслительной деятельности (выявление противоположного и общего, 

установление причинно- следственных связей). 

-Развитие речи. 

-Развитие творческих способностей. 

-Развитие мотивации учебной деятельности. 

-Воспитание активной личности. 

-Формирование отношения к природе как к ценности. 

В процессе изучения программы предусмотрены дифференцированный и индивидуальный 

подход с использованием разнообразных форм и методов, практических занятий. 

 

 

 Место курса «Русский язык» в учебном плане 

Учебный предмет «Русский язык»  на этапе основного общего образования реализуется в 

объеме 715 ч. В том числе: в 5 классе — 170 ч, в 6 классе — 204 ч., в 7 классе — 136 ч., в 8 классе 

—136 ч., в 9 классе — 136 ч., в 10классе -136ч. 

 

 

 Планируемы  результаты изучения предмета  «Русский  язык» 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 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 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 результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

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 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 результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" 

должны отражать: 

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 

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; 

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, развѐрнутая 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; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий; 

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 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 распространѐнных и нераспространѐнных предложений, предложений 

осложнѐнной и неосложнѐнной структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и 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 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 

учѐтом 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 соотнесѐнности глаголов-сказуемых в связном тексте; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

 

 

 



5 класс 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

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

процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

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

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

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

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому языку 

являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

– адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

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

информации); 

– владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

– адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

– способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

– овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

– умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

– способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность 

действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

– умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

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

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

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

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  



– владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видовдиалога); 

– соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

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

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

– способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения 

ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

– умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

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

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений 

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

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому  языку являются: 

1) Понимание роли русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

2) Понимание смысла понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и 

ситуация речевого общения; 

3) Знание основных признаков разговорной речи, научного, публицистического, 

официально-делового стилей, языка художественной литературы; 

4) Знание особенностей основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи;  

5) Знание признаков текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения); 

6) Знание основных единиц языка, их признаков; 

7) Знание основных норм русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, пунктуационных); норм речевого этикета; 

8) Умение различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; 

9) Умение определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и 

стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

10) Умение опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

11) Умение объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом. 

 

6 класс 



Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

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

процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

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

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объѐм словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

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

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

    Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому языку 

являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

• овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, еѐ анализ и отбор; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или 

аудирования, с помощью технических средств и информационных технологий; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

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

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом; 

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

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

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

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

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются: 

1) представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке 

Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения 

народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в 

процессе самообразования; 



3) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы 

текста, основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы), 

приѐмами работы с книгой, периодическими изданиями;  

• способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными 

видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 

• умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

принадлежности к определѐнной функциональной разновидности языка и использованных 

языковых средств; говорение и письмо: 

• умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный 

текст с заданной степенью свѐрнутости (пересказ, план, тезисы); 

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

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.), адекватно выражать своѐ отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

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

замысла, адресата и ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, 

письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и 

организацию языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей; 

• владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка; стилистически 

корректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма основных 

правил орфографии и пунктуации; 

• способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; 

уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных жизненных 

ситуациях общения; 

• осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки 

зрения еѐ содержания, языкового оформления и эффективности в достижении поставленных 

коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочѐты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

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

и единиц; 

5) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и еѐ основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого 

общения; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;  

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

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания, основных 



признаков и структуры, принадлежности к определѐнным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

7 класс 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются: 

1. Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

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

процессе получения школьного образования; 

2. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

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

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3. Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

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

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому языку 

являются: 

1. Владение всеми видами речевой деятельности: 

1.1. Адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

владение разными видами чтения; 

1.2. Способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт- диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

1.3. Овладение приемами отбора и систематизации материла на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или 

аудирования, в том числе и с помощью технических средств и информационных 

технологий; 

1.4. Способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной 

и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

1.5. Способность свободно, правильно излагать свои мысли устной и письменной форме; 

1.6. Умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом; 

2. Применение приобретенных знаний, умений и навыков повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

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

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

3. Коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются: 



1. Представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке 

Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения 

народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

2. Понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в 

процессе самообразования; 

3. Владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы 

текста, основной и дополнительной 

информации); 

• владение разными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров; 

• владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы); 

приемами работы с книгой, периодическими изданиями; 

• способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными 

видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием его основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 

• умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

принадлежности к определенной функциональной разновидности языка и использованных 

языковых средств; говорение и письмо:  

• умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный 

текст с заданной степенью свернутости (пересказ, план, тезисы); 

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

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

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

замысла и ситуации общения; 

создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, 

заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и организацию языковых средств в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка; стилистически 

корректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма основных 

правил орфографии и пунктуации; 

• способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; 

уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой) в различных 

жизненных ситуациях общения; 

• осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового оформления и эффективности в достижении поставленных 

коммуникативных задач; умение находить грамматические и 



речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

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

и единиц; 

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

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого 

общения; функционально-смысловые типы речи (повествование,описание, рассуждение); 

текст; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

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

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения: анализ текста с точки зрения его содержания, основных 

признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

8 класс 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

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

процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

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

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объѐм словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

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

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт- диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

• овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, еѐ анализ и отбор; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или 

аудирования, с помощью технических средств и информационных технологий; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

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

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом; 

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

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 



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

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

 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются: 

1) представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке 

Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения 

народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в 

процессе самообразования; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы 

текста, основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы), 

приѐмами работы с книгой, периодическими изданиями; 

• способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными 

видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 

• умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

принадлежности к определѐнной функциональной разновидности языка и использованных 

языковых средств;говорение и письмо: 

• умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный 

текст с заданной степенью свѐрнутости (пересказ, план, тезисы); 

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

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.), адекватно выражать своѐ отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

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

замысла, адресата и ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, 

письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и 

организацию языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей; 

• владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка; стилистически 

корректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике 

письма основных правил орфографии и пунктуации; 



• способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; 

уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных жизненных 

ситуациях общения; 

• осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки 

зрения еѐ содержания, языкового оформления и эффективности в достижении поставленных 

коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочѐты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

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

и единиц; 

5) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и еѐ основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого 

общения; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

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

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания, основных 

признаков и структуры, принадлежности к определѐнным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

9-10 класс 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются: 

1) чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

2) любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

3) устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении; 

4) интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

5) интерес к изучению языка; 

6) осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово. 

Метапредметными результатами 

Регулятивные 

• целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную; 

• планировать пути достижения целей; 

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• умение адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации. 

• умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• умение осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• владение основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

Познавательные 



• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

• излагать содержание прочитанного и прослушанного текста подробно, выборочно; 

• научиться извлекать информацию, представленную в разных формах ( сплошной текст, 

несплошной текст-информация, 

таблица, схема); 

• научиться перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• научиться основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.  

Коммуникативные 

• уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать еѐ с позициями партеров в сотрудничестве при выработке общего решения 

в совместной деятельности; 

• уметь высказывать и аргументировать свою точку зрения; 

• уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

• уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• уметь адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогическими формами речи, строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• уметь работать в группе: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• уметь оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой 

ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

• уметь оценивать и редактировать устное и письменное высказывание; 

• уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 

• уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

• осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

• выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера, уметь убеждать; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• основам коммуникативной рефлексии; 



• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются:  

Представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке 

Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения 

народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

Понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в 

процессе самообразования; 

Владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы 

текста, основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров; 

• владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы); 

приемами работы с книгой, периодическими изданиями; 

• способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными 

видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием его основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 

• умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

принадлежности к определенной функциональной разновидности языка и использованных 

языковых средств; 

говорение и письмо: 

• умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный 

текст с заданной степенью свернутости (пересказ, план, тезисы); способность свободно, 

правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

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

замысла и ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, 

расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и 

организацию языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей; 

• владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, докладом;  

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка; стилистически 

корректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма основных 

правил орфографии и пунктуации; 

• способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; 

уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой) в различных 

жизненных ситуациях общения; 



• осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового оформления и эффективности в достижении поставленных 

коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

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

единиц; 

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

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого 

общения; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

• проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения: анализ текста с точки зрения его содержания, основных 

признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

• осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

ПЯТЫЙ КЛАСС 

Язык и общение. 

Язык как основное средство общения в определенном национальном коллективе. 

Вспоминаем, повторяем, изучаем 

Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после 

шипящих. Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, 

падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях существительных. Буква ь на 

конце существительных после шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях 

прилагательных. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Дефис в неопределенных местоимениях. 

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в 

личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м 

лице единственного числа глаголов. Правописание тся и ться; раздельное написание не с 

глаголами. 

Наречие (ознакомление). 

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

Частица (ознакомление). 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании. 

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и 



невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце 

предложения), выделения, разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения. Главные члены предложения, второстепенные 

члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. Нераспространенные и 

распространенные предложения (с двумя главными членами). Предложения с однородными 

членами, не связанными союзами, а также связанными союзами а, но и одиночным союзом 

и; запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие 

слова перед однородными членами. Двоеточие и тире после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Обращение, знаки препинания при обращении. 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак 

сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в 

каждом простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед  и, а, но, чтобы, 

потому что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. 

Диалог. Тире в начале реплик диалога. Повторение. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи. 

Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и 

согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие 

согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие 

согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. 

Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия.  Звуковое значение 

букв е, ѐ, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости 

согласных. Опознавательные признаки орфограмм. Орфографический разбор. 

Орфографические словари. Повторение. 

Лексика. Культура речи. 

Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое 

значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. 

Основные виды тропов, основанные на употреблении слова в переносном значении 

(метафора, олицетворение, эпитет). Омонимы. Синонимы. Антонимы. Фразеологизмы 

(начальное понятие) Повторение. 

Морфемика. Орфография. Культура речи. 

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. 

Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в 

самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, 

приставка; их назначение в слове. Чередование гласных и согласных в слове. Варианты 

морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-- -лаг-, -рос- - -раст-, -ращ-.  

Ознакомление: кас-кос, гар-гор, зар-зор  

Буквы е и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. Повторение. 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Самостоятельные и служебные части речи. 

 Части речи в русском языке. 



Имя существительное. 

Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 

предложении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные 

собственные и нарицательные. Большая буква в географическими названиях, в названиях 

улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, 

газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных 

произведений; выделение этих названий кавычками. Род существительных. Три склонения 

имен существительных: изменение существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного 

числа. Система падежей в русском языке. 

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях 

существительных. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных 

окончаниях имен существительных. Повторение. 

Имя прилагательное. 

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении. 

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких 

прилагательных с основой на шипящую. 

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и 

числам. Повторение. 

Глагол. 

Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). 

Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в 

безударных личных окончаниях глаголов. 

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир-, 

-мер- - -мир-, - пep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. Правописание не с глаголами. 

Мягкий знак после шипящих в глаголах во 2-м лице единственного числа. Употребление 

времен. Повторение. 

Повторение и систематизация изученного в 5 классе. 

Разделы науки о языке. Орфограммы в приставках и в корнях слов. Орфограммы в 

окончаниях слов. Употребление Букв Ъ и Ь. Знаки препинания в простом и сложном 

предложении. 

Развитие речи. (28 час) 

Общение устное и письменное. Читаем учебник. Слушаем на уроке- 1ч. 

Стили речи (разговорный, научный, художественный). - 1ч. 

Что мы знаем о тексте. Тема текста.– 1 ч 

Обучающее изложение-1ч. 

Устное описание картины (А.А. Пластов «Летом»).-1ч. 

Основная мысль текста. Подготовка к домашнему сочинению «Летние радости»– 1 ч 

Сжатое изложение (В. Катаев «Старый пень») – 2 ч. 

Письмо: жанр письма. Стиль текста письма. Использование обращений в письме -1ч. 

Работа по картине Ф.П. Решетников. «Мальчики»-1ч. 

Диалог. – 1 ч 



Сжатое изложение – 2 ч 

Повествование. Изложение с элементами описания (К.Г. Паустовский «Шкатулка») – 1 ч 

Сочинение-описание предмета -2ч. 

Сочинение по картине И.Э.Грабаря "Февральская лазурь" – 2 ч 

Рассуждение. Сочинение «Секрет названия слова»– 1 ч 

Описание изображенного на картине (П.П. Кончаловский)-1ч. 

Сжатое изложение (Е.А. Пермяк «Перо и чернильница») -1ч. 

Работа по картине (Г.Г. Нисский «Февраль. Подмосковье») -1ч. 

Сочинение - описание животного на основе личных впечатлений -2ч. 

Рассказ как один из видов повествования. Невыдуманный рассказ (о себе).- 1ч. 

Устный рассказ по рисунку – 1 ч 

ШЕСТОЙ КЛАСС 

Русский язык – один из развитых языков мира. 

Русский язык как развивающееся явление. Лексические   и   фразеологические    новации 

   последних   лет. Необходимость      бережного и сознательного отношения к русскому 

языку как к национальной ценности. 

Повторение изученного в V классе. 

Фонетика, орфоэпия, графика. Фонетический разбор слова. 

Морфемы в слове. Морфемный разбор слова. 

Орфограммы в приставках и в корнях слов. 

Части речи. Морфологический разбор слова.   

Орфограмма в окончаниях 

Словосочетание. Простое предложение. Знаки препинания в конце и внутри простого 

предложения. Сложное предложение. Знаки препинания в сложном предложении. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложения. 

Прямая речь. Диалог. Вводные слова (ознакомление) 

Лексика. Фразеология. Культура речи. 

Повторение изученного по лексике в 5 классе. 

Лексикография. Структура   словарной статьи.   Классификация словарей: 

энциклопедические, толковые,  этимологические, орфографические, иностранных слов, 

крылатых слов и выражений, синонимов, антонимов. 

Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Жаргонизмы. 

Устаревшие слова. Неологизмы Исконно русские и заимствованные слова. Фразеологизмы, 

их  роль в художественной речи. Пословицы и поговорки, афоризмы и крылатые слова; их 

уместное употребление в речевой практике. Происхождение фразеологизмов. Повторение. 

Словообразование и орфография. Культура речи. 

Повторение изученного в 5 классе по теме «Морфемика». Словообразование и 

орфография. 

Основные способы образования слов в русском языке. Образование слов с помощью 

морфем (приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный). 

Сложение как способ словообразования. Виды сложения. Этимология слова. 

Буквы О и А в корне – кос---кас-. Буквы О и А в корне – гор- - гар-, -зор—зар-. 

Буквы И и Ы после приставок.  Гласные в приставках пре- и при-. Трудные случаи 

написания приставок пре- и при-. 

Соединительные О и Е в сложных словах. . Выбор соединитель ной гласной О и Е в 

сложных словах. Сложносокращенные слова. 

Морфемный и словообразовательный разбор слова. Повторение. 

Морфология и орфография. Культура речи. 



Имя существительное. 

Повторение изученного в 5 классе по теме «Имя существительное». Повторение: 

склонение ИС. Падежные окончания существительных на -ия, -ий, -ие. 

Разносклоняемые имена существительные. Буква Е в суффиксе -ен- существительных на 

мя-. 

Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имѐн существительных. 

Имена существительные общего рода. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Не с существительными. 

Буквы Ч и Щ в суффиксе —чик- - (щик-) Гласные в суффиксах -ек и-ик- ИС. 

Гласные О и Е после шипящих в суффиксах существительных. Повторение. 

Имя прилагательное. 

Повторение изученного в 5 классе по теме «Имя прилагательное». 

Степени сравнения имен прилагательных 

Разряды имен прилагательных по значению. Качественные прилагательные. 

Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. 

Морфологический разбор имени прилагательного 

Не с именами прилагательными. 

Буквы О и Е после шипящих и Ц в суффиксах прилагательных 

Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных. 

Различение на письме суффиксов прилагательных -к- и -ск-. 

Дефисное и слитное написание сложных прилагательных.  Повторение. 

Имя числительное. 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. 

Мягкий знак на конце и в середине числительных. 

Разряды числительных 

Числительные, обозначающие целые числа. 

Дробные числительные. Собирательные числительные. Порядковые числительные. 

Морфологический разбор имени числительного. Повторение. 

Местоимение. 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Личные местоимения. 

Возвратное местоимение СЕБЯ. Вопросительные местоимения. Относительные 

местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. 

Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. 

Определительные местоимения. Морфологический разбор местоимения. Повторение. 

Глагол. 

Повторение изученного в 5 классе о глаголе: Инфинитив. Спряжение глаголов. 

Правописание корней с чередованием. 

Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. 

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное 

наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы. 

Морфологический разбор глагола. 

Правописание гласных в суффиксах глаголов. Повторение. 

Повторение и систематизация изученного в V и VI классах. 

Разделы науки о языке. Орфография. Орфографический разбор. 

Пунктуация. Пунктуационный разбор. 

Лексика и фразеология. 

Словообразование. Морфемный и словообразовательный разбор. 



Морфологический разбор  слова. 

Развитие речи. (32 час) 

Язык, речь, общение. Ситуация общения. – 1 ч. 

Текст, его особенности. – 1 ч. 

Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. – 1 ч 

Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки 

текста. – 1 ч. 

Текст и стили речи. Официально – деловой стиль речи. – 1 ч. 

Устное описание картины А.М. Герасимовой «После дождя»-1 ч. 

Сжатое изложение по тексту М.Булатова и В.Порудоминского-1ч. 

Описание помещения. Систематизация материалов к сочинению. Сложный план. – 1 ч 

Сочинение - описание интерьера.-1ч. 

Сбор материала к сочинению по картине Т. Н. Яблонской «Утро» - 1 ч 

Сочинение по картине Т. Н. Яблонской «Утро».  – 1 ч 

Устное сочинение – описание по личным наблюдениям «В первый раз в музее» - 1ч. 

Что такое эпиграф? Сбор материала к сочинению – описание природы– 1 ч 

Сочинение-описание природы «Весна». (контр) -1ч. 

Сбор материала к сочинению – описание животного– 1 ч 

Сочинение-описание животного. (контр) -1ч. 

