
 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

«Лицей № 2» города Оренбурга 

 

 

Рассмотрено 

на заседании ШМО 

Руководитель МО 

_______ /____________/ 

подпись             ФИО 

Протокол №____  

от «__» _______2020 г. 

 

 

Согласовано 

 Заместитель директора 

 по УВР  

_______/_____________/ 

подпись             ФИО 

«___» _________ 2020 г. 

 

Утверждено 

Приказ № _____ 

от «___» _________ 2020 г.  

 

Директор лицея 

_________ /М.Ю. Иванова/ 

    подпись             ФИО 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета «Русский язык» 

Уровень образования: основное общее образование 

5-9 классы 

Срок реализации программы2020/2021 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

Авторы-разработчики рабочей программы:  

Иванова З.Н. 

Ахмерова Л.М. 

 

 

 

 

 

 

2020 год 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

Содержание 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета (с.3 - 21) 

2. Содержание учебного предмета (с.21-32)  

   2.1. Содержание учебного предмета 5 класс (с.21-23) 

    2.2. Содержание учебного предмета 6 класс (с.23-25) 

   2.3. Содержание учебного предмета 7 класс (с.26-28) 

    2.4. Содержание учебного предмета 8 класс (с.28-29) 

   2.5. Содержание учебного предмета 9 класс (с.29-32) 

3.Тематическое планирование (с. 33- 70) 

   3.1. Тематическое планирование 5 класс (33-41) 

3.2. Тематическое планирование 6 класс  (42-51) 

   3.3 Тематическое планирование  7 класс (52 - 59) 

   3.4 Тематическое планирование  8 класс ( 60 - 66) 

   3.5 Тематическое планирование  9 класс( 66 - 70) 

4. Приложения (с.  70 -122) 

Приложение 1.Система оценивания (с. 70) 

Приложение 2.Оценочные материалы. 

                       2.1.Оценочные материалы 5 класс (с.71 -78) 

                      2.2. Оценочные материалы 6 класс (с.78 - 99) 

                      2.3. Оценочные материалы 7 класс (с.100-104) 

                      2.4. Оценочные материалы 8 класс (с.104-122) 

Приложение 3. Учебно-методическое обеспечение (с.122) 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Раздел I.  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Планируемые результаты освоения ООП ООО (согласно требованиям ФГОС ООО): 

Планируемые личностные результаты: 

КО

Д 

Перечень 

планируемых 

личностных 

результатов 

Уровни сформированности по классам 

5-6 класс 

(1 уровень) 

7-8 класс 

(2 уровень) 

9 класс 

(3 уровень) 

Сформированностькогни

тивного компонента 

Сформированностьценн

остного и 

эмоционального 

компонентов  

Сформированностьдеятель

ностного компонента 

Л1 воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 
прошлое и 

настоящее 

многонациональ

ного 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 
многонациональ

ного российского 

общества; 

воспитание 

чувства 

ответственности 

и долга перед 

Родиной; 

создание историко-

географического образа, 

включая представление о 

территории и границах 

России, ее 

географических 

особенностях, знание 
основных исторических 

событий развития 

государственности и 

общества; знание 

истории и географии 

края, его достижений и 

культурных традиций; 

формирование образа 

социально-

политического 

устройства – 

представление о 
государственной 

организации России, 

знание  государственной 

символики (герб, флаг, 

гимн), знание 

государственных 

праздников,  

знание положений 

Конституции РФ, 

основных прав и 

обязанностей 
гражданина, ориентация 

в правовом пространстве 

государственно-

общественных 

отношений; 

воспитание 

гражданского 

патриотизма, любви к 

Родине, чувство 

гордости за свою страну  

 

участие в общественной 

жизни (благотворительные 

акции, ориентация в 

событиях в стране и мире) 

Л2 формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

знание правил 

построения 

индивидуальной 

позитивное отношение 

к школе, 

познавательной 

умение строить жизненные 

планы с учетом конкретных 

социально-исторических, 
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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; 

траектории 

самоопределения 

(жизненного и 

профессионального), 

знание своих 

способностей, 

особенностей и 

профессиональных 

намерений 

деятельности, труду; 

желание быть 

успешным и 

прилежным учеником 

политических и 

экономических условий 

Л3 формирование 
целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, 
духовное 

многообразие 

современного 

мира; 

освоение 
общекультурного 

наследия России и 

общемирового 

культурного наследия 

 

уважение истории, 
культурных и 

исторических 

памятников 

активное посещение 
культурных мероприятий – 

театров, музеев, библиотек, 

выставок и др.  

Л4 формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательно

го отношения к 

другому 

человеку, его 

мнению, 
мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, 

гражданской 

позиции, к 

истории, 

культуре, 

религии, 

традициям, 

языкам, 

ценностям 

знание о своей 

этнической 

принадлежности, 

освоение национальных 

ценностей, традиций, 

культуры, знание о 

народах и этнических 

группах России; 
 

эмоционально 

положительное 

принятие своей 

этнической 

идентичности; 

уважение и принятие 

других народов России 

и мира, межэтническая 
толерантность, 

готовность к 

равноправному 

сотрудничеству 

активное участие в 

культурных и 

традиционных праздниках, 

фестивалях; реализация 

установок толерантного 

поведения в жизни 
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народов России и 

народов мира; 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимани

я; 

Л5 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; 

сформированность 

социально-критического 
мышления, ориентация в 

особенностях 

социальных отношений 

и взаимодействий, 

установление 

взаимосвязи между 

общественными и 

политическими 

событиями 

 

сформированность 

потребности в 
самовыражении и 

самореализации, 

социальном признании 

 

активное участие в 

школьном самоуправлении 
в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в 

школе и классе, участие в 

детских и молодежных 

общественных 

организациях, школьных и 

внешкольных 

мероприятиях 

просоциального характера) 

Л6 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; 

- ориентация в системе 
моральных норм и 

ценностей и их 

иерархизация, 

понимание 

конвенционального 

характера морали; 

сформированность  
позитивной моральной 

самооценки и 

моральных чувств - 

чувство гордости при 

следовании моральным 

нормам, переживание 

стыда и вины при их 

нарушении. 

выполнение моральных 
норм в отношении 

взрослых и сверстников в 

школе, дома, во 

внеучебных видах 

деятельности; 

выполнение норм и 

требований школьной 

жизни, прав и обязанностей 

ученика 

Л7 формирование 

коммуникативно

й 

компетентности 

в общении и 
сотрудничестве 

со сверстниками, 

детьми старшего 

знание правил 

выстраивания 

бесконфликтной 

коммуникации и 

сотрудничества со 
сверстниками и 

взрослыми 

уважение личности и ее 

достоинства, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим, 
нетерпимость к любым 

видам насилия и 

умение вести диалог на 

основе равноправных 

отношений и взаимного 

уважения и принятия; 

умение конструктивно 
разрешать конфликты 
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и младшего 

возраста, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной, 

общественно 

полезной, 

учебно-

исследовательск

ой, творческой и 
других видов 

деятельности; 

готовность 

противостоять им 

Л8 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; 

знание основ здорового 

образа жизни (ЗОЖ) и 

здоровьесберегающих 

технологий; правил 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, принципов 

формирования полезных 

привычек, методов 

укрепления собственного 
здоровья 

сформированность 

позитивного отношения 

к ЗОЖ, желание 

сохранять и укреплять 

собственное здоровье, 

чувство гордости при 

следовании нормам 

ЗОЖ, переживание 

стыда и вины при их 

нарушении 

реализация установок 

здорового образа жизни  

Л9 формирование 

основ 

экологической 

культуры, 
соответствующе

й современному 

уровню 

экологического 

мышления, 

развитие опыта 

экологически 

ориентированной 

рефлексивно-

оценочной и 

практической 
деятельности в 

жизненных 

ситуациях 

(готовность к 

исследованию 

природы 

Оренбургской 

области, к 

занятиям 

сельскохозяйстве

нным трудом, к 

художественно-
эстетическому 

отражению 

природы, к 

занятиям 

экологическое сознание, 

признание высокой 

ценности жизни во всех 

ее проявлениях; знание 
основных принципов и 

правил отношения к 

природе 

позитивное отношение к 

природе, понимание 

важности 

экоцентрического типа 
сознания и 

природоохранной 

деятельности 

реализация установок 

экологической культуры в 

жизни, участие в 

природоохранной 
деятельности 
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туризмом, в том 

числе 

экотуризмом, к 

осуществлению 

природоохранно

й деятельности в 

Оренбургском 

районе); 

Л1

0 

осознание 

значения семьи в 

жизни человека и 
общества, 

принятие 

ценности 

семейной жизни, 

уважительное и 

заботливое 

отношение к 

членам своей 

семьи; 

- ориентация в системе 

семейных норм и 

ценностей и их 
иерархизация 

 уважение ценностей 

семьи, любовь к 

природе, признание 
ценности здоровья, 

своего и других людей, 

оптимизм в восприятии 

мира 

уважительное и заботливое 

отношение к членам своей 

семьи 

Л1

1 

развитие 

эстетического 

сознания через 
освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

знание художественного 

наследия народов России 

и мира 

уважение 

художественного 

наследия народов 
России и мира, 

позитивное отношение к 

участию в творческой 

деятельности 

участие в творческих 

конкурсах, посещение 

музеев, выставок  
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Планируемые метапредметные результаты: 
КОД Перечень планируемых 

метапредметных результатов 

Уровни сформированности действий по классам 

Регулятивные УУД 5-6 класс 7-8 класс 9 класс 

М1 Умение самостоятельно 

определять цели обучения, ставить 

и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности. 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Обучающийся сможет: освоение 

действий при 

помощи учителя 

(совершение 

действий при 

помощи 

наводящих 

вопросов и 

прямых 

рекомендаций в 

виде 
письменных или 

устных 

инструкций) 

перевод 

действий, 

совершаемых 

при помощи 

учителя, в 

действия по 

алгоритму, 

оформленному в 

виде памятки 

преобразование 

внешних операций 

и действий во 

внутренние, 

умственные 

действия и 

операции 

(совершение 

действий 

самостоятельно, без 

рекомендаций со 
стороны, на основе 

освоенного 

умения). 

М1.1 анализировать существующие и 

планировать будущие 

образовательные результаты 

М1.2 идентифицировать собственные 

проблемы и определять главную 

проблему 

М1.3 выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат 

М1.4 ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможностей 

М1.5 формулировать учебные задачи как 

шаги достижения поставленной цели 

деятельности 

М1.6 обосновывать целевые ориентиры и 
приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов 

 

М 2 Умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач. 

5-6 класс 

(1 уровень) 

7-8 класс 

(2 уровень) 

9 класс 

(3 уровень) 

Обучающийся сможет: освоение 

действий при 
помощи учителя 

(совершение 

действий при 

помощи 

наводящих 

вопросов и 

прямых 

рекомендаций в 

виде 

письменных или 

устных 
инструкций) 

перевод 

действий, 
совершаемых 

при помощи 

учителя, в 

действия по 

алгоритму, 

оформленному в 

виде памятки 

преобразование 

внешних операций 
и действий во 

внутренние, 

умственные 

действия и 

операции 

(совершение 

действий 

самостоятельно, без 

рекомендаций со 

стороны, на основе 

освоенного 
умения). 

М2.1 определять необходимые действие(я) 

в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять 

алгоритм их выполнения 

М2.2 обосновывать и осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных 

задач 

М2.3 определять/находить, в том числе из 

предложенных вариантов, условия 

для выполнения учебной и 

познавательной задачи 

М2.4 выстраивать жизненные планы на 

краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать 
действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность 

шагов) 

М2.5 выбирать из предложенных 

вариантов и самостоятельно искать 
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средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели 

М2.6 составлять план решения проблемы 

(выполнения проекта, проведения 

исследования) 

М2.7 определять потенциальные 

затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить 

средства для их устранения 

М2.8 описывать свой опыт, оформляя его 

для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических 

задач определенного класса 

М2.9 планировать и корректировать свою 
индивидуальную образовательную 

траекторию 

М 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. 

5-6 класс 

(1 уровень) 

7-8 класс 

(2 уровень) 

9 класс 

(3 уровень) 

Обучающийся сможет: освоение 
действий при 

помощи учителя 

(совершение 

действий при 

помощи 

наводящих 

вопросов и 

прямых 

рекомендаций в 

виде 

письменных или 

устных 
инструкций) 

перевод 
действий, 

совершаемых 

при помощи 

учителя, в 

действия по 

алгоритму, 

оформленному в 

виде памятки 

преобразование 
внешних операций 

и действий во 

внутренние, 

умственные 

действия и 

операции 

(совершение 

действий 

самостоятельно, без 

рекомендаций со 

стороны, на основе 

освоенного 
умения). 

М3.1 определять совместно с педагогом и 
сверстниками критерии 

планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной 

деятельности 

М3.2 систематизировать (в том числе 

выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки 

своей деятельности 

М3.3 отбирать инструменты для 

оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках 

предложенных условий и требований 

М3.4 оценивать свою деятельность, 
аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого 

результата 

М3.5 находить достаточные средства для 

выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при 

отсутствии планируемого результата 

М3.6 работая по своему плану, вносить 

коррективы в текущую деятельность 

на основе анализа изменений 

ситуации для получения 

запланированных характеристик 

продукта/результата 

М3.7 устанавливать связь между 

полученными характеристиками 
продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по 

завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса 

для получения улучшенных 
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характеристик продукта 

М3.8 сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

М 4 Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее 

решения. 

5-6 класс 

(1 уровень) 

7-8 класс 

(2 уровень) 

9 класс 

(3 уровень) 

Обучающийся сможет: освоение 

действий при 

помощи учителя 

(совершение 

действий при 
помощи 

наводящих 

вопросов и 

прямых 

рекомендаций в 

виде 

письменных или 

устных 

инструкций) 

перевод 

действий, 

совершаемых 

при помощи 

учителя, в 
действия по 

алгоритму, 

оформленному в 

виде памятки 

преобразование 

внешних операций 

и действий во 

внутренние, 

умственные 
действия и 

операции 

(совершение 

действий 

самостоятельно, без 

рекомендаций со 

стороны, на основе 

освоенного 

умения). 

М4.1 определять критерии правильности 

(корректности) выполнения учебной 

задачи 

М4.2 анализировать и обосновывать 

применение соответствующего 

инструментария для выполнения 
учебной задачи 

М4.3 свободно пользоваться 

выработанными критериями оценки 

и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая 

результат и способы действий 

М4.4 оценивать продукт своей 

деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью 

деятельности 

М4.5 обосновывать достижимость цели 

выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и 
доступных внешних ресурсов 

М4.6 фиксировать и анализировать 

динамику собственных 

образовательных результатов 

М 5 Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

5-6 класс 

(1 уровень) 

7-8 класс 

(2 уровень) 

9 класс 

(3 уровень) 

Обучающийся сможет: освоение 

действий при 

помощи учителя 

(совершение 

действий при 
помощи 

наводящих 

вопросов и 

прямых 

рекомендаций в 

виде 

письменных или 

устных 

инструкций) 

перевод 

действий, 

совершаемых 

при помощи 

учителя, в 
действия по 

алгоритму, 

оформленному в 

виде памятки 

преобразование 

внешних операций 

и действий во 

внутренние, 

умственные 
действия и 

операции 

(совершение 

действий 

самостоятельно, без 

рекомендаций со 

стороны, на основе 

освоенного 

умения). 

М5.1 наблюдать и анализировать 

собственную учебную и 

познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки 

М5.2 соотносить реальные и планируемые 
результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и 

делать выводы 

М5.3 принимать решение в учебной 

ситуации и нести за него 

ответственность 

М5.4 самостоятельно определять причины 

своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из 

ситуации неуспеха 

М5.5 ретроспективно определять, какие 

действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности 

М5.6 демонстрировать приемы регуляции 
психофизиологических/ 
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эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения 

психофизиологической 

реактивности) 

Познавательные УУД 5-6 класс 

 

7-8 класс 

 

9 класс 

М 6 Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и 

делать выводы. 

(1 уровень) (2 уровень) (3 уровень) 

Обучающийся сможет: освоение 
действий при 

помощи учителя 

(совершение 

действий при 

помощи 

наводящих 

вопросов и 

прямых 

рекомендаций в 

виде 

письменных или 

устных 
инструкций) 

перевод 
действий, 

совершаемых 

при помощи 

учителя, в 

действия по 

алгоритму, 

оформленному в 

виде памятки 

преобразование 
внешних операций 

и действий во 

внутренние, 

умственные 

действия и 

операции 

(совершение 

действий 

самостоятельно, без 

рекомендаций со 

стороны, на основе 

освоенного 
умения). 

М6.1 подбирать слова, соподчиненные 
ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства 

М6.2 выстраивать логическую цепочку, 

состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов 

М6.3 выделять общий признак двух или 

нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство 

М6.4 объединять предметы и явления в 

группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления 

М6.5 выделять явление из общего ряда 

других явлений 

М6.6 определять обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению 
связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений 

М6.7 строить рассуждение от общих 

закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям 

М6.8 строить рассуждение на основе 

сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки 

М6.9 излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи 

М6.10 самостоятельно указывать на 
информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности 

информации 

М6.11 вербализовать эмоциональное 
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впечатление, оказанное на него 

источником 

М6.12 объяснять явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение 

с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения) 

М6.13 выявлять и называть причины 

события, явления, в том числе 

возможные / наиболее вероятные 
причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-

следственный анализ 

М6.14 делать вывод на основе критического 

анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно 

полученными данными 

   

М 7 Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач. 

5-6 класс 

(1 уровень) 

7-8 класс 

(2 уровень) 

9 класс 

(3 уровень) 

Обучающийся сможет: освоение 

действий при 

помощи учителя 

(совершение 

действий при 

помощи 

наводящих 

вопросов и 

прямых 

рекомендаций в 

виде 

письменных или 
устных 

инструкций) 

перевод 

действий, 

совершаемых 

при помощи 

учителя, в 

действия по 

алгоритму, 

оформленному в 

виде памятки 

преобразование 

внешних операций 

и действий во 

внутренние, 

умственные 

действия и 

операции 

(совершение 

действий 

самостоятельно, без 

рекомендаций со 

стороны, на основе 
освоенного 

умения). 

М7.1 обозначать символом и знаком 

предмет и/или явление 

М 7.2 определять логические связи между 

предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи 

с помощью знаков в схеме 

М 7.3 создавать абстрактный или реальный 

образ предмета и/или явления 

М 7.4 строить модель/схему на основе 

условий задачи и/или способа ее 

решения 

М 7.5 создавать вербальные, вещественные 

и информационные модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта для 
определения способа решения задачи 

в соответствии с ситуацией 

М 7.6 преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, 

определяющих данную предметную 

область 

М 7.7 переводить сложную по составу 

(многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного 

(символьного) представления в 

текстовое, и наоборот 

М 7.8 строить схему, алгоритм действия, 

исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на 

основе имеющегося знания об 
объекте, к которому применяется 

алгоритм 

М 7.9 строить доказательство: прямое, 

косвенное, от противного 

М7.10 анализировать/рефлексировать опыт 
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разработки и реализации учебного 

проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на 

основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или 

заданных критериев оценки 

продукта/результата 

М 8 Смысловое чтение. 5-6 класс 

(1 уровень) 

7-8 класс 

(2 уровень) 

9 класс 

(3 уровень) 

Обучающийся сможет: освоение 

действий при 

помощи учителя 
(совершение 

действий при 

помощи 

наводящих 

вопросов и 

прямых 

рекомендаций в 

виде 

письменных или 

устных 

инструкций) 

перевод 

действий, 

совершаемых 
при помощи 

учителя, в 

действия по 

алгоритму, 

оформленному в 

виде памятки 

преобразование 

внешних операций 

и действий во 
внутренние, 

умственные 

действия и 

операции 

(совершение 

действий 

самостоятельно, без 

рекомендаций со 

стороны, на основе 

освоенного 

умения). 

М 8.1 находить в тексте требуемую 

информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности) 

М 8.2 ориентироваться в содержании 
текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст 

М 8.3 устанавливать взаимосвязь 

описанных в тексте событий, 

явлений, процессов 

М 8.4 резюмировать главную идею текста 

М 8.5 преобразовывать текст, «переводя» 

его в другую модальность, 

интерпретировать текст 

(художественный и 

нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction) 

М 8.6 критически оценивать содержание и 

форму текста 

Коммуникативные УУД 5-6 класс 

 

7-8 класс 

 

9 класс 

 

М 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. 

(1 уровень) (2 уровень) (3 уровень) 

Обучающийся сможет: освоение 
действий при 

помощи учителя 

(совершение 

действий при 

помощи 

наводящих 

вопросов и 

прямых 

рекомендаций в 

виде 

письменных или 

устных 
инструкций) 

перевод 
действий, 

совершаемых 

при помощи 

учителя, в 

действия по 

алгоритму, 

оформленному в 

виде памятки 

преобразование 
внешних операций 

и действий во 

внутренние, 

умственные 

действия и 

операции 

(совершение 

действий 

самостоятельно, без 

рекомендаций со 

стороны, на основе 

освоенного 
умения). 

М 9.1 определять возможные роли в 
совместной деятельности 

М 9.2 играть определенную роль в 

совместной деятельности 

М 9.3 принимать позицию собеседника, 

понимая позицию другого, различать 

в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории 

М 9.4 определять свои действия и действия 

партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной 

коммуникации 

М 9.5 строить позитивные отношения в 

процессе учебной и познавательной 

деятельности 

М 9.6 корректно и аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, в 
дискуссии уметь выдвигать 
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контраргументы, перефразировать 

свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен) 

М 9.7 критически относиться к 

собственному мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его 

М 9.8 предлагать альтернативное решение 

в конфликтной ситуации 

М 9.9 выделять общую точку зрения в 

дискуссии 

М9.10 договариваться о правилах и 

вопросах для обсуждения в 
соответствии с поставленной перед 

группой задачей 

М9.11 организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.) 