Выборочное изложение упр. 347 – 1 ч 

Устное описание картины Н. Крымова «Зимний вечер» - 1 ч 

Устное публичное выступление «Произведения народного декоративного искусства 

(любое)»-1ч. 

Сочинение - сказка с использованием имени числительного – 1 ч. 

Рассуждение – 1 ч. 

Сочинение-рассуждение -1ч.  

Сочинение-рассуждение по картине Е.В. Сыромятниковой «Первые зрители» -1ч. 

Сжатое изложение. (контр)-2ч. 

Устный рассказ по сюжетным картинкам- 1 ч. 

Сочинение-рассказ «Как я однажды помогал маме» - 2 ч. 

Сочинение на заданную тему-2 ч. 

Повторение: Текст и стили речи – 1 ч 

СЕДЬМОЙ КЛАСС 

Русский язык как развивающееся явление 

Развитие и совершенствование языка как отражение изменений в жизни народа. 

Повторение изученного в V-VI классах 

Синтаксис. Пунктуация. Фонетика и графика и графика. Лексика и фразеология. 

 Морфология. Орфография. 

Причастие 

Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. 

Причастие. Свойства прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль 

причастий в предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие 

страдательные причастия. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль 

причастий. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 

причастий. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и 

прошедшего времени (ознакомление). 



Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных 

причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и прилагательных, 

образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях. Повторение. 

Деепричастие 

Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. 

Синтаксическая роль деепричастий в предложении. Текстообразующая роль 

деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. 

Выделение одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). Деепричастия 

совершенного и несовершенного виды и их образование. 

Не с деепричастиями. Повторение. 

Наречие. Категория состояния 

Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени 

сравнения наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий. Словообразование 

наречий. 

Правописание не с наречиями на –о и –е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы н в 

наречиях на –о и –е. 

Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Суффиксы –о и –а на конце наречий. 

Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. 

Буква ь после шипящих на конце наречий. 

Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов 

категории состояния. Повторение. 

Служебные части речи. 

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. 

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. 

Текстообразующая роль предлогов. 

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). 

Дефис в предлогах из-за, из-под. Повторение. 

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и 

составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы – 

соединительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов 

в простом и сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном 

предложении. Текстообразующая роль союзов. 

Слитные и разделительные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, 

чтобы от местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так с 

частицей же. Повторение. 

Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. 

Разряды частиц по значению и употреблению. Формообразующие и смысловые частицы. 

Текстообразующая роль частиц. 

Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями 

речи. Повторение. 

Междометие как особый разряд слов. Разряды междометий. Синтаксическая роль 

междометий в предложении. Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. 

Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и 

восклицательный знак при междометиях. 

Повторение и систематизация изученного в V -VII классах 

Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика и графика. Лексика и 

фразеология. Морфемика. Словообразование. Морфология. Орфография. Пунктуация. 

Развитие речи (26часов) 



Текст. Диалог как текст. Виды диалога – 1 ч. 

Стили литературного языка. Публицистический стиль – 1 ч 

Описание общего вида местности – 1 ч 

Сочинение - описание общего вида местности – 1 ч 

Изложение с изменением лица рассказчика  – 1 ч. (контр.) 

Сжатое изложение – 3 ч, из них 1 ч. – контр. 

Устное описание внешности человека:  структура текста, языковые особенности (в том 

числе специальные «портретные» слова)– 1 ч. 

Сочинение-описание внешности знакомого по личным впечатлениям, по 

фотографии «Вы с ним знакомы» – 1 ч. 

Устный рассказ по картине С. Григорьева "Вратарь" – 1 ч. 

Изложение, близкое к тексту /подробное/ - 2 ч. 

Описание действий – 1 ч. 

Сочинение-описание действий.-1ч. 

Устное рассуждение по картине Е. Широкова «Друзья» - 1 ч. 

Устный рассказ по данному началу: работа по картине А.В. Сайкиной "Детская 

спортивная школа" – 1 ч. 

Учебно-научная речь: отзыв, учебный доклад – 1 ч. 

Сжатое изложение: приемы сжатия текста – 1 ч 

Сбор материала для сочинения – рассуждение – 1 ч 

Сочинение - рассуждения "Книга - наш друг и советчик" – 1 ч. (контр.) 

Составление рассказа по данному сюжету – 1 ч. 

Сбор материала для сочинения – рассуждение – 1 ч 

Сочинение-рассуждение -1ч. (контр) 

Повторение: текст и стили речи – 1 ч 

Учебно-научная речь (повторение) – 1 ч. 

ВОСЬМОЙ КЛАСС 

Русский язык в современном мире 

Понятие «государственный язык». Понятие «мировой язык». 

Причины становления и функционирования русского языка в межнациональном и 

международном общении. 

Повторение изученного в 5-7 классах. 

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

выделения. Знаки препинания в сложном предложении: деление сложных предложений на 

сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные (выделение главного и придаточного 

предложений). Правописание Н, НН в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. 

Слитное и раздельное написание не с разными частями речи. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

Основные единицы синтаксиса: словосочетание, предложение, текст. Предложение как 

единица синтаксиса. Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний. 

Основные признаки словосочетания. Виды словосочетаний по способу связи слов: 

согласование, управление, примыкание. Синтаксический разбор словосочетаний. 

Повторение. 

Простое предложение. 

Структура простого предложения. Главные члены двусоставного предложения. 

Основные типы грамматических основ. Прямой и обратный порядок слов в предложении. 

Интонационные средства, основные элементы  интонации (изменение тона, громкость, темп 

произношения, паузы, логическое ударение). 



Двусоставные предложения. 

Главные члены двусоставного предложения, способы выражения подлежащего. Виды 

сказуемого.  Простое глагольное сказуемое и способы его выражения. Составное глагольное 

сказуемое, способы его выражения. Составное именное сказуемое, способы его выражения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения. Роль второстепенных членов в предложении. 

Дополнение. Согласованные и несогласованные определения. Способы выражения 

определения. Приложение как разновидность определения. Знаки препинания при нѐм. 

Виды обстоятельств по значению.  Способы выражения обстоятельств. Синтаксический 

разбор двусоставного предложения. Повторение. 

Односоставные предложения. 

Главный член односоставного предложения: классификация простых предложений по 

цели высказывания, по интонации, по количеству грамматических основ, по строению 

грамматической основы, по наличию второстепенных членов. Назывные предложения. Их 

структурные и смысловые особенности. Определѐнно-личные предложения. Их 

структурные и смысловые особенности. Неопределѐнно-личные предложения. Их 

структурные и смысловые особенности. Безличные предложения. Их структурные и 

смысловые особенности. Неполные предложения. Предложения полные и неполные. 

Неполные предложения в диалоге и сложном предложении. Синтаксический разбор 

односоставного предложения. Повторение. 

Простое осложненное предложение. 

Понятие об осложнѐнном предложении. Понятие об однородных членах предложения. 

Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и пунктуация при 

них. Однородные и неоднородные определения. Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами, и пунктуация при них. Обобщающие слова при однородных 

членах и знаки препинания при них. Синтаксический разбор предложения с однородными 

членами. Пунктуационный разбор предложения с однородными членами. 

Понятие об обособлении. Обособленные определения. Выделительные знаки 

препинания при них. Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при 

них. Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания при них. 

Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания при 

уточняющих членах предложения. Синтаксический разбор предложения с обособленными 

членами. Пунктуационный разбор предложения с обособленными членами. Повторение. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. 

Обращение. Назначение обращения. Распространѐнные обращения. Выделительные 

знаки препинания при обращении. Употребление обращений: наблюдение за употреблением 

обращений в разговорной речи, языке художественной литературы и официально-деловом 

стиле.   

Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению. 

Отличие вводных слов от слов-омонимов. Выделительные знаки препинания при вводных 

словах. Вводные предложения. Вставные конструкции. Повторение. 

Междометия в предложении. Знаки препинания в предложениях при междометиях. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, словосочетаниями 

и предложениями, грамматически не связанными с членами предложения. 

Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Прямая и косвенная речь. 

Разделительные и выделительные знаки препинания  в предложениях с прямой речью. 

Диалог и способы его оформления. Цитаты и знаки препинания при них. Синтаксический 

разбор предложений с чужой  речью. Способы передачи чужой речи. Повторение. 



Повторение и систематизация изученного в VIII классе 

Синтаксис и морфология: простые и сложные предложения, однородные и обособленные 

члены в простом предложении, неполные предложения; слова, грамматически не связанные 

с членами предложения. 

Синтаксис и пунктуация: знаки завершения, разделения, выделения. 

Синтаксис и культура  речи: нормы литературного языка в построении словосочетаний и 

предложений. 

Синтаксис и орфография. 

Развитие речи (21 час) 

Текст как единица синтаксиса. – 1 ч 

Приѐмы сжатия текста. -1 ч. 

Рассуждение: тезис, аргументы, вывод. Информативность аргументов. – 1 ч 

Сочинение – рассуждение – 1 ч 

Устное описание памятника культуры. Сопоставительный анализ репродукций картин 

В.А.Баулина, С.В.Герасимова с изображением одного и того же памятника русской 

архитектуры.-1ч. 

Публицистическое сочинение о памятнике культуры на тему «Чудный собор»-1ч. 

Характеристика человека.-1ч. 

Инструкция как вид делового письма.-1ч. 

Устный рассказ по картине Ю.Пименова «Спор» – 1 ч 

Рассуждение на дискуссионную тему-1ч.. 

Сочинение – рассуждение  – 1 ч. 

Рассказ: композиция рассказа, использование в рассказе диалога как текстообразующего 

элемента. – 1 ч. 

Сочинение-рассказ -1 ч. (контр) 

Сжатые изложения - 4 ч., из них 2 ч. (контр).- 

Составление делового письма-1ч. 

Сбор материала для сочинения – рассуждение – 1 ч 

Сочинение-рассуждение -1ч. (контр) 

Повторение: Текст как единица синтаксиса – 1 ч 

ДЕВЯТЫЙ КЛАСС 

Международное значение русского языка. 

Функции языка в обществе. Роль и место русского языка на мировой арене. Великие 

люди о русском языке. 

Повторение пройденного в 5-8 классах. 

Устная и письменная речь. Монолог. Диалог. Стили речи. Сфера употребления, задачи 

речи, языковые средства, характерные для каждого стиля. Основные жанры стилей. Простое 

предложение и его грамматическая основа. Предложения с обособленными членами. Знаки 

препинания в предложениях с обращениями, вводными словами и вставными 

конструкциями. 

Сложное предложение. Культура речи. 

Сложное предложение (СП) как единица синтаксиса. Смысловое, структурное и 

интонационное единство частей сложного предложения. Основные средства 

синтаксической связи между частями сложного предложения. Типы сложных предложений. 

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе сложного. Знаки 

препинания в союзных и бессоюзных предложениях. Разделительные и выделительные 

 знаки препинания  между частями сложного предложения. Интонация сложного 

предложения. Повторение. 



Сложносочиненные предложения. 

Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в 

сложносочиненных предложениях. ССП с соединительными, разделительными, 

противительными  союзами. Знаки препинания в ССП с общим второстепенным членом. 

Смысловые отношения между частями ССП. Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложносочиненного предложения. Повторение. 

Сложноподчиненные предложения. 

Сложноподчинѐнное предложение (СПП), его строение. Главная и придаточная части. 

Средства связи частей СПП: интонация, подчинительные союзы, союзные слова. Место 

придаточного предложения по отношению к главному. Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном  предложении. 

Роль указательных слов в сложноподчиненном предложении. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными  изъяснительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными  обстоятельственными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными  места и времени. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными  причины, следствия, условия. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными  уступки и цели. Сложноподчиненные предложения с 

придаточными образа действия, меры, степени и сравнительными. Сложноподчиненные 

предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания в них. Синтаксический 

разбор сложноподчиненного предложения. Пунктуационный  разбор сложноподчиненного 

предложения. Повторение. 

Бессоюзные сложные предложения. 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзном сложном 

предложении. Бессоюзные сложные предложения  со значением перечисления. Запятая и 

точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзные сложные предложения 

 со значением  причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. Бессоюзные сложные предложения  со значением  противопоставления, 

времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический 

и пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения. Повторение. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи  в 

сложных предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами 

связи. Синтаксический и пунктуационный разбор  сложного предложения с различными 

видами связи. Повторение. 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах. 

Фонетика и графика. Лексикология и фразеология. Морфемика и словообразование. 

Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация. 

Развитие речи. (21ч.) 

Повторение: приемы сжатия текста – 1 ч 

Устная и письменная речь. Монолог. Диалог. Стили речи – 1 ч. 

Устное описание картины- 4 ч 

Публичная речь.-1ч. 

Сочинение публицистического характера -2 ч. 

Сочинение – рассуждения - 6 ч. 

Изложение – 6 ч. 

 

 



ДЕСЯТЫЙ КЛАСС 

Повторение и систематизация знаний за курс «Русский язык. 5-9 кл.» 

Общие сведения о языке. Русский язык — государственный язык Российской Федерации 

и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. Русский язык 

среди других славянских языков. 

Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия. Звуки речи. Звуки речи и буквы. 

Алфавит. 

Элементы фонетической транскрипции. Понятие об орфограмме. Сильная и слабая 

позиция звука. 

Правописание безударных гласных в корне. Правописание парных звонких и глухих 

согласных на конце и в середине слов перед согласными. Обозначение мягкости 

согласных на письме с помощью ь. Значение букв я, ю, е, ѐ Правописание 

разделительных ъ и ь. Правописание мягкого знака после шипящих на конце слов. 

Правописание гласных и и ы после шипящих и ц. Основные нормы литературного 

произношения. Допустимые варианты орфоэпической нормы. Орфоэпический словарь. 

Морфемика. Словообразование. Орфография. Понятие о морфемике. 

Словообразовательные и 

словоизменительные морфемы. Словообразование. Основные способы образования слов. 

Элементы этимологического анализа слова. Правописание сложных и 

сложносокращѐнных слов. Правописание корней с чередованием гласных а — о. 

Правописание корней с чередованием гласных е — и. Правописание согласных и гласных 

в приставках. Буква ы после приставок, оканчивающихся на согласный. Правописание 

приставок при- и пре-. 

 Лексикология и фразеология. Понятие о лексикологии. Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слова. Основания 

для переноса значения. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Текстообразующая роль 

синонимов и антонимов (в том числе и контекстуальных). Словари синонимов и 

антонимов. Исконно русские и заимствованные слова. Устаревшие слова и неологизмы 

Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Общеупотребительная лексика и 

лексика ограниченного употребления. Фразеологизмы. 

Морфология и орфография. Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Нарицательные и собственные имена существительные. 

Правописание собственных имѐн существительных (заглавная буква и кавычки). 

Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена существительные. Род как постоянный признак 

имѐн существительных. Число имѐн существительных. Существительные, имеющие 

форму только единственного или только множественного числа. Система падежей в 

русском языке и типы склонения имѐн существительных. Склонение существительных 

Правописание суффиксов -ик-, -ек-; -ок-, -ек-; -онк- (-онок-), -еньк- после шипящих 

Правописание суффиксов -чик-, -щик-. Правописание ь и ов — ев в родительном падеже 

множественного числа после шипящих и ц. 

Имя прилагательное. Понятие о прилагательном. Разряды прилагательных по значению. 

Полные и краткие имена прилагательные. Правописание кратких имѐн прилагательных с 

основой на шипящую. Степени сравнения имѐн прилагательных. Склонение полных 

прилагательных Правописание окончаний прилагательных. Правописание суффиксов -к- 

и -ск-. Слитное и дефисное написание сложных прилагательных. 



Имя числительное. Понятие об имени числительном. Имена числительные простые, 

сложные и составные. Правописанию гласной и в сложных прилагательных, в состав 

которых входят числительные. Правописание удвоенной согласной в числительных. 

Правописание мягкого знака в числительных. Склонение числительных Правописание 

падежных окончаний имѐн числительных. 

Местоимение. Местоимение как часть речи. Соотносительность местоимений с другими 

частями речи Разряды местоимений по значению и грамматическим свойствам. 

Правописание неопределѐнных местоимений с морфемами кое-, -то, -либо, -нибудь. 

Правописание не в неопределѐнных местоимениях. Правописание не и ни в 

отрицательных местоимениях. Правописание местоимений-наречий потому, затем, 

отсюда, поэтому и др. 

Наречие. Понятие о наречии как части речи. Основные группы наречий по значению: 

наречия образа действия, меры и степени, места, времени, причины, цели. Степени 

сравнения наречий. Правописание суффиксов -о — -е после шипящих. Правописание 

наречий с приставками с-, из-, до-, в-, на-, за-. Мягкий знак на конце наречий после 

шипящих. Слитное и раздельное написание наречий 

Глагол. Понятие о глаголе. Глаголы совершенного и несовершенного вида. Наклонение 

глагола Формы прошедшего, настоящего и будущего времени глагола в изъявительном 

наклонении Лицо и число глагола. Значение 1, 2, 3-го лица. Буква ь в формах глагола 2-го 

лица единственного числа. Спряжение глаголов. Окончания глаголов I и II спряжения. 

Причастие. Понятие о причастии: общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки. Признаки прилагательного у причастия Признаки глагола у 

причастия Причастный оборот. Выделение запятыми причастного оборота, стоящего 

после определяемого слова. Правописание гласных в суффиксах, перед суффиксами 

причастий 

Деепричастие. Понятие о деепричастии. Признаки глагола и наречия у деепричастия. 

Деепричастный оборот. Выделение запятыми деепричастного оборота. 

Служебные части речи. Понятие о предлоге. Раздельное и слитное написание 

производных предлогов. Буква е на конце предлогов в течение, в продолжение, 

вследствие. Понятие о союзе. Правописание сочинительных союзов тоже, также, зато. 

Правописание союзов чтобы, оттого что и др. (в отличие от местоимений с частицами и 

предлогами). Понятие о частице. Слитное и раздельное написание не и ни с различными 

частями речи. Правописание -то, -либо, -нибудь, кое-, -ка, -таки. Понятие о междометии 

Синтаксис и пунктуация.  Понятие о синтаксисе Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса. Способы подчинительной связи в словосочетании. Главные члены 

предложения, способы их выражения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения Определение. Приложение. Дополнение. 