М9.12 устранять в рамках диалога разрывы 

в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со 

стороны собеседника задачи, формы 

или содержания диалога 

М 10 Умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей для планирования 

и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью. 

5-6 класс 

(1 уровень) 

7-8 класс 

(2 уровень) 

9 класс 

(3 уровень) 

Обучающийся сможет: освоение 

действий при 

помощи учителя 

(совершение 

действий при 

помощи 

наводящих 
вопросов и 

прямых 

рекомендаций в 

виде 

письменных или 

устных 

инструкций) 

перевод 

действий, 

совершаемых 

при помощи 

учителя, в 

действия по 

алгоритму, 
оформленному в 

виде памятки 

преобразование 

внешних операций 

и действий во 

внутренние, 

умственные 

действия и 

операции 
(совершение 

действий 

самостоятельно, без 

рекомендаций со 

стороны, на основе 

освоенного 

умения). 

М10.1 определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать речевые 

средства 

М10.2 отбирать и использовать речевые 

средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в 

малой группе и т. д.) 

М10.3 представлять в устной или 
письменной форме развернутый план 

собственной деятельности 

М10.4 соблюдать нормы публичной речи, 

регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной 

задачей 

М10.5 высказывать и обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога 

М10.6 принимать решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником 

М10.7 создавать письменные 

«клишированные» и оригинальные 

тексты с использованием 

необходимых речевых средств 

М10.8 использовать вербальные средства 

(средства логической связи) для 
выделения смысловых блоков своего 

выступления 
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М10.9 использовать невербальные средства 

или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под 

руководством учителя 

М10.10 делать оценочный вывод о 

достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

М 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. 

5-6 класс 

(1 уровень) 

7-8 класс 

(2 уровень) 

9 класс 

(3 уровень) 

Обучающийся сможет: освоение 

действий при 

помощи учителя 

(совершение 

действий при 

помощи 
наводящих 

вопросов и 

прямых 

рекомендаций в 

виде 

письменных или 

устных 

инструкций) 

перевод 

действий, 

совершаемых 

при помощи 

учителя, в 

действия по 
алгоритму, 

оформленному в 

виде памятки 

преобразование 

внешних операций 

и действий во 

внутренние, 

умственные 

действия и 
операции 

(совершение 

действий 

самостоятельно, без 

рекомендаций со 

стороны, на основе 

освоенного 

умения). 

М 11.1 целенаправленно искать и 

использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ 

М 11.2 выбирать, строить и использовать 

адекватную информационную 
модель для передачи своих мыслей 

средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации 

М 11.3 выделять информационный аспект 

задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи 

М 11.4 использовать компьютерные 

технологии (включая выбор 

адекватных задаче 

инструментальных программно-

аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в 
том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и 

др. 

М 11.5 использовать информацию с учетом 

этических и правовых норм 

М 11.6 создавать информационные ресурсы 

разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила 

информационной безопасности 

М 11.7 определять необходимые ключевые 

поисковые слова и запросы 

М 11.8 осуществлять взаимодействие с 

электронными поисковыми 
системами, словарями 

М 11.9 формировать множественную 

выборку из поисковых источников 

для объективизации результатов 

поиска 

М11.10 соотносить полученные результаты 

поиска со своей деятельностью 
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М 12 Формирование и развитие 

экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации. 

5-6 класс 

(1 уровень) 

7-8 класс 

(2 уровень) 

9 класс 

(3 уровень) 

Обучающийся сможет: освоение 

действий при 

помощи учителя 

(совершение 

действий при 
помощи 

наводящих 

вопросов и 

прямых 

рекомендаций в 

виде 

письменных или 

устных 

инструкций) 

перевод 

действий, 

совершаемых 

при помощи 

учителя, в 
действия по 

алгоритму, 

оформленному в 

виде памятки 

преобразование 

внешних операций 

и действий во 

внутренние, 

умственные 
действия и 

операции 

(совершение 

действий 

самостоятельно, без 

рекомендаций со 

стороны, на основе 

освоенного 

умения). 

М 12.1 определять свое отношение к 

природной среде 

М 12.2 анализировать влияние 

экологических факторов на среду 

обитания живых организмов 

М 12.3 проводить причинный и 

вероятностный анализ экологических 
ситуаций 

М 12.4 прогнозировать изменения ситуации 

при смене действия одного фактора 

на действие другого фактора 

М 12.5 распространять экологические 

знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды 

М 12.6 выражать свое отношение к природе 

через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы 
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Планируемые предметные результаты: 

 

5 класс 

 

Обучающийся научится: 

 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 

информационной переработки текстов различных функциональных 

разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) 

и функциональных разновидностей языка; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 проводить морфологический анализ слова; 

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

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 использовать орфографические словари. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 

и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 

 участвовать в разных видах проектной и исследовательской деятельности по 

учебному предмету. 

 

 

6 класс: 

 

 

Обучающийся научится: 

 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 
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функциональных разновидностей языка; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

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

акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

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

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 

и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 участвовать в разных видах проектной и исследовательской деятельности по 

учебному предмету. 

 

 

7 класс 

 

 

Обучающийся научится: 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 
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 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

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

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

речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

 использовать орфографические словари. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 

и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 участвовать в разных видах проектной и исследовательской деятельности по 

учебному предмету. 

 

 

 

8 класс 

 

 

Обучающийся научится: 

 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 
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соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

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

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

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

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 

и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 участвовать в разных видах проектной и исследовательской деятельности по 

учебному предмету. 

 

 

 

9 класс 

 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 
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переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

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

акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

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

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

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

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

речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

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

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  



23 
 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 

и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 участвовать в разных видах проектной и исследовательской деятельности по 

учебному предмету. 

 

Раздел II.    Содержание учебного предмета  

 

Раздел II.    Содержание учебного предмета  

5 класс 

Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Основные особенности 

разговорной речи, функциональных стилей (научного, публицистического, официально-

делового), языка художественной литературы. Текст как продукт речевой деятельности. 

Формально-смысловое единство и его коммуникативная направленность текста: тема, 

проблема, идея; главная, второстепенная и избыточная информация. Функционально-

смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение). Тексты смешанного 

типа.  

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

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

избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, 

описание, рассуждение). Тексты смешанного типа.  

Специфика художественного текста. 

Анализ текста.  

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

Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, 

дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

 

Культура речи 

Основные виды норм русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические, пунктуационные). 
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Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. 

Невербальные средства общения. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 

художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского 

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

олицетворение и другие).  

 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в 

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

подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения.  

Фонетический анализ слова. 

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

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

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

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

определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; 

ударение в отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Словообразующие и 

формообразующие морфемы. Морфемный анализ слова. 

Лексикология и фразеология 

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

многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. Паронимы.  

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное 

значение, морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. Морфологический анализ слова. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования 

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

глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

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

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

эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные 

члены, способы их выражения. Предложения простые и сложные. Структурные типы 

простых предложений (двусоставные и односоставные, распространенные – 

нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и 

неполные). Однородные члены предложения, обособленные члены предложения; 

обращение; вводные и вставные конструкции. Сложные предложения. Типы сложных 

предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного 

предложения. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

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

завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем 

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

Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографических 

норм. 

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

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

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

пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

6 класс 

Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. Речевое общение. 

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

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

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

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

заявление, резюме). 

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

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

избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, 

описание, рассуждение). Тексты смешанного типа.  

 

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

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

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

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в 

зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 
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Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

 

Культура речи 

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

Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

Русский язык как развивающееся явление. 

 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, 

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

просторечие, профессиональные разновидности, жаргон). 

 

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и речи, их 

использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие).  

 

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в 

речевом потоке. Фонетическая транскрипция.  

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

определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение 

в отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной 

и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

 

Морфемика и словообразование 

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

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

Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. 

Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая 

и производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. 

Словообразовательный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

 

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Лексическая сочетаемость. Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая окраска 

слова. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). 
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Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. 

Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления слова в соответствии с его точным лексическим значением, различение в 

речи омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической 

сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии.  

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

словоупотребления. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 

частей речи. 

Морфологический анализ слова. 

 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, 

местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, 

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

эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Предложения простые и 

сложные. 

Главные и второстепенные члены, способы их выражения. Структурные типы 

простых предложений (двусоставные и односоставные, распространенные – 

нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и 

неполные). 

Способы передачи чужой речи. 

 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы.Соблюдение основных орфографических норм. 

 

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

препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, 

при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение 

основных пунктуационных норм. 

 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 
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7 класс 
 

Речь. Речевая деятельность 

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

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

избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, 

описание, рассуждение). Тексты смешанного типа.  

Анализ текста.  

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в 

зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

 

Культура речи 

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

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные). Вариативность  нормы.  

 

Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богатством и 

нормами современного русского литературного языка. 

 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

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

Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки речи.Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в 

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

подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения.   

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Фонетический анализ слова. 

Морфемика и словообразование 

Морфемный анализ слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Способы образования слов.  

Словообразовательный анализ слова. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

 

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

 

Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления слова в соответствии с его точным лексическим значением, различение в 
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речи омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической 

сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. 

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

словоупотребления. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная 

классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства каждой 

самостоятельной (знаменательной) части речи. Различные точки зрения на место 

причастия и деепричастия в системе частей речи. Служебные части речи. Междометия и 

звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, 

местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. 

Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. Виды связи в 

словосочетании.Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены, способы их 

выражения. 

Предложения простые и сложные. Средства выражения синтаксических отношений между 

частями сложного предложения. Сложные предложения с различными видами связи. 

Синтаксический разбор. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Соблюдение основных орфографических норм. 

 

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

препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, 

при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение 

основных пунктуационных норм. 

 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

 

8 класс 

Речь. Речевая деятельность 

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

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

избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, 

описание, рассуждение). 

Анализ текста.  
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Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в зависимости 

от сферы и ситуации общения. 

 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 

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

Основные критерии культуры речи. 

 

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

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

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

овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

 

Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства общения. 

Межкультурная коммуникация. 

 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык в современном мире. Русский язык 

как развивающееся явление. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о 

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

профессиональные разновидности, жаргон). 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное 

значение, морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования 

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

глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

 

Синтаксис 
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Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, 

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

эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные 

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

Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, 

распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной 

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

предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные 

конструкции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения 

синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения 

с различными видами связи. 

 

Способы передачи чужой речи. 

 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

 

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

связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка 

(нормы употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы 

построения сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного 

предложения; место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; 

построение сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, 

присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; 

нормы построения бессоюзного предложения; нормы построения предложений с прямой и 

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

 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Соблюдение основных орфографических норм. 

 

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

препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, 

при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение 

основных пунктуационных норм. 

 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

 

9 класс 

Речь. Речевая деятельность 

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

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

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

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

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

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

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

заявление, резюме). 
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Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 

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

избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, 

описание, рассуждение). Тексты смешанного типа.  

Специфика художественного текста. 

Анализ текста.  

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в 

зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

 

Культура речи 

Языковая норма, ее функции. Оценивание правильности, коммуникативных качеств 

и эффективности речи. 
 

Основные виды норм русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические, пунктуационные). Вариативность  

нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богатством и 

нормами современного русского литературного языка. 

 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

 

Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения.  

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

языков. Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о 

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

профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 

Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических 

единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного 

народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение 

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

крылатые слова. 

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки речи.Состав русского алфавита, названия букв.Связь фонетики с графикой и 

орфографией.Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

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

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Словообразующие и 

формообразующие морфемы.Применение знаний по морфемике и словообразованию в 

практике правописания. 

 

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления слова в соответствии с его точным лексическим значением, различение в 

речи омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической 

сочетаемости и др.). 

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

словоупотребления. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное 

значение, морфологические и синтаксические свойства каждой самОсновные 

морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм имен 

существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, глаголов, 

причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Грамматическая основа предложения. Главные и 

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

сложные. Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения 

синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения 

с различными видами связи. 

 

Способы передачи чужой речи. 

 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения 

сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; 

место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; построение 

сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к 

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

построения бессоюзного предложения; нормы построения предложений с прямой и 

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

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография.Соблюдение основных орфографических норм. 
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Пунктуация.Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, 

при прямой речи и цитировании, в диалоге.  

Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 
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Раздел III. Тематическое планирование 

5 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Дата урока 

По плану По факту 

5 класс (175 ч.) 

Раздел I Языки общение (3 ч.) 

1 Язык и речь. Речевое общение.Основные виды норм русского 

литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические, пунктуационные).Речевой 

этикет.Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в 
различных ситуациях формального и неформального общения.  

  

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

Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого 
поведения в различных ситуациях формального и неформального 

общения.Овладение различными видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым), приемами работы с учебной книгой и 

другими информационными источниками 

  

3 Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей 

(научного, публицистического, официально-делового), языка 

художественной литературы.Написание сочинений, писем, текстов иных 
жанров. 

  

Раздел II Повторение изученного в 4 классе (22 ч.) 

4 Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Фонетическая транскрипция.Слог. 
Ударение, его разноместность, подвижность при формо- и 

словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения. 

  

5 Орфография. Понятие орфограммы.   

6 Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в 
составе морфем и на стыке морфем 

  

7 Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в 

составе морфем и на стыке морфем 

  

8 Орфография. Понятие орфограммы. Правописание согласных в составе 
морфем и на стыке морфем. 

  

9 Орфография. Понятие орфограммы.   

10 Орфография. Понятие орфограммы. Правописание Ъ и Ь. 

 

  

11 Слитные, дефисные и раздельные написания. Прописная и строчная буквы. 

Перенос слов. Соблюдение основных орфографических норм. 

 

  

12 Входная контрольная работа № 1.   

13 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. 

 

  

14 Развитие речи. Что мы знаем о тексте. Обучающее изложение (По Г. 

А. Скребицкому) 
Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство 

и его коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; 

Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, 
рассуждение). Изложение содержания прослушанного или прочитанного 

текста (подробное, сжатое, выборочное).  

 

  

15 Развитие речи. Что мы знаем о тексте. Обучающее изложение (По Г. 

А. Скребицкому) 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное).  
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16 Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная 

классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части 

речи.Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. 

  

17 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм глаголов). Орфограмма. Понятие орфограммы. 

 

  

18 Развитие речи.  Тема текста. 
Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство 

и его коммуникативная направленность текста:тема, проблема, идея; 

главная, второстепенная и избыточная информация. Функционально-
смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение). Тексты 

смешанного типа.  

Специфика художественного текста. 

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

  

19 Орфография. Понятие орфограммы.   

20 Самостоятельные (знаменательные) части речи Общекатегориальное 

значение, морфологические и синтаксические свойства каждой 
самостоятельной (знаменательной) части речи. Орфография. Понятие 

орфограммы. 

  

21 Самостоятельные (знаменательные) части речи Общекатегориальное 
значение, морфологические и синтаксические свойства каждой 

самостоятельной (знаменательной) части речи. Орфография. Понятие 

орфограммы.  

 

  

22 Самостоятельные (знаменательные) части речи Общекатегориальное 

значение, морфологические и синтаксические свойства каждой 

самостоятельной (знаменательной) части речи.  

  

23 Развитие речи. Основная мысль текста.Текст как продукт речевой 
деятельности.  

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая 

цельность, связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 
Формально-смысловое единство и его коммуникативная направленность 

текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и избыточная 

информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, 
описание, рассуждение). Тексты смешанного типа.  

Специфика художественного текста. 

Анализ текста.  

  

24 Развитие речи. Основная мысль текста. 
Текст как продукт речевой деятельности.  

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая 

цельность, связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 
Формально-смысловое единство и его коммуникативная направленность 

текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и избыточная 

информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, 

описание, рассуждение). Тексты смешанного типа.  
Специфика художественного текста. 

Анализ текста. 

  

25 Контрольный диктант с грамматическим заданием №1.  
 

  

26 Анализ диктанта и работа над ошибками.   

 Раздел III.СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (23ч + 5ч) 

27 Единицы синтаксиса русского языка. Применение знаний по синтаксису 

в практике правописания.  
Пунктуация. Знаки препинания и их функции. 

1  

28 Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. Виды связи в 

словосочетании.  
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29 Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. Виды связи в 

словосочетании. 

  

30 Единицы синтаксиса русского языка. Типы предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа 
предложения. Главные и второстепенные члены, способы их 

выражения. Знаки препинания в конце предложения. 

 

  

31 Развитие речи. Сжатое изложение по рассказу В. П. 
Катаева.Изложение содержания прослушанного или прочитанного 

текста (подробное, сжатое, выборочное).  

 

  

32 Развитие речи. Сжатое изложение по рассказу В. П. Катаева. 
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное).  

 

  

33 Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном 

предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

  

34 Главные и второстепенные члены, способы их выражения.   

35 Главные и второстепенные члены, способы их выражения.   

36 Грамматическая основа предложения. Применение знаний по 

синтаксису в практике правописания.  

  

37 Главные и второстепенные члены, способы их выражения. Структурные 

типы простых предложений (двусоставные и односоставные, 
распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и 

неосложненной структуры, полные и неполные). 

  

38 Главные и второстепенные члены, способы их выражения.    

39  Главные и второстепенные члены, способы их выражения.   

40 Главные и второстепенные члены, способы их выражения.   

41 Однородные члены предложения. Пунктуация. Знаки препинания и их 

функции. Соблюдение основных пунктуационных норм. 

  

42 Однородные члены предложения, обособленные члены предложения; 
обращение; вводные и вставные конструкции. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Соблюдение основных 

пунктуационных норм. 

  

43 Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Соблюдение основных 
пунктуационных норм. 

  

44 Развитие речи. Письмо. 
Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое 
единство и его коммуникативная направленность текста: тема, 

проблема, идея; Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, 

письмо, чтение). Речевой этикет. Овладение лингво-культурными 

нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 
неформального общения. 

  

45 Структурные типы простых предложений (двусоставные и 

односоставные, распространенные – нераспространенные, предложения 
осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). 

Однородные члены предложения, обособленные члены предложения; 

обращение; вводные и вставные конструкции. Синтаксический анализ 

простого предложения. Пунктуация. Знаки препинания и их функции. 
Соблюдение основных пунктуационных норм. Пунктуационный анализ 

предложения. 

  

46 Р. Р. Сочинение по картине Ф. П. Решетникова «Мальчишки». 
Написание сочинений. Информационная переработка текста (план).  

  

47 Р. Р. Сочинение по картине Ф. П. Решетникова «Мальчишки». 
Написание сочинений. 

  

48 Предложения простые и сложные.   
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Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства 

выражения синтаксических отношений между частями сложного 

предложения. Сложные предложения с различными видами связи.  

49 Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 
 

  

50 Способы передачи чужой речи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного 

языка (нормы построения предложений с прямой и косвенной речью). 
Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном 

предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание 

знаков препинания. 

  

51 Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). 

Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном 
предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

  

52 Синтаксический анализ простого и сложного предложения. Применение 

знаний по синтаксису в практике правописания. Соблюдение основных 
пунктуационных норм. 

  

53 Контрольный диктант с грамматическим заданием №2. 
Соблюдение основных орфографических норм. Соблюдение основных 

пунктуационных норм. 

  

54 Анализ диктанта и работа над ошибками. 

 

  

Раздел IV. ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (12ч + 4ч_) 

55 Связь фонетики с графикой и орфографией. Звуки речи. Система 
гласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Фонетическая 

транскрипция.  Слог. Ударение, его разноместность, подвижность при 

формо- и словообразовании. 

  

56 Звуки речи. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом 
потоке. Фонетическая транскрипция. Обозначение на письме твердости 

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

  

57 Изменение звуков в речевом потоке. Применение знаний по фонетике в 
практике правописания. Интонация, ее функции. Основные элементы 

интонации. 

  

58 Развитие речи. Повествование. Обучающее изложение с элементами 

описания (по рассказу К. Г. Паустовского «Шкатулка»). 
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное).  

  

59 Система согласных звуков. Способы обозначения [j’] на письме.   

60 Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв.    

61 Р. Р. Описание предмета в художественном стиле. 
Написание сочинений.  

  

62 Р. Р. Описание предмета в художественном стиле. 
Написание сочинений. 

  

63 Система согласных звуков. Обозначение на письме твердости и 

мягкости согласных. 

  

64 Звуки речи. Система гласных звуков. Изменение звуков в речевом 

потоке.  

  

65 Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения 

слов (нормы, определяющие произношение гласных звуков и 

произношение согласных звуков; ударение в отдельных грамматических 

формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой 
речи с точки зрения орфоэпических норм. Фонетический анализ слова. 

  

66 Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения 

слов (нормы, определяющие произношение гласных звуков и 
произношение согласных звуков; ударение в отдельных грамматических 
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формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой 

речи с точки зрения орфоэпических норм. Фонетический анализ слова. 

67 Контрольная работа за 1 полугодие № 2. 

Фонетический анализ слова. Применение знаний по фонетике в 
практике правописания. 

  

68 Фонетический анализ слова. Применение знаний по фонетике в 

практике правописания. 

  

69 Р. Р. Описание предметов, изображенных на картине (Ф.П. 

Толстого «Цветы, фрукты, птица»). 
Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

 

  

70 Р. Р. Описание предметов, изображенных на картине (Ф.П. 

Толстого «Цветы, фрукты, птица»). 
Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

 

  

Раздел V. ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (6ч + 3ч) 

71 Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение 

слова.  

  

72 Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения 
слова. Паронимы. 

  

73 Прямое и переносное значения слова.Русский язык – язык русской 

художественной литературы. Языковые особенности художественного 

текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского 
языка и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, 

гипербола, олицетворение и другие).  

 

  

74 Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение 

слова. Омонимы. Омонимия слов разных частей речи.  

  

75 Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение 

слова. Синонимы. 

  

76 Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение 

слова. Антонимы. 

  

77 Р. Р. Контрольное изложение (по рассказу К. Г. Паустовского 

«Первый снег»). 
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное).  

  

78 Р. Р. Контрольное изложение (по рассказу К. Г. Паустовского 

«Первый снег»). 
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное).  

  

79 Основные лексические нормы современного русского литературного 
языка (нормы употребления слова в соответствии с его точным 

лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, 

синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и 

др.).  

  

Раздел VI. МОРФЕМИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (18ч + 4ч). 

80 Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы.  

  

81 Состав слова. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. 
Основа слова и окончание. Нулевая морфема. 

  

82 Состав слова. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание.    

83 Состав слова. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание.    

84 Развитие речи. Рассуждение. Сочинение – рассуждение. 
Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые 

типы текста (повествование, описание, рассуждение).  

  

85 Развитие речи. Рассуждение. Сочинение – рассуждение. 
Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые 
типы текста (повествование, описание, рассуждение). 
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86 

Состав слова. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. 

  

87 Состав слова. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание.    

88 Развитие речи. Выборочное изложение с изменением лица. 
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное).  

  

89 Понятие орфограммы. Применение знаний по морфемике и 

словообразованию в практике правописания. 

  

90 Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Морфемный анализ слова. 

  

91 Состав слова. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание.   

92 Состав слова. Применение знаний по морфемике и словообразованию в 
практике правописания. Понятие орфограммы. 

  

93 Состав слова. Применение знаний по морфемике и словообразованию в 

практике правописания. Понятие орфограммы. 

  

94 Состав слова. Применение знаний по морфемике и словообразованию в 
практике правописания. Понятие орфограммы. 

  

95 Состав слова. Применение знаний по морфемике и словообразованию в 

практике правописания. Понятие орфограммы. 

  

96 Состав слова. Применение знаний по морфемике и словообразованию в 
практике правописания. Понятие орфограммы. 

  

97 Морфемный анализ слова. Применение знаний по морфемике и 

словообразованию в практике правописания. 

 

  

98 Морфемный анализ слова. Применение знаний по морфемике и 

словообразованию в практике правописания. 

 
 

  

99 Контрольный диктант с грамматическим заданием №3.  

 

  

100 Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике 
правописания. 

  

101 Р. Р. Сочинение – описание изображенного по картине (П. П. 

Кончаловский.«Сирень в корзине»). 

Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые 
типы текста (повествование, описание, рассуждение). Написание 

сочинений, писем, текстов иных жанров. 

 

  

102 Р. Р. Сочинение – описание изображенного по картине (П. П. 

Кончаловский.«Сирень в корзине»). 
Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые 

типы текста (повествование, описание, рассуждение). Написание 
сочинений, писем, текстов иных жанров. 

  

Раздел VII.МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ.ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (16ч + 

5ч) 

103 Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 
Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное 

значение, морфологические и синтаксические свойства каждой 

самостоятельной (знаменательной) части речи.  

  

104 Р.Р. Доказательства в рассуждении. 
Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые 

типы текста (повествование, описание, рассуждение).  

  

105 Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 
Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. 

  
 

 

106 Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические 
свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи.  
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107 Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи.  

  

108 Части речи как лексико-грамматические разряды слов.    

109 Р. Р. Элементы рассуждения в повествовании. Сжатое изложение 

(Е. Пермяк.«Перо и чернильница»).  

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное). Функционально-смысловые типы 
текста (повествование, описание, рассуждение). Тексты смешанного 

типа.  

  

110 Части речи как лексико-грамматические разряды слов.    

111 Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи.  

  

112 Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 
Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи.  

  

113 Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические 
свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи.  

  

114 Понятие орфограммы. Применение знаний по морфологии в практике 

правописания.  

  

115 Р. Р. Подробное изложение с изменением лица. 
Текст как продукт речевой деятельности. Изложение содержания 

прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). 

  

116 Р. Р. Подробное изложение с изменением лица. 

Текст как продукт речевой деятельности. Изложение содержания 

прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). 

  

117 Части речи как лексико-грамматические разряды слов.   

118 Понятие орфограммы. Применение знаний по морфологии в практике 

правописания. Правописание гласных и согласных в составе морфем и 

на стыке морфем 

  

119 Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Морфологический анализ слова. 

  

120 Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Вопросы по 

разделу «Имя существительное как часть речи»; Применение знаний по 
морфологии в практике правописания. Правописание гласных и 

согласных в составе морфем и на стыке морфем.  

  

121 Р. Р.Устное сочинение по картине (Г. Г. Нисский. «Февраль.  

Подмосковье»). 
Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

  

122 Контрольный диктант с грамматическим заданием №4.  

 

  

123 Анализ ошибок, допущенных в диктанте. 
Применение знаний по морфологии. 

  

Раздел VIII.ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (10ч + 4ч) 

124 Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 
Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи.  

  

125 Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Орфография. 
Понятие орфограммы. 

  

126 Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Орфография. 
Понятие орфограммы.  

  

127- Р. Р. Описание животного.   
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Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, 

рассуждение). 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

128 Р. Р. Описание животного. 
Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, 

рассуждение). 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

  

129- Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 
Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. 

Морфологический анализ слова. 

  

130 Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Орфография. Понятие орфограммы. 

  

131 Р.Р.  Контрольное сочинение Описание животного на основе 

изображенного. Сочинение по картине (А. Н. Комаров.«Наводнение»). 
Написание сочинений. Функционально-смысловые типы текста 

(повествование, описание, рассуждение). 

  

132 Р.Р.  Контрольное сочинение Описание животного на основе 

изображенного. Сочинение по картине (А. Н. 

Комаров.«Наводнение»). 
Написание сочинений. Функционально-смысловые типы текста 

(повествование, описание, рассуждение). 

  

133 Морфологический анализ слова. 

 

  

134 Морфологический анализ слова. Применение знаний по морфологии в 

практике правописания. 
 

  

135 Морфологический анализ слова. Применение знаний по морфологии в 

практике правописания. 
 

  

136 Контрольный диктант с грамматическим заданием №5.    

137 Анализ ошибок, допущенных в диктанте. 
Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

  

Раздел IX.ГЛАГОЛ (25ч + 7ч) 

138 Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. 

  

139 Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Орфография. Понятие орфограммы. 

 

  

140 Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое 
единство и его коммуникативная направленность текста: тема, 

проблема, идея. 

  

  

141 Контрольный словарный диктант. 
Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Орфография. Понятие орфограммы.  

  

142 Орфография. Понятие орфограммы.    

143 Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 
Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи.  

  

144 Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 
Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. 

  

145 Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных 

в составе морфем. 

  

146 Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных 

в составе морфем 

  

147 Р. Р. Невыдуманный рассказ (о себе).   
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Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое 

единство и его коммуникативная направленность текста: тема, 

проблема, идея. 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

148 Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. 

  

149 Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Орфография. 
Понятие орфограммы.  

  

150 Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Орфография. 

Понятие орфограммы. 

  

151 Части речи как лексико-грамматические разряды слов.   

152 Части речи как лексико-грамматические разряды слов.    

153 Части речи как лексико-грамматические разряды слов.   

154 Орфография. Понятие орфограммы.  

 

 

155 Орфография. Понятие орфограммы.   

156 Орфография. Понятие орфограммы   

157 Морфологический анализ слова. 

 

  

158 Р.Р. Сжатое изложение с изменением формы лица (А. Ф. 

Савчук.«Шоколадный торт»). 
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное).  

  

159 Р.Р. Сжатое изложение с изменением формы лица (А. Ф. 

Савчук.«Шоколадный торт»). 
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 
(подробное, сжатое, выборочное).  

  

160 Орфография. Понятие орфограммы.   

161 Орфография. Понятие орфограммы.  

 

 

162 Р. Р. Употребление «живописного настоящего» в повествовании. 
Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

 

  

163 Повторение изученного по теме «Глагол». 
Части речи как лексико-грамматические разряды слов.  

  

164 Повторение изученного по теме «Глагол». 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

  

165 Промежуточная аттестация. Контрольная работа № 3. 
 

  

166 Анализ ошибок, допущенных в диктанте.   

167 Р. Р. Сочинение-рассказ по рисунку (О. Попович.«Не взяли на 

рыбалку»). 
Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

 

  

168 Р. Р. Сочинение-рассказ по рисунку (О. Попович.«Не взяли на 

рыбалку»). 
Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

 

  

169 Анализ ошибок, допущенных в сочинении.    

РазделX. ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО(5ч + 1ч) 

170 Роль языка в жизни человека и общества.   

171 Орфография. Понятие орфограммы.   

172 Орфография. Понятие орфограммы.   

173 Орфография. Понятие орфограммы. Правописание Ъ и Ь.   

174 Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Знаки препинания при 

прямой речи. 

  

175 Знаток русского языка.   
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6 класс 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

По плану По факту 

6 класс (210 ч.) 

Раздел IРечь. Речевая деятельность(3 ч.) 

1 Русский язык как развивающееся явление. Язык и речь. Речевое общение.   

2 Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, 

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

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, 

коммуникативный, этический. Речевой этикет. Овладение лингво-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального общения. 

  

3 Р. р. Ситуация общения. 
Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  
в зависимости от сферы и ситуации общения. Речевая ситуация и ее 

компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, собеседники). 

Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, 
объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, 

коммуникативный, этический. Речевой этикет. Овладение лингво-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального общения. 

  

Раздел IIПовторение изученного в 5 классе (11 ч.) 

4 Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Орфоэпия как раздел лингвистики. 
Основные нормы произношения слов (нормы, определяющие 

произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; 

ударение в отдельных грамматических формах) и интонирования 

предложений. 

  

5 Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа 

слова и окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. 

Нулевая морфема.  
 

  

6 Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в 

морфемах. Морфемный анализ слова. 

  

7 Морфологический анализ слова.   

8 Орфограмма. Понятие орфограммы.   

9 Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая 

единица, его типы. 

  

10 Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, 

распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и 
неосложненной структуры, полные и неполные). 

  

11 Сложные предложения.Синтаксический анализ простого и сложного 

предложения. 

  

12 Единицы синтаксиса русского языка.  

 

 

13 Входная контрольная работа №1. 
Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. Применение 

знаний по синтаксису в практике правописания. Соблюдение основных 

орфографических норм. Соблюдение основных пунктуационных норм. 
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14 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе.   

Раздел III Текст (5 ч.) 

15 Текст как продукт речевой деятельности. Информационная переработка 

текста (план, конспект, аннотация). 
 

  

16 Формально-смысловое единство и его коммуникативная направленность 

текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и избыточная 

информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, 
описание, рассуждение). Тексты смешанного типа.  

 

  

17 Формально-смысловое единство и его коммуникативная направленность 
текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и избыточная 

информация) 

  

18 Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, 

рассуждение) 

  

19 Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей 

(научного, публицистического, официально-делового), языка 

художественной литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, 

беседа, спор); научного стиля и устной научной речи (отзыв, выступление, 
тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); 

публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, 

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

  

Раздел IVЛексикология и фразеология(11 ч.) 

20 Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Лексическая сочетаемость. 

  

21 Р. р. Подготовка к написанию сочинения по картине. 
Написание сочинений, писем, текстов иных жанров.  

  

22 Р. р. Сочинение по картине А.М. Герасимова «После дождя». 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

 

  

23 Сферы употребления русской лексики. Стилистическая окраска слова. 

Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). 

Стилистическая помета в словаре. 

  

24 Сферы употребления русской лексики. Стилистическая окраска слова. 

Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). 

Стилистическая помета в словаре. 

  

25 Исконно русские и заимствованные слова.    

26 Неологизмы.   

 

 

27 Архаизмы, историзмы, неологизмы. Активный и пассивный словарный 

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

  

28 Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

  

29 Контрольный диктант №1.Слово как единица языка. Лексическое и 
грамматическое значение слова. Лексическая сочетаемость. 

  

30 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте.   

Раздел V Фразеология. Культура речи. (4 ч.) 

31 Фразеологизмы и их признаки. 
 

  

32 Фразеологизмы как средства выразительности речи. 

 

  

33 Контрольная работа №2. 
Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка (нормы употребления слова в соответствии с его точным 

лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, 
синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). 
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34 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе.   

Раздел VI.Морфемика и словообразование (33 ч.) 

35 Состав слова. Словообразующие и формообразующие морфемы. 

Морфемный анализ слова. 

  

36 Р. р. Описание помещения. 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

  

37 Способы образования слов (морфологические и неморфологические). 

Производящая и производная основы, Словообразующая морфема. 
Словообразовательная пара.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Словообразовательный анализ слова.  

  

38 Способы образования слов (морфологические и неморфологические). 
Производящая и производная основы, Словообразующая морфема. 

Словообразовательная пара.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 
Словообразовательный анализ слова. 

  

39 Контрольная работа №3. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

 

  

40 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе.   

41 Понятие об этимологии.   

 

 

42 Написание сочинений, писем, текстов иных жанров.   

43 Сочинение-описание помещения. 
Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

  

44 Анализ ошибок, допущенных в сочинении.   

45 Орфография. Понятие орфограммы.   

46 Орфография. Понятие орфограммы.   

47 Орфография. Понятие орфограммы.   

48 Орфография. Понятие орфограммы.   

49 Орфография. Понятие орфограммы.   

50 Орфография. Понятие орфограммы.   

51 Орфография. Понятие орфограммы.   

52 Контрольный диктант №2 с грамматическим заданием.   

53 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте.   

54 Орфография. Понятие орфограммы.   

55 Орфография. Понятие орфограммы.   

56 Орфография. Понятие орфограммы.   

57 Орфография. Понятие орфограммы.   

58 Орфография. Понятие орфограммы.   

59 Орфография. Понятие орфограммы.   

60 Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием   

61 Анализ ошибок, допущенных в диктанте.   

62 Орфография. Понятие орфограммы.   

63 Морфемный анализ слова. 
Словообразовательный анализ слова. 

  

64 Морфемный анализ слова. 

Словообразовательный анализ слова. 
 

  

65 Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

 

  

66 Р. р. Сочинение по картине Т.Н. Яблонской «Утро». 
Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

 

  

67 Анализ ошибок, допущенных в сочинении.   
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Раздел VII Морфология (124 ч.) 

Имя существительное (24 ч.) 

68 Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная 

классификация частей речи. 
Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 

числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

  

69 Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная 
классификация частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 
числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

  

70 Понятие орфограммы.   

71 Понятие орфограммы.   

72 Понятие орфограммы.   

73 Понятие орфограммы.   

74 Понятие орфограммы.   

75 Понятие орфограммы.   

76 Понятие орфограммы.   

77 Морфологический анализ слова.   

78 Морфологический анализ слова.   

79 Понятие орфограммы.   

80 Понятие орфограммы.   

81 Понятие орфограммы.    

82 Контрольный диктант №4 с грамматическим заданием за 1 полугодие.   

83 Анализ ошибок, допущенных в диктанте.   

84 Понятие орфограммы.    

85 Понятие орфограммы.    

86 Понятие орфограммы.    

87 Понятие орфограммы.    

88 Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

 

  

89 Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

 

  

90 Контрольная работа № 4. 
Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

 

  

91 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе.   

Имя прилагательное (23 ч.) 

92 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 

числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

  

93 Р. р. Сочинение-описание природы. 
Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

 

  

94 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 
образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 

числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

  

95 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 
образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 

числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

  

96 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 
числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

  

97 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 
числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 
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98 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 

числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

  

99 Морфологический анализ слова.   

100 Контрольная работа № 5. 
Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

 

  

101 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе.   

102 Понятие орфограммы.    

103 Понятие орфограммы.    

104 Понятие орфограммы.    

105 Понятие орфограммы.    

106 Понятие орфограммы.    

107 Понятие орфограммы.    

108 Р. р. Выборочное изложение. 
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное).  

  

109 Анализ ошибок, допущенных в изложении.   

110 Понятие орфограммы.    

111 Понятие орфограммы.   

112 Понятие орфограммы.   

113 Контрольный диктант №5 с грамматическим заданием.   

114 Анализ ошибок, допущенных в диктанте.   

Имя числительное (21 ч.) 

115 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 
числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

  

116 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 
числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

  

117 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 

числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

  

118 Понятие орфограммы.   

119 Понятие орфограммы.   

120 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 
числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

  

121 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 

числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

  

122 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 

числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

  

123 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 
образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 

числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

  

124 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 
образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 

числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

  

125 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 
числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

  

126 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 

числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 
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127 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 

числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

  

128 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 
образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 

числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

  

129 Морфологический анализ слова.   

130 Морфологический анализ слова.   

131 Контрольная работа №6.   

132 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе.   

133 Р. р. Публичное выступление-призыв на тему: «Берегите природу!» 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

 

  

134 Контрольный диктант № 6. 
Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

  

135 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе.   

Местоимение (29 ч.) 

136 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 

числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

  

137 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 

числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

  

138 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 
образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 

числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

  

139 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 
числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

  

140 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 
числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

  

141 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 

числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

  

142 Р. р. Составление рассказа от первого лица. 

Информационная переработка текста (план, конспект, 

аннотация).Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

 

  

143 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 

числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

  

144 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 

числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

  

145 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 
образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 

числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

  

146 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 
числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

  

147 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 
числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

  

148 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 

числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 
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149 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 

числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

  

150 Контрольный диктант № 7 с грамматическим заданием.   

151 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте.   

152 Р. р. Сочинение-рассуждение. 
Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

 

  

153 Р. р. Сочинение-рассуждение. 
Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

 

  

154 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 
образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 

числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

  

155 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 
образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 

числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

  

156 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 
числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

  

157 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 

числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

  

158 Р. р. Сочинение по картине Е. В. Сыромятниковой “Первые зрители”. 
Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

  

159 Р. р. Сочинение по картине Е. В. Сыромятниковой “Первые зрители”. 
Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

 

  

160 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 
числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

1  

161 Морфологический разбор слова.   

162 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 
числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

  

163 Контрольный диктант № 8. 
Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

 

  

164 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте.   

Глагол (27 ч.) 

165 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 
числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и 

др.).Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. 

  

166 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 
образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 

числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и 

др.).Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические 
свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. 

  

167 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 

числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и 
др.).Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. 

  

168 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 
образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 

числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и 
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др.).Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. 

169 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 
числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и 

др.).Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. 

  

170 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 
образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 

числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и 

др.).Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические 
свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. 

  

171 Р. р. Сжатое изложение. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 
(подробное, сжатое, выборочное). 

  

172 Р. р. Сжатое изложение. 
Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное). 

  

173 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 
числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и 

др.).Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. 

  

174 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 
образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 

числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и 

др.).Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические 
свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. 

  

175 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 

числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и 
др.).Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. 

  

176 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 
образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 

числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и 

др.).Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. 

  

177 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 

числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и 
др.).Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. 

  

178 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 
числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и 

др.).Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. 

  

179 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 
образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 

числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и 

др.).Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические 
свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. 

  

180 Р. р. Инструкция к действию. 
Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 
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181 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 

числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и 

др.).Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические 
свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. 

  

182 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 
числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и 

др.).Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. 

Безличные глаголы. 

  

183 Морфологический анализ слова. 

Морфологический разбор глагола. 

  

184 Морфологический анализ слова. 

Морфологический разбор глагола. 

  

185 Р. р. Рассказ на основе услышанного. 
Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

  

186 Орфография. Понятие орфограммы.   

187 Орфография. Понятие орфограммы.    

188 Применение знаний по морфологии в практике правописания.   

189 Применение знаний по морфологии в практике правописания.   

190 Контрольный диктант № 9 
Применение знаний по морфологии в практике правописания 

  

191 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте.   

Раздел VIIIПовторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах. (18 ч.) 

192 Формы функционирования современного русского языка (литературный 
язык, понятие о русском литературном языке и его нормах, 

территориальные диалекты, просторечие, профессиональные 

разновидности, жаргон). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 
Орфография. Соблюдение основных орфографических норм. 

  

193 Формы функционирования современного русского языка (литературный 

язык, понятие о русском литературном языке и его нормах, 
территориальные диалекты, просторечие, профессиональные 

разновидности, жаргон). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Орфография. Соблюдение основных орфографических норм. 

  

194 Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Орфография. Соблюдение основных орфографических норм. 

  

195 Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Орфография. Соблюдение основных орфографических норм. 

  

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

препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и 

сложном предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. 
Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных 

норм.  

  

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

препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и 
сложном предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных 

норм.  

  

198 Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки 
препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и 

сложном предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных 
норм. 
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199 Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки 

препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и 

сложном предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных 
норм. 

  

200 Промежуточная аттестация. Контрольная работа № 7. 
Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. Применение знаний по морфологии в практике 

правописания. Применение знаний по синтаксису в практике 

правописания. Соблюдение основных орфографических норм. 

Соблюдение основных пунктуационных норм. 

  

201 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе   

202 Сферы употребления русской лексики.  Основные лексические нормы 

современного русского литературного языка (нормы употребления слова в 

соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи 
омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы 

лексической сочетаемости и др.). 

  

203 Сферы употребления русской лексики.  Основные лексические нормы 
современного русского литературного языка (нормы употребления слова в 

соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи 

омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы 

лексической сочетаемости и др.). 

  

204 Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

  

205 Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

  

206 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 

числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 
Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

  

207 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 

числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 
Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

  

208 Основные синтаксические нормы современного русского литературного 

языка. Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

 

  

209 Основные синтаксические нормы современного русского литературного 

языка. Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

 

  

210 Конкурс «Знаток русского языка».   
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7 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

По плану По факту 

7 класс (140 ч.) 