Обстоятельство Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастными и 

сравнительными оборотами, а также обстоятельств с предлогом несмотря на. Понятие об 

односоставных предложениях. Основные виды односоставных предложений по строению 

и значению Предложения с однородными членами Однородные и неоднородные 

определения. Знаки препинания при обобщающих словах в предложениях с 

однородными членами Предложения с обособленными членами Обособление 



определений, выраженных причастиями и прилагательными с зависимыми от них 

словами. Обособленные приложения. 

 

Развитие речи (17 ч.). 

Устное описание, рассуждение - 7 ч 

Сочинение – рассуждения – 5 ч. 

Изложение – 4 ч. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

5 класс 

Раздел Тема Номер 

урока 

Язык и общение Язык и человек. Общение устное и письменное. 1 

 Читаем и слушаем на уроке. 2 

 РР. Стили речи. 3 

Повторение 

изученного в 1-4 

классах 

Звуки и буквы. Произношение и правописание. 

4 

 Орфограмма. 5 

 Правописание проверяемых безударных гласных в корне 

слова. 6 

 Правописание проверяемых согласных в корне слова. 7 

 Правописание непроизносимых согласных в корне слова 8 

 Буквы И, У, А после шипящих. 9 

 Разделительные Ъ и Ь. 10 

 Раздельное написание предлогов с другими словами. 

Подготовка к контрольному диктанту по теме "Орфография" 11 

 Контрольный диктант по теме «Орфография». 12 

 Анализ результатов контрольного диктанта и работа над 

ошибками. 13 

 РР. Текст. Обучающее изложение по тексту 

Г.А.Скребицкого. 14 

 Работа над ошибками изложения. Части речи. 15 

 Глагол. 16 

 ТСЯ и ТЬСЯ в глаголах.  17 

 (РР) (РНК) Тема текста. 18 

 Личные окончания глаголов.  19 

 Имя существительное 20 

 Имя прилагательное 21 

 (РР) (РНК) Сочинение по картине. Устное описание картины 22 



А.А. Пластова  "Летом". 

 Местоимение. 23 

 (РР) (РНК) Основная мысль текста. Подготовка к 

контрольному тестированию по теме "Повторение 

изученного в 1-4-ых классах" 24 

 Контрольное тестирование по теме «Повторение изученного 

в начальных классах». 25 

Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи 

Работа над ошибками теста. Синтаксис. Пунктуация 

26 

 Словосочетание 27 

 Разбор словосочетания 28 

 Предложение. 29 

 РР.  Сжатое изложение по тексту В.П. Катаева. 30 

 (Р/Р) Работа над ошибками изложения. Виды предложений 

по цели высказывания. 31 

 Восклицательные предложения 32 

 Члены предложения. Главные  члены предложения. 

Подлежащее. 33 

 Сказуемое. 34 

 Тире между подлежащим и сказуемым. 35 

 Нераспространенные и распространенные предложения.  36 

 Второстепенные члены предложения. Дополнение. 37 

 Определение. 38 

 Обстоятельство. 39 

 Предложения с однородными членами. 40 

 Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 41 

 Предложения с обращениями. 42 

 (РР) (РНК) Письмо. 43 

 Синтаксический и пунктуационный разбор простого 

предложения 44 

 РР. Основная мысль в сочинении по картине Ф. П. 45 



Решетникова "Мальчишки". 

 Простые и сложные предложения. 46 

 Простые и сложные предложения. 47 

 Синтаксический разбор сложного предложения. 48 

 Прямая речь. 49 

 Прямая речь. 50 

 Диалог. 51 

 Повторение и систематизация изученного по теме 

«Синтаксис. Пунктуация. Культура речи». 52 

 Контрольный диктант с грамматическим заданием или 

тестирование по теме «Синтаксис и пунктуация». 53 

 Анализ контрольного диктанта 54 

Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика. 

Орфография. 

Культура речи 

Фонетика. Гласные звуки. 

55 

 Согласные звуки. Изменение звуков в потоке речи. 56 

 Согласные твердые и мягкие. 57 

 (РР) (РНК) Повествование. Обучающее изложение по тексту 

К. Г. Паустовского. 58 

 (Р/Р) Работа над ошибками изложения. Согласные звонкие и 

глухие. 59 

 Графика. Алфавит 60 

 (РР) (РНК) Описание предмета 61 

 Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака. 62 

 Двойная роль букв е, е, ю, я. 63 

 Орфоэпия. 64 

 Фонетический разбор слова. 65 

 Повторение изученного по теме «Фонетика. Графика. 

Орфоэпия». 66 

 Контрольный диктант по теме «Фонетика» 67 



 Работа над ошибками диктанта. Анализ 68 

Лексика. Культура 

речи 

Слово и его лексическое значение. 

69 

 Однозначные и многозначные слова 70 

 Прямое и переносное значение слов. 71 

 Омонимы 72 

 Синонимы. 73 

 Синонимы. 74 

 (РР) (РНК) Сочинение по картине И.Э. Грабаря 

«Февральская лазурь». 75 

 РР Работа над ошибками сочинения. Антонимы. 76 

 Повторение изученного по теме «Лексика» 77 

 Контрольное тестирование по теме «Лексика». Работа над 

ошибками теста 78 

 РР Подробное изложение по тексту К.Г. Паустовского 

«Первый снег ». 79 

 Анализ контрольного тестирования и изложения. 80 

Морфемика. 

Орфография. 

Культура речи 

Морфема как наименьшая значимая часть слова. Изменение 

и образование слов. 

81 

 Окончание. Основа слова. 82 

 Корень слова. 83 

 (РР) (РНК) Рассуждение как функционально- смысловой тип 

речи. 84 

 Суффикс 85 

 Приставка. 86 

 (РР) (РНК) Выборочное изложение текста с изменением 

лица. 87 

 (Р/Р) Работа над ошибками изложения. Чередование звуков 88 

 Беглые гласные. Варианты морфем 89 

 Морфемный разбор слов. 90 

 Правописание гласных и согласных в приставках. 91 



 Буквы з и с на конце приставок. 92 

 Буквы а-о в корне лаг-лож. 93 

 Буквы а-о в корне раст-рос 94 

 Буквы а-о в корне раст-рос. 95 

 Буквы  е-о  после шипящих в корне слова 96 

 Буквы ы-и после ц 97 

 Повторение изученного по теме «Морфемика. Орфография» 98 

 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Морфемика. Орфография». 99 

 Анализ диктанта 100 

 (РР) (РНК) Сочинение-описание по картине П.П. 

Кончаловского «Сирень» 101 

Морфология. 

Орфография. 

Культура речи 

РР Работа над ошибками сочинения. Имя существительное 

как часть речи. 

102 

 (РР( (РНК) Доказательства в рассуждении. Сочинение-

рассуждение. 103 

 (РР) (РНК) Доказательства в рассуждении. Сочинение-

рассуждение. 104 

 Имена существительные одушевленные и неодушевленные. 105 

 Имена существительные собственные и нарицательные. 106 

 Род имен существительных. 107 

 РР Сжатое изложение по тексту Е.Пермяка «Перо и 

чернильница». 108 

 РР Работа над ошибками изложения. Имена 

существительные ,имеющие форму только единственного 

числа. 109 

 Три склонения имен существительных. 110 

 Падеж имен существительных. 111 

 Правописание гласных в падежных окончаниях имен 

существительных в единственном числе. 112 

 Правописание гласных в падежных окончаниях имен 

существительных в единственном числе. 113 



 (РР) (РНК) Изложение текста с изменением лица. 114 

 (Р/Р) Работа над ошибками изложения. Множественное 

число имен существительных. 115 

 Правописание о-е после шипящих и  ц  в в окончаниях имен 

существительных. 116 

 Морфологический разбор имени существительного. 117 

 Повторение изученного по теме  «Имя существительное». 118 

 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме  

«Имя существительное». 119 

 Анализ контрольной работы. 120 

 Имя прилагательное как часть речи. 121 

 Правописание гласных в падежных окончаниях имен 

прилагательных 122 

 Правописание гласных в падежных окончаниях имен 

прилагательных. 123 

 Правописание гласных в падежных окончаниях имен 

прилагательных. 124 

 РР Описание животного. Изложение. 125 

 РР Работа над ошибками изложения. Прилагательные 

полные и краткие. 126 

 РР Описание животного на основе изображенного на 

картине А.Н.Комарова «Наводнение». 127 

 РР Работа над ошибками сочинения. Морфологический 

разбор имени прилагательного. 128 

 Повторение изученного по теме  «Имя прилагательное». 129 

 Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» 130 

 Анализ контрольной работы. 131 

 РР Сочинение-описание «Мой четвероногий друг». 132 

 (Р/Р) Работа над ошибками сочинения. Глагол как часть речи 133 

 Не с глаголами. 134 

 (Р/Р) (РНК) Рассказ 135 

 Неопределенная форма глагола. 136 



 Правописание  тся и ться. 137 

 Виды глагола 138 

 Буквы е-и в корнях с чередованием. 139 

 Буквы е-и в корнях с чередованием. 140 

 РР Невыдуманный рассказ о себе. 141 

 Контрольная работа по теме «Основные признаки и 

правописание глаголов» (тест) 142 

 Анализ контрольной работы 143 

 Время глагола 144 

 Прошедшее время глагола. 145 

 Настоящее время глагола. 146 

 Будущее время глагола 147 

 Спряжение глагола 148 

 Правописание личных безударных окончаний глаголов 149 

 Правописание личных безударных окончаний глаголов. 150 

 Правописание личных безударных окончаний глаголов 151 

 Морфологический разбор глагола. 152 

 РР Сжатое изложение с изменением формы лица по тексту 

А.Ф.Савчук «Шоколадный торт». 153 

 (Р/Р) Работа над ошибками изложения. Мягкий знак после 

шипящих  в глаголах во 2 лице единственного числа. 154 

 Употребление времен 155 

 Повторение изученного по теме «Глагол». 156 

 Повторение изученного по теме «Глагол». 157 

 Контрольная  работа по теме «Глагол». 158 

 Анализ контрольной работы. 159 

 РР Сочинение-рассказ по рисунку  О.Попович  «Не взяли на 

рыбалку». 160 

Повторение и 

систематизация 

изученного в 5 

(Р/Р) Работа над ошибками сочинения. Разделы науки о 

языке 
161 



классе 

 РР Сочинение на одну из тем по выбору. 162 

 (Р/Р) Работа над ошибками сочинения. Орфограммы в 

приставках и корнях слов. 163 

 Орфограммы в приставках и корнях слов 164 

 Орфограммы в окончаниях. 165 

 Употребление букв ъ и ь. 166 

 Знаки препинания в простом и сложном предложении и в 

предложениях с прямой речью. Подготовка к итоговому 

тестированию.  167 

 Итоговое тестирование за курс 5 класса 168 

 Анализ результатов итогового тестирования.  169 

 Итоговое занятие "Русский язык как система" 170 

 

Тематическое распределение часов в 5 классе 

 

 № 

п/п 

Тематические разделы Всего 

(ч.) 

1. Язык и общение 3 

2. Повторение (начало года) 22 

3. Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи 

29 

4. Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Орфография. Культура речи 

14 

5. Лексика. Культура речи 12 

6. Морфемика. Орфография. 

Культура речи 

21 

7. Морфология. Орфография. 

Культура речи 

59 

8 Повторение (конец года) 10 

 ИТОГО: 170 

 



№ 

п/п 

Практическая часть 

программы 

Всего 

(кол-

во) 

1. Контрольные работы 11 

2. Творческие работы (сочинения) 11 

3. Творческие работы (изложения) 9 

4. Уроки РНК 16 

 ИТОГО: 47 

 

Календарно-тематическое планирование в  

Раздел Тема Номер 

урока 

Язык, речь, общение  Русский язык – один из развитых языков мира 1 

 Язык, речь, общение 2 

 Ситуация общения 3 

Повторение 

изученного в 5 

классе  

Фонетика,  орфоэпия, графика. Фонетический разбор слова. 4 

 Морфемы в слове. Морфемный разбор слова. Орфограммы в 

приставках и корнях слов. 

5 

 Части речи. Морфологический разбор слова. 6 

 Орфограммы в окончаниях слов. 7 

 Словосочетание  8 

 Простое предложение. Знаки препинания в конце и внутри 

простого предложения 

9 

 Сложное предложение. Запятые в сложном предложении 10 

 Прямая речь. Диалог. Знаки препинания в предложениях с прямой 

речью. 

11 

 Подготовка к контрольному диктанту по теме "Повторение 

изученного в 5 классе" 

12 

 Контрольный диктант по теме "Повторение изученного в 5 13 



классе" 

 Работа над ошибками диктанта. Анализ 14 

Текст (Р/Р) (РНК) Текст, его особенности. 15 

 (Р/Р) (РНК) Тема и основная мысль текста. 16 

 (Р/Р) Начальные и конечные предложения текста 17 

 (Р/Р) (РНК) Ключевые слова. Основные признаки текста 18 

 (Р/Р) (РНК) Текст и стили речи. Официально-деловой стиль речи 19 

Лексика. Культура 

речи  

Слово и его лексическое значение 20 

 (Р/Р) Собирание материалов к сочинению по картине 

А.М.Герасимова «После дождя» 

21 

 (Р/Р) Работа над ошибками сочинения. Общеупотребительные 

слова, профессионализмы 

22 

 (РНК) Диалектизмы 23 

 Исконно русские и заимствованные слова 24 

 Неологизмы 25 

 Устаревшие слова 26 

 (Р/Р) (РНК) Словари. Составление словарной статьи 27 

 Обобщение по теме "Лексика. Культура речи" 28 

 Контрольный диктант по теме "Лексика. Культура речи" 29 

 Работа над ошибками диктанта. Анализ 30 

Фразеология. 

Культура речи 

Фразеологизмы 31 

 Источники фразеологизмов. 32 

 Обобщение по теме "Фразеология. Культура речи". Тестирование 33 

 Работа над ошибками теста. Анализ 34 

Словообразование и 

орфография. 

Культура речи 

Морфемика и  словообразование 35 

 (Р/Р) Описание помещения. Изложение "Каморка Герасима" 36 

 (Р/Р) Работа над ошибками изложения. Основные способы 37 



образования слов в русском языке 

 Практикум "Основные способы образования слов в русском 

языке" 

38 

 Обобщение по теме "Словообразование". Тестирование 39 

 Работа над ошибками теста. Анализ. Этимология слов 40 

 Практикум "Этимология слов" 41 

 (Р/Р) (РНК) Систематизация материалов к сочинению. Сложный 

план  

42 

 (Р/Р) (РНК) Сочинение "Моя комната" 43 

 (Р/Р) Работа над ошибками сочинения. Буквы о и а в корне  

-кос- - -кас- 

44 

 Практикум "Буквы о и а в корне  

-кос- - -кас-" 

45 

 Буквы о и а в корне  

-гор - - -гар – 

46 

 Практикум "Буквы о и а в корне  

-гор - - -гар –" 

47 

 Буквы а и о в корне –зар-, -зор- 48 

 Практикум "Буквы а и о в корне –зар-, -зор-" 49 

 Обобщение по теме "Правописание корней с чередующимися 

гласными" 

50 

 Контрольная работа по теме ""Правописание корней с 

чередующимися гласными" 

51 

 Работа над ошибками контрольной работы. Анализ 52 

 Буквы ы и и после приставок 53 

 Практикум "Буквы ы и и после приставок" 54 

 Гласные в приставках пре - и при- 55 

 Практикум "Гласные в приставках пре - и при-" 56 

 Гласные в приставках пре - и при- 57 

 Практикум "Гласные в приставках пре - и при-" 58 

 Обобщение по теме "Правописание приставок".  59 



 Контрольная работа по теме ""Правописание приставок" 60 

 Работа над ошибами контрольной работы. Анализ 61 

 Соединительные о и е в сложных словах 62 

 Практикум "Соединительные о и е в сложных словах" 63 

 Сложносокращенные слова 64 

 (Р/Р) Сочинение по картине Т.Н.Яблонской «Утро». Подготовка 65 

 (Р/Р) Сочинение по картине Т.Н.Яблонской «Утро». 66 

 (Р/Р) Работа над ошибками сочинения 67 

 Морфемный и словообразовательный разбор слова. Обобщение по 

теме "Словообразование и орфография. Культура речи" 

68 

 Контрольный диктант по теме "Словообразование и орфография. 

Культура речи" 

69 

 Работа над ошибками диктанта. Анализ 70 

Морфология и 

орфография. 

Культура речи. Имя 

существительное 

Повторение изученного в 5 классе по теме «Имя 

существительное» 

71 

 Разносклоняемые имена существительные 72 

 Буква е в суффиксе  

-ен- существительных на –мя 

73 

 Практикум "Буква е в суффиксе  

-ен- существительных на –мя" 

74 

 Несклоняемые имена существительные 75 

 Род несклоняемых имен существительных  76 

 Имена существительные общего рода 77 

 Морфологический разбор имени существительного 78 

 (Р/Р) (РНК) Письмо 79 

 Не с существительными 80 

 Практикум "Не с существительными" 81 

 (Р/Р) Устное публичное выступление о происхождении имен 82 

 Буквы ч и щ в суффиксе –чик (-щик) 83 



 Гласные в суффиксах существительных –ек и  -ик 84 

 Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных  85 

 Практикум "Гласные о и е после шипящих в суффиксах 

существительных " 

86 

 Обобщение по теме "Имя существительное" 87 

 Контрольный диктант по теме «Имя существительное» 88 

 Работа над ошибками диктанта. Анализ 89 

Имя прилагательное Повторение изученного в 5 классе по теме «Имя прилагательное» 90 

 (Р/Р) (РНК) Описание природы.  91 

 (Р/Р) (РНК) Сочинение "Зимний лес" 92 

 (Р/Р) Работа над ошибками сочинения 93 

 Степени сравнения имен прилагательных 94 

 Практикум "Степени сравнения имен прилагательных" 95 

 Разряды имен прилагательных по значению. Качественные 

прилагательные 

96 

 Практикум "Разряды имен прилагательных по значению. 

Качественные прилагательные" 

97 

 Относительные прилагательные  98 

 Практикум "Относительные прилагательные " 99 

 Притяжательные прилагательные 100 

 Обобщение по теме "Степени сравнения имен прилагательных. 

Разряды по значению" 

101 

 Контрольная работа по теме ""Степени сравнения имен 

прилагательных. Разряды по значению" 

102 

 Работа над ошибками контрольной работы. Анализ 103 

 Морфологический  разбор имени прилагательного 104 

 Не с прилагательными 105 

 Практикум "Не с прилагательными" 106 

 Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных 107 

 Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных 108 

 Практикум "Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных" 109 



 Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных 110 

 (Р/Р) Выборочное изложение по повести А.С. Пушкина 

"Дубровский" 

111 

 (Р/Р) Работа над ошибкам изложения 112 

 Различение на письме суффиксов прилагательных –к- и –ск- 113 

 Дефисное и слитное написание сложных прилагательных 114 

 Практикум "Дефисное и слитное написание сложных 

прилагательных" 

115 

 Обобщение по теме "Имя прилагательное" 116 

 Контрольный диктант по теме "Имя прилагательное" 117 

 Работа над ошибками диктанта. Анализ 118 

Имя числительное Имя числительное как часть речи 119 

 Простые и составные числительные 120 

 Мягкий знак на конце и в середине числительных 121 

 Практикум "Мягкий знак на конце и в середине числительных" 122 

 Порядковые числительные 123 

 Разряды количественных числительных   124 

 Практикум "Разряды количественных числительных"   125 

 Числительные, обозначающие целые числа 126 

 Дробные числительные 127 

 (Р/Р) Устный рассказ "Состязания по прыжкам в длину" 128 

 Собирательные числительные 129 

 Морфологический разбор имени числительного 130 

 Обобщение по теме "Имя числительное" 131 

 Контрольный диктант по теме "Имя числительное" 132 

 Работа над ошибками диктанта. Анализ 133 

 (Р/Р) (РНК) Публичное выступление "Берегите природу!" 134 

Местоимение Местоимение как часть речи 135 

 Личные местоимения 136 



 Практикум "Личные местоимения" 137 

 (Р/Р) (РНК) Составление рассказа от первого лица 138 

 Возвратное местоимение себя 139 

 Вопросительные местоимения 140 

 Относительные местоимения  141 

 Неопределенные местоимения  142 

 Практикум "Неопределенные местоимения"  143 

 Отрицательные местоимения 144 

 Практикум "Отрицательные местоимения" 145 

 Притяжательные местоимения 146 

 (Р/Р) (РНК) Сочинение-рассуждение "О вежливости". Подготовка 147 

 (Р/Р) (РНК) Сочинение-рассуждение "О вежливости". 148 

 (Р/Р) Работа над ошибками сочинения 149 

 Указательные местоимения 150 

 Практикум "Указательные местоимения" 151 

 Определительные местоимения 152 

 Местоимения и другие части речи. 153 

 Морфологический разбор местоимения 154 

 Обобщение по теме "Местоимение" 155 

 Контрольный диктант по теме "Местоимение" 156 

 Работа над ошибками диктанта. Анализ 157 

Глагол Повторение изученного в 5 классе о глаголе 158 

 Разноспрягаемые глаголы. 159 

 Практикум "Разноспрягаемые глаголы" 160 

 (Р/Р) Сжатое изложение "Витькина гайка" 161 

 (Р/Р) Работа над ошибками изложения.  162 

 Глаголы переходные и непереходные 163 

 Практикум "Глаголы переходные и непереходные" 164 

 Наклонение глагола. Изъявительное наклонение 165 



 Практикум "Наклонение глагола. Изъявительное наклонение" 166 

 Условное наклонение 167 

 Практикум "Условное наклонение" 168 

 Повелительное наклонение 169 

 Практикум "Повелительное наклонение" 170 

 Употребеление наклонений 171 

 Обобщение "Переходные, непереходные глаголы. Наклонение 

глагола" 

172 

 Контрольная работа по теме "Переходные, непереходные глаголы. 

Наклонение глагола" 

173 

 Работа над ошибками контрольной работы. Анализ 174 

 Безличные глаголы 175 

 Практикум "Безличные глаголы" 176 

 Морфологический разбор глагола 177 

 (Р/Р) (РНК) Рассказ на основе услышанного.  178 

 (Р/Р) (РНК) Сочинение-рассказ "Когда моя мама (сестра, бабушка, 

соседка…) училась в школе…" 

179 

 (Р/Р) Работа над ошибками сочинения  180 

 Правописание гласных в окончаниях, суффиксах глаголов. 181 

 Практикум "Правописание гласных в окончаниях, суффиксах 

глаголов" 

182 

 Правописание гласных в окончаниях, суффиксах глаголов. 183 

 Обобщение по теме "Глагол" 184 

 Контрольный диктант по теме "Глагол" 185 

 Работа над ошибками диктанта. Анализ 186 

Повторение и 

систематизация 

изученного в 5-6-х 

классах 

Разделы науки о языке. 187 

 Орфография 188 

 Практикум "Орфография" 189 



6 класс 

 

 

 

 

Тематическое распределение часов в 6 классе 

 

 № 

п/п 

Тематические разделы Всего 

(ч.) 

1. Язык, речь, общение 3 

2. Повторение изученного в 5 

классе 

11 

3. Текст 5 

4. Лексика. Культура речи 11 

 Пунктуация. 190 

 Пунктуационный разбор. 191 

 Лексика 192 

 Фразеология 193 

 Словообразование. 194 

 Этимология слов 195 

 Морфология 196 

 Морфологический разбор слов 197 

 Синтаксис 198 

 Синтаксический разбор предложения 199 

 Подготовка к итоговой контрольной работе за курс 6 класса 200 

 Итоговая контрольная работа за курс 6 класса 201 

 Работа над ошибками контрольной работы. Анализ 202 

 Практикум «Трудные случаи орфографии». 203 

 Практикум «Трудные случаи пунктуации». 204 



5. Фразеология. Культура речи 4 

6. Словообразование и 

орфография. Культура речи 

36 

7. Морфология и орфография. 

Культура речи. Имя 

существительное 

19 

8 Имя прилагательное 29 

9 Имя числительное 16 

10 Местоимение 23 

11 Глагол 31 

 Повторение и систематизация 

изученного в 5-6-х классах 

17 

 ИТОГО: 204 

 

 

№ 

п/п 

Практическая часть 

программы 

Всего 

(кол-

во) 

1. Контрольные работы 13 

2. Творческие работы (сочинения) 12 

3. Творческие работы (изложения) 8 

4. Уроки РНК 12 

 ИТОГО: 45 

 

Разделы Тема Номер 

урока 

Введение Русский язык как развивающееся явление. 1 

Повторение 

изученного в 5-6 

классах 

Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова 2 

 Морфемика, словообразование и орфография. Морфемный и 

словообразовательный разборы слова. 

3 

Лексикология и фразеология 4 

Календарно-тематическое планирование 7 класс 



Морфология. Именные части речи. Орфография. 

Морфологический разбор слова. 

5 

Глагол. Наречие. Служебные части речи. 6 

Синтаксис и пунктуация 7 

Подготовка к диктанту по теме "Повторение изученного в 5-6 

классах" 

8 

Контрольный диктант по теме "Повторение изученного в 5-6 

классах" 

9 

Работа над ошибками диктанта 10 

(Р/Р) Текст. Типы речи. Стили речи.  11 

(Р/Р) (РНК) Сочинение-этюд «Уж небо осенью дышало…» (А.С. 

Пушкин). 

12 

(Р/Р) Работа над ошибками сочинения.  13 

Морфология и 

орфография. 

Культура речи 

Причастие как часть речи 14 

 Признаки прилагательного и глагола у причастия. 15 

(Р/Р) Публицистический стиль 16 

Склонение причастий и правописание гласных в падежных 

окончаниях причастий. 

17 

Причастный оборот. 18 

 Пунктуация при причастном обороте. 19 

(Р/Р) (РНК) Описание внешности человека. Сочинение – 

описание «Литературный портрет друга». Подготовка 

20 

(Р/Р) (РНК) Описание внешности человека. Сочинение – 

описание «Литературный портрет друга».  

21 

(Р/Р) Работа над ошибками сочинения.  Действительные и 

страдательные причастия. 

22 

Полные и краткие страдательные причастия. 23 

Действительные причастия настоящего времени. 24 

Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего 

времени. 

25 

Действительные причастия прошедшего времени. 26 



Гласные перед суффиксом действительных причастий 

прошедшего времени –вш-. 

27 

(Р/Р) Выборочное изложение из рассказа М.А. Шолохова 

«Судьба человека».  Подготовка 

28 

(Р/Р) Выборочное изложение из рассказа М.А. Шолохова 

«Судьба человека».   

29 

(Р/Р) Работа над ошибками изложения. Страдательные 

причастия настоящего времени. 

30 

Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего 

времени. 

 31 

Страдательные причастия прошедшего времени. 32 

Гласные перед Н в полных и кратких страдательных причастиях 

прошедшего времени. 

33 

(Р/Р) (РНК) Сочинение-описание внешности человека 

«Фотография моего друга». Подготовка 

34 

 (Р/Р) (РНК) Сочинение-описание внешности человека 

«Фотография моего друга».  

35 

(Р/Р) Работа над ошибками сочинения  36 

Одна и две буквы Н в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени и отглагольных прилагательных. 

37 

Практикум "Одна и две буквы Н в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени и отглагольных 

прилагательных" 

38 

Одна и две буквы Н в суффиксах кратких страдательных 

причастий и кратких отглагольных прилагательных 

39 

Практикум "Одна и две буквы Н в суффиксах кратких 

страдательных причастий и кратких отглагольных 

прилагательных" 

40 

Морфологический разбор причастия. 41 

Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями. 42 

Практикум "Слитное и раздельное написание НЕ с 

причастиями" 

43 

Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах страдательных 44 



причастий прошедшего времени. 

Повторение изученного по теме «Причастие». 45 

Контрольный диктант по теме «Причастие». 46 

Работа над ошибками диктанта. Анализ 47 

Деепричастие как часть речи  48 

Деепричастный оборот 49 

Пунктуация при деепричастном обороте 50 

Употребление деепричастий 51 

Слитное и раздельное написание НЕ с деепричастиями. 52 

Деепричастия несовершенного и совершенного вида. 53 

Морфологический разбор деепричастия. 54 

(Р/Р) Сочинение-рассказ на основе картины С.А. Григорьева 

«Вратарь».  Подготовка 

55 

(Р/Р) Сочинение-рассказ на основе картины С.А. Григорьева 

«Вратарь». 

56 

(Р/Р) Работа над ошибками сочинения. Повторение изученного 

по теме «Деепричастие». 

57 

Контрольный диктант по теме «Деепричастие». 58 

Работа над ошибками диктанта. Анализ 59 

Наречие как часть речи  60 

Смысловые группы наречий 61 

Употребление наречий для связи предложений в тексте 62 

(Р/Р) Сочинение "Дневниковые записи на основе картины 

И.Попова «Первый снег»". Подготовка 

63 

(Р/Р) Сочинение "Дневниковые записи на основе картины 

И.Попова «Первый снег»". 

64 

(Р/Р) Работа над ошибками сочинения. Степени сравнения 

наречий 

65 

Отличие простой сравнительной степени наречий от простой 

сравнительной степени прилагательных.  

66 

Морфологический разбор наречия 67 



Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на -о и –е. 68 

Одна и две буквы Н в наречиях   на -о и –е. 69 

Буквы Е и И в приставках не- и ни- отрицательных наречий. 70 

Практикум "Буквы Е и И в приставках не- и ни- отрицательных 

наречий" 

71 

(Р/Р) (РНК) Сочинение-описание действий на основе 

наблюдений. 

72 

 (Р/Р) Работа над ошибками сочинения. Буквы О и Е после 

шипящих на конце наречий. 

73 

Буквы О и А на конце наречий 74 

Дефис между частями слова в наречиях. 75 

Практикум "Дефис между частями слова в наречиях" 76 

Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, 

образованных от существительных и количественных 

числительных 

77 

Практикум "Слитное и раздельное написание приставок в 

наречиях, образованных от существительных и количественных 

числительных" 

78 

Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 79 

Повторение изученного по теме «Наречие». 80 

Контрольный диктант по теме «Наречие». 81 

Работа над ошибками диктанта. Анализ 82 

Категория состояния как часть речи  83 

Морфологический разбор категории состояния. 84 

(Р/Р) Сжатое изложение по очерку  К.Г. Паустовского 

«Обыкновенная земля»  

85 

(Р/Р) Работа над ошибками изложения. Служебные части речи  86 

Предлог как часть речи  87 

Простые и составные предлоги 88 

Непроизводные и производные предлоги. 89 

Употребление предлогов 90 

Морфологический разбор предлога 91 



(Р/Р) Сочинение-репортаж на основе картины А.В. Сайкиной 

"Детская спортивная школа". Подготовка 

92 

(Р/Р) Сочинение-репортаж на основе картины А.В. Сайкиной 

"Детская спортивная школа" 

93 

(Р/Р) Работа над ошибками сочинения. Слитное и раздельное 

написание производных предлогов. 

94 

Практикум "Слитное и раздельное написание производных 

предлогов" 

95 

Отличие производных предлогов от самостоятельных частей 

речи. 

96 

Союз как часть речи. Простые и составные союзы. 97 

Сочинительные союзы. 98 

Подчинительные союзы. 99 

(Р/Р) (РНК) Сочинение-рассуждение «Книга – наш друг и 

советчик». Подготовка 

100 

(Р/Р) (РНК) Сочинение-рассуждение «Книга – наш друг и 

советчик». 

101 

(Р/Р) Работа над ошибками сочинения. Морфологический разбор 

союза. 

102 

Слитное написание союзов тоже, также, чтобы, зато. 103 

Практикум "Слитное написание союзов тоже, также, чтобы, 

зато" 

104 

Повторение изученного по темам «Предлог. Союз». 105 

Контрольный диктант по темам «Предлог. Союз». 106 

Работа над ошибками диктанта. Анализ 107 

Частица как часть речи. Разряды частиц. 108 

Формообразующие частицы. 109 

Смысловые частицы. 110 

Раздельное и дефисное написание частиц. 111 

Практикум "Раздельное и дефисное написание частиц" 112 

Отрицательные частицы. 113 

Различение частиц НЕ и НИ. 114 



 

 Практикум "Различение частиц НЕ и НИ" 115 

Морфологический разбор частицы 116 

(Р/Р) Сочинение-выступление на телевидении «Весна 

наступает» по картине К.Ф. Юона «Конец зимы. Полдень». 

Подготовка 

117 

(Р/Р) Сочинение-выступление на телевидении «Весна 

наступает» по картине К.Ф. Юона «Конец зимы. Полдень». 

118 

(Р/Р) Работа над ошибками сочинения. Различение частицы НЕ и 

приставки не-, союза НИ-НИ. 

119 

Практикум "Различение частицы НЕ и приставки не-, союза НИ-

НИ" 

120 

Повторение изученного по теме «Частица». 121 

Контрольный диктант по теме «Частица». 122 

Работа над ошибками диктанта. Анализ 123 

Междометие как часть речи  124 

Дефис в междометиях. Пунктуация при междометиях 125 

Повторение и 

систематизация 

изученного в 5-7 

-х классах 

(Р/Р) Текст. Типы речи. Стили речи 126 

 Разделы науки о языке. 127 

 Фонетика. Графика. 128 

Лексикология. Фразеология 129 

Морфемика. Словообразование 130 

(Р/Р) (РНК) Сочинение «Удивительное рядом 131 

(Р/Р) Работа над ошибками сочинения. Морфология. 132 

Синтаксис и пунктуация 133 

Подготовка к итоговому контрольному диктанту за курс 7-ого 

класса 

134 

Итоговый контрольный диктант за курс 7-ого класса 135 

Работа над ошибками диктанта. Анализ 136 



 

Тематическое распределение часов в 7 классе 

 

 № 

п/п 

Тематические разделы Всего 

(ч.) 

1. Введение 1 

2. Повторение изученного в 5-6 

классах 

12 

3. Морфология и орфография. 

Культура речи 

113 

4. Повторение и систематизация 

изученного в 5-7 -х классах 

10 

 ИТОГО: 136 

 

№ 

п/п 

Практическая часть 

программы 

Всего 

(кол-

во) 

1. Контрольные работы 7 

2. Творческие работы (сочинения) 10 

3. Творческие работы (изложения) 3 

4. Уроки РНК 23 

 ИТОГО: 53 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

8 класс 

Раздел Тема Номер 

урока 

Введение.  Функции  

русского языка в 

современном мире 

Русский язык в современном мире 1 



ПОВТОРЕНИЕ 

ИЗУЧЕННОГО В V - VII 

КЛАССАХ 

Пунктуация и орфография 2 

 Знаки препинания: знаки завершения, 

разделения, выделения 

3 

 Знаки препинания в сложном предложении 4 

 Буквы Н и НН в суффиксах прилагательных, 

причастий, наречий 

5-6 

 Слитное и раздельное написание НЕ с разными 

частями речи 

7-8 

  

Р.р. Подробное изложение с грамматическим 

заданием по тексту А.Аверченко 

9 

 Работа над ошибками изложения. 

Подготовка к контрольной работе по теме 

«Повторение» 

10 

 Контрольная работа по теме «Повторение» 11 

 Работа над ошибками контрольной работы 12 

СИНТАКСИС. 

ПУНКТУАЦИЯ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ - 

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ 

 

Основные единицы синтаксиса 

13 

 Текст как единица синтаксиса 14 

 Предложение как единица синтаксиса 15 

 Словосочетание как единица синтаксиса 16 

 Виды словосочетаний 17 

 Синтаксические связи слов в словосочетаниях 18-19 

 Синтаксический разбор словосочетаний 20 

 Обобщение по теме «Словосочетание» 21 

 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Словосочетание». 

 

22 

 Работа над ошибками диктанта. Анализ 23 



ПРОСТОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

Грамматическая (предикативная) основа 

предложения 

24 

 Порядок слов в предложении. Интонация 25 

 Р.р. (РНК)  Сочинение – описание памятника 

культуры «Деревянная сказка» на Онеге» 

 

26-27 

 Работа над ошибками изложения. 

Главные члены двусоставного предложения 

28-29 

 Сказуемое.  Виды сказуемого. Простое 

глагольное сказуемое и способы его выражения 

30 

 Р.р. Публицистическое сочинение о памятнике  

культуры 

 

31 

 Работа над ошибками сочинения. 

Составное глагольное сказуемое. Способы его 

выражения 

 

32 

 Составное именное сказуемое, способы его 

выражения 

33 

 Виды сказуемых. 34 

 Тире между подлежащими и сказуемыми. 35 

 Подготовка к контрольному диктанту по теме 

«Простое предложение» 

36 

 Контрольный диктант  по теме«Простое 

предложение». 