Раздел IРечь. Речевая деятельность 1ч. 

1 Русский язык как развивающееся явление. Русский язык в современном 

мире. 

  

Раздел IIПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-6 КЛАССАХ (12ч) 

2 Единицы синтаксиса русского языка. 

Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. Виды связи в 

словосочетании.Типы предложений по цели высказывания и 
эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и 

второстепенные члены, способы их выражения. 

Предложения простые и сложные. Средства выражения синтаксических 
отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения 

с различными видами связи. 

Синтаксический разбор. 

  

3 Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Соблюдение основных 
пунктуационных норм. 

Пунктуационный анализ предложения. 

  

4 Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

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

русского литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с 

его точным лексическим значением, различение в речи омонимов, 
антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической 

сочетаемости и др.).Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. 

  

5 Звуки речи.Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение 
звуков в речевом потоке. Фонетическая транскрипция.  Слог. Ударение, его 

разноместность, подвижность при формо- и словообразовании. 

Смыслоразличительная роль ударения.  Фонетический анализ слова. 
Понятие орфограммы. Применение знаний по фонетике в практике 

правописания. Соблюдение основных орфографических норм. 

  

6 Морфемный анализ слова. Морфема как минимальная значимая единица 

языка. Словообразующие и формообразующие морфемы. Способы 

образования слов. Словообразовательный анализ слова. Морфемный 

анализ слова. 

  

7 Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная 

классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические 
свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. Различные 

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

Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 
Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 
числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 
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Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

8 Входная контрольная работа (диктант №1). 
Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 
образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 

числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. Применение 

знаний по синтаксису в практике правописания. Соблюдение основных 
орфографических норм. Соблюдение основных пунктуационных норм. 

  

9 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте.    

10 Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство 
и его коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; 

главная, второстепенная и избыточная информация. 

  

11 Подготовка к сочинению по картине И.Бродского «Летний сад осенью» 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 
Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

  

12 Р.р. Сочинение по картине И.Бродского «Летний сад осенью» 
Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

  

13 Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского 

литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические, пунктуационные). Вариативность  
нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным 

богатством и нормами современного русского литературного языка. 

  

МОРФОЛОГИЯ  

ПРИЧАСТИЕ (27ч) 

14 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 

числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

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

  

15 Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей 

(научного, публицистического, официально-делового), языка 
художественной литературы. 

 

  

16 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 
числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Орфография. Понятие орфограммы. 

  

17 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 
числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и 

др.).Пунктуация. Знаки препинания и их функции. 

  

18 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 
образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 

числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и 

др.).Пунктуация. Знаки препинания и их функции. 

  

19 Описание внешности человека. 
Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

 

  

20 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 
числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

  

21 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 
числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 
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22 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 

числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

  

23 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 
образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 

числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

  

24 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 
числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

  

25 Р.р. Изложение с изменением формы действующего лица. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное).  

  

26-

27 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 
числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

  

28 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 

числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

  

29 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 

числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 
Орфография. Понятие орфограммы. 

  

30 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 

числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 
Орфография. Понятие орфограммы. 

  

31 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 
числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Орфография. Понятие орфограммы. 

  

32 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 
числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Орфография. Понятие орфограммы. 

  

33 Морфологический анализ слова. 

 

  

34 Р.р. Выборочное изложение с описанием внешности (художественное 

описание портрета литературного героя). 
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 
(подробное, сжатое, выборочное).  

 

  

35 Орфография. Понятие орфограммы.    

36 Орфография. Понятие орфограммы.    

37 Р.р. Сочинение по личным впечатлениям на тему «Вы с ним знакомы». 
Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

 

  

38 Орфография. Понятие орфограммы.    

39 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 
числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

  

40 Контрольный диктант №2. 
Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

  

41 Анализ контрольного диктанта.   

ДЕЕПРИЧАСТИЕ (11ч) 
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42 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 

числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и 

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

  

43 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 
числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и 

др.).Пунктуация. Знаки препинания и их функции. 

  

44-

45 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 
числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

  

46 Подготовка к сочинению-рассказу на основе картины С.Григорьева 

«Вратарь». 
Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 
 

  

47 Р.р. Сочинение-рассказ на основе картины С.Григорьева «Вратарь» от 

имени одного из действующих лиц картины. 
Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

  

48 Морфологический разбор слова.   

49 Повторение по теме «Деепричастие». 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

  

50 Контрольный диктант №3.   

51 Анализ контрольного диктанта.   

НАРЕЧИЕ (23ч) 

52 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 
образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 

числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

 

  

53 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 

числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

 

  

54 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 

числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 
 

  

55 Р.р. Сочинение в форме дневниковых записей (по картине И.Попова 

«Первый снег»). 
Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

 

  

56 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 

числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 
 

  

57 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 
числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

 

  

58 Морфологический разбор слова.   

59 Р.р. Сочинение-рассуждение на тему «Прозвища». 
Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 
 

  

60 Орфография. Понятие орфограммы.   

61 Орфография. Понятие орфограммы.   

62 Контрольная работа за 1 полугодие №  1.   
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63 Описание действий. 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

 

  

64 Р.р. Сочинение в форме репортажа или интервью о процессе труда по 

личным наблюдениям. 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

 

  

65 Орфография. Понятие орфограммы.   

66 Орфография. Понятие орфограммы.   

67 Орфография. Понятие орфограммы.   

68 Орфография. Понятие орфограммы.   

69 Р.р. Описание внешности и действий человека по картине 

Е.Н.Широкова «Друзья». 
Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

 

  

70 Орфография. Понятие орфограммы.   

71 Орфография. Понятие орфограммы.   

72 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 

числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

  

73 Контрольная работа (тестирование)  № 2. 
Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

  

74 Анализ контрольной работы. 

 

  

Р. р. Учебно-научная речь (3ч) 

75 Отзыв. 

Информационная переработка текста (план, конспект, 

аннотация).Написание сочинений, писем, текстов иных жанров.Основные 
жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной 

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

статья, рецензия); публицистического стиля и устной публичной речи 

(выступление, обсуждение, статья, интервью, очерк); 
 

 

  

76 Р.р. Написание отзыва (упражнение 303). 
Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

 

  

77 Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  

в зависимости от сферы и ситуации общения.Основные жанры разговорной 
речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной научной речи (отзыв, 

выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); 

публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, 
обсуждение, статья, интервью, очерк); 

 

  

КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ (3ч) 

78 Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная 

классификация частей речи. 

  

79 Морфологический разбор слова.   

80 Р.р. Сжатое изложение с описанием состояния природы по тексту К.Г. 

Паустовского «Обыкновенная земля». 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 
(подробное, сжатое, выборочное).  

 

  

ПРЕДЛОГ (12ч) 

81 Части речи как лексико-грамматические разряды слов.Служебные части 

речи. 
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82 Служебные части речи.   

83 Служебные части речи.   

84 Служебные части речи.   

85 Морфологический разбор слова.   

86 Р.р. Рассказ-репортаж на основе увиденного на картине (А.В. Сайкина 

«Детская спортивная школа») по данному началу. 
Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

 

  

87 Р.р. Рассказ-репортаж на основе увиденного на картине (А.В. Сайкина 

«Детская спортивная школа») по данному началу. 
Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

 

  

88 Орфография. Понятие орфограммы.   

89 Орфография. Понятие орфограммы.   

90 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 
числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

  

91 Контрольный диктант № 4. 
Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

  

92 Анализ контрольного диктанта.   

СОЮЗ (14ч) 

93 Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Служебные части 
речи. 

 

  

94 Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Служебные части 
речи. 

  

95 Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Служебные части 

речи. 

  

96 Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Служебные части 
речи. 

  

97 Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Служебные части 

речи. 

  

98 Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Служебные части 
речи. 

  

99 Морфологический разбор слова.   

100 Морфологический разбор слова.   

101 Р.р. Сочинение-рассуждение на дискуссионную тему. 
Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. Написание сочинений, писем, 

текстов иных жанров.Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, 
спор); научного стиля и устной научной речи (отзыв, выступление, тезисы, 

доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); публицистического стиля 

и устной публичной речи (выступление, обсуждение, статья, интервью, 
очерк); 

 

  

102 Орфография. Понятие орфограммы.   

103 Орфография. Понятие орфограммы.   

104 Основные морфологические нормы русского литературного языка 
(нормы образования форм имен существительных, имен прилагательных, 

имен числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и 

др.). 

  

105 Контрольный диктант № 5. 
Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

  

106 Анализ контрольного диктанта.   

ЧАСТИЦА (17ч) 
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107 Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная 

классификация частей речи. Служебные части речи. 

  

108 Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная 

классификация частей речи. Служебные части речи. 

  

109 Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная 

классификация частей речи. Служебные части речи. 

  

110 Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная 

классификация частей речи. Служебные части речи. 

  

111 Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная 

классификация частей речи. Служебные части речи. Орфография. 

Понятие орфограммы. 

  

112 Морфологический разбор слова.   

113 Орфография. Понятие орфограммы.   

114 Орфография. Понятие орфограммы.   

115 Орфография. Понятие орфограммы.   

116 Орфография. Понятие орфограммы.   

 

117 Р.р. Сочинение-рассказ по данному сюжету. 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 
 

  

118 Орфография. Понятие орфограммы.   

119 Орфография. Понятие орфограммы.   

120 Основные морфологические нормы русского литературного языка 

(нормы образования форм имен существительных, имен прилагательных, 
имен числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и 

др.). 

  

121 Контрольная работа (тестирование)№ 3. 
Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

  

122 Анализ контрольного теста.   

МЕЖДОМЕТИЕ (3ч) 

123 Междометия и звукоподражательные слова. 

 

  

124 Междометия и звукоподражательные слова. Орфография. Понятие 

орфограммы. 
 

  

125 Междометия и звукоподражательные слова. Пунктуация. Знаки 

препинания и их функции. 

  

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ (15ч) 

126 Формы функционирования современного русского языка (литературный 

язык, понятие о русском литературном языке и его нормах, 

территориальные диалекты, просторечие, профессиональные 

разновидности, жаргон). Текст как продукт речевой деятельности. 
Формально-смысловое единство и его коммуникативная направленность 

текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и избыточная 

информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, 
описание, рассуждение). Основные особенности разговорной речи, 

функциональных стилей (научного, публицистического, официально-

делового), языка художественной литературы. 

  

127 Р.р. Контрольное сочинение на одну из тем: «Удивительное рядом», 

«Дело мастера боится». 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

  

128 Р.р. Контрольное сочинение на одну из тем: «Удивительное рядом», 

«Дело мастера боится». 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 
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129 Звуки речи. Фонетический анализ слова. Соотношение звука и буквы. 

Состав русского алфавита, названия букв. 

  

130 Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

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

русского литературного языка (нормы употребления слова в соответствии 

с его точным лексическим значением, различение в речи омонимов, 
антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической 

сочетаемости и др.). 

  

131 Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Морфемный анализ слова. Способы образования слов (морфологические 
и неморфологические). Производящая и производная основы, 

Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. 

Словообразовательный анализ слова.  

  

132 Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. 
Морфемный анализ слова. Способы образования слов (морфологические 

и неморфологические). Производящая и производная основы, 

Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. 
Словообразовательный анализ слова.  

  

133 Промежуточная аттестация.   Контрольная работа № 4. 
Применение знаний по фонетике в практике правописания. Применение 

знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 
Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

  

134 Анализ контрольнойработы   

135 Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 
Традиционная классификация частей речи. Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной 
(знаменательной) части речи.  

Морфологический анализ слова. 

  

136 Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная 

классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части 
речи. Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. 

Морфологический анализ слова. 

  

137 Орфография. Понятие орфограммы. Соблюдение основных 
орфографических норм. Пунктуация. Соблюдение основных 

пунктуационных норм. 

  

138 Орфография. Понятие орфограммы. Соблюдение основных 
орфографических норм. Пунктуация. Соблюдение основных 

пунктуационных норм. 

  

139 Основные синтаксические нормы современного русского 

литературного языка. Применение знаний по синтаксису в практике 
правописания. Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ 

предложения. 

 

  

140 Основные синтаксические нормы современного русского литературного 
языка. Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 
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8 класс 

  

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

По плану По факту 

8 класс (105 ч.) 

Раздел IВведение (1 ч.) 

1 Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык в современном 

мире. Русский язык как развивающееся явление. 
Формы функционирования современного русского языка (литературный 

язык, понятие о русском литературном языке и его нормах, 

территориальные диалекты, просторечие, профессиональные 
разновидности, жаргон). 

 

  

Раздел IIПовторение изученного в 5-7 классах (8ч) 

2 Орфография. Понятие орфограммы.  Пунктуация. Знаки препинания и их 
функции. Знаки препинания в конце предложения. 

  

3 Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном 

предложениях. 

  

4 Орфография. Понятие орфограммы.   

5 Р/Р Изложение с изменением лица 

( по тексту А. Аверченко упр. 26) 
 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное).  

  

6 Орфография. Понятие орфограммы.     

7 Входная контрольная работа (диктант№1). 
Орфография. Понятие орфограммы.  Пунктуация. Знаки препинания и их 

функции. 

  

8 Анализ контрольного диктанта.    

Раздел IIIСИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

Словосочетание (7ч) 

9 Единицы синтаксиса русского языка. Культура речи и ее основные 

аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. Основные критерии 

культуры речи. 
Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая 
цельность, связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Текст как продукт речевой деятельности. 

  

10 
 

Единицы синтаксиса русского языка. Предложения простые и сложные. 
Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного 

языка. 

  

11 Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая 
единица, его типы. Виды связи в словосочетании. 

  

12 Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. Виды связи в 

словосочетании. 
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13 

 

Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. Виды связи в 

словосочетании.Синтаксический анализ простого и сложного 

предложения. 

  

14 Контрольная работа (тестирование) №1.Словосочетание как 
синтаксическая единица, его типы. Виды связи в словосочетании. 

  

15 Анализ контрольного тестирования.   

Простое предложение (3ч) 

16 Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 
Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены, 

способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и 

сложные. Структурные типы простых предложений (двусоставные и 
односоставные, распространенные – нераспространенные, предложения 

осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные).  

  

17 Основные синтаксические нормы современного русского литературного 

языка.Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 
 

 

  

18 Р.Р. Описание  памятника культуры. 
Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое 
единство и его коммуникативная направленность текста: тема, проблема, 

идея; главная, второстепенная и избыточная информация. 

Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, 
рассуждение). 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, 
рассуждение).  

  

ДВУСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

Главные члены предложения (8ч) 

19 Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены, 

способы их выражения. Синтаксический анализ простого и сложного 

предложения. 

 

  

20 Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены, 

способы их выражения. Типы сказуемого. Синтаксический анализ 

простого и сложного предложения. 

  

21 Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены, 
способы их выражения. Типы сказуемого. и сложного предложения. 

  

22 Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены, 

способы их выражения. Типы сказуемого. Составное     именное        
сказуемое, способы   его   выражения. Группы глаголов-связок. Нулевая 

связка. Способы выражения именной части составного именного 

сказуемого. Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

  

23 Грамматическая основа предложения.    

24 Грамматическая основа предложения.    

25 Контрольный диктант №2. 

Единицы синтаксиса русского языка. Орфография. Пунктуация. 

  

26 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте.    

Второстепенные члены предложения (10ч) 

27 Главные и второстепенные члены, способы их выражения. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

  

28 Главные и второстепенные члены, способы их выражения.  

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

  

29 Главные и второстепенные члены, способы их выражения.  

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

  

 
30 

Главные и второстепенные члены, способы их выражения. 
Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 
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31 

Главные и второстепенные члены, способы их выражения. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

  

32 Синтаксический анализ простого и сложного предложения.   

 
33 

Р.Р. Характеристика человека. 

Сочинение по картине Ю. Ракши «Проводы ополчения». 
Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

 

  

34 Главные и второстепенные члены, способы их выражения. 
Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

  

35 Контрольный диктант №3   

Главные и второстепенные члены, способы их выражения. 
Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

  

36 Анализ контрольного диктанта.   

Односоставные предложения (12ч) 

37 Главные и второстепенные члены, способы их выражения. Предложения 

простые и сложные. Структурные типы простых предложений 

(двусоставные и односоставные, распространенные – 
нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной 

структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения.  

  

38 Предложения простые и сложные. Структурные типы простых 
предложений (двусоставные и односоставные, распространенные – 

нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной 

структуры, полные и неполные). Синтаксический анализ простого и 
сложного предложения. 

  

39 Предложения простые и сложные. Структурные типы простых 

предложений (двусоставные и односоставные, распространенные – 

нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной 
структуры, полные и неполные). Синтаксический анализ простого и 

сложного предложения. 

  

40 Предложения простые и сложные. Структурные типы простых 
предложений (двусоставные и односоставные, распространенные – 

нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной 

структуры, полные и неполные). Синтаксический анализ простого и 

сложного предложения. 

  

41 Р.Р. Инструкция. 

Основные особенности функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового).  

  

42 Предложения простые и сложные. Структурные типы простых 
предложений (двусоставные и односоставные, распространенные – 

нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной 

структуры, полные и неполные). Синтаксический анализ простого и 
сложного предложения. 

  

43 Предложения простые и сложные. Структурные типы простых 

предложений (двусоставные и односоставные, распространенные – 

нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной 
структуры, полные и неполные). Синтаксический анализ простого и 

сложного предложения. 

  

44 Р.Р. Сочинение-рассуждение. 
Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, 

рассуждение). Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

  

45 Предложения простые и сложные. Синтаксический анализ простого и 

сложного предложения. 

  

46 Синтаксический анализ простого и сложного предложения. Типы 

односоставных предложений. Основные синтаксические нормы 

современного русского литературного языка. 

  

47 Контрольная работа  за 1 полугодие № 2.   
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Главные и второстепенные члены, способы ихвыражения. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

48 Анализ контрольной работы.   

ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (33ч) 

Понятие об осложненном предложении (1ч) 

49 Предложения простые и сложные. Структурные типы простых 

предложений (двусоставные и односоставные, распространенные – 

нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной 
структуры, полные и неполные). Однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные 

конструкции. 

  

Однородные члены предложения (15ч) 

50 Однородные члены предложения.Синтаксический анализ простого и 

сложного предложения. 

  

51 Однородные   члены предложения. Пунктуация. Знаки препинания и их 
функции.Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном 

предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

  

52 Р.Р. Изложение.  

Текст – сравнительная характеристика 
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста.  

  

53 Однородные   члены предложения.    

54 Однородные   члены предложения.    

55 Однородные   члены предложения. Пунктуация. Знаки препинания и их 
функции.Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном 

предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

  

56 Однородные   члены предложения. Пунктуация. Знаки препинания и их 

функции. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном 
предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге.Соблюдение 

основных пунктуационных норм. 

Пунктуационный анализ предложения. 

  

57 Однородные   члены предложения. Пунктуация. Знаки препинания и их 
функции. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном 

предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге.Соблюдение 

основных пунктуационных норм. 
Пунктуационный анализ предложения. 

  

58 Однородные   члены предложения. Пунктуация. Знаки препинания и их 

функции. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном 

предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге.Соблюдение 
основных пунктуационных норм. 

Пунктуационный анализ предложения. 

  

59 Однородные   члены предложения. Пунктуация. Знаки препинания и их 
функции. Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

  

60 Однородные   члены предложения. Пунктуация. Знаки препинания и их 

функции.Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Пунктуационный анализ предложения. 

  

61 Р.Р. Контрольное сочинение-отзыв  по картине  В.Е. Попкова «Осенние 

дожди» 
Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

  

62 Однородные   члены предложения. Пунктуация. Знаки препинания и их 
функции. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном 

предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. Соблюдение 

основных пунктуационных норм. 
Пунктуационный анализ предложения. 

  

63 Контрольный диктант №4. 

Однородные   члены предложения. 

  

64 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте и грамматическом 
задании к нему. 

  

Обособленные члены предложения (17ч) 
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65 Обособленные члены предложения.    

66 Обособленные члены предложения. Синтаксический анализ простого и 

сложного предложения.Пунктуация.Соблюдение основных 

пунктуационных норм. 

  

67 Обособленные члены предложения. Синтаксический анализ простого и 

сложного предложения. Пунктуация. Соблюдение основных 

пунктуационных норм. 

  

68 Обособленные члены предложения. Синтаксический анализ простого и 
сложного предложения. Пунктуация. Соблюдение основных 

пунктуационных норм.  

  

69 Р.Р.  Рассуждение на дискуссионную тему. 
Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. Функционально-

смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение).  

  

70 Обособленные члены предложения. Синтаксический анализ простого и 

сложного предложения. Пунктуация. Соблюдение основных 
пунктуационных норм. 

  

71 Обособленные члены предложения. Синтаксический анализ простого и 

сложного предложения. Пунктуация. Соблюдение основных 

пунктуационных норм. 

  

72 Обособленные члены предложения. Синтаксический анализ простого и 

сложного предложения. Пунктуация. Соблюдение основных 

пунктуационных норм. 

  

74 Обособленные члены предложения. Синтаксический анализ простого и 
сложного предложения. Пунктуация. Соблюдение основных 

пунктуационных норм. 

  

75 Обособленные члены предложения. Синтаксический анализ простого и 
сложного предложения. Пунктуация. Соблюдение основных 

пунктуационных норм. 

  

76 Обособленные члены предложения. Синтаксический анализ простого и 

сложного предложения. Пунктуация. Соблюдение основных 
пунктуационных норм. 

  

77 Синтаксический анализ простого и сложного предложения.    

78 Пунктуационный анализ предложения.   

79 Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 
Пунктуационный анализ предложения.  

  

80 Контрольный диктант №5. 

Обособленные члены предложения. Синтаксический анализ простого и 

сложного предложения. Пунктуация. Соблюдение основных 
пунктуационных норм. 