37 

 Работа над ошибками диктанта. 38 

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ 

ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Роль второстепенных членов в предложении 39 

 Дополнение. Способы выражения дополнения 40 

 Определение согласованное и несогласованное. 

Способы выражения определения 

41-42 

 Приложение как разновидность определения. 

Знаки препинания при приложении 

43-44 



 Обстоятельство. Способы его выражения 45-46 

 Синтаксический разбор двусоставного 

предложения 

47 

 Р.р.(РНК) Характеристика человека как вид 

текста. Строение данного текста,   языковые 

особенности. 

48 

 Подготовка к контрольному диктанту по теме 

«Второстепенные члены предложения» 

49 

 Контрольный диктант по теме по теме 

«Второстепенные члены предложения» 

50 

 Работа над ошибками диктанта. Анализ 51 

ОДНОСОСТАВНЫЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Главный член односоставного предложения. 

Основные группы односоставных предложений 

52 

  

Назывные переложения, их структурные и 

смысловые особенности 

53 

 Определѐнно - личные предложения. Их 

структурные и смысловые особенности 

54-55 

  

Неопределѐнно - личные предложения. Их 

структурные и смысловые особенности 

56 

 (РНК) Р.р. Инструкция 57 

 Работа над ошибками сочинения. 

Безличные предложения, их структурные и 

смысловые  особенности 

58-59 

 (РНК) (Р.р.) Сочинение - рассуждение «Что 

такое самовоспитание?» 

60 

 Работа над ошибками сочинения. 

Неполные предложения 

61 

 Синтаксический разбор односоставного 

предложения Подготовка к диктанту по теме 

«Односоставное предложение» 

62 

 Контрольный диктант по теме «Односоставное 

предложение» 

63 



 Работа над ошибками диктанта. Анализ 64 

ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Понятие об осложнѐнном предложении 65 

 Р.р. Сочинение по картине К. Юона «Новая 

планета». 

66 

 Работа над ошибками сочинения. 

Понятие об однородных членах предложения. 

Средства связи однородных членов предложения. 

67 

 Однородные члены, связанные только 

перечислительной интонацией, и   пунктуация при 

них. 

68 

 Однородные и неоднородные определения. 69 

 Однородные и неоднородные определения. 

Знаки препинания. 

70 

 Р.р. Изложение «Н. Гарин-Михайловский» 71 

 Работа над ошибками изложения. 

Однородные члены, связанные сочинительными 

союзами и пунктуации при них 

72 

 Однородные члены, связанные сочинительными 

союзами. Фразеологические обороты с 

повторяющимися союзами. 

73-74 

  

(РНК) Р.р.Сочинение. Сравнительная 

характеристика. 

75 

 Работа над ошибками сочинения. 

Обобщающие слова при однородных членах 

предложения 

76 

 Обобщающие слова при однородных членах 

предложения и знаки препинания при них 

77 

 Синтаксический и пунктуационный  разбор 

предложений с однородными членами 

78 

 Систематизация и обобщение изученного по 

теме «Однородные члены» 

79 

 Контрольное тестирование по теме 

«Однородные члены предложения». 

80 



 Работа над ошибками тестирования. 81 

 (РНК) Р.р. Сочинение покартине         В. 

Попкова «Осенние дожди» 

82-83 

ОБОСОБЛЕННЫЕ 

ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Работа над ошибками сочинения. 

Понятие об обособлении второстепенных 

членов предложения 

84 

 Обособленные  определения. Выделительные 

знаки препинания. 

85 

 Обособление согласованных распространѐнных  

и нераспространѐнных определений. 

Выделительные знаки препинания при них 

86-87 

 Обособление определений с 

обстоятельственным оттенком значения, 

обособление несогласованных определений 

88-89 

  

 

(РНК) Р.р. Рассуждение на дискуссионную 

тему 

90 

 Обособление согласованных приложений. 

Выделительные знаки препинания при них 

91-92 

 Обособление согласованных приложений. 

Выделительные знаки препинания при них 

93 

 Обособленные обстоятельства. Выделительные 

знаки препинания при них 

94 

 Обособленные обстоятельства, выраженные 

деепричастным оборотом и одиночным 

деепричастием. Выделительные знаки препинания 

при них 

95-96 

  

Отсутствие или наличие запятой перед союзом 

КАК. Сравнительный оборот 

97-98 

  

Обособление обстоятельств, выраженных 

существительными с предлогами 

99 

 (РНК) Р.р. Сочинение по картине Ю. Ракши 

«Проводы ополчения». 

100-

101 



 Работа над ошибками сочинения. 

Систематизация и обобщение изученного по 

теме «Обособленные члены предложения» 

102 

 Тестирование «Обособленные члены 

предложения» 

103 

 Работа над ошибками тестирования. 

Обособленные уточняющие члены 

предложения. Выделительные знаки препинания 

при них 

104 

 Уточняющие члены предложения. 

Выделительные знаки препинания при них 

105 

 Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложения с обособленными членами 

106 

 Систематизация и обобщение по теме 

«Обособленные уточняющие члены предложения» 

107 

 Тестирование «Обособленные уточняющие 

члены предложения» 

108 

 Работа над ошибками тестирования 109 

ОБРАЩЕНИЕ, 

ВВОДНЫЕ СЛОВА, 

МЕЖДОМЕТИЯ 

Обращение, его функции и способы выражения. 

Выделительные знаки препинания при обращении 

110 

 Выделительные знаки препинания при 

обращении. Употребление обращений 

111 

 Вводные и вставные конструкции (слова, 

словосочетания, предложения). Группы вводных 

слов и вводных сочетаний по значению 

112-

113 

 Выделительные знаки препинания при вводных 

словах, вводных сочетаниях слов и вводных 

предложениях 

114 

 Вставные слова, словосочетания и предложения 115 

 Междометия в предложении 

 

116 

 Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложений со словами, словосочетаниями и 

предложениями, грамматически не связанными  с 

членами предложения 

117 



 

 Систематизация и обобщение по теме 

«Предложения  со словами, словосочетаниями и 

предложениями, грамматически не связанными  с 

членами предложения» 

 

118 

 Тестирование по теме «Предложения  со 

словами, словосочетаниями и предложениями, 

грамматически не связанными  с членами 

предложения» 

 

119 

 Работа над ошибками тестирования 120 

СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ 

ЧУЖОЙ РЕЧИ 

Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. 

Прямая и косвенная речь 

121 

 Косвенная речь. Прямая речь. Диалог 122-

123 

 Цитата 124 

 Синтаксический разбор предложений с чужой 

речью 

 

125 

 (РНК) Р.р. Рассказ. 126 

 Систематизация и обобщение по теме «Способы 

передачи чужой речи» 

127 

 Тестирование по теме ««Способы передачи 

чужой речи» 

128 

 Изложение «Ростов Великий» 129 

ПОВТОРЕНИЕ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 

ИЗУЧЕННОГО В VIII 

КЛАССЕ 

Работа над ошибками изложения. 

Синтаксис и морфология 

130 

 Синтаксис и пунктуация 131 

  

Синтаксис и культура речи 

132 

 Синтаксис и орфография 133 



 Обобщение и систематизация изученного за 

курс 8 класса 

 

134 

 Итоговая контрольная работа  за курс 8 

класса. 

135 

 Работа над ошибками контрольной работы. 

Анализ 

136 

 

 

Тематическое распределение часов в 8 классе 

 

 № 

п/п 

Тематические разделы Всего 

(ч.) 

1. Введение.  Функции  русского 

языка в современном мире 

1 

2. ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО 

В V - VII КЛАССАХ 

11 

3. СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ - 

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ 

11 

4. ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

15 

5. ОДНОСОСТАВНЫЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

12 

6. ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

14 

7. ОБОСОБЛЕННЫЕ ЧЛЕНЫ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

19 

8 ОБРАЩЕНИЕ, ВВОДНЫЕ 

СЛОВА, МЕЖДОМЕТИЯ 

27 

 СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ 

ЧУЖОЙ РЕЧИ 

8 

 ПОВТОРЕНИЕ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 

ИЗУЧЕННОГО В VIII КЛАССЕ 

6 



 ИТОГО: 136 

 

№ 

п/п 

Практическая часть 

программы 

Всего 

(кол-

во) 

1. Контрольные работы 9 

2. Творческие работы (сочинения, 

изложения) 

17 

 ИТОГО: 26 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

9 класс 

Раздел Тема Номер 

урока 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О 

ЯЗЫКЕ 

Международное значение русского языка 1 

ПОВТОРЕНИЕ 

ИЗУЧЕННОГО В 5-8 КЛ. 

(РНК) Устная и письменная речь. Монолог. 

Диалог. 

 2 

 РР. Стили речи. 3 

 (РНК)Урок-семинар «В мире слов» 4 

 (РНК)Урок-семинар «В мире слов» 5 

 Простое предложение и его грамматическая основа 

 6 

 Виды односоставных предложений. 

 7 

 Предложения с однородными членами. 

 8 

 РР Приѐмы компрессии текста. 9 



 

 РР (РНК) Обучающее сжатое изложение текста 

публицистического стиля. 

 10 

 РР Работа над ошибками сжатого изложения 11 

 Предложения с обособленными членами 

 12 

 Обособленные определения и приложения. 

 13 

 Обособленные обстоятельства. 14 

 Обращения. Знаки препинания при обращениях. 

 15 

 Вводные слова и вставные конструкции 16 

 Способы оформления чужой речи. Косвенная речь. 

 17 

 Прямая речь. Способы еѐ оформления. 

Подготовка к контрольной работе по теме 

«Повторение» 18 

 Контрольная работа по теме «Повторение 

изученного в 5-8 классах» 

 19 

 Анализ контрольной работы. 20 

СЛОЖНОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Понятие о сложном предложении 

21 

 Понятие о сложном предложении 22 

 Союзные и бессоюзные сложные предложения 23 

 Союзные и бессоюзные сложные предложения 24 

 РР. (РНК) Сочинение в форме дневниковой записи 

по картине Т.Назаренко «Церковь Вознесения на 

улице Неждановой в Москве» Подготовка 25 

 РР. (РНК) Сочинение в форме дневниковой записи 

по картине Т.Назаренко «Церковь Вознесения на 
26 



улице Неждановой в Москве»  

 Разделительные и выделительные знаки 

препинания между частями сложного 

предложения. Интонация сложного предложения 27 

 Разделительные и выделительные знаки 

препинания между частями сложного 

предложения. Интонация сложного предложения 28 

СЛОЖНОСОЧИНЕННЫЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Понятие о сложносочиненном предложении.  

29 

 Смысловые отношения в сложносочиненных 

предложениях 30 

 ССП с соединительными, разделительными и 

противительными союзами 31 

 ССП с соединительными, разделительными и 

противительными союзами 32 

 РР (РНК) Обучающее сочинение на 

лингвистическую тему:«Фразеологизмы – 

неизменные спутники нашей речи. Мы часто 

пользуемся ими в повседневной речи, порой даже 

не замечая, ведь многие из них привычны и 

знакомы с детства». 

 33 

 Работа над ошибками сочинения 34 

 Разделительные знаки препинания в ССП с общим 

второстепенным членом 35 

 Разделительные знаки препинания в ССП с общим 

второстепенным членом.  36 

 (РНК) РР Сочинение-описание по воображению 

под музыку П.И.Чайковского «Времена года. Зима. 

Декабрь. Святки» 37 

 (РНК) РР Сочинение-описание по воображению 

под музыку П.И.Чайковского «Времена года. Зима. 

Декабрь. Святки» 38 

 Синтаксический и пунктуационный разбор ССП 39 

 Синтаксический и пунктуационный разбор ССП 

Подготовка к контрольной работе по теме «ССП» 40 



 Контрольная работа по теме «ССП» 

 41 

 Работа над ошибками контрольной работы 42 

СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Понятие о сложноподчиненном предложении 

43 

 Знаки препинания в СПП 44 

 Знаки препинания в СПП 45 

 Союзы и союзные слова в СПП 46 

 Союзы и союзные слова в СПП 47 

 РР (РНК) Сочинение-отзыв по картине И.Тихого 

«Аисты» 

 48 

 Работа над ошибками сочинения. 49 

 Роль указательных слов в СПП 50 

 Роль указательных слов в СПП 51 

 РР (РНК) Контрольное сжатое изложение. 

 52 

 Работа над ошибками изложения. 53 

 Виды придаточных предложений. СПП с 

придаточными определительными 54 

 Виды придаточных предложений. СПП с 

придаточными определительными 55 

 СПП с придаточными изъяснительными 56 

 СПП с придаточными изъяснительными 57 

 СПП с придаточными обстоятельственными. СПП 

с придаточными времени и места 58 

 СПП с придаточными обстоятельственными. СПП 

с придаточными времени и места 59 

 РР (РНК) Сочинение-рассуждение по заданному 

тексту (В.А. Осеева «Динка») 

 60 

 Работа над ошибками сочинения 61 



 СПП с придаточными причины, условия, уступки, 

цели и следствия 62 

 СПП с придаточными причины, условия, уступки, 

цели и следствия 63 

 СПП с придаточными образа действия, меры, 

степени и сравнительными 64 

 СПП с придаточными образа действия, меры, 

степени и сравнительными 65 

 РР (РНК) Сочинение «Что такое подвиг?» по 

картине В.Фельдмана «Родина». Подготовка 

 66 

 РР (РНК) Сочинение «Что такое подвиг?» по 

картине В.Фельдмана «Родина» 

 67 

 Работа над ошибками сочинения 68 

 СПП с несколькими придаточными и знаки 

препинания при них 69 

 СПП с несколькими придаточными и знаки 

препинания при них 70 

 СПП с несколькими придаточными и знаки 

препинания при них 71 

 РР (РНК) Контрольное сжатое изложение текста 

 72 

 Работа над ошибками изложения. 73 

 Синтаксический и пунктуационный разборы СПП 74 

 Синтаксический и пунктуационный разборы СПП 75 

 Повторение и обобщение изученного по теме 

«СПП» 76 

 Повторение и обобщение изученного по теме 

«СПП» 77 

 Повторение и обобщение изученного по теме 

«СПП» 78 

 Контрольная работа по теме «СПП» 

 79 



 Работа над ошибками контрольной работы 80 

БЕССОЮЗНЫЕ 

СЛОЖНЫЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Понятие о БСП. Интонация в БСП 

81 

 Понятие о БСП. Интонация в БСП 82 

 БСП со значением перечисления. Запятая и точка с 

запятой в БСП 83 

 БСП со значением перечисления. Запятая и точка с 

запятой в БСП 84 

 БСП со значением причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в БСП 85 

 БСП со значением причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в БСП 86 

 (РНК) РР Контрольное подробное изложение с 

дополнительным заданием 

 87 

 Работа над ошибками изложения.  88 

 БСП со значением противопоставления, времени, 

условия и следствия. Тире в БСП 89 

 БСП со значением противопоставления, времени, 

условия и следствия. Тире в БСП 90 

 БСП со значением противопоставления, времени, 

условия и следствия. Тире в БСП 91 

 РР (РНК) Сочинение – рассуждение на основе 

текста  К.Г. Паустовского «Простой русский 

человек из всех видов искусства любит, пожалуй, 

больше всего живопись…» 

 92 

 РР (РНК) Сочинение – рассуждение на основе 

текста  К.Г. Паустовского «Простой русский 

человек из всех видов искусства любит, пожалуй, 

больше всего живопись…» 

 93 

 Работа над ошибками сочинения 94 

 Синтаксический и пунктуационный разбор БСП 95 



 Синтаксический и пунктуационный разбор БСП  

Подготовка к контрольной работе по теме «БСП» 96 

 Контрольная работа по теме «Сложные 

предложения» 

 97 

 Работа над ошибками контрольной работы 98 

СЛОЖНЫЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С 

РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ 

СВЯЗИ 

Употребление союзной (сочинительной и 

подчинительной) и бессоюзной связи в сложных 

предложениях 

99 

 Знаки препинания в сложных предложениях с 

различными видами связи 100 

 Знаки препинания в сложных предложениях с 

различными видами связи 101 

 Знаки препинания в сложных предложениях с 

различными видами связи 102 

 РР (РНК) Обучающее сочинение-рассуждение по 

прочитанному тексту Ю. Яковлева «На 

театральном дворе»(отрывок) 

 103 

 РР (РНК) Обучающее сочинение-рассуждение по 

прочитанному тексту Ю. Яковлева «На 

театральном дворе»(отрывок) 

 104 

 Работа над ошибками сочинения 105 

 Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложного предложения с различными видами 

связи. 106 

 Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложного предложения с различными видами 

связи. 107 

 Повторение изученного о сложном предложении 108 

 Повторение изученного о сложном предложении 109 

 Итоговый контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

 110 



 Работа над ошибками диктанта 111 

 Публичная речь. 112 

 РР (РНК) Итоговое контрольное сжатое 

изложение 

 113 

 Работа над ошибками изложения. 114 

ПОВТОРЕНИЕ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 

ИЗУЧЕННОГО В V – IX 

КЛАССАХ 

Фонетика и графика 

115 

 Фонетика и графика 116 

 Лексикология (лексика) и фразеология 117 

 Лексикология (лексика) и фразеология 118 

 Морфемика. Словообразование 119 

 Морфемика. Словообразование 120 

 РР (РНК) Обучающее сочинение-рассуждение на 

лингвистическую тему: «Зачем нужна 

орфография?» 121 

 Работа над ошибками сочинения 122 

 Морфология 123 

 Морфология 124 

 Синтаксис и пунктуация сложного предложения. 125 

 Синтаксис и пунктуация сложного предложения. 126 

 РР (РНК) Сжатое изложение по Н.В.Беседину 

«Издавна у славян существовал обычай…» 

 127 

 Работа над ошибками изложения 128 

 РР (РНК) Предупреждение речевых и 

грамматических ошибок. Редактирование текстов 129 

 РР (РНК) Предупреждение речевых и 

грамматических ошибок. Редактирование текстов 130 

 Подготовка к итоговому тестированию 

 131 



 Итоговое контрольное тестирование  

 132 

 Работа над ошибками тестирования 133 

 Орфография и пунктуация. 134 

 Орфография и пунктуация 135 

 Итоговый урок 136 

 

 

Тематическое распределение часов в 9 классе 

 

 № 

п/п 

Тематические разделы Всего 

(ч.) 