  

81 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте   

СЛОВА, ГРАММАТИЧЕСКИ НЕ СВЯЗАННЫЕ С ЧЛЕНАМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (20ч) 

Обращение (4ч) 

82 Однородные члены предложения, обособленные члены предложения; 

обращение; вводные и вставные конструкции. Синтаксический анализ 

простого и сложного предложения. 

  

83 Однородные члены предложения, обособленные члены предложения; 
обращение; вводные и вставные конструкции. Синтаксический анализ 

простого и сложного предложения. 

  

84 Контрольная работа (тестирование)  №3. 
Однородные члены предложения, обособленные члены предложения; 

обращение; вводные и вставные конструкции. Синтаксический анализ 

простого и сложного предложения. 

  

85 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе.   

Вводные и вставные конструкции (8ч) 

86 Однородные члены предложения, обособленные члены предложения; 

обращение; вводные и вставные конструкции.Пунктуация. Соблюдение 

основных пунктуационных норм. 
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87 Однородные члены предложения, обособленные члены предложения; 

обращение; вводные и вставные конструкции. Пунктуация. Соблюдение 

основных пунктуационных норм. 

  

88 Р.Р. Контрольное сжатое изложение «Как раньше взрослели». 
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное).  

  

89 Р.Р. Контрольное сжатое изложение «Как раньше взрослели».   

90 Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены, 
способы их выражения. Однородные члены предложения, обособленные 

члены предложения; обращение; вводные и вставные конструкции. 

  

91 Междометия и звукоподражательные слова.    

92 Контрольный диктант № 6.   

93 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте   

Чужая речь (8ч) 

94 Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, 

этический. Основные критерии культуры речи. 
Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского 

литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические, пунктуационные). Вариативность  
нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным 

богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Способы передачи чужой речи. 

Пунктуация. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных 
пунктуационных норм. 

  

95 Способы передачи чужой речи.Нормы построения предложений с прямой 

и косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной речью и др.). 
Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности 

речи. Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального 

общения. Невербальные средства общения. Межкультурная 
коммуникация. 

  

96 Способы передачи чужой речи. Нормы построения предложений с прямой 

и косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной речью и др.). 
Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности 

речи. Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального 

общения. Невербальные средства общения. Межкультурная 
коммуникация. 

  

97 Р.Р.  Диалог. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге.Овладение 
лингвокультурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального общения. Невербальные средства 

общения. Межкультурная коммуникация. 

  

98 Р.Р. Рассказ.  Рассказ по данному началу. 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 
  

99 Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью 

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

  

100 Промежуточная аттестация. Контрольная работа  №4. 
Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью 

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

  

101 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе.   

Раздел Повторение и систематизация изученного в 8 классе (4ч) 

102 Единицы синтаксиса русского языка.Части речи как лексико-

грамматические разряды слов. Традиционная классификация частей речи. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное 

значение, морфологические и синтаксические свойства каждой 
самостоятельной (знаменательной) части речи.Основные 

морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

  



68 
 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 

числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные 
знаки препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и 

сложном предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

103 Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. Виды связи в 
словосочетании. Предложения простые и сложные. Применение знаний 

по синтаксису в практике правописания. 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, 

этический. Основные критерии культуры речи. 
 

  

104 Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского 

литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные).  

  

105 Орфография. Соблюдение основных орфографических норм. 

 

  

 

 

 

9 класс 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

По плану По факту 

9 класс (68 ч.) 

Речь Речевая деятельность (1 ч.) 

1 Русский язык – национальный язык русского народа, государственный 
язык Российской Федерации и язык межнационального общения.  

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

других славянских языков. Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный 
язык, понятие о русском литературном языке и его нормах, 

территориальные диалекты, просторечие, профессиональные 

разновидности, жаргон). 
 

  

2 Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории 

народа. Взаимообогащение языков народов России. Выявление 

лексических и фразеологических единиц языка с национально-
культурным компонентом значения в произведениях устного народного 

творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 

объяснение их значения с помощью лингвистических словарей. 
Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

  

Повторение изученного в 5-8 классах (7 ч.) 

   

3 Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, диалог, 

полилог). 

  

4 Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство 
и его коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; 

главная, второстепенная и избыточная информация. Функционально-

смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение). Тексты 
смешанного типа.  

  

5 Простое предложение. Структурные типы простых предложений 

(двусоставные и односоставные, распространенные – 
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нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной 

структуры, полные и неполные). 

6 Входная контрольная работа  №1 

 

  

7 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе.    

8 Обособленные члены предложения.   

9 Обособленные члены предложения.   

10 Обращение; вводные и вставные конструкции.   

11 Контрольный диктант  №1 по теме «Обобщение изученного в 5-8 

классах». 
Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 
числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике 
правописания. Соблюдение основных орфографических норм. 

  

12 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте.    

Сложное предложение. Культура речи (4ч. + 2ч.) 

13 Единицы синтаксиса русского языка. Сложное предложение. Типы 

сложных предложений.  
 

  

14 Средства выражения синтаксических отношений между частями 

сложного предложения.  

  

15 Сложные предложения с различными видами связи.   

16 Сложные предложения. Типы сложных предложений. Сложные 

предложения с различными видами связи. 

  

17 Р.Р. Контрольное сочинение по картине Т.Назаренко «Церковь 

Вознесения на улице Неждановой». 
Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

 

  

18 Пунктуация. Знаки препинания и их функции.Соблюдение основных 
пунктуационных норм. 

  

19 Сложные предложения.Интонация, ее функции. Основные 

элементы интонации. Языковая норма, ее функции. Оценивание 

правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи., 

грамматические, стилистические, орфографические, пунктуационные  

 

 

  

20 Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические). Вариативность  нормы. Виды 

лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богатством и 
нормами современного русского литературного языка. 

  

21 Р.Р. Сочинение – повествование (упражнение 59). 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

 

  

Сложносочиненные предложения (6ч.) 

22 Сложные предложения. Типы сложных предложений.    

23 Средства выражения синтаксических отношений между частями 

сложного предложения. 

  

24 Нормы построения сложносочиненного предложения.   

25 Применение знаний по синтаксису в практике правописания.   

26 Пунктуация. Знаки препинания в сложном предложении. Соблюдение 

основных пунктуационных норм. 

  

27 Пунктуация. Знаки препинания в сложном предложении. Соблюдение 
основных пунктуационных норм. 

  

28 Контрольная работа № 2 по теме «Сложные предложения. Типы 

сложных предложений».  
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29 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе.    

Сложноподчиненные предложения (7ч.+1ч.) 

30 Сложное предложение. Средства выражения синтаксических отношений 

между частями сложного предложения. Нормы построения 
сложноподчиненного предложения. 

 

  

31 Нормы построения сложноподчиненного предложения; место 

придаточного определительного в сложноподчиненном предложении. 
Пунктуация. Знаки препинания в сложном предложении. 

  

32 Нормы построения сложноподчиненного предложения; место 

придаточного определительного в сложноподчиненном предложении. 
Пунктуация. Знаки препинания в сложном предложении. 

  

33 Нормы построения сложноподчиненного предложения; место 

придаточного определительного в сложноподчиненном предложении. 

Пунктуация. Знаки препинания в сложном предложении. 

  

34 Нормы построения сложноподчиненного предложения; место 

придаточного определительного в сложноподчиненном предложении. 

Пунктуация. Знаки препинания в сложном предложении. 

  

35 Нормы построения сложноподчиненного предложения; место 
придаточного определительного в сложноподчиненном предложении. 

Пунктуация. Знаки препинания в сложном предложении. 

  

36 Нормы построения сложноподчиненного предложения; место 

придаточного определительного в сложноподчиненном предложении. 
Пунктуация. Знаки препинания в сложном предложении. 

  

37 Нормы построения сложноподчиненного предложения; место 

придаточного определительного в сложноподчиненном предложении. 
Пунктуация. Знаки препинания в сложном предложении. 

  

38 Р.Р. Контрольное изложение. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное).  
 

  

39 Р.Р. Контрольное изложение. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное).  

 

  

Основные группы сложноподчиненных предложений (17ч+2ч.) 

40 Сложные предложения.Основные синтаксические нормы современного 

русского литературного языка (нормы построения сложноподчиненного 
предложения; место придаточного определительного в 

сложноподчиненном предложении).Пунктуация. 

  

41 Сложные предложения. Основные синтаксические нормы современного 
русского литературного языка (нормы построения сложноподчиненного 

предложения; место придаточного определительного в 

сложноподчиненном предложении).Пунктуация. 

  

42 Контрольная работа №3 за первое полугодие.    

43 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе.    

44 Сложные предложения. Основные синтаксические нормы современного 

русского литературного языка (нормы построения сложноподчиненного 

предложения; построение сложноподчиненного предложения с 
придаточным изъяснительным, присоединенным к главной части союзом 

«чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы построения 

бессоюзного предложения).Пунктуация. 

  

45 Сложные предложения. Основные синтаксические нормы 

современного русского литературного языка (нормы построения 

сложноподчиненного предложения). Пунктуация. 

  

46 Сложные предложения. Основные синтаксические нормы современного 

русского литературного языка (нормы построения сложноподчиненного 
предложения). Пунктуация. 
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47 Сложные предложения. Основные синтаксические нормы современного 

русского литературного языка (нормы построения сложноподчиненного 

предложения). Пунктуация. 

  

48 Сложные предложения. Основные синтаксические нормы современного 
русского литературного языка (нормы построения сложноподчиненного 

предложения). Пунктуация. 

  

49 Сложные предложения. Основные синтаксические нормы 

современного русского литературного языка (нормы построения 

сложноподчиненного предложения). Пунктуация. 

  

50 
Сложные предложения. Основные синтаксические нормы современного 

русского литературного языка (нормы построения сложноподчиненного 

предложения). Пунктуация. 

  

51 Сложные предложения. Основные синтаксические нормы современного 
русского литературного языка (нормы построения сложноподчиненного 

предложения). Пунктуация. 

  

52 Сложные предложения. Основные синтаксические нормы современного 
русского литературного языка (нормы построения сложноподчиненного 

предложения). Пунктуация. 

  

53 Сложные предложения. Основные синтаксические нормы современного 

русского литературного языка (нормы построения сложноподчиненного 
предложения). Пунктуация. 

  

54 Р.р.  Сочинение по картине В.Фельдмана «Родина». 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

 

  

55 Р.р.  Сочинение по картине В.Фельдмана «Родина». 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

 

  

56 Сложные предложения. Основные синтаксические нормы современного 
русского литературного языка (нормы построения сложноподчиненного 

предложения). Пунктуация. 

  

57 Сложные предложения. Основные синтаксические нормы современного 
русского литературного языка (нормы построения сложноподчиненного 

предложения). Пунктуация. 

  

58 Синтаксический анализ сложного предложения. 

 

  

59 Синтаксический анализ сложного предложения. 

 

  

60 Пунктуационный анализ предложения. Сложные предложения. Основные 

синтаксические нормы современного русского литературного языка 
(нормы построения сложноподчиненного предложения). 

  

61 Пунктуационный анализ предложения. Сложные предложения. Основные 

синтаксические нормы современного русского литературного языка 
(нормы построения сложноподчиненного предложения). 

  

62 Контрольная работа №4 по теме  «Сложные предложения. Основные 

синтаксические нормы современного русского литературного 

языка». 

  

63 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте.    

Бессоюзное сложное предложение (7ч.+1ч.) 

64 Сложное предложение. Нормы построения бессоюзного предложения.   

65 Сложное предложение. Нормы построения бессоюзного 

предложения.Интонация, ее функции. 

  

66 Сложное предложение. Нормы построения бессоюзного предложения. 

Пунктуация.Знаки препинания в сложном предложении. 

  

67 Сложное предложение. Нормы построения бессоюзного предложения. 

Пунктуация. Знаки препинания в сложном предложении. 
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68 Сложное предложение. Нормы построения бессоюзного предложения. 

Пунктуация. Знаки препинания в сложном предложении. 

  

69 Сложное предложение. Нормы построения бессоюзного предложения. 

Пунктуация. Знаки препинания в сложном предложении. 

  

70 Синтаксический анализ сложного предложения. Пунктуационный анализ 

предложения. 

 

  

71 Синтаксический анализ сложного предложения. Пунктуационный анализ 
предложения. 

 

  

72 Сложное предложение. Нормы построения бессоюзного предложения.   

 73 Сложное предложение. Нормы построения бессоюзного предложения.   

74 Сложное предложение. Нормы построения бессоюзного предложения.   

75 Сложное предложение. Нормы построения бессоюзного предложения.   

76 Контрольная работа №5. по теме «Сложное предложение. Нормы 

построения бессоюзного предложения». 

  

77 Анализ ошибок, допущенных в контрольном  диктанте.    

Сложные предложения с различными видами связи (5ч+1ч) 

78 Сложные предложения с различными видами связи.. Пунктуация. Знаки 

препинания в сложном предложении 

  

79 Сложные предложения с различными видами связи.Пунктуация. Знаки 

препинания в сложном предложении. 

 

  

80 Синтаксический анализ сложного предложения. Пунктуационный анализ 

предложения. 
 

  

81 Синтаксический анализ сложного предложения. Пунктуационный анализ 

предложения. 

 

  

82 Язык и речь. Речевое общение.Основные особенности устной публичной 
речи (выступление, обсуждение, статья, интервью, очерк). 

  

83 Язык и речь. Речевое общение.Основные особенности устной публичной 

речи (выступление, обсуждение, статья, интервью, очерк). 

  

84 Сложные предложения с различными видами связи.   

85 Сложные предложения с различными видами связи.   

86 Промежуточная аттестация . Контрольная работа №6   

87 Анализ ошибок, допущенных в контрольном работе.    

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

88 Звуки речи.Состав русского алфавита, названия букв.Связь фонетики с 

графикой и орфографией.Применение знаний по фонетике в практике 

правописания. 

  

89 Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение 
слова.Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства 

выразительности речи.  

 

  

90 Основные лексические нормы современного русского 
литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с его 

точным лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, 

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

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

выразительного словоупотребления. 

  

91 Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица 

языка.Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 
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92 Способы образования слов (морфологические и неморфологические). 

Словообразующие и формообразующие морфемы.Применение знаний по 

морфемике и словообразованию в практике правописания. 

  

93 Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная 
классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части 

речи. Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические 

свойства каждой самОсновные морфологические нормы русского 
литературного языка (нормы образования форм имен существительных, 

имен прилагательных, имен числительных, местоимений, глаголов, 

причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

  

94 Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная 

классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части 

речи. Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические 
свойства каждой самОсновные морфологические нормы русского 

литературного языка (нормы образования форм имен существительных, 

имен прилагательных, имен числительных, местоимений, глаголов, 

причастий и деепричастий и др.). 
Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

  

95 Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная 

классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части 
речи. Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические 

свойства каждой самОсновные морфологические нормы русского 

литературного языка (нормы образования форм имен существительных, 

имен прилагательных, имен числительных, местоимений, глаголов, 
причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

  

96 Синтаксис 
Единицы синтаксиса русского языка. Грамматическая основа 

предложения. Главные и второстепенные члены, способы их выражения. 

Типы сказуемого. Предложения простые и сложные.  
 

  

97 Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства 

выражения синтаксических отношений между частями сложного 

предложения. 

  

98 Сложные предложения с различными видами связи. 

 

  

99 Способы передачи чужой речи. 

 
  

100 Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

 

  

101 Основные синтаксические нормы современного русского литературного 

языка (нормы употребления однородных членов в составе простого 

предложения, нормы построения сложносочиненного предложения; 
нормы построения сложноподчиненного предложения; место 

придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; 

построение сложноподчиненного предложения с придаточным 
изъяснительным, присоединенным к главной части союзом «чтобы», 

союзными словами «какой», «который»; нормы построения бессоюзного 

предложения; нормы построения предложений с прямой и косвенной 

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

  

102 Орфография.Соблюдение основных орфографических 

норм.Пунктуация.Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 
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Приложение 1. 

Система оценивания предметных планируемых результатов освоения ООП 

(согласно требованиям ФГОС): 
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Приложение 2. 

2.1. Оценочные материалы 5 класс 
 

Вариант 1 

Часть 1 

 

А1 

Сколько звуков и букв в слове МАЯК? 

1) 5 зв.,5 б.  
2) 4 зв., 4 б.  

3) 5 зв., 4 б. 
4) 4зв., 5 б. 

А2 

Выбери слово, в котором все согласные звуки мягкие: 
1) пружина 
2) печенье 

3) победить 
4) жильё 

А3 

Выбери слово, которое соответствует данной схеме:  

1) зима 
2) успех 

3) бережок 
4) подбородок 

А4 
Выпиши словосочетание, в котором пропущено окончание -ЕЙ: 
1) лежал под скамейк… 
2) гнаться за удач… 

3) бежал за лошадь… 
4) дышать воздух… 

А5 

Отметь слово, в котором С является приставкой: 
1) (с) лово 
2) (с) купка 

3) (с) лавный 
4) (с) ушить 

А6 
Отметь слово, которое является именем прилагательным: 
1) путешествие 
2) настроение 

3) приключение 
4) субботние 

А7 
Отметь существительное 2 склонения: 
1) играй 2) Петя 
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3) метель 4) сарай 
А8 

Выпиши словосочетание, в котором пропущено окончание -ЕЙ: 

1) в дремуч…лесу 
2) в забыт… деревне 

3) в далёк.. мир 
4) по свеж… проталине 

 
А9 

Отметь глагол в форме 1 лица: 
1) смастерим 
2) держите 

3) скрывает 
4) журчать 

А10 

Отметь слово, в котором пропущена буква Я: 
1) зацв..ла 
2) пом..рить 

3) зат..ну 
4) кл..новый 

А11 

Отметь слово, при написании которого допущена ошибка: 
1) подълил 
2) подъём 

3) шьёт 
4) ручьи 

 

А12 

Укажи слово с непроизносимой согласной: 
1) опас..ный 
2) воскрес..ный 

3) прекрас..ный 
4) звёз..ный 

 

А13 

Отметь глагол, в котором пропущена буква Ю: 
1) дыш..т 
2) чист..т 

3) вдыха..т 
4) пил..т 

 А14  

Отметь словосочетание: 
1) родному брату 
2) приехали гости 

3) перед диваном 
4) через страны 

А15 
Укажите личное окончание глагола I спряжения 

1) – ите 
2) – ят 

3) – ть 
4) – ем 

Часть 2 

В1 

Напишите как можно больше синонимов к слову красивый. 
  

В2 

Из данного ряда слов выпишите только однокоренные слова: 
Жалость, пожалел, жалкий, жалоба, жалобы, жалить, сжалься 

 

В3 

Выпишите через запятую однородные члены предложения: 
На столе лежали румяные яблоки, жёлтые груши и сочные сливы. 

 

В4 

Составьте и запишите вопросительное предложение. 
 

В5 
Выполните синтаксический разбор предложения (подлежащее, сказуемое, дополнение, определение, 
обстоятельство): Петя долго гулял с верными друзьями. 
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Часть 3 

С 

Напишите связный текст о том, зачем мы изучаем русский язык? (Не менее 5 предложений) 

 

 
Вариант 2 

Часть 1 

А1 

Сколько звуков и букв в слове ЯРКИЙ? 

1) 5 зв., 5 б. 

2) 4 зв., 5 б 

3) 5 зв., 6 б. 

4) 6 зв., 5 б. 

А2 

Выбери слово, в котором все согласные звуки мягкие: 
1) рогатка 
2) кино 

3) бассейн 
4) пилить 

 

А3 

Выбери слово, которое соответствует данной схеме: ¬Λ 
1) пролить 
2) перебежать 

3) красивый 
4) летний 

 

А4 
Выпиши словосочетание, в котором пропущено окончание -ОЙ: 
1) гнался за богатств.. 
2) заинтересовался передач.. 

3) творить кисть.. 
4) очень больш..

  
А5 

Отметь слово, в котором С является приставкой: 
1) (с)верёвки 
2) (с)горы 

3) (с)ъезд 
4) (с)пать 

 
А6 

Отметь слово, которое является глаголом: 
1) пение 
2) бег 

3) верить 
4) крик 

 
А7 

Отметь существительное 2 склонения: 
1) играй 
2) Петя 

3) метель 
4) сарай 

А8 
Выпиши словосочетание, в котором пропущено окончание -ЕЙ: 

1) в дремуч…лесу 
2) в забыт… деревне 
3) в далёк.. мир 
4) по свеж… проталине 

 
А9 

Отметь глагол в форме 2 лица: 
1) спишу 
2) вернёте 

3) сменит 
4) закроют 

 
А10 

Отметь слово, в котором пропущена буква Я: 
1) зар..дять ружьё 2) посадить р..дко 
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3) посв..тить фонариком 

4) зат..нуть ремень 
 
 

А11 

Отметь слово, при написании которого допущена ошибка: 
1) воробьи 
2) переъезд 

3) подъём 
4) лью 

 
А12 

Укажи слово с непроизносимой согласной: 
1) крас..ный 
2) мес..ный 

3) вкус..ный 
4) опас..ный 

 
А13 

Отметь глагол, в котором пропущена буква Ю: 
1) бормоч..т 
2) слыш..т 

3) чирика..т  
4) верт..т 

 
А14 

Отметь словосочетание: 
1) Малыши бегают 
2) Перед победой 

3) Хороший друг 
4) Для верности 

 
А15 

Укажите личное окончание глагола II спряжения 

1) –ть 
2) –ите 

3) –ем 
4) –ют 

 
Часть 2 

В1 

Напишите как можно больше синонимов к слову говорить 
 

В2 

Из данного ряда слов выпишите только однокоренные слова: 
Огород, огородить, огородик, городской, пригород, огородница, огородов 

 
В3 

Выпишите через запятую однородные члены предложения: 
На праздник в школу пришли учителя, ученики и их родители. 

 
В4 

Составьте и запишите восклицательное предложение. 
 

В5 
 
Выполните синтаксический разбор предложения (подлежащее, сказуемое, дополнение, определение, 
обстоятельство): Маша радостно шла в продуктовый магазин. 
 

Часть 3 

С 

Напишите связный текст о том, зачем мы изучаем русский язык? (Не менее 5 предложений) 
 

 

Контрольный диктант с грамматическим заданием №1.  
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Контрольные и проверочные работы по русскому языку: 5 класс: к учебнику Т. А. Ладыженской и 

др. «Русский язык. 5 класс. В 2 ч.». ФГОС (к новому учебнику)/Л.А. Аксёнова. – 3-е изд., перераб. 

И доп. – М.: Издательство «Экзамен», 2016. – 174, с. 23 

 

Контрольный диктант с грамматическим заданием №2. 

 

Контрольные и проверочные работы по русскому языку: 5 класс: к учебнику Т. А. Ладыженской и 

др. «Русский язык. 5 класс. В 2 ч.». ФГОС (к новому учебнику)/Л.А. Аксёнова. – 3-е изд., перераб. 

И доп. – М.: Издательство «Экзамен», 2016. – 174, с. 53-54 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа за 1 полугодие 

Вариант 1 

Часть А 

I. Отметь слово, в котором количество букв и звуков совпадает: 

1) шьёшь; 2) сирень; 3) ель; 4) ясно. 

II. Укажи словосочетание, в котором слово холодный употребить нельзя: 

1)  холодный чай; 

2)  холодный кипяток; 

3)  холодный ветер; 

4)  холодный взгляд. 

III. Отметь предложение, где вместо слова надетьнужно употребить одеть. 

1)  Он надел серое летнее пальто и мягкую шляпу. 

2)  Чтобы не замерзнуть, надень меховые рукавицы. 

3)  Поверх рубашки можно надеть вязаный жилет. 

4)  Мне пришлось долго ждать, пока она надевала ребенка. 

IV. Укажи вариант ответа, в котором НЕ с глаголом пишется слитно:  

1) (не)услышишь; 

2) море (не)истовствует; 

3) меня (не)касается; 

4) (не)почувствовал. 

V. Выбери ряд слов, в котором на месте пропусков пишется буква А. 

1) д…лина, д…лекий; 

2) просл…влять, ор…шать; 

3) насл…ждение, под…рить; 

4) уд…ляться, нав…днение. 

VI. Укажи ряд, в котором во всех словах на месте пропусков пишется буква Ь. 

1) она учит…ся, учит…ся в школе; 

2) надо встретит…ся, будем занимат…ся спортом; 

3) каша варит…ся, знания пригодят…ся; 

4) печь топит…ся, долго собирает…ся. 

VII. На месте каких цифр должна стоять запятая в предложении? 

Что(1) ты(2) рано(3) осень(4) в гости(5) к нам(6) пришла? 

VIII. В предложении Осенний ветер срывал с деревьев разноцветные листья и медленно кружил их 

в воздухе грамматическая основа:  



1)  срывал листья 

2)  кружил в воздухе 

3)  ветер срывал 

4)  ветер срывал и кружил 

IX. Какое предложение является нераспространённым? 

1) На остановке было два человека. 

2) Птицы заволновались, закричали. 

3) Беги быстрее! 

4) Подъехал переполненный автобус. 
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Часть В 

При выполнении заданий В1-В7 запиши свой ответ словами или цифрами,  

разделяя их, если нужно, запятыми. 

1) Блеснул первый луч солнца, и лес начинает просыпаться. 2) Засверкали, как драгоценные капли, 

крохотные росинки. 3) Венчики цветов потянулись к теплу, обласканные и зачарованные им. 4) Над 

ними жужжит шмель, приглашает собраться к угощенью. 5) И только гигантские мохнатые ели стоят 

отрешенно. 6) В таинственном полумраке увидишь родник, который робко просочился между 

узловатыми корнями, хлопочущих муравьев, змею, которая сторожит добычу. 7) Дальше за елями 

расстилается темное болото, дышащее тяжелыми испарениями. 8) Хрустнул под ногами сучок, и ты 

быстрее возвращаешься на залитую солнцем поляну. 9) Здесь все звенит и заливается, прославляя тепло. 

В1. Запиши номер сложного предложения из первого абзаца. 

В2. Найди предложение с однородными членами в первом абзаце. 

В3. Подбери синоним к слову крохотные из предложения №2. 

В4. Какой частью речи является слово робко в предложении №6. 

В5. Укажи спряжение глагола жужжит. 

В6. Определи морфемный состав слова блеснул. 

Часть С 

1.  Как можно озаглавить текст? 

2.  Какой художественный прием использован в предложении №1? 

3.  Из предложения №3 выпиши словосочетание  глагол + существительное. 

 

IX.  В каком предложении распространены второстепенные члены предложения? 

1) В альбоме хранились старые фотографии 

2) Электронное письмо мгновенно дошло до адресата. 

3) Серые котята дружно лакали молоко. 

4) После сильного ливня на дорожках парка стояли лужи. 

Часть В 

При выполнении заданий В1-В7 запиши свой ответ словами или цифрами, разделяя их, если нужно, 

запятыми. 

1) Блеснул первый луч солнца, и лес начинает просыпаться. 2) Засверкали, как драгоценные капли, 

крохотные росинки. 3) Венчики цветов потянулись к теплу, обласканные и зачарованные им. 4) Над 

ними жужжит шмель, приглашает собраться к угощенью. 5) И только гигантские мохнатые ели стоят 

отрешенно. 6) В таинственном полумраке увидишь родник, который робко просочился между 

узловатыми корнями, хлопочущих муравьев, змею, которая сторожит добычу.  

7) Дальше за елями расстилается темное болото, дышащее тяжелыми испарениями. 8) Хрустнул под 

ногами сучок, и ты быстрее возвращаешься на залитую солнцем поляну. 9) Здесь все звенит и 

заливается, прославляя тепло. 

1.  Запиши номер сложного предложения из второго абзаца. 

2.  Найди предложение с однородными членами во втором абзаце. 

3.  Подбери синоним к слову гигантские из предложения №5. 

4.  Какой частью речи является слово (над) ними в предложении №4. 

5.  Какого спряжения глагол стоят? 

6.  Определи морфемный состав слова хрустнул. 

Часть С 

1.  Как можно озаглавить текст? 

2.  Какой художественный прием использован в предложении №2? 

3.  Из предложения №9 выпиши словосочетание глагол + наречие. 

Критерии оценивания: за каждое верно выполненное задание А, В, С-1 балл 

18 баллов-«5», 17-15 баллов-«4», 14-10 баллов-«3», 9 баллов и <-«2» 

 

 

Контрольный диктант с грамматическим заданием №3.  
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Контрольные и проверочные работы по русскому языку: 5 класс: к учебнику Т. А. Ладыженской и др. 

«Русский язык. 5 класс. В 2 ч.». ФГОС (к новому учебнику)/Л.А. Аксёнова. – 3-е изд., перераб. И доп. 

– М.: Издательство «Экзамен», 2016. – 174, с. 103-106 

 

Контрольный диктант с грамматическим заданием №4. 

 

Контрольные и проверочные работы по русскому языку: 5 класс: к учебнику Т. А. Ладыженской и др. 

«Русский язык. 5 класс. В 2 ч.». ФГОС (к новому учебнику)/Л.А. Аксёнова. – 3-е изд., перераб. И доп. 

– М.: Издательство «Экзамен», 2016. – 174, с. 119-121 

 

 

Итоговый контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Контрольные и проверочные работы по русскому языку: 5 класс: к учебнику Т. А. Ладыженской и др. 

«Русский язык. 5 класс. В 2 ч.». ФГОС (к новому учебнику)/Л.А. Аксёнова. – 3-е изд., перераб. И доп. 

– М.: Издательство «Экзамен», 2016. – 174, с. 172-174 

 

 

 

2.2. Оценочные материалы 6 класс 

Контрольная работа №1 по теме "Повторение изученного в 5 классе". 

К каждому заданию А1-А13 даны 4 варианта ответа, из которых только один верный. 

При выполнении такого задания обведите номер выбранного ответа в работе кружком. 

Если Вы обвели не тот номер, то зачеркните обведённый номер крестиком, а затем 

обведите номер правильного ответа. 
А1 Укажите слово, в котором ВСЕ согласные буквы обозначают МЯГКИЕ звуки. 

 шить 2) щавель 3) дружить 4) ценитель 
А2 В каком слове ударение падает на первый слог? 

 цемент 2) звонит 3) мельком 4) партер 
А3 Укажите слово С ДВУМЯ ПРИСТАВКАМИ. 

 восход 2) насыпать 4) перебирать 4) наперегонки 
А4 Укажите, слово какой части речи ОТСУТСТВУЕТ в предложении. 
Громадная величина и глубина озера Байкал, чистота и прозрачность его вод производят 

сильное впечатление. 
 существительное 2) глагол 3) предлог 4) союз 

А5 Укажите глагол 1 спряжения, который употреблён в форме 2 лица множественного числа 

настоящего времени. 
 нарисуете 2) снимаете 3) гоните 4) держишь 

А6 В каком ряду в обоих словах пропущены безударные проверяемые гласные? 
1)зар..сли, в..дяной 2) переб..жал, защ..щался 
3) л..сник, прик..саться 4) г..ризонт, сл..гаемое 
А7 В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

 учиться в школ.., слыш..шь шорох 
 в зимн..м пальто, о Марь.. Петровне 
 играть на гитар.., ранн..м утром 
 на речной пристан.., в белой рубашк.. 

А8 В каком ряду в обоих словах пишется буква С ? 
 в..бираться, ра..бег 
 во..хождение, во..можность 
 бе..дельник, в..хлипывать 
 во..становить, ..делать 

А9 В каком случае на месте пропуска пишется буква Ы? 
 весенние луж.. 3) пуш..стый котёнок 
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 жёлтый ц..плёнок 4) пользоваться ц..ркулем 
А 10 В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

 детская руч..нка, сухие ж..луди 
 выч..ркивать из списка, услышать ш..пот 
 в еж..вых рукавицах, красивая прич..ска 
 длинная ч..лка, спелый крыж..вник 

А 11 В каком ряду в обоих словах пропущена буква Ь? 
 торопиш..ся домой, тёплая печ..ка 
 много задач.., послушная доч.. 
 высокая рож.., спрячеш..ся от дождя 
 кожаный мяч.., увлеч..ся рисованием 

А12 Укажите предложение с прямой речью (знаки препинания не расставлены). 
 Внимательно прочитайте текст и письменно ответьте на все вопросы к нему. 
 Внимательно прочитайте текст и ответьте на вопросы к нему сказал учитель. 
 Учитель сказал чтобы дети внимательно прочитали текст и ответили на все вопросы к 

нему. 
 Учитель предложил школьникам следующее задание внимательно прочитать текст и 

письменно ответить на все вопросы к нему. 
А13 В каком предложении необходимо поставить запятую (знаки препинания не 

расставлены)? 
 Из-за туч выглянуло солнце и осветило деревню и дорогу к лесу. 
 Прошёл тёплый летний дождь и всё вокруг стало свежим и ярким. 
 Я дружу с Алей давно и поэтому понимаю её с полуслова. 
 Настоящий друг разделит с тобой горе и радость. 

 
 
Прочитайте текст и выполните задания В1 – В4. 
Ответы к заданиям В1-В4 Вы должны сформулировать самостоятельно. Записывайте 

ответы на них в отведённом для них месте словами или цифрами. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый ответ. 
(1)Что делать людям, у которых плохая речь? (2) Идти к врачу логопеду и выполнять его 

советы. 
(3) Но самое лучшее лечение – это собственный упорный труд. 
(4) В Древней Греции был выдающийся оратор по имени Демосфен. (5) В детстве он был 

косноязычным, но мальчику очень хотелось стать оратором. (6) И он сам занялся 

исправлением своей речи. (7) По утрам он уходил на речку, чтобы никому не мешать, клал 

себе в рот речные камешки и упражнялся в правильном и отчётливом произношении слов и 

фраз. (8) Затруднение, которое он сам себе устроил, заставляло его говорить особенно 

старательно и отчётливо. (9) Постепенно голос его окреп, у него выработалась правильная 

дикция, и это помогло ему стать одним из самых замечательных ораторов Древней Греции. 
В1 В предложениях 8-9 найдите слово со значением «отчётливое произношение слов 

ислогов в речи». Выпишите это слово. 

Ответ:_______________________________________________________________ 
 
В2 В предложениях 4-7 найдите слово, являющееся синонимом к 

прилагательномуРАЗБОРЧИВЫЙ. Выпишите это слово. 

Ответ:_______________________________________________________________ 
 
 
В3 Среди предложений 1-3 найдите предложение(-я) с однородными членами. Запишите его 

(их) номер(-а). 
Ответ:_______________________________________________________________ 
 
 
В4 Из первой части сложного предложения 9 выпишите грамматическую основу. 
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Ответ:________________________________________________________________ 

Контрольная работа 

      На небе разгорается заря. Я пробираюсь узкой дорожкой через густую рожь. Тяжелые 

колосья касаются лица и будто собираются удержать меня. Из придорожных зарослей 

выпорхнула перепелка и скрылась во ржи. 

      Поднимается солнце, и его лучи освещают далекие поля, прибрежные кусты возле речки. 

Она ярко блестит на солнце. 

      Вот и лес. Я предполагал собрать здесь много ягод и отыскать грибы. Мои предположения 

оправдались. Ягоды буквально устилали лесные поляны. Стоило присесть — видишь, как 

прячутся в траве головки спелой земляники, подберезовики. 1 

      Долго бродил по лесу. С трудом дотащил я до дома полную корзину пресладких ягод. За 

день мое лицо и руки загорели. После такой прогулки хорошо выкупаться и прилечь 

отдохнуть на свежем сене. (109 слов)  

  

Контрольная работа №2 по разделам "Фразеология" и “Лексика”. 

Вариант 1. 

1. Найдите верный ответ: ДИАЛЕКТНЫЕ СЛОВА - ЭТО: 

А) словарный запас языка; 

Б) слова, связанные с особенностями работы людей той или иной специальности, профессии; 

В) слова, употребляемые только жителями той или иной местности; 

Г) новые слова, возникшие в языке; 

Д) слова, одинаковые по звучанию и написанию, но разные по значению. 

2. Какое из устаревших слов является архаизмом? 

А) крепостник Б) перст В) кольчуга Г) конка 

3. Какое слово является неологизмом? 

А) колхоз Б) челобитная В) спутник Г) файл 

4. В каком предложении есть диалектизм (диалектное слово)? 

А) В летний борщ хорошо добавить свекольную ботву. 

Б) По сторонам дороги мелькали хаты с соломенными крышами. 

В) Рисунки акварелью передают тончайшие оттенки света. 

Г) В марте в лесу появились первые проталины. 

5. В каком словосочетании есть профессионализм? 

А) лисий след Б) кухонный нож В) корабельный кок Г) морская вода 

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

А) мерить на свой аршин В) выносить сор из избы 

Б) мутить воду Г) пускать пыль в глаза 

7. Какое из устаревших слов является историзмом? 

А) чело Б) ветрило В) очи Г) армяк 

8. В каком предложении встречается фразеологизм? 

http://www.prosv.ru/ebooks/Bogdanova_Sb-diktantov_5-9kl/2.html#_ftn1#_ftn1
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А) Кузьмич заткнул за пояс рукавицы и вышел из избы 

Б) С еловой ветки мне на голову упал снег 

В) В чистой воде озера хорошо было рыбам 

Г) Везде мы искали ключи, но они как в воду канули 

9. В каком предложении есть синонимы? 

А) Жара стояла неделю, и зной измучил путников 

Б) Дерево ценят по плодам, а человека – по делам. 

В) В каждой бочке меда есть ложка дегтя. 

Г) Яблоки не кислые, а сладкие. 

10. Как называются слова, объединенные в данные группы слов? 

Начало – конец Холод – жара Свет – тьма 

11. Объясните значения фразеологических оборотов: 

Кожа да кости – На всех парусах – Рукой подать – 

Не покладая рук – Чуть свет – 

12. Составьте и запишите два предложения, в одном из которых слово ХРУСТАЛЬНЫЙ было 

бы употреблено в прямом, в другом – в переносном значении. 

13. Озаглавьте текст. Вставьте пропущенные буквы, недостающие знаки препинания. В 

выделенных предложениях подчеркните грамматические основы. 

 

Ураган усилива…тся. Хлещ…т дождь. К…ча..тся старый, толстый кедр. 

Ураган навалива…тся на дерево давит грудью к…чает покорную в…ршину л…мает 

суч…я.Жутко см…треть, как старый кедр поднима…т к…рнями землю, как все труднее ему 

д…ржат…ся. 

А ветер ревет еще пуще. Еще напор урагана, его последний безудержный порыв – и у кедра 

надл…милась воля. В глубине земных пластов лопнули корни. Кедр к…чнулсяпыта…тся 

найти опору. Но ветер бе…пощаден и многовековой кедр …дался. Он вздрогнул от корней 

до в…ршины и, отбросив кверху, словно руки, суч…я, старик, к…залось, прощался с жизнью, 

с миром. 

Вариант 2. 

1. Найдите верный ответ: ПРОФЕССИОНАЛИЗМЫ - ЭТО: 

А) словарный запас языка; 

Б) слова, связанные с особенностями работы людей той или иной специальности, профессии; 

В) слова, употребляемые только жителями той или иной местности; 

Г) новые слова, возникшие в языке; 

Д) слова, одинаковые по звучанию и написанию, но разные по значению. 

2. Какое из устаревших слов является архаизмом? 

А) оброк Б) боярин В) кольчуга Г) глас 

3. Какое слово является неологизмом? 

А) обоз Б) сканер В) космос Г) теплоход 
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4. В каком предложении есть диалектизм (диалектное слово)? 

А) Особенно хорошо клюет рыба на утренней зорьке. 

Б) Переходить улицу на красный свет строго запрещено. 

В) На негативе фотографии трудно узнать даже себя. 

Г) Одет он был в теплую шубу, на ногах – пимы. 

5. В каком словосочетании есть профессионализм? 

А) орфоэпические нормы Б) сладкое печенье В) заячьи следы Г) гранитная набережная 

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

А) поставить на место В) внести лепту 

Б) подложить свинью Г) втирать очки 

7. Какое из устаревших слов является историзмом? 

А) чело Б) ветрило В) очи Г) барщина 

8. В каком предложении встречается фразеологизм? 

А) Коля легок на подъем, вскоре мы уже встретились на остановке. 

Б) Не успел я намылить шею, как вода в кране кончилась. 

В) Бабушка обвила нитку вокруг пальца и завязала аккуратный узелок. 

Г) Я набрал в рот воды и начал полоскать зубы. 

9. В каком предложении есть синонимы? 

А) Лиса живет хитростью, а заяц – прыткостью. 

Б) Сова спит днем, а охотится ночью 

В) В поэтической речи глаза часто называют очами. 

Г) Эскалаторы движутся вверх и вниз. 

10. Как называются слова, объединенные в данные группы слов? 

Пурга - метель, бросать – швырять, караулить - сторожить 

11. Объясните значения фразеологических оборотов: 

Из рук валится – Сидеть сложа руки – Не видно ни зги – 

Жить как кошка с собакой – Видимо-невидимо – 

12. Составьте и запишите два предложения, в одном из которых слово ХРУСТАЛЬНЫЙ было 

бы употреблено в прямом, в другом – в переносном значении. 

13. Озаглавьте текст. Вставьте пропущенные буквы, недостающие знаки препинания. В 

выделенных предложениях подчеркните грамматические основы. 

 
 

Ураган усилива…тся. Хлещ…т дождь. К…ча..тся старый, толстый кедр. 

Ураган навалива…тся на дерево давит грудью к…чает покорную в…ршину л…мает 

суч…я.Жутко см…треть, как старый кедр поднима…т к…рнями землю, как все труднее ему 

д…ржат…ся. 
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А ветер ревет еще пуще. Еще напор урагана, его последний безудержный порыв – и у кедра 

надл…милась воля. В глубине земных пластов лопнули корни. Кедр к…чнулсяпыта…тся 

найти опору. Но ветер бе…пощаден и многовековой кедр …дался. Он вздрогнул от корней 

до в…ршины и, отбросив кверху, словно руки, суч…я, старик, к…залось, прощался с жизнью, 

с миром. 

Контрольная работа №3 по теме "Морфемика и словообразование" 

 

Часть А 

1.Морфемика изучает: 

1)значимые части слова 

2)законы и правила образования слов 

3)правила написания слов 

4)словарный состав языка 

 

2.Выберите неверное утверждение: 

1)В основе слова заключено его лексическое значение 

2)У неизменяемых слов окончание нулевое 

3)Суффиксы и приставки служат для образования новых слов 

4)Корень – главная значимая часть слова 

3.Выделите морфемы в словах: 

Незамысловатый, подполковник, подневольный, вверх, приглашается, расстилался. 

4.В каком ряду у всех слов нулевое окончание: 

1)вдохновение, восторг, интервью 

2)акварель, добр, цилиндр 

3)наверх, заморозки, павильон 

4)пустошь, смотреть, шимпанзе 

 

5.Словообразование изучает: 

1)значимые части слова 

2)законы и правила образования слов 

3)правила написания слов 

4)словарный состав языка 

 

6.Выберите верное утверждение: 

1)К морфемным способам словообразования относятся приставочный, 

приставочно-суффиксальный, сложение основ. 
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2)Слово самовар образовано способом сращения. 

3)К неморфемным способам словообразования относятся сложение, сращение, 

переход из одной части речи в другую. 

4)Существительные, обозначающие «действие как предмет» и «признак как 

предмет», всегда образуются приставочным способом. 