1. Общие сведения о языке 1 

2. Повторение (начало года) 19 

3. Сложное предложение. Культура 

речи 

8 

4. Сложносочиненное предложение 14 

5. Сложноподчиненное 

предложение 

38 

6. Бессоюзное сложное 

предложение 

18 

7. Сложные предложения с 

разными видами связи 

16 

8 Повторение (конец года) 22 

 ИТОГО: 136 

 

№ 

п/п 

Практическая часть 

программы 

Всего 

(кол-

во) 

1. Контрольные работы 5 

2. Творческие работы (сочинения) 9 



3. Творческие работы (изложения) 6 

4. Уроки РНК 25 

 ИТОГО: 45 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

10 класс 

Раздел Тема Номер 

урока 

Повторение и систематизация знаний за курс «Русский язык. 5-9 кл.» 

Общие сведения о 

языке 

Русский язык — государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. 

1 

 Русский язык в современном мире. Русский язык среди 
других славянских языков. 

 2 

Фонетика. 

Графика. 

Орфография. 

Орфоэпия 

Звуки речи. Звуки речи и буквы. Алфавит. 

Элементы фонетической транскрипции. 

3 

 Понятие об орфограмме. Сильная и слабая позиция звука. 4 

 Правописание безударных гласных в корне. 5 

 РР (РНК) Эссе «Любимые сердцу звуки». 6 

 Работа над ошибками сочинения.  

Правописание парных звонких и глухих согласных на конце 

и в середине слов перед согласными. 7 

 Обозначение мягкости согласных на письме с помощью ь. 8 

 Значение букв я, ю, е, ѐ 9 

 Правописание разделительных ъ и ь. 

 10 

 Правописание мягкого знака после шипящих на конце слов. 

 11 



 Правописание гласных и и ы после шипящих и ц. 

 12 

 Основные нормы литературного произношения. 
Допустимые варианты орфоэпической нормы. 
Орфоэпический словарь. 

 13 

 Подготовка к контрольной работе «Фонетика. Графика. 

Орфография. Орфоэпия» 14 

 Контрольная работа по теме «Фонетика. Графика. 

Орфография. Орфоэпия» 15 

 Работа над ошибками контрольной работы. 16 

Морфемика. 
Словообразование. 
Орфография 

 

Понятие о морфемике. Словообразовательные и 
словоизменительные морфемы. 

17 

 Словообразование. Основные способы образования слов. 18 

 Элементы этимологического анализа слова. 

 19 

 Правописание сложных и сложносокращѐнных слов. 

 20 

 Правописание корней с чередованием гласных а — о. 

 21 

 Правописание корней с чередованием гласных е — и. 

 22 

 РР (РНК) Сочинение  «Патриотизм, чей бы то ни был, 

доказывается не словом, а делом…» (В.Г. Белинский). 23 

 Работа над ошибками сочинения.  

Правописание согласных и гласных в приставках. 

 24 

 Буква ы после приставок, оканчивающихся на согласный. 

 25 

 Правописание приставок при- и пре-. 

 26 

 РР (РНК) Устное описание фотографии 27 



 Подготовка к контрольной работе «Морфемика. 
Словообразование. Орфография» 28 

 Контрольная работа по теме «Морфемика. 
Словообразование. Орфография» 29 

 Работа над ошибками контрольной работы. 30 

Лексикология и 
фразеология 

 

Понятие о лексикологии. Лексическое значение слова. 
Однозначные и многозначные слова. 

 31 

 Прямое и переносное значения слова. Основания для 
переноса значения. 

 32 

 Омонимы. Синонимы. Антонимы. Текстообразующая роль 
синонимов и антонимов (в том числе и контекстуальных). 
Словари синонимов и антонимов. 

 33 

 Исконно русские и заимствованные слова. 34 

 Устаревшие слова и неологизмы 35 

 Нейтральные и стилистически окрашенные слова. 36 

 РР (РНК) Изложение  «И  мы сохраним тебя, русская речь, 

Великое русское слово!» 37 

 Работа над ошибками изложения. Общеупотребительная 

лексика и лексика ограниченного употребления. 38 

 Фразеологизмы. 39 

 Подготовка к контрольной работе «Лексикология и 
фразеология» 40 

 Контрольная работа по теме «Лексикология и фразеология» 41 

 Работа над ошибками контрольной работы. 42 

Морфология и 

орфография 

Части речи самостоятельные и служебные. 

 43 

Имя 

существительное 

Понятие о существительном. 

Нарицательные и собственные имена существительные. 

Правописание собственных имѐн существительных 
(заглавная буква и кавычки). 

 44 

 Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена существительные. 

Род как постоянный признак имѐн существительных. Число 
имѐн существительных. 45 



 

 Существительные, имеющие форму только единственного 
или только множественного числа. 

 46 

 РР (РНК)  Рассказ о мероприятии 47 

 Система падежей в русском языке и типы склонения имѐн 
существительных. Склонение существительных 

 48 

 Правописание суффиксов -ик-, -ек-; -ок-, -ек-; -онк- (-онок-), 
-еньк- после шипящих 49 

 Правописание суффиксов -чик-, -щик-. 

 50 

 Правописание ь и ов — ев в родительном падеже 
множественного числа после шипящих и ц. 

 51 

 РР  (РНК) Устное рассуждение «Что такое талант?» 52 

Имя 

прилагательное 

Понятие о прилагательном. 

 Разряды прилагательных по значению. 

 53 

 Полные и краткие имена прилагательные. Правописание 
кратких имѐн прилагательных с основой на шипящую. 

 54 

 Степени сравнения имѐн прилагательных. 55 

 (РР) (РНК) Сочинение «Человек и культура» 56 

 Работа над ошибками сочинения.  

Склонение полных прилагательных 57 

 Правописание окончаний прилагательных. 58 

 Правописание суффиксов -к- и -ск-. 

 59 

 Слитное и дефисное написание сложных прилагательных. 

 60 

Имя числительное Понятие об имени числительном. Имена числительные 
простые, сложные и составные. 

Правописанию гласной и в сложных прилагательных, в 
состав которых входят числительные. 

 61 



 Правописание удвоенной согласной в числительных. 

 62 

 Правописание мягкого знака в числительных. 

 63 

 РР (РНК) Устное рассуждение «Почему важно соблюдать 

правила поведения в обществе?» 64 

 Склонение числительных 65 

 Правописание падежных окончаний имѐн числительных. 

 66 

 РР  (РНК) Устное описание сюжетной картины 67 

Местоимение Местоимение как часть речи. Соотносительность 

местоимений с другими частями речи 68 

 Разряды местоимений по значению и грамматическим 
свойствам. 

 69 

 Правописание неопределѐнных местоимений с морфемами 
кое-, -то, -либо, -нибудь. 

Правописание не в неопределѐнных местоимениях. 

 70 

 Правописание не и ни в отрицательных местоимениях. 

 71 

 Правописание местоимений-наречий потому, затем, 
отсюда, поэтому и др. 

 72 

 РР (РНК) Составление рассказа «Смелый поступок» 73 

 Подготовка к контрольной работе «Именные части речи» 74 

 Контрольная работа по теме «Именные части речи» 75 

 Работа над ошибками контрольной работы. 76 

Наречие Понятие о наречии как части речи. 

Основные группы наречий по значению: наречия образа 
действия, меры и степени, места, времени, причины, цели. 

 77 

 Степени сравнения наречий. 

Правописание суффиксов -о — -е после шипящих. 78 



 

 Правописание наречий с приставками с-, из-, до-, в-, на-, за-. 

 79 

 РР (РНК) Изложение «Всѐ дальше уходит Великая 

Отечественная война...» 80 

 Работа над ошибками изложения. Дефисное написание 
наречий с приставками по-, в- (во-), а также наречий, 
образованных повтором слов. 

 81 

 Мягкий знак на конце наречий после шипящих. 82 

 Слитное и раздельное написание наречий 83 

 Контрольная работа «Правописание наречий» 84 

 Работа над ошибками контрольной работы.  

РР (РНК) Устное рассуждение «Можно ли сделать 

выполнение домашнего задания добровольным?» 85 

Глагол Понятие о глаголе. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида. 86 

 Наклонение глагола Формы прошедшего, настоящего и 

будущего времени глагола в изъявительном наклонении 87 

 Лицо и число глагола. Значение 1, 2, 3-го лица. 

Буква ь в формах глагола 2-го лица единственного числа. 

 88 

 Спряжение глаголов. Окончания глаголов I и II спряжения. 89 

 РР (РНК) Сочинение-рассуждение «Есть ли идеалы у 

современной молодежи?» 90 

 Работа над ошибками сочинения. Буквы е и и в окончаниях 
глаголов I и II спряжения. 

 91 

 Правописание гласных в суффиксах -ыва- (-ива-), -ова- (-
ева). 

 92 

Причастие Понятие о причастии: общее грамматическое значение, 
морфологические и синтаксические признаки. 

 93 

 Признаки прилагательного у причастия 94 



 Признаки глагола у причастия 95 

 РР (РНК) Подробное изложение «О милосердии». 

Подготовка. 96 

 РР (РНК) Подробное изложение «О милосердии».  97 

 Работа над ошибками изложения. Действительные и 
страдательные причастия. 

Причастный оборот. 

 98 

 Выделение запятыми причастного оборота, стоящего после 
определяемого слова. 

 99 

 Правописание гласных в суффиксах, перед суффиксами 

причастий 100 

Деепричастие Понятие о деепричастии. Признаки глагола и наречия у 
деепричастия. 

 101 

 Деепричастный оборот. 

 102 

 Выделение запятыми деепричастного оборота. 

 103 

 Подготовка к контрольной работе по теме «Глагол. 

Причастие. Деепричастие» 104 

 Контрольная работа по теме «Глагол. Причастие. 

Деепричастие» 105 

 Работа над ошибками контрольной работы. 106 

 Правописание –н- - нн- в разных частях речи 107 

Служебные части 

речи 

Понятие о предлоге. Раздельное и слитное написание 
производных предлогов. 

 108 

 Буква е на конце предлогов в течение, в продолжение, 
вследствие. 

 109 

 Понятие о союзе. 

Правописание сочинительных союзов тоже, также, зато. 

 110 



 Правописание союзов чтобы, оттого что и др. (в отличие 
от местоимений с частицами и предлогами). 

 111 

 Понятие о частице.  

Слитное и раздельное написание не и ни с различными 

частями речи. 112 

 Правописание -то, -либо, -нибудь, кое-, -ка, -таки. 

Понятие о междометии 113 

Синтаксис и 

пунктуация 

Понятие о синтаксисе 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Способы подчинительной связи в словосочетании. 

 114 

 Главные члены предложения, способы их выражения. Тире 
между подлежащим и сказуемым. 

 

 115 

 Второстепенные члены предложения 

Определение. Приложение. 116 

 РР (РНК) Сочинение-рассуждение «Дом, в котором нет книг, 

подобен телу, лишенному души» (Цицерон). 117 

 Работа над ошибками сочинения.  

Дополнение. Обстоятельство 118 

 Выделение запятыми обстоятельств, выраженных 
деепричастными и сравнительными оборотами, а также 
обстоятельств с предлогом несмотря на. 

Понятие об односоставных предложениях. Основные виды 

односоставных предложений по строению и значению 119 

 Предложения с однородными членами 

Однородные и неоднородные определения. 

 120 

 Знаки препинания при обобщающих словах в предложениях 

с однородными членами 121 

 Предложения с обособленными членами 

Обособление определений, выраженных причастиями и 
прилагательными с зависимыми от них словами. 
Обособленные приложения. 

 122 



 

 Выделение запятыми обстоятельств, выраженных 
деепричастиями и деепричастными оборотами, а также 
существительными с предлогом несмотря на и др. 

 123 

 Знаки препинания при обособленных уточняющих членах 
предложения. 

 124 

 Предложения с вводными словами, словосочетаниями, 
предложениями и с обращениями 

 125 

 Вставные конструкции как средство пояснения, уточнения, 

обогащения содержания высказывания. 126 

 Смысловое, структурное и интонационное единство 
сложного предложения. 

Знаки препинания в сложносочинѐнных предложениях. 

 127 

 Сложноподчинѐнные предложения 

Виды придаточных предложений: подлежащные, 

сказуемные, определительные, дополнительные, 

обстоятельственные 128 

 Запятая в сложноподчинѐнных предложениях с несколькими 
придаточными. 

 129 

 Знаки препинания в сложных бессоюзных предложениях. 

 130 

 Запятая при стечении сочинительных и подчинительных 
союзов. 

 131 

 Практикум «Синтаксический разбор предложения» 132 

 РР (РНК) Стили речи 

 133 

 Подготовка к итоговой контрольной работе за курс 10 класса 134 

 Итоговая контрольная работа за курс 10 класса 135 

 Работа над ошибками контрольной работы 136 

 



 

Тематическое распределение часов в 10 классе 

 

 № 

п/п 

Тематические разделы Всего 

(ч.) 

1. Общие сведения о языке 2 

2. Фонетика. Графика. 

Орфография. Орфоэпия 

14 

3. Морфемика. Словообразование. 
Орфография 

 

14 

4. Лексикология и фразеология 

 

12 

5. 

 

 

 

Морфология и орфография 1 

Имя существительное 9 

Имя прилагательное 8 

Имя числительное 7 

Местоимение 9 

Наречие 9 

Глагол 7 

Причастие 8 

Деепричастие 7 

Служебные части речи 6 

6. Синтаксис и пунктуация 23 

 ИТОГО: 136 

 

№ 

п/п 

Практическая часть 

программы 

Всего 

(кол-

во) 

1. Контрольные работы 7 

2. Творческие работы (сочинения) 5 



3. Творческие работы (изложения) 3 

4. Уроки РНК 17 

 ИТОГО: 32 

 

 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ  ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ 

Критерии оценивания устного ответа 

     Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

     При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

     Оценка «5» ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал, дает правильные определения языковых 

понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

     Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

     Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

     Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. 

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

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Критерии оценивания письменных работ  

Критерии оценивания  диктантов 

     Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 



отвечать нормам современного литературного языка,   быть   доступными  по  содержанию  

учащимся  данного класса. 

Требования к тексту диктанта 

 

Класс 

Количество в контрольном диктанте Кол-во слов 

в словарном 

диктанте слов 

(самостоятельных 

и служебных)
1
 

орфограмм
2
 пунктограмм слов с 

непроверяемыми 

орфограммами
3
 

5 90-100 12 2-3 5 15-20 

6 100-110 16 3-4 7 20-25 

7 110-120 20 4-5 10 25-30 

8 120-150 24 10 10 30-35 

9 150-170 24 15 10              35-40 

10 160-180 24 15-17 10 40-45 

 
1
До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется 

объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 
2
Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в 

данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2—3 случаями. 

Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные; они должны быть 

представлены  1—3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм 

не должно превышать норм, представленных в таблице. 
3
В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мер закреплялись (не менее чем на двух-трех 

предыдущих уроках). 

                                           Нормы оценивания диктанта 

Вид  

диктанта 

оценка/количество ошибок 

«5» «4» «3» «2» 

Контрольный 1 негрубая 

орфографическая  

или 1 негрубая 

пунктуационная 

ошибка. 

 

 

2 орф. - 2  

пункт.или 1 орф.- 3 

пункт. 

Или 0 орф. – 4 

пункт. 

*при  3  орф. 

ошибках,  если  

среди   них есть 

однотипные. 

4 орф. - 4 

пункт.или 3 орф. -  

5 пункт. 

Или 0 орф. - 7 

пункт. 

*в 5 классе 

допуск. при 5 орф. 

и 4 пункт.  

 

*при 6 орф. и 6 

пункт., если среди 

тех и других 

7 орф.- 7 пункт. 

Или 6 орф. - 8 

пункт. 

Или 5 орф.- 9  

пункт. 

Или 8  орф.- 6 

пункт. 



имеются  

однотипные и 

негрубые ошибки. 

 

Словарный 0 

ошибок 

1-2 

ошибки 

3-4 

ошибки 

до 7 

ошибок 

Примечание. 

     При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1)   в переносе слов; 

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

3)   на еще не изученные правила; 

4)   в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

5)  в передаче авторской пунктуации. 

      Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

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

«мемля» (вместо земля). 

    При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок 

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

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну.  

     К негрубым относятся ошибки: 

1)   в исключениях из правил; 

2)   в   написании   большой   буквы   в   составных   собственных наименованиях; 

3)   в  случаях слитного и  раздельного написания  приставок в  наречиях,  образованных  

от  существительных  с   предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

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

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

не…, не что иное, как и др.); 

5)   в собственных именах нерусского происхождения; 

6)   в  случаях,   когда   вместо  одного  знака   препинания   поставлен другой; 

7)   в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

     Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

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

одну ошибку. 

     Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и 

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

     Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слове требуется подобрать другое (опорное) слово или его 

форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий -резок). 

     Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая   следующая   

подобная   ошибка   учитывается   самостоятельно. 

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

считаются за одну ошибку. 



     При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания  на верное)   оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется 

при наличии трех и более исправлений.  

     В  комплексной  контрольной  работе, состоящей  из  диктанта  и  дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического,  грамматического) задания, 

выставляются две оценки (за каждый вид работы). 

     При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

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

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

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

заданий. 

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

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

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

Критерии оценивания сочинений и изложений 

     Сочинения и  изложения - основные формы проверки умения правильно   и  

последовательно  излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Примерный объем текста изложений и сочинений 

к

ласс 

Объем текста для  

подробного изложения
1
 классного сочинения 

5 100-150 слов 0,5 – 1,0 страницы 

6 150-200 слов 1,0 – 1,5 страницы 

7 200-250 слов 1,5 – 2,0 страницы  

8 250-350 слов 2,0 – 3,0 страницы 

9 350-450 слов 3,0 – 4,0 страницы 

1

0 

350-450 слов 3,5-4,0 страницы 

 
1
 Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8-10 классах может 

быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится 

подготовительная работа. 

     С помощью сочинений и изложений проверяются:  

1) умение раскрывать тему;  

2) умение использовать языковые средства  в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания;  

3) соблюдение языковых норм и правил правописания.       

     Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 



учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 

оценкой по литературе. 

     Содержание   сочинения   и   изложения   оценивается   по   следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы;  

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

    При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

     Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — 

орфографических,  пунктуационных  и  грамматических. 