7.Какое из слов образовано приставочным способом: 

1)осмотр 2)наводнение 3)престрогий 4)выпрямить 

8.Какое из слов образовано суффиксальным способом: 

1)отсвечивать 2)бесчеловечный 3)закономерность 4)одуматься 

 

9.Какое из слов образовано приставочно-суффиксальным способом: 

1)упростить 2)восклицательный 3)несколько 4)храбрец 

10.Какое из слов образовано бессуффиксным способом: 

1)игрок 2)заграждение 3)бег 4)перелететь 

 
 

11.Определить способ словообразования и напишите, от каких слов образовались 

данные слова: 

Вход 

Сногсшибательный 

Плащ-палатка 

Выстрел 

МГУ 

Подосиновик 

Пешеходный 

Выговорить 

Речонка 

Раненый (кто?) 

 

12.Впишите пропущенные буквы: 

Пр..вносить, пр..бирать, пр..оритет, пр..емникпр..зидента, пр..одолевать, пр..гнуть, 

пр..мудрый, пр..зирать сироту, пр..бывать в городе, пр..клонить ветку к земле, 

раз..грать, сверх..нтересный, пред..стория, пед..нститут, пр..к..снуться, заг..релый, 

заг..р, пр..г..рит, з..ря, з..рево. 

Часть Б 

Прочитайте текст 
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(1)Что такое окно? (2)Если обратиться к словарю, то мы в нем найдем такое 

определение этого предмета: «отверстие для света и воздуха в стене здания или 

стенке какого-то транспортного устройства (паровоза, парохода, самолёта и т.д.)». 

(3)Но всегда ли оно служило таким целям? (4)Оказывается, не всегда. 

(5)Окно – один из многочисленных примеров того, как из слов можно извлечь 

исторические данные. (6)Ведь слова иногда говорят о называемом ими предмете не 

меньше, нежели археологические находки. (7)Зачем же делали окно раньше, в 

эпоху общеславянского языкового единства, то есть тогда, когда это слово возникло 

как значимая единица? (8)Об этом чётко и определённо говорит его 

этимологический состав. (9)Сейчас это слово имеет непроизводную основу (окн-о). 

(10)Однако образовалось оно с помощью суффикса -н- от существительного око, 

обозначающего глаз, орган зрения. 

(11)Следовательно, исходная структура слова говорит нам, что окно первоначально 

было не отверстием для света и воздуха, а служило другим целям: оно делалось для 

того, чтобы можно было наблюдать, разглядеть то, что происходило вне дома. 

 

13.Определите стиль текста: 

1)разговорный 2)публицистический 3)научный 4)официально-деловой 

14.Какое высказывание противоречит содержанию текста: 

1)Из слов можно извлечь исторические данные. 

2)Слово окно является «родственником» слова око. 

3)Этимологический анализ слова окно доказывает, что окно не всегда служило 

отверстием для света. 

4)Достоверные данные об истории предмета, называемого словом, могут дать 

только археологически находки. 

15.Выпишите из предложения 2 одно слово, образованное суффиксальным 

способом: __________________________________________ 

 

16.Выпишите из предложения 2 все слова, образованные способом сложения: 

__________________________________________________________________ 

 

17.Каким способом образовано слово «находки» (предложение 6)? 

_______________________________________________ 

 

18.Выпишите из предложения 9 слово, образованное приставочным 

способом_________________________________________________ 

Контрольный диктант №2 с грамматическим заданием. 

      Лучик солнца блеснул из-за леса, коснулся верхушек деревьев, отыскал в листве шарики зеленых 
яблочек. Дрожь света пробежала по саду, и заискрились алмазами росинки на придорожной траве. 

      Разгорелось солнце, и словно пламенем вспыхнули густые ветки деревьев. 

      Первая пчелка зазвенела в теплом воздухе притихшего утра. За ней метнулась другая, третья. 
Синяя стрекоза присела на улей, но пчелы равнодушны к беззаботной попрыгунье. У них нет времени. 

Они делают круги над пасекой, выбирают направление и улетают в леса, в луга. 



90 
 

      Все больше оживляются ульи, и вот уже кружатся бесконечными клубами воздушной пряжи 

сборщики нектара. У края дороги растет подсолнух. Он привлекает к себе пчел, но больше всего любят 

они цветы липы. В ясную погоду семья этих трудолюбивых непосед собирает до пяти килограммов 
меда. (119 слов) 

      (На основе книги Д. Зуева «Времена года») 

 

Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием 

      

      Усталое летнее солнце уходит на покой за горизонт. На западе пропадает узкая полоска света. Над 

гладкой поверхностью неширокой речонки ложится туман и окутывает неглубокий овражек, песчаный 
берег, невысокие прибрежные кусты и светло-зеленый лужок. Сгущается туман, и на землю опускается 

ночная сырость. 

      На небе загораются первые звездочки. Замолкают птицы. В последний раз свистнул предвестник 
ночи соловей. Сонная тишина не нарушается даже шорохом листьев. Только иногда увидишь в темноте, 

как пронесется летучая мышь. 

      Тяжелые от росы цветы съежились и приклонились к земле. Сложил свои парашютики полевой 
плющ. Непроглядная тьма расстилается по окрестности. От земли распространяется резкий аромат 

цветущих растений. Ночью их запах всегда сильнее. Все в природе объято сном. Как прекрасна летняя 

ночь! (111 слов)  
 

                       Контрольный диктант №4 с грамматическим заданием.        

      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)  

Грамматические задания 

 

1.Произведите морфемный разбор слов: 

 

    1 вариант: отправляемся 

    2 вариант:  разгорается 

2.Произведите морфологический разбор слов: 

    1 вариант: орешника 

    2 вариант: ( с ) удочками 

3. Произведите синтаксический разбор предложения: 

    1 вариант: Серебряные росинки переливаются в лучах солнца. 

    2 вариант:  Забираемся в камышовые заросли и располагаемся там с удочками. 

Контрольная работа № 4 по теме «Имя существительное». 

1.Из данного текста выписать нарицательные существительные и определить их 

падеж. 
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Среднерусская природа была моим первым учителем. Живя в городе, мы забываем о земле. Я 

же всегда стремлюсь из города на простор, к лесу, к утренним зорям. 

2.Придумать собственное существительное и составить с ним предложение. 

3. Распределить существительные в четыре колонки по склонениям (1,2,3, 

разносклоняемые). 

Пейзаж, речь, пламя, дело, песня, зеркальце, знамя, юноша, путь. 

4. Привести пример 2 существительных общего рода. С одним из них составить и 

записать предложение. 

5. Определить род несклоняемых имён существительных, составить с ними 

словосочетание «существительное +прилагательное». 

Кенгуру, леди, кофе, такси. 

6. Привести свой пример несклоняемого существительного. Составить с ним 

предложение. 

7.Просклонять существительное ИМЯ. 

8.Запитсать предложения и вставить, где нужно, пропущенные буквы. 

Известн.. биолог Петров сделал. научное открытие. 

Хорош.. врач Иванова выписал. рецепт. 

9. Из данного текста выписать существительные и сделать их морфологический разбор. 

Плакучие ивы росли недалеко от берега. 

Контрольная работа № 5 по теме "Имя прилагательное". 

Вариант 1. 

1. Укажите качественные прилагательные: 

1) одинокий  2) улыбчивый  3) садовый  4) перьевой  

5) облачный  6) лисья (нора)  7) беленький   8) березовый 

 

2. Укажите ошибочное суждение.  

1) Прилагательное КРАСНЫЙ является качественным.  

2) Прилагательное БАБУШКИН (дом) является притяжательным. 

3) Прилагательное ВОЛЧИЙ (аппетит) является притяжательным. 

4) Прилагательное ДЕРЕВЕНСКИЙ является относительным. 

 

3. Укажите верное суждение. 

1) ПРЕКРАСНЕЙШИЙ –прилагательное в форме простой сравнительной степени. 

2) БОЛЕЕ УЮТНЫЙ –прилагательное в форме составной сравнительной степени. 

3) МЕНЕЕ СИЛЬНЫЙ –относительное прилагательное в форме составной сравнительной  

степени. 

4) САМЫЙ СМЕЛЫЙ –качественное прилагательное в форме простой превосходной  

степени.  

 

4. Выберете слово, которое образовано не при помощи суффикса. 

1) принаряженный   2) сильнейший   3) белее  4) куриный 

 

5. В каком варианте ответа НЕ с прилагательными пишется слитно? 

1) (Не)далекий наш поход закончился сегодня утром.  

2) Совсем (не)интересную книгу я прочел. 

3) В этом (не)глубоком, а мелком озере много рыбы. 
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4) Он показался отнюдь (не)вежливым. 

 

6. В каком варианте ответа Не со всеми словами пишется раздельно? 

1) Его (не)уважительный и резкий ответ привел к (не)обратимым последствиям. 

2) (Не)вежда тот, кто (не)желает быть умным. 

3) (Не)большой, но уютный наш дом еще (не)построен. 

4) Он еще (не)рассказал мне свою совсем (не)веселую историю. 

 

7. На местекаких цифр в предложении пишется НН? 

Это был огромный деревя(1)ый сундук  с серебря(2)ыми замочками, стари(3)ой росписью  

и стра(4)ыми рисунками на крышке.  

1) 1, 3               2)  2, 4                         3) 1, 2, 4                   4) 1, 3, 4   

 

8. В каком ряду во всех словах пишется одна буква Н?  

1) лимо..ый, соч..ый, глиня..ый     2) ветре…ый, сви..ой, румя..ый 

3) безветре..ый, ветря..ая (мельница) ю..ый   4) кухо..ый, пчели..ый, оловя..ый 

 

9. В каком ряду во всех словах пишется НН? 

1) лави..ая опасность, дли..ая дорога, льня..ая ткань, тума..ая даль 

2) пламе..ая речь, пусты..ая улица, берестя..ой ковш, глуби..ые бомбы 

3) царстве..ый жест, време..ая работа, бесце..ая рукопись, дикови…ый случай 

4) овчи..ый тулуп, окраи..ый район, мыши..ый писк, серебря..ый кубок.  

 

10. От какого слова НЕЛЬЗЯ образовать краткую форму? 

1) зеленый     2) лунный     3) прекрасный    4) жгучий 

3  

 

 

11. Какое слово образовано при помощи суффикса  -СК-?   

1) дер..ий        2) францу…ий          3) тка..ий         4) рыба..ий 

 

12. В каком ряду все слова пишутся через дефис?  

1) сельско(хозяйственный) техникум, ярко(зеленая) краска, северо(западный) циклон 

2) железно(дорожная) станция, трудо(любивый) ученик, черно(морский) пляж 

3) средне(русские) леса, юго(восточный) ветер, синие(пресиние)глаза 

4) Испанско(русский) словарь, научно(фантастическая) повесть, красно(рубиновые)  

ягоды.  

 

13. Выберете правильное написание слова. 

1) изсиня-черный  2) иссиня-черный   3) иссиня черный   4) иссине-черный 

 

14. В каком ряду во всех словах пишется одна и та же буква?  

1) пр..терпевать лишения, непр..ступная крепость 

2) пр..терпеться к трудностям, радиопр..ёмник 

3) пр..одолеть пр..граду, морской пр..бой 

4) пр..творить мечту в жизнь, пр..ступить к урокам  

 

 15. В каком варианте допущена ошибка в употреблении формы слова?  

1) добрейший     2) более добрее   3) самый добрый   4) добрее 

 

16. Укажите слово, написание которого определяется правилом: «Приставка ПРИ  

пишется в словах со значением неполного действия». 

1) приклеить     2) прикупить   3) приобрести    4) привстать 

 

Прочитайте текст, выполните задания 1-6.  
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1) Полна тайн сумрачно-хмурая тишина зимнего леса, которая так заманчива.  

2) Мягко-серебристый свет луны проникает сквозь черно-изумрудную крону хвойных  

деревьев и тихо освещает бело-синие сугробы тайги. 

3) Под сугробом в своей берлоге дремлет в ночной тиши темно-бурый медведь.  

4) Его не беспокоят холодный луч луны и разнообразные шорохи леса.  

5) Еще в сентябре медведь объелся желудей, ягод брусники, а сейчас спит сладко-нежным  

сном. 

6) Вот зазвенел сушняк, захрустел снег.  

7) Это через сугробы по лунной дорожке пробираются дымчато-серые лоси. 

8) В поисках пищи шагают они по глубокому снегу в юго-восточном направлении.   

9) Трудно искать пищу зимой! 

10) Скоро весна, но золотисто-красное солнышко придет в тайгу только в апреле. 

 

1. Из предложения 3 выпишите слово, образованное бессуффиксным способом (нулевая  

суффиксация). 

2. Выпишите грамматическую основу предложения 4.  

3. Среди предложений 1-6 найдите простоенеосложненное. Запишите его номер.  

4. Среди предложений 1-7 найдите сложноподчиненное предложение. Запишите его  

номер. 

5. Из предложения 2 выпишите все сложные прилагательные.  

6. Из предложений 2-3 выпишите все относительные прилагательные.  

 

 

Контрольная работа № 5 по теме «Имя прилагательное».  

Вариант 2. 

1. Укажите относительные прилагательные: 

1) злой  2) сказочный (герой)   3) уличный  4) апельсиновый (цвет) 

5) солнечный (луч)  6) заячий (след)  7) маленький  8) кожаный 

 

2. Укажите ошибочное суждение.  

1) Прилагательное МОДНЫЙ является качественным.  

2) Прилагательное ВОЛЧЬИ (лапы) является притяжательным. 

3) Прилагательное  МАМИН (костюм)  является притяжательным. 

4) Прилагательное СТРОГИЙ является относительным. 

 

3. Укажите верное суждение. 

1) ПРОЩЕ –прилагательное в форме простой сравнительной степени. 

2) МЕНЕЕ ВАЖНЫЙ –прилагательное в форме составной превосходной степени. 

3) БОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫЙ –относительное прилагательное в форме составной  

сравнительной степени. 

4) НАИЛУЧШИЙ –относительное прилагательное в форме простой превосходной  

степени.  

 

4. Выберете слово, которое образовано не приставочным способом.  

1) придорожный  2) безымянный  3) неплохой  4) предолгий 

 

5. В каком варианте ответа НЕ с прилагательными пишется слитно? 

1) Далеко (не)важная информация звучала на собрании.   

2) Эта книга (не)большая, а маленькая.  

3) (Не)далёкое озеро притягивает в жаркую пору.  

4) Мне показалось его замечание совсем (не)вежливым.  

 

6. В каком варианте ответа НЕ со всеми словами пишется раздельно? 

1)   (Не)лепый вид его привел всех в (не)доумение. 

2)  Вовсе (не)красивый поступок ему(не)мог сойти с рук.  
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3)  По этой (не)ровной дороге давно (не)ездят машины. 

4)  (Не)померная ширь озера ослепила (не)ожиданным блеском. 

 

7. На месте каких цифр в предложении пишется НН? 

Через форточку доносился моното(1)ый звук дождевых капель о жестя(2)ой подоко(3)ик и  

деревя(4)ый настил. 

1) 2, 4               2)  1, 2, 4                   3) 3, 4                         4) 1, 3, 4   

 

8. В каком ряду во всех словах пишется одна буква Н? 

1) льви..ый, ржа..ой, торфя..ой            2)  серебря..ый, стекля..ый, песча..ый 

3)  экра…ый, кури..ый, тополи…ый  4)  берестя..ой, ветре..ый, искусстве..ый 

 

9. В каком ряду во всех словах пишется НН? 

1)  бесчисле..ыестаи, масля..ые краски, тыкве..ый сок , лимо..ый напиток 

2)  маши..ое масло, перочи..ый ножик, стекля..ый шар, ветре..ый день 

3) мысле…ый взор, горта..ый звук, бли..ая мука, соломе..ая шляпка   

4)  голуби..ое семейство, карма..ый фонарик, урага..ый ветер, обеде..ый стол.  

 

10. От какого слова НЕЛЬЗЯ образовать краткую форму? 

5  

 

1) простой     2) умный   3) эрудированный   4) солнечный 

 

11. Какое слово образовано при помощи суффикса  -СК-?   

1)    рез..ий      2)    матрос…ий3) молоде..ий4)   низ…ий 

 

12. В каком ряду все слова пишутся через дефис?  

1)  англо(русский)словарь, кисло(сладкий)соус, научно(технический)прогресс 

2)  древне(русская) летопись, красновато(коричневый) лист, светло(волосая) девушка  

3)  западно(европейская)равнина, старо(славянская) письменность, бордово(алый) закат  

4)  научно(популярная) литература, сине(белый) флаг, глагольное слово(сочетание).   

 

13. Выберете правильное написание слова. 

1) исжелта-красный  2) изжелто-красный   3) изжелта-красный   4) изжолта-красный 

 

14. В каком ряду во всех словах пишется одна и та же буква?  

1) пр..ступныйзамыслел, дом общественного пр..зрения  

2) пр..зирать врага,  пр..морский край 

3) пр..делать ручку к двери, пр..кратить беседу 

4) беспр..станно меняться, пр..клонный возраст 

 

15. В каком варианте допущена ошибка в употреблении формы слова?  

1) позже    2) позднее   3) более позднее   4) поздно 

 

16. Укажите слово, написание которого определяется правилом: «Приставка ПРИ  

пишется в словах со значением неполного действия». 

1) привинтить    2) приклонить   3) присвоить    4) приползти 

 

 

Прочитайте текст, выполните задания 1-6.  

1) Полна тайн сумрачно-хмурая тишина зимнего леса, которая так заманчива.  

2) Мягко-серебристый свет луны проникает сквозь черно-изумрудную крону хвойных  

деревьев итихо освещает бело-синие сугробы тайги. 

3) Под сугробом в своей берлоге дремлет в ночной тиши темно-бурый медведь.  

4) Его не беспокоят холодный луч луны и разнообразные шорохи леса.  
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5) Еще в сентябре медведь объелся желудей, ягод брусники, а сейчас спитсладко-нежным  

сном. 

6) Вот зазвенел сушняк, захрустел снег.  

7) Это через сугробы по лунной дорожке пробираются дымчато-серые лоси.  

8) В поисках пищи шагают они по глубокому снегу в юго-восточном направлении.   

9) Трудно искать пищу зимой! 

10) Скоро весна, но золотисто-красное солнышко придет в тайгу только в апреле. 

 

1. Из предложения 7 выпишите слова, образованные  суффиксальным способом. 

2. Выпишите грамматическую основу предложения 2.  

3. Среди предложений 6-10 найдите простое односоставное. Запишите его номер.  

4. Среди предложений 3-8 найдите сложное бессоюзное предложение. Запишите его  

номер. 

5. Из предложений 4-7 выпишите все сложные прилагательные.  

6. Из предложений 5-7 выпишите относительное прилагательное.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 5 по теме "Имя прилагательное"(альтернативная работа) 
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Вариант 1.  

1. Укажите качественные прилагательные:  

1) одинокий  2) улыбчивый  3) садовый  4) перьевой   

5) облачный  6) лисья (нора)  7) беленький   8) березовый 

2. Укажите ошибочное суждение.   

1) Прилагательное КРАСНЫЙ является качественным.   

2) Прилагательное БАБУШКИН (дом) является притяжательным.  

3) Прилагательное ВОЛЧИЙ (аппетит) является притяжательным.  

4) Прилагательное ДЕРЕВЕНСКИЙ является относительным.  

3. Укажите верное суждение.  

1) ПРЕКРАСНЕЙШИЙ – прилагательное в форме простой сравнительной степени.  

2) БОЛЕЕ УЮТНЫЙ – прилагательное в форме составной сравнительной степени.  

3) МЕНЕЕ СИЛЬНЫЙ – относительное прилагательное в форме составной сравнительной  

степени.  

4) САМЫЙ СМЕЛЫЙ – качественное прилагательное в форме простой превосходной  

степени.   

4. Выберете слово, которое образовано не при помощи суффикса.  

1) принаряженный   2) сильнейший   3) белее  4) куриный  

5. От какого слова НЕЛЬЗЯ образовать краткую форму?  

1) зеленый     2) лунный     3) прекрасный    4) жгучий  

6. В каком ряду во всех словах пишется одна и та же буква?   

1) пр..терпевать лишения, непр..ступная крепость  

2) пр..терпеться к трудностям, радиопр..ёмник 

3) пр..одолеть пр..граду, морской пр..бой  

4) пр..творить мечту в жизнь, пр..ступить к урокам   

 

7. В каком варианте допущена ошибка в употреблении формы слова?   

1) добрейший     2) более добрее   3) самый добрый   4) добрее  

 

8. Укажите слово, написание которого определяется правилом: «Приставка ПРИ 

пишется в словах со значением неполного действия».  

1) приклеить     2) прикупить   3) приобрести    4) привстать  

Прочитайте текст, выполните задания 1-6.  

1) Полна тайн сумрачно-хмурая тишина зимнего леса, которая так заманчива.   

2) Мягко-серебристый свет луны проникает сквозь черно-изумрудную крону хвойных 

деревьев и тихо освещает бело-синие сугробы тайги.  

3) Под сугробом в своей берлоге дремлет в ночной тиши темно-бурый медведь.   

4) Его не беспокоят холодный луч луны и разнообразные шорохи леса.   

5) Еще в сентябре медведь объелся желудей, ягод брусники, а сейчас спит сладко-нежным  

сном.  

6) Вот зазвенел сушняк, захрустел снег.   

7) Это через сугробы по лунной дорожке пробираются дымчато-серые лоси.  

8) В поисках пищи шагают они по глубокому снегу в юго-восточном направлении.    

9) Трудно искать пищу зимой!  

10) Скоро весна, но золотисто-красное солнышко придет в тайгу только в апреле.  

 

1. Из предложения 3 выпишите слово, образованное бессуффиксным способом (нулевая  

суффиксация).  