оценка Основные критерии оценки 

содержание и речь грамотность 

      «5» 1. Содержание работы полностью соответствует 

теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют.  

3. Содержание    излагается    последовательно. 

4.  Работа    отличается    богатством    словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления.  

5.  Достигнуто   стилевое   единство   и   вырази-

тельность текста.  

В  целом  в  работе  допускается  1  недочет в 

содержании и 1—2 речевых недочета 

Допускается:  

1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 

«

4» 

1. Содержание работы в основном соответствует 

теме   (имеются  незначительные отклонения от 

темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности.  

3. Имеются  незначительные  нарушения   

последовательности   в   изложении мыслей. 

4. Лексический  и  грамматический строй речи 

достаточно разнообразен  

5. Стиль работы отличается единством и   

достаточной   выразительностью. 

В целом в  работе  допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3—4 

речевых недочетов. 

Допускаются:  

2 орфографические    и    2 

пунктуационные ошибки, 

или   

1  орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки,    

или     

4    пунктуационные ошибки 

при отсутствии орфо-

графических ошибок,  

а также 2   грамматические   

ошибки 

 



«

3» 

1. В работе допущены существенные отклонения 

от темы.  

2. Работа   достоверна   в   главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности.  

3. Допущены   отдельные   нарушения  

последовательности  изложения.  

4. Беден  словарь,   и  однообразны 

употребляемые синтаксические конструкции,    

встречается    неправильное словоупотребление.  

5. Стиль   работы    не   отличается единством, 

речь недостаточно выразительна.  

В целом  в работе допускается не более  4   

недочетов  в  содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Допускаются:  

4 орфографические   и   4 

пунктуационные ошибки,     

или     

3  орфографические  ошибки   

и   5   пунктуационных 

ошибок,  

или  

7 пунктуационных    при    

отсутствии 

орфографических ошибок   

 (в 5 классе - 5  

орфографических ошибок  и  

4  пунктуационные   

ошибки),    а   также 4   

грамматические   ошибки 

«

2» 

1. Работа   не  соответствует   теме.  

2. Допущено много фактических неточностей.  

3. Нарушена последовательность изложения   

мыслей  во всех частях работы,  отсутствует    

связь между ними, работа не соответствует 

плану. 

4. Крайне  беден   словарь,   работа написана    

короткими    однотипными предложениями   со  

слабо  выраженной связью между ними, часты 

случаи   неправильного   словоупотребления.  

5. Нарушено  стилевое  единство текста.  

В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются:  

7 орфографических и 7   

пунктуационных ошибок,    

или     

6 орфографических и  8   

пунктуационных ошибок,    

или     

5  орфографических  и  9    

пунктуационных ошибок,    

или     

8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок,   я  

также 7 грамматических 

ошибок. 

Примечания. 

1.   При  оценке   сочинения   необходимо   учитывать   самостоятельность,   

оригинальность замысла  ученического сочинения, уровень  его композиционного и 

речевого   оформления.   Наличие   оригинального   замысла,   его   хорошая   реализация 

позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

2.   Если  объем  сочинения  в  полтора-два  раза   больше  указанного  в   настоящих  

нормах,  то  при  оценке  работы  следует  исходить  из  нормативов,  увеличенных для 

отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например,  при  оценке  

грамотности  «4» ставится  при  3  орфографических,  2  пунктуационных и 2 

грамматических ошибках или при соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; «3»  ставится  при  



соотношениях:  6—4—4,  4—6—4,  4—4—6.  При  выставлении оценки «5» превышение 

объема сочинения не принимается во внимание. 

3.   Первая   оценка   (за   содержание   и   речь)   не   может   быть   положительной,  если  

не  раскрыта  тема  высказывания,  хотя  по  остальным  показателям оно написано 

удовлетворительно. 

4.   На   оценку   сочинения   и   изложения   распространяются   положения   об 

однотипных  и  негрубых ошибках,  а  также  о  сделанных учеником   исправлениях, 

приведенные в разделе «Оценка диктантов». 

 

Критерии оценивания обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается:  

1) степень самостоятельности учащегося; 

 2) этап обучения;  

3) объем работы;  

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

 Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» 

ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил 

ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и 

содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, 

превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» 

допустимо и 2 исправления ошибок. 

 Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного 

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться.  

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида.  

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата  

Критерии  Показатели 

1.Новизна реферированного 

текста.  

Макс. - 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность 

суждений. 

2. Степень раскрытия 

сущности проблемы. 

Макс. - 30 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий 

проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с 

материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 



- умение обобщать, сопоставлять различные точки 

зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать 

основные положения и выводы. 

3. Обоснованность выбора 

источников. 

Макс. - 20 баллов 

- круг, полнота использования литературных 

источников по проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме 

(журнальные публикации, материалы сборников 

научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение требований 

к оформлению.  

Макс. - 15 баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую 

литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом 

проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность.  

Макс. - 15 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических 

ошибок, стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме 

общепринятых; 

- литературный стиль. 

Оценивание реферата 

Реферат оценивается по 100 - балльной шкале, баллы переводятся в оценки 

успеваемости следующим образом:  

• 86 – 100 баллов – «отлично»;  

• 70 – 75 баллов – «хорошо»;  

• 50 – 69 баллов – «удовлетворительно; 

• менее 50 баллов  – «неудовлетворительно». 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала 

 

Критерии оценивания презентаций учащихся 

Оценка 5 4 3 2 

Содержание   Работа полностью 

завершена   

Почти полностью 

сделаны наиболее 

важные 

компоненты работы  

 Не все 

важнейшие 

компоненты 

работы 

выполнены 

Работа сделана 

фрагментарно и 

с помощью 

учителя 



 Работа 

демонстрирует 

глубокое 

понимание 

описываемых 

процессов   

Работа 

демонстрирует 

понимание 

основных 

моментов, хотя 

некоторые детали 

не уточняются  

Работа 

демонстрирует 

понимание, но 

неполное 

Работа 

демонстрирует 

минимальное 

понимание 

Даны интересные 

дискуссионные 

материалы. 

Грамотно 

используется 

научная лексика  

Имеются некоторые 

материалы 

дискуссионного 

характера. Научная 

лексика 

используется, но 

иногда 

некорректно. 

Дискуссионные 

материалы есть в 

наличии, но не 

способствуют 

пониманию 

проблемы. 

Научная 

терминология 

или 

используется 

мало или 

используется 

некорректно. 

Минимум 

дискуссионных 

материалов. 

Минимум 

научных 

терминов 

Ученик предлагает 

собственную 

интерпретацию 

или развитие темы 

(обобщения, 

приложения, 

аналогии) 

Ученик в 

большинстве 

случаев предлагает 

собственную 

интерпретацию или 

развитие темы 

 Ученик иногда 

предлагает свою 

интерпретацию 

Интерпретация 

ограничена или 

беспочвенна 

 Везде, где 

возможно 

выбирается более 

эффективный 

и/или сложный 

процесс 

Почти везде 

выбирается более 

эффективный 

процесс 

Ученику нужна 

помощь в 

выборе 

эффективного 

процесса 

Ученик может 

работать только 

под 

руководством 

учителя 

Дизайн  Дизайн логичен и 

очевиден   

Дизайн есть   Дизайн 

случайный 

Дизайн не ясен 

Имеются 

постоянные 

элементы дизайна. 

Дизайн 

подчеркивает 

содержание. 

Имеются 

постоянные 

элементы дизайна. 

Дизайн 

соответствует 

содержанию.   

Нет постоянных 

элементов 

дизайна. Дизайн 

может и не 

соответствовать 

содержанию.  

Элементы 

дизайна мешают 

содержанию, 

накладываясь на 

него.  



Все параметры 

шрифта хорошо 

подобраны (текст 

хорошо читается) 

Параметры шрифта 

подобраны. Шрифт 

читаем. 

Параметры 

шрифта 

недостаточно 

хорошо 

подобраны, 

могут мешать 

восприятию  

Параметры не 

подобраны. 

Делают текст 

трудночитаемы

м  

Графика  Хорошо 

подобрана, 

соответствует 

содержанию, 

обогащает 

содержание  

Графика 

соответствует 

содержанию 

Графика мало 

соответствует 

содержанию 

Графика не 

соответствует 

содержанию  

Грамотность  Нет ошибок: ни 

грамматических, 

ни синтаксических 

Минимальное 

количество ошибок   

Есть ошибки, 

мешающие 

восприятию 

Много ошибок, 

делающих 

материал 

трудночитаемы

м   

 

Критерии  оценки за тест 

«5»- верно выполнено  более 90% заданий; 

«4»- верно выполнено  более 70- 89 % заданий; 

«3»- верно выполнено  более 51- 69 % заданий; 

«2»- верно выполнено  50% и менее. 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

УМК 

 Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс. В 2-х 

частях. М.: Просвещение, 2015; 

 Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс. В 2-х 

частях. М.: Просвещение, 2015; 

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

Просвещение, 2015; 

 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский язык. 8 класс. М.: 

Просвещение, 2015; 

 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский язык. 9 класс. М.: 

Просвещение, 2015. 

 

Литература для учителя 

Методические пособия 

 Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 5 

классе: Пособие для учителей и методистов; 



 Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 6 

классе: Пособие для учителей и методистов; 

 Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А.,  Баранов М.Т. и др. Обучение русскому языку в 7 

классе: Пособие для учителей и методистов; 

 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Александрова О.М. и др. Обучение русскому языку в 

8 классе: Пособие для учителей и методистов; 

 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Александрова О.М. и др. Обучение русскому языку в 

9 классе: Пособие для учителей и методистов. 

 Тростенцова Л.А., Запорожец А.И. Русский язык: Поурочные разработки. 8 класс; 

 Тростенцова Л.А., Запорожец А.И. Русский язык: Поурочные разработки. 9 класс; 

 Соловьева Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения: Пособие для учителей и методистов. 

5 класс; 

 Соловьева Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения: Пособие для учителей и методистов. 

6 класс; 

 Соловьева Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения: Пособие для учителей и методистов. 

9 класс; 

 Запорожец А.И. Русский язык. Изучение синтаксиса. 8-9 классы (из опыта работы). 

 

Дидактические материалы 

 Тростенцова Л.А., Стракевич М.М., Ладыженская Н.В. и др. Русский язык. Дидактические 

материалы. 5 класс; 

 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Стракевич М.М. и др. Русский язык. Дидактические 

материалы. 6 класс; 

 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А. и др. Русский язык. Дидактические материалы. 7 

класс; 

 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А.,  Дейкина А.Д. Русский язык. Дидактические 

материалы. 8 класс; 

 Тростенцова Л.А., Подстреха Н.М.. Русский язык. Дидактические материалы. 9 класс; 

 

Контрольно-измерительные материалы 

1.Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2012 

2.ОГЭ. Русский язык: Типовые экзаменационные варианты: 12 вариантов / под ред. 

И.П.Цыбулько, - М.: Издательство «Национальное образование», 2016 

3. ОГЭ. Русский язык: Типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов / под ред. 

И.П.Цыбулько, - М.: Издательство «Национальное образование», 2016 

4.  Макарова Б.А. Диктанты и изложения по русскому языку: 5 класс. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2013 

 

Литература для обучающихся 

 Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс. В 2-х 

частях. М.: Просвещение, 2015; 

 Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс. В 2-х 

частях. М.: Просвещение, 2015; 

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

Просвещение, 2015; 

 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский язык. 8 класс. М.: 

Просвещение, 2015; 



 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский язык. 9 класс. М.: 

Просвещение, 2015; 

 

Школьные словари русского языка 

 Б а р а н о в М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. — М.,2011 

 Л ь в о в В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2010 

 Ж у к о в А. В. Школьный лексико-фразеологический словарь русского языка. — М., 

2010 

 К р ы с и н Л. П. Школьный словарь иностранных слов. — М., 1997 и последующие 

издания. 

 К в я т к о в с к и й А. П. Школьный поэтический словарь. — М., 1998 и последующие 

издания. 

 Л ь в о в а С. И. Краткий орфографический словарь с этимологическими комментариями. 

— М., 2004 

 Л ь в о в М. Р. Школьный словарь антонимов русского языка. — М., 2010 

 Л ь в о в а С. И. Краткий словообразовательный словарь школьника. — М., 2004 

 П а н о в Б. Т., Т е к у ч ѐ в А. В. Школьный грамматико- орфографический словарь 

русского языка. — М., 1991 

 Школьный словарь иностранных слов / под ред. В. В. Иванова. — М., 2006 

 П о т и х а З. А. Школьный словарь строения слов русского языка. — М., 1998 

 Львова С.И. Схемы-таблицы по русскому языку: Орфография и пунктуация. 

Раздаточные материалы. — М., 2005 

 С к о р л у п о в с к а я Е. В., С н е т о в а Г. П. Школьный толковый словарь русского 

языка с лексико-грамматически ми формами. — М., 2000 

 Ч е с н о к о в а Л. Д., Ч е с н о к о в С. П. Школьный словарь строения и изменения слов 

русского языка. — М., 2006 

 Т и х о н о в А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. — М., 1991 

 Ш а н с к и й Н. М., Б о б р о в а Т. А. Школьный этимологический словарь русского 

языка: Происхождение слов. — М., 2000 

 Шанский Н. М., З и м и н В. И., Ф и л и п п о в А. В. Школьный фразеологический 

словарь русского языка: Значение и происхождение словосочетаний. — М., 2000 

 

Интернет - ресурсы  

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

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

портал» 

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

технологии в образовании» 

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

образование» 

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

 http://www.alledu.ru – ―Все образование в интернет‖. Образовательный информационный 

портал 

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

обучение школьников 

 http://www.prosv.ru — сайт издательства «Просвещение» 

 http://www.gramota.ru — Грамота.Ру (справочно-информационный интернет-   

портал«Русский язык»). 

http://www.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php
http://www.ucheba.ru/
http://www.alledu.ru/
http://www.college.ru/


 http://www.rus.1september.ru — электронная версия газеты «Русский язык». 

 http://www.rusword.com.ua — сайт по русской филологии «Мир русского слова» 

 http://www.ruscenter.ru — РОФ «Центр развития русского языка». 

 http://www.center.fio.ru — мастерская «В помощь учителю. Русский язык» Московского 

центра интернет-образования 

 

 

Ресурсы для дистанционных форм обучения 

 http://www. vschool.km.ru - виртуальная школа Кирилла и Мефодия   

 http://www. teachpro.ru - образовательный сайт Teachpro.ru  

 http://www. ozo.rcsz.ru - обучающие сетевые олимпиады  

  http://www. college.ru -  открытый колледж   

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

в новой форме  

 http://www.ruslit.metodist.ru - методическая лаборатория русского языка и литературы 

МИОО – Итоговая аттестация в    9 классе  

                                                                                                                                                                                                                

Материально-техническая база: 

 Ноутбук  

 Мультимедийный проектор 

 Колонки 

 Интерактивная доска 

 Экранно-звуковые пособия 

 Презентации к занятиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ruslit.metodist.ru/


ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

РЕЧЬ. РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Речеведение 

      Выпускник научится: 

 проводить анализ текстов с указанием темы, основной мысли, принадлежности к стилю, 

функционально-смысловому типу речи, средств выразительности и др.; 

 применять коммуникативные навыки в речевой деятельности с учетом ситуации и сферы 

общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения 

и успешности в достижении прогнозируемого результата. 

Виды речевой деятельности 

Чтение 

Выпускник научится: 

 адекватно понимать и интерпретировать прочитанные тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и определенной 

функциональной разновидности языка; 

 владеть навыками различных видов чтения; 

 владеть навыками информационной переработки прочитанного текста; 

 владеть навыками работы с книгой и периодическими изданиями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 жизненного и читательского извлекать информацию по заданной проблеме (включая 

противоположные точки зрения на ее 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. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 создавать собственные тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) и определенной стилевой разновидности языка; 

 совершенствовать и редактировать тексты; 

 соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, правила речевого 

этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументировать собственную позицию, доказывать ее, приводя аргументы из различных 

областей знания, жизненного и читательского опыта; 

 понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь их объяснять; 

 писать аннотации, тезисы выступления, конспекты, рефераты; 

 понимать основные причины коммуникативных неудач в письменном общении и уметь их 

объяснять. 

Слушание 

Выпускник научится: 

 адекватно понимать и интерпретировать текст различных функционально-смысловых типов 

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

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

выборочным извлечением информации) текстов различных функциональных 

разновидностей языка; 



 владеть навыками информационной переработки прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать скрытую информацию публицистического характера (в том числе текстов 

СМИ), анализировать и комментировать ее в устной форме. 

Говорение 

Выпускник научится: 

 создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи и определенной 

функциональной разновидности языка; 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания на темы из жизненного 

опыта (на основе жизненных наблюдений, чтения учебной, научной и художественной 

литературы); 

 соблюдать в устной речи нормы современного русского литературного языка, правила 

речевого этикета. 

     Выпускник получит возможность научиться: 

 участвовать в коллективном обсуждении морально-этических проблем, в дискуссиях на 

учебно-научные темы, аргументировать собственную позицию, доказывать ее, убеждать, 

соблюдая нормы учебно-научного общения; 

 понимать основные причины коммуникативных неудач в устном общении и уметь их 

объяснять. 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ НАУКИ О ЯЗЫКЕ 

Фонетика, графика, орфография 

Выпускник научится: 

 проводить фонетический, орфоэпический, звуко-буквенный анализ слова; 

 применять знания по фонетике и орфоэпии при выполнении различных видов языкового 

анализа, соблюдать основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. 

      Выпускник получит возможность научиться: 

 опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

 извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников, в том 

числе мультимедийных; использовать ее в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

 выделять в словах морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слов; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ 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 гнезда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

 опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной и 

публицистической речи; 

 извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе и мультимедийных; 

 использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 



 проводить лексический анализ слов; 

 соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

 применять знания по лексике и фразеологии в практике правописания, в различных видах 

анализа, в том числе опознавать лексические средства выразительности и основные виды 

тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, сравнение, 

гипербола, олицетворение). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

 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 различного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, фразеологического словаря и др.) и справочников, 

в том числе и мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

 опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части 

речи; 

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

 применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать синонимические средства и средства морфологии; 

 различать грамматические омонимы; 

 опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической, 

художественной речи, в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

 извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе 

и мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной 

и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

 применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической, в 

художественной речи, в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

 использовать в речи грамматическую синонимию; 

 анализировать особенности употребления синтаксических конструкций в 

публицистической, художественной речи, в текстах научного и официально-делового 

стилей речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 



 опознавать орфограммы и пунктограммы; 

 проводить орфографический и пунктуационный анализ в устной и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

 соблюдать нормы правописания в письменной речи (в объеме содержания курса). 

      Выпускник получит возможность научиться: 

 иллюстрировать 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Контрольно-измерительные материалы в 6 классе. 

Входной контрольный диктант 

Осенью 

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

поздней осени. 

В такой тусклый день идешь по лесной тропинке среди молодых березок, дубов, осинок, среди 

кустов орешника. Не слышишь пения птиц, шороха листьев. Только иногда упадет на землю 

тяжелый созревший желудь. На голых листьях повисли капли росы от ночного тумана. 

Далеко видно кругом. Легко дышит осенней свежестью грудь, хочется идти все дальше и 

дальше по желтой от листвы тропинке. 

Вдруг среди листвы видишь пестрый комочек. Это птица обо что-то сильно ударилась во 

время полета. 

«Надо взять ее домой, а то в лесу птицу мигом разыщет и съест лисица», – решаю я. 

(90 слов) 

(По И.Соколову-Микитову.) 

Задания. 

1) Выполните синтаксический разбор предложений: 

1 вариант – На голых листьях …; 

2 вариант -  Вдруг среди листвы… 

2) Выпишите три слова с разными орфограммами, обозначьте условия выбора орфограмм. 

3) Выполните разбор любых двух словосочетаний. 

 

Сжатое изложение 

СОБИРАТЕЛЬ РУССКИХ СЛОВ 

Владимир Иванович Даль был талантливым и трудолюбивым человеком. Он получил 

образование морского офицера, затем — врача, был известен и как автор множества сказок, 

рассказов, очерков. Его литературный талант высоко ценил Александр Сергеевич Пушкин. Но 

делом всей его жизни стало собирание русских слов. Даль не был языковедом по образованию, он 

стал им по призванию. 

Владимир Иванович поставил перед собой цель собрать и записать все русские слова. В 

военном походе, в госпитале, в служебной поездке записывал он слова, пословицы, поговорки, 

загадки. Он любил и понимал родной язык, умел вслушиваться, вдумываться в живое народное 

слово. 

Работу по собиранию и записи слов он начал еще юношей и продолжал до самой смерти. За 

неделю до смерти больной Даль поручает дочери внести в словарь четыре новых слова, которые 

услышал от прислуги. 

Делом всей жизни Даля стал «Толковый словарь живого великорусского языка». В него Даль 

включил более 200 тысяч слов и 30 тысяч пословиц, которые приводятся в качестве иллюстраций 

для пояснения значений слов. 

Более сорока лет без помощников, в одиночку* собирал, составлял Даль свой словарь. Это 

настоящий подвиг человека, влюбленного в русский язык. 

Контрольная работа по теме «Лексикология» 

I. Используя школьный толковый словарь, дайте толкование слов: 

I   вариант              II   вариант 

аккорд                            гаммы 

П. Выпишите из словаря по одному слову: 

I   вариант                  II   вариант 

заимствованное               диалектное 

устаревшее                      профессиональное 

III. Определите слово по его лексическому значению. Цвет фиалки и сирени — (лиловый) 

Заранее намеченный путь следования — (маршрут) 



Мысленно представить себе что-нибудь — (вообразить) 

Очень большой — (огромный, гигантский) 

Желтый с красноватым оттенком — (оранжевый) 

Знаки для обозначения звуков — (буквы) 

Слова,   употребляемые   жителями   одной   местности,— (диалектные) 

Часть слова без окончания — (основа слова) 

IV. Замените фразеологизмы синонимами. 

I    вариант                                      II    вариант 

задрать нос, спустя рукава        водить за нос,    засучив рукава 

С одним из них придумайте предложение, запишите его. 

V. Перепишите, заменив отдельные слова фразеологическими оборотами. 

Петя плохо работал. Дома он тоже ничего не делал. За уроки брался неохотно. Получив 

плохие оценки, Петя печально шел домой. Надо было усердно приниматься за работу. 

VI. Выпишите слова, употребленные в переносном значении. 

I    вариант 

Сады, убранные сухим золотом, почти не роняли его на дорожки и горели во всей красоте. (К. 

Паустовский.) 

II   вариант 

В саду горит костер рябины красной. (С. Е сен и н.) Ходят волны по реке, желтые, свинцовые. 

VII. Выпишите синонимы из предложений. 

I    вариант                                      II    вариант 

Когда мальчик слушал его пение,    Кругом, покорив всѐ своей 

полное беспредельной тоски,           темнотой, наполнив покоем 

чувство бесконечной жалости           и тишиной, царила ночь, охватывало его маленькое 

сердце. 

VIII.  Составьте два предложения так, чтобы в одном слово было употреблено в прямом 

значении, в другом — в переносном. 

I    вариант                                      II    вариант 

язык                                                 хрустальный 

 

Выборочное изложение 

А. Пушкин «Станционный смотритель» 

«Я занялся рассмотрением картинок, украшавших «смиренную, но опрятную обитель» 

Самсона Вырина. Они изображали историю блудного сына. В первой почтенный старик в 

колпаке и шлафроке отпускает беспокойного юношу, который поспешно принимает его 

благословение и мешок с деньгами. В другой яркими чертами изображено развратное поведение 

молодого человека; он сидит за столом, окруженный ложными друзьями и женщинами. Далее 

промотавшийся юноша, в рубище и в треугольной шляпе, пасет свиней и разделяет с ними 

трапезу; в его лице изображены глубокая печаль и раскаяние. Наконец представлено возвращение 

его к отцу: добрый старик в том же колпаке и шлафроке выбегает к нему навстречу: блудный сын 

стоит на коленях... Под каждой картинкой прочел я приличные немецкие стихи. Все это доныне 

сохранилось в моей памяти, так же как и горшки с бальзамином, и кровать с пестрой занавескою, 

и прочие предметы, меня окружавшие. Вижу, как теперь, самого хозяина, человека лет 

пятидесяти, свежего и бодрого, и его длинный зеленый сюртук с тремя медалями на полинялых 

лентах... 

Прошло несколько лет, и обстоятельства привели меня... в те самые места... Вошед в комнату, 

я тотчас узнал картинки, изображающие историю блудного сына; стол и кровать стояли на 

прежних местах; но на окнах уже не было цветов, и все вокруг показывало ветхость и 

небрежение» 

 

Контрольный диктант по теме «Словообразование» 

Ночлег в лесу 



Ребята расположились на опушке леса. Одни побежали собирать хворост, другие рубили ветви 

для шалаша. Остальные разбирали вещи, вынимали съестное, котелки, кружки, ложки. 

Между тем заря угасла. Смеркалось. Вот из лесу раздаются веселые голоса. В ответ 

послышались радостные крики ожидающих. Большие вязанки хвороста сгружаются на полянке. 

Сколько охотников разводить костер! Ребята с увлечением раздувают первые искры огоньков. 

Дым от костра расстилается густой завесой, и скоро он разгорается. Весело забулькала в котелке 

вода. 

Вскоре все отужинали и стали готовиться ко сну. Но не забывают они потолкаться, 

побороться, поспорить. А подниматься нужно с рассветом! Раздается команда: "Всем спать!" 

Лагерь быстро затихает. 

(102 слова) 

(По А.Зуеву.) 

Задания. 

1) Выполните синтаксический разбор предложений: 

1 вариант – Дым от костра расстилается густой завесой, и скоро он разгорается. 

2 вариант -  Но не забывают они потолкаться, побороться, поспорить. 

2) В любом сложном предложении обозначьте грамматические основы. 

3) Выполните морфемный и словообразовательный анализ слов: 

1 вариант – побежали, съестное; 

2 вариант –  отужинали, рассвет. 

4) Объясните постановку знаков препинания в предпоследнем предложении. 

 

Итоговый контрольный диктант за I четверть 

Во все времена года хорош русский лес: зимой, летом, осенью и весной. 

В тихий зимний день выйдешь в лес на лыжах, дышишь и не надышишься. Под деревьями 

расстилаются белые сугробы, а над лесными тропинками кружевными арками согнулись под 

тяжестью инея молодые березки. 

Хорош лес ранней и поздней весной, когда пробуждается в нем бурная жизнь. Тает снег. Все 

больше слышатся в лесу голоса птиц. На лесных полянках появляются проталины, ковром 

разрастаются подснежники. На кочках видишь крепкие листочки брусники. 

Многое услышишь в весеннем лесу. На вершине высокой ели распевает дрозд. Тонко пищат 

рябчики, на болоте возятся журавли. Над желтыми пуховками ивы жужжат пчелы. (101 слово) 

(По И. Соколову-Микитову.) 

Задания. 

1) Озаглавьте текст. 

2) Выполните синтаксический разбор предложений: 

1 вариант – Во все времена года хорош русский лес: зимой, летом, осенью и весной. 

2 вариант –  В тихий зимний день выйдешь в лес на лыжах, дышишь и не надышишься. 

3) Выполните морфемный и словообразовательный анализ слов: 

1 вариант – весенний; 

2 вариант –  лесных. 

 

Контрольный диктант по теме «Имя существительное» 

Русская зима 

Хороши снежные зимы в России! Непогоду сменяют ясные дни. Блестят на солнце глубокие 

сугробы, скрылись подо льдом большие реки и маленькие речонки. Припорошила зима землю 

снежной шубкой. Отдыхает земля, набирает силу. 

Наполняется жизнью зимний лес. Вот простучал по сухому дереву дятел. По всему лесу 

отбивает дробь лесной барабанщик. С шумом пролетит рябчик, поднимется из снежной пыли 

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

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

шустрый бельчонок. 



Вот прилетела большая сова и подала голос. Ей отозвались другие совы. Пискнула тихонько 

лесная мышь, пробежала по снегу и скрылась под пнем в сугробе. 

(112 слов) 

(По И. Соколову-Микитову.) 

Задания. 

1) Произведите морфологический анализ слов: 

1 вариант – непогоду, на сучок; 

2 вариант – жизнью, на ветках. 

2) Произведите морфемный анализ слов: 

1 вариант – речонка; 

2 вариант – бельчонок. 

3) Произведите синтаксический разбор 3 (1 вариант) и 5 (2 вариант) предложений. 

 

Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» 

 

Ранним летним утром мы отправляемся на рыбалку. Заря едва разгорается, и природа еще 

преспокойно дремлет. В низине расстилается молочно-белый туман. По узкой тропинке среди 

темно-зеленых зарослей орешника пробираемся к небольшой речонке. Покрытая росой трава 

касается наших ног. Серебряные росинки переливаются в лучах солнца. 

      Речка неширокая, но достаточно глубокая. Берега ее с каждым годом все больше зарастают 

тростником, кустами. На песчаном берегу лежат прибитые водой водоросли. Волна тихо 

плещется о борта рыбачьей лодки. 

Забираемся в камышовые заросли и располагаемся там с удочками. 

Солнце начинает припекать, но оно не обжигает уже успевшие загореть за лето лицо и плечи. 

Все вокруг преображается под его лучами. Ярко заблестела река. Легкий ветерок коснулся 

прибрежных камышей, и они тихо качнулись и слегка пригнулись к воде. 

(119 слов) 

(По И.Соколову-Микитову.) 

Задания. 

1) Озаглавьте текст. 

2) Произведите морфологический анализ слов: 

1 вариант – ранним (утром), (на) песчаном (берегу); 

2 вариант – рыбачьей (лодки), легкий (ветерок). 

3) Произведите морфемный анализ слов: 

1 вариант – преспокойно; 

2 вариант – серебряные. 

 

 

 

 

Контрольный диктант по теме «Имя числительное» 

 

Глубина озера Байкал – 1640 метров. Оно самое глубокое на планете. В нем содержится пятая 

часть мирового запаса пресной воды. В Байкал впадает 336 рек, а вытекает одна – Ангара. 

Совсем недавно жители прибрежных селений преспокойно пили воду прямо из озера. Сейчас 

оно страдает от промышленных отходов. 

Окрестности Байкала одеваются в зимний наряд раньше самого озера. Уже в октябре зима 

заковывает скалистые берега в сверкающие белоснежные доспехи и превращает ели и гигантские 

сибирские кедры в блестящие ледяные фигуры. 

Январские морозы покрывают озеро толстым льдом. Местами его толщина достигает двух 

метров. Он похож на неровное одеяло. 

Летом даже в безветренный день может вдруг налететь шквалистый ветер, и тогда озеро 

становится неласковым морем. 



(113 слов) 

(По материалам книги «Энциклопедия чудес природы») 

Задания. 

1) Озаглавьте текст. 

2) Произведите морфологический анализ слов: 

1 вариант – одна тысяча шестьсот сорок; 

2 вариант – пятая часть. 

3) Произведите морфемный анализ слов: 

1 вариант – преспокойно; 

2 вариант – безветренный. 

4) Произведите синтаксический разбор последнего предложения. 

 

Контрольный диктант по теме «Местоимение» 

Еще хмурится свинцовое небо, но в просветах облаков на некоторое время пробивается мечом 

луч солнца. Весна набирает скорость. 

По утрам легкий холодок держится в низинах, а на южной стороне пригорка уже загорелись 

желтые огоньки какого-то растения. Это мать-и-мачеха. Ни с чем не спутаешь желтые корзинки 

ее цветка. 

Вот что-то блеснуло в розовом веере лучей. Это мягко сливается с блеском вод и остатками 

снега заоблачное сияние солнца. 

Из кустов доносится чье-то пение, словно звенит серебряный колокольчик. Овсянки! Зимой 

они вялые, неприметные, а сейчас заговорили полным голосом. Пройдет какая-нибудь неделя, и 

грачиный гомон и песни жаворонков объявят о победе весны. Вернутся и другие птицы. Много 

трудностей придется преодолеть им на пути к родным местам, но никакие препятствия не 

остановят их. 

(118 слов) 

(По материалам книги «Энциклопедия чудес природы») 

 

Задания. 

1) Озаглавьте текст. 

2) Выпишите местоимения, определите их разряд. 

3) Произведите морфемный анализ слов: 

1 вариант – преспокойно; 

2 вариант – безветренный. 

4) Произведите синтаксический разбор 2 (1 вариант) и 5 (2 вариант)  предложения 

последнего абзаца. 

Диктант по теме «Глагол» 

Бросьте неотложные дела, выйдите поздним вечером на песчаный берег речонки. Если вы 

будете долго прислушиваться, то услышите в камышовых зарослях непонятные шорохи, 

неумолчные звуки. 

Однажды ночью сидел я за письменным столом. Ночь была тихая, безветренная, только с реки 

доносились какие-то далекие звуки. Вдруг из-под пола раздались чьи-то негромкие голоса. Они 

походили на шепот птенцов, которые пробудились в гнезде. Мною овладело желание понять, кто 

разговаривает под полом. Потом я догадался, что слышал возню ежей. 

Ежи – полезные зверюшки. Они никому не причиняют вреда, никого не боятся, уничтожают 

вредных насекомых, борются с мышами. На зиму ежи засыпают. Их маленькие берлоги 

прикрывают снежные сугробы, и они преспокойно спят в них всю зиму. 

(108 слов) 

(По И. Соколову-Микитову.) 

Задания. 

1) Озаглавьте текст. 

2) Графически объясните написания -тся (-ться) в глагол, которые встречаются в данном 

тексте.. 



3) Произведите морфологический анализ слов: 

1 вариант – услышите; 

2 вариант – доносились. 

4) Составьте схему  1 предложения последнего абзаца. 

 

Контрольный диктант по теме «Глагол» 

Зимой зайцы кормятся корой деревьев. За ночь они протаптывают глубокий след в снегу. Если 

бы заяц ходил прямо, то его сразу поймали бы. Трусость спасает косого. Он бесстрашно ходит 

ночью по полям и лесам и прокладывает прямые следы. Когда же приходит утро, он от страха 

мечется из стороны в сторону. Проскачет вперед, испугается чего-то и отбежит назад по своему 

следу. Услышит какой-нибудь шорох – со всего размаха прыгнет в сторону и поскачет дальше от 

прежнего следа. Стукнет что-нибудь – косой опять повернется назад и направится в сторону. 

Когда светлеет, он ложится в снег. 

      Утром охотники разбирают заячьи следы, путаются в них и удивляются хитрости косого. А он 

и не думает хитрить. Он просто всего боится. 

(110 слов) 

(По Л. Толстому) 

Задания. 

1) Озаглавьте текст. 

2)  Произведите морфологический анализ слов: 

1 вариант – поймали бы, светлеет; 

2 вариант – ходил бы, боится. 

4) Составьте схему 3 предложения первого абзаца. 

 

 

Итоговый контрольный диктант за курс 6 класса 

В отсветах вечерней зари виднеется зубчатый частокол елей. Сгущаются сумерки, и все 

исчезает во мраке ночи. 

Но вот выглядывает месяц и мягким светом загоняет потемки в лесную чащу, серебряным 

сиянием заливает небольшую поляну. Ничто не нарушает тишины. 

Вдруг хрустнул снег под чьими-то тяжелыми ногами. Это вышагивает дымчато-серый лось. 

Преспокойно пробирается к осинке и белогубой пастью хватает пахучую хвою, отфыркивается. 

Прискакал беляк, пристроился под невысокой, но ветвистой елкой. Осинка помешала лосю, он 

махнул головой, и с треском обломилась ветка. Зайчик оживился, грациозно приподнялся на 

задних лапках. Аппетитная веточка притягивает его. Зайцы всегда подбирают за лосями побеги 

осин. 

Лось стоит среди блестящих от лунного света снегов, жует хвою, а рядом зайчонок грызет 

лосиный подарок. Горечь осинки косому слаще сахара. 

(117 слов) 

(По Д. Зуеву.) 

Задания. 

1) Озаглавьте текст. 

2)  Произведите фонетический анализ слов: 

1 вариант – елей; 

2 вариант – осинке. 

3) Произведите морфологический анализ 

1 вариант – любого существительного; 

2 вариант – любого прилагательного. 

4) Произведите синтаксический разбор 

1 вариант – любого сложносочиненного предложения; 

2 вариант – любого осложненного предложения



 

 

 