2. Выпишите грамматическую основу предложения 4.   

3. Среди предложений 1-6 найдите простое неосложненное. Запишите его номер.   

4. Среди предложений 1-7 найдите сложноподчиненное предложение. Запишите его  

номер.  

5. Из предложения 2 выпишите все сложные прилагательные.   

6. Из предложений 2-3 выпишите все относительные прилагательные.   

Контрольная работа по теме «Имя прилагательное».  
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Вариант 2.  

1. Укажите относительные прилагательные:  

1) злой  2) сказочный (герой)   3) уличный  4) апельсиновый (цвет)  

5) солнечный (луч)  6) заячий (след)  7) маленький  8) кожаный 

2. Укажите ошибочное суждение.   

1) Прилагательное МОДНЫЙ является качественным.   

2) Прилагательное ВОЛЧЬИ (лапы) является притяжательным.  

3) Прилагательное  МАМИН (костюм)  является притяжательным.  

4) Прилагательное СТРОГИЙ является относительным. 

3. Укажите верное суждение.  

1) ПРОЩЕ – прилагательное в форме простой сравнительной степени.  

2) МЕНЕЕ ВАЖНЫЙ – прилагательное в форме составной превосходной степени.  

3) БОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫЙ – относительное прилагательное в форме составной  

сравнительной степени.  

4) НАИЛУЧШИЙ – относительное прилагательное в форме простой превосходной  

степени. 

4. Выберете слово, которое образовано не приставочным способом.  

1) придорожный  2) безымянный  3) неплохой  4) предолгий 

5. От какого слова НЕЛЬЗЯ образовать краткую форму?  

1) простой     2) умный   3) эрудированный   4) солнечный  

6. В каком ряду во всех словах пишется одна и та же буква?   

1) пр..ступныйзамыслел, дом общественного пр..зрения  

2) пр..зирать врага,  пр..морский край  

3) пр..делать ручку к двери, пр..кратить беседу  

4) беспр..станно меняться, пр..клонный возраст 

7. В каком варианте допущена ошибка в употреблении формы слова?   

1) позже    2) позднее   3) более позднее   4) поздно 

8. Укажите слово, написание которого определяется правилом: «Приставка ПРИ 

пишется в словах со значением неполного действия».  

1) привинтить    2) приклонить   3) присвоить    4) приползти 

Прочитайте текст, выполните задания 1-6.  

1) Полна тайн сумрачно-хмурая тишина зимнего леса, которая так заманчива.   

2) Мягко-серебристый свет луны проникает сквозь черно-изумрудную крону хвойных 

деревьев и тихо освещает бело-синие сугробы тайги.  

3) Под сугробом в своей берлоге дремлет в ночной тиши темно-бурый медведь.   

4) Его не беспокоят холодный луч луны и разнообразные шорохи леса.   

5) Еще в сентябре медведь объелся желудей, ягод брусники, а сейчас спит сладко-нежным  

сном.  

6) Вот зазвенел сушняк, захрустел снег.   

7) Это через сугробы по лунной дорожке пробираются дымчато-серые лоси.   

8) В поисках пищи шагают они по глубокому снегу в юго-восточном направлении.    

9) Трудно искать пищу зимой!  

10) Скоро весна, но золотисто-красное солнышко придет в тайгу только в апреле.  

 

1. Из предложения 7 выпишите слова, образованные  суффиксальным способом.  

2. Выпишите грамматическую основу предложения 2.   

3. Среди предложений 6-10 найдите простое односоставное. Запишите его номер.   

4. Среди предложений 3-8 найдите сложное бессоюзное предложение. Запишите его  

номер.  

5. Из предложений 4-7 выпишите все сложные прилагательные.   

6. Из предложений 5-7 выпишите относительное прилагательное.   

 

 



98 
 

 Контрольный диктант №5 с грамматическим заданием.    

      Июль — макушка лета 

      Ненастье — редкое явление этой чудесной летней поры. Появятся на ясной лазури неба синеватые 

облачка, и вдруг прольется недолгий дождь. Пузырями покроются лужи, засверкают серебряные капли 

на листьях и сразу просохнут. Последние небольшие облачка сползают за горизонт, и опять над головой 

простирается необъятная синева величественного небосвода. Только ярче блестит листва, жарче воздух. 

      Июльское солнце на вершине своего престола. В безветренный день не ступишь босой ногой на 

песчаный берег речонки. В тени высоких деревьев прячутся неподвижные камышовые заросли. Не 

слышишь птичьих голосов. Все примолкло. Только горлинка стонет, да весь день преследует вас 

пчелиное жужжание. 

      В лесу из-под нежно-зеленой травы смотрят на вас черные грибы, в хвойной тени желтеют лисички. 

(111 слов)        

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Контрольная работа №6 по теме "Числительные" 

1 вариант. 

1. Спишите, запишите числительные словами. 
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1. В Мировом океане обитает 18000 видов рыб. 

2. Наибольшая глубина Балтийского моря – 459 метров, Азовского – 14 метров. 

3. Самой длинной рекой в мире считается Нил, его длина 6671 километр. 

4. Наибольшая глубина Байкала – 1637 метров. 

5. С 1858 года по 1917 в России было произведено 37 выпусков почтовых знаков, 

состоящих из 139 марок. 

2. Спишите, заменяя цифры словами, определите падеж числительных. 

1. К 19 прибавить 11. 

2. От 12,3 отнять 3,7. 

3. Из 18 вычесть 12. 

4. К 8 прибавить 4. 

3. Запишите числительные с существительными в указанных падежах. 

1. Трое тигрят (тв., пр.). 

2. 356 тетрадей (р., д.). 

3. 93 книги (д., пр.). 

4. Определите синтаксическую роль в данных предложениях. 

1. Пять и семь – двенадцать. 

2. Первый снег выпал ночью. 

3. Три девицы под окном пряли поздно вечерком. 

5. Вставьте числительные оба, обе. 

1. По … сторонам дороги тянулся густой лес. 

2. …. братьев приняли в спортивную школу. 

__________________________________________________________________________ 

Контрольная работа по теме «Имя числительное» 

2 вариант. 

1. Спишите, запишите числительные словами. 

1. В школе учится 1000 учеников. 

2. Занятия ведут 60 учителей. 

3. В библиотеке имеется 755 художественных книг, 368 учебников. 

4. Мой друг выучил 1754 иностранных слова. 

5. Первый чай в России появился в 1638 году, когда монгольский хан прислал русскому 

царю подарок – 60 килограммов чая в обмен на 100 соболиных шкур. 

2. Спишите, заменяя цифры словами, определите падеж числительных. 

1. К 4 прибавить 1 . 

2. От 19 вычесть 13. 

3. К 3,4 прибавить 11. 
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4. Из 17 вычесть 10. 

3. Запишите числительные с существительными в указанных падежах. 

1. Пятеро медвежат (р., пр.). 

2. 457 учеников (тв., пр.) 

3. 96 конвертов (р., д.) 

4. Определите синтаксическую роль в данных предложениях. 

1. Пять и пять – десять. 

2. Бабушка живет на первом этаже. 

3. Три пальмы виднелись на горизонте. 

5. Вставьте числительные оба, обе. 

1. Малышка крепко держала куклу … руками. 

2. Склоны … оврагов размыты дождями. 

Контрольный диктант № 6 по теме «Имя числительное». 

      Русский средневековый город во многом отличался от западноевропейского. Он всегда строился 

свободно и просторно. Иностранцев поражала Москва. Они считали, что она по размерам превосходит 

крупнейшие города Европы. 
      Обширные дворы, бескрайние огороды, необъятные пустыри делали ее похожей на большую 

деревню. В западноевропейских городах небольшие каменные дома тесно лепились друг к другу и 

создавали непрерывную стенку. Из-за тесноты они вырастали в два-три этажа. Любой средневековый 
русский город можно назвать деревянным. Богатейшие запасы лесов на Руси давали прекрасный 

строительный материал. Но главная угроза деревянных построек — пожары. Долгое время даже 

главная площадь Москвы в память о страшном пожаре 1493 года называлась Пожар. 

      Первый каменный жилой дом появился в Москве в середине XV века. (110 слов) 
(По книге Ю. Рябцева «Путешествие в Древнюю Русь») 

Контрольный диктант № 7 с грамматическим заданием.      

      Большинство памятников древнерусского зодчества — церкви. Они дают нам 

представление о русской средневековой архитектуре. 

      В древние времена на Руси строили в основном из дерева. Даже в первом десятилетии XIX 

века Москва была на две трети деревянной. 

      Первая каменная постройка на Руси появилась в конце X века. Это была знаменитая 

Десятинская церковь в Киеве. До наших дней она не сохранилась. 

      Любое каменное сооружение Средневековья походило на неприступную крепость, а в 

случае необходимости и заменяло ее. Даже небольшие щелевидные оконца напоминали 

бойницы. 

      В 1240 году татары ворвались в Киев. Население города оказало яростное сопротивление, 

но не смогло преодолеть натиск врага. Последние защитники города укрылись за стенами 

церкви. Татары подкатили стенобитные машины и разрушили храм. Под его обломками 

погибли мужественные защитники города. (118 слов) 

(По книге Ю. Рябцева «Путешествие в Древнюю Русь») 

Контрольный диктант №8 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 3. Ни с чем не спутаешь 

http://www.prosv.ru/ebooks/Bogdanova_Sb-diktantov_5-9kl/2.html#_ftn3#_ftn3
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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) 

Контрольный диктант №9 по теме «Глагол». 

      I  

      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) 

Контрольная работа 

 

Частокол елей, виднеющийся в отсветах вечерней зари, манит своей таинственностью. 

Сгущаются сумерки, и всё исчезает во мраке ночи. 

      Но вот выглядывает месяц и мягким светом загоняет потемки в заливающуюся 

серебряным сиянием лесную чащу. К счастью, ничто не нарушает тишины. 

      Вдруг хрустнул снег под чьими-то тяжёлыми ногами. Это вышагивает дымчато-серый 

лось. Преспокойно пробиравшийся к осинке, он  пастью хватает пахучую хвою, 

отфыркивается. 

      Прискакал беляк, пристроился под невысокой елкой. Осинка помешала лосю, он махнул 

головой, и с треском обломилась ветка. Зайчик оживился, грациозно приподнялся на задних 

лапках, быстро поскакал. Аппетитная веточка, которая висит около его глаз,  притягивает 

своим ароматом. Зайцы всегда подбирают за лосями побеги осин. 

      Лось стоит среди блестящих от лунного света снегов, жуёт хвою, а рядом зайчонок грызёт 

лосиный подарок. Горечь осинки косому слаще сахара. (122 слова) 

                                                                                                                                     (по Д. Зуеву) 
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Грамматическое задание (2 варианта) 

 

 I вариант II вариант 

1 Из 3-го абзаца выпишите слово с чередующейся гласной в 

корне 

______________________________________ 

 

Из 4-го абзаца выпишите слово с чередующейся гласной в корне 

__________________________________________ 

2 Из 4-го абзаца выпишите слово, написание приставки в 

котором соответствует правилу: «Приставка при- пишется, 

если слово имеет значение присоединения.» 

________________________________________ 

 

Из 3-го абзаца выпишите слово, написание приставки в котором 

соответствует правилу: «Приставка пре- пишется, если слово 

имеет значение «очень».» 

___________________________________________ 

3 Из 1-3 абзацев выпишете сложносочиненное предложение. 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____ 

 

Из 4-5 абзацев выпишете сложноподчиненное предложение с 

придаточным определительным 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

__________________ 

 

4 Из предпоследнего предложения выпишите грамматическую 

основу 

________________________________________ 

Выпишите грамматическую основу  последнего предложения 

третьего абзаца 

___________________________________________ 

 

5 Выпишите из текста отрицательное местоимение- 

существительное 

________________________________________ 

 

Выпишите из текста неопределенное местоимение-

прилагательное 

_____________________________________________ 

6 Отметьте верное суждение о последнем предложении 

третьего абзаца: 

А) Бессоюзное сложное предложение 

Отметьте верное суждение о первом предложении второго 

абзаца: 

А) Предложение сложносочиненное, поэтому перед союзом «и» 

ставится запятая 
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Б) Предложение простое, осложненное причастным 

оборотом, который стоит перед определяемым словом. 

Запятых нет. 

В) Предложение простое, осложненное причастным 

оборотом, который стоит после определяемого слова. Есть 

одна запятая. 

Г) Предложение простое, осложненное однородными 

членами и обособленным причастным оборотом, который 

стоит перед определяемым словом. 

Б) Предложение сложносочиненное, поэтому перед союзом «и» 

запятая не ставится 

В) Предложение простое, осложненное причастным оборотом, 

который обособляется 

Г) Предложение простое с необособленным причастным 

оборотом 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы к заданиям после текста диктанта 

 

I вариант II вариант 

Пробиравшийся Прискакал/поскакал/подбирают 

Пристроился Преспокойно 

Сгущаются сумерки, и все исчезает во мраке ночи. 

 

Аппетитная веточка, которая висит около его глаз,  

притягивает своим ароматом 

Лось стоит, грызет; зайчонок грызет Он хватает, отфыркивается  

Ничто Чьими-то 

Г В 
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2.3. Оценочные материалы 7 класс 

Контрольный диктант №1 по теме «Повторение изученного в 5-6 классах» 

Осень на воде. 

Осень. Уже не хочется выкупаться, не тянет опуститься в воду. Подержишь палец в воде, 

а он стынет. Вода не замерзла, но жизнь в ней замирает. Водяные лилии опустились на 

дно. Лягушки зарылись в воду до весны. Окуни, лещи, ершики бродят стайками. На 

гладкой поверхности теплой воды иногда выскакивают пузыри. Это голодные рыбешки 

ждут, не упадет ли кузнечик или муха. 

Ветер шевелит желтыми листочками. Вот какой-нибудь окажется в воде, жадные рыбы 

схватят листочек, утащат в воду, но скоро он вынырнет обратно. Бросьте в воду горсточку 

крошек.  Какая поднимется возня! Толкаются, кружатся, борются за пищу рыбки. 

Посмотришь через минуту и ничего не увидишь. Спокойная темная вода. 

Задание: 

1. Выписать слова с чередованием корней. 

2. Сделать морфологический разбор слов: посмотришь, окажется. 

3. Сделать синтаксический разбор 2 предложения(1в.), 7 предложения (2в.) 
 

Контрольный диктант №2 по теме «Причастие» 

       Однажды Стивенсон начертил для своего  пасынка Ллойда карту. Она была прекрасно 

раскрашена, на ней были указаны широты и долготы, обозначены заливы, бухты. Изгибы 

берега придуманного им острова увлекли воображение Стивенсона, перенесли его на 

клочок земли, затерянной в океане. Стивенсон, оказавшийся во власти вымысла, 

очарованный бухточками, нанесенными им на карте, написал их названия. Бросив 

задумчивый взгляд на очертания острова, напоминавшего по контурам дракона, он увидел 

среди придуманных им бухт, холмов героев своей будущей книги. 

       Вначале Стивенсон и не помышлял о создании книги, рассчитанной на массового 

читателя. Рукопись предназначалась для чтения Ллойду. Мальчик был в восторге от затеи 

отчима, решившего сочинить историю о плавании на шхуне в поисках сокровищ, зарытых 

пиратами. С неослабевающим вниманием слушал он рассказ о путешествии по острову, 

рожденному фантазией Стивенсона. (122 слова) 

                                                               (По Р.С.Белоусову) 

Грамматическое задание: 

1. Сделать синтаксический разбор 3 предложения (1в), 4 предложения  (2в). 

2. Морфологический разбор слова придуманного (1в), очарованный (2в) 

3. Выделить суффиксы всех причастий.  

 

 

Контрольный диктант №3 по теме «Деепричастие» 

       Последнюю ночь перед уходом в подземелье Володя спал в доме дяди Гриценко.  
Несколько раз ночью мать подходила к его постели, поправляла одеяло на мальчиках, зажимая 

себе рот, боясь застонать, заплакать от томившей ее тревоги. 

Засквозили первые проблески рассвета, и дядя Гриценко, затопав босыми ногами по хате, поднял 
штору, пуская в комнату холодную муть начавшегося утра. Растолкав крепко спавших ребят, он 

сказал:  «Хлопцы, пора!». 

         Мальчики, зевая, одевались. Они умылись студеной водой, согнавшей с них дремоту. 
Сосредоточенно сопя, жевали они холодные лепешки, оставшиеся с вечера, и запивали их горячим 

чаем. 
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        Прощались в темноте. Утренний ветер, поднимавшийся с моря, нес  собой гарь. 

        У входа в каменоломню часовой не пропустил их , не проверив пароля.  Перед ними был 

чёрный колодец, казавшийся бездонным. Из невидимых недр шел какой-то запах, слышались 
какие-то голоса.  (127слов) 

 

 

Контрольный тест по теме «Наречие» 

1.Наречие – это самостоятельная часть речи, которая: 

1) обозначает признак действия; 

2) не изменяется; 

3) в предложении бывает обстоятельством. 

 

2. Наречия присоединяются: 

1) к глаголу; 

2) к существительному; 

3) к причастию. 

 

3. Наречием является слово: 

1) отстаивая; 

2) по-лисьи; 

3) на миг. 

 

4. Выделенное слово является наречием в предложении: 

1) Громче всех говорил дедушка. 

2) Этот дом ещё выше. 

3) Мы попросили арбуз послаще. 

 

5. Правильно определён способ образования наречия: 

1) по-товарищески – товарищ (приставочно-суффиксальный); 

2) нелегко – лёгкий (приставочно-суффиксальный); 

3) направо – правый (приставочно-суффиксальный). 

 

6. Правильно определены признаки слова в предложении: 

1) Близость разлуки втайне (наречие, признак действия, образа действия, неизмен.) мучила его. 

2) Мы пошли вглубь (наречие, признак действия, места, неизмен.) оврага. 

3) Она говорила без умолку (наречие, признак действия, образа действия, неизмен.). 
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7. НЕ пишется слитно со словом: 

1) (не)куда; 

2) говорить (не)громко, но отчётливо; 

3) (не)ярко; 

4) (не)надеясь; 

5) (не)по-моему. 

 

8. Пишется буква Е в слове: 

1) Здесь н..когда был сад. 

2) Я его н..сколько не боюсь. 

3) Я н..как не научусь плавать. 

 

9. Пишется Н в слове: 

1) непреме..о 

2) насиль..о; 

3) взволнова..о. 

 

10. Пишется буква О в слове: 

1) ещ.. быстрее; 

2) умоляющ..; 

3) горяч.. 

 

11. Допущена ошибка в написании наречия: 

1) поновому; 

2) мало-по-малу; 

3) смолоду; 

4) досыта; 

5) намиг. 

 

12. Мягкий знак пишется в слове: 

1) разбежиш..ся; 

2) навзнич..; 

3) невтерпёж..; 

4) бич..; 

5) хорош.. 

Контрольный диктант по теме «Предлог» 
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                                  Контрольный диктант по темам «Союз» и «Предлог». 

      Чтобы  хорошо учиться, надо быть хорошо организованным человеком. 

      Прежде всего необходимо соблюдать режим дня в течении всего дня. Составьте его с начала 
сентября и старайтесь выполнять  в течение всего учебного года. Посоветуйте также поступать и 

своим товарищам. 

      Вначале лучше сделать самые трудные уроки, потому что их выполнение потребует больше 
времени. Зато останется свободное время на любимые предметы, увлечения. 

     Если у вас что-либо не получается, не обращайтесь сразу за разъяснениями к старшим, а 

загляните в словарь, в справочную литературу. Это трудно, зато полезно. За то время, которое вы 

потратите на чтение справочной литературы, вы узнаете много нового и интересного. 
     В свободное время побольше читайте. В продолжение чтения выписывайте отдельные мысли, 

высказывания. Полезно также понравившиеся вам стихи заучивать наизусть, чтобы обогащать 

свой язык, развивать память.    (126 слов) 
Грамматическое задание. 

1. Сделать синтаксический разбор  1-го предложения. 

2. Союзы  заключить в овал. 

3. Сделать морфологический разбор одного предлога. 

  Контрольный диктант по теме «Частица». 

                                                     Черная лисица. 

       В наших  лесах зимой неожиданно появилась редкая гостья – черная лисица. Ничей мех не 
ценится так дорого, как мех этого необыкновенного зверя. Охотники не стали стрелять ни белок, 

ни даже соболей и начали охотиться за одной этой лисицей.  

       Но лисица была такая хитрая, что никого к себе не подпускала на выстрел и не шла  ни в одну 
ловушку. Как ни старались охотники поймать ее , у них ничего не вышло. 

       А черная делала так: охотник идет за ней, а она не подпускает его, даст круг, выйдет на его 

след и ходит за ним по лесу. Так они и не могли ее поймать. Но один молодой зверолов понял эту 

ее хитрость. Никому ничего не сказав, он расставил на круговой тропинке капканы, снегом их 
запорошил, чтобы ниоткуда не видно было. Спрятал в кустах самострелы, а веревочки, которые 

стрелу пускают,   через тропу провел.  

       Он ходит, и черная лисица от него не отстает. Он через все веревочки и капканы 
перешагивает, и черная лисица через них перепрыгивает. Кружил зверолов, кружил,  да так 

закружился, что не вспомнил  про одну свою веревочку, и нечаянно задел ее ногой. Стрела попала 

ему под колено. Он думал, что не сможет добраться домой. Эту зиму он больше уже не охотился. 
А черная лисица так и исчезла. 

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

понесся над обнаженными полями. 

     И тому, кто слышал его, казалось, что стонет и рвется к свету сама беспросветно-темная ночь, и 
хотелось в тепло, к яркому огню, к любящему сердцу 

Грамматические задания. 

1 вариант. 

                   Произвести полный синтаксический разбор предложений и построить их схемы. 

Здесь Кусаку никто, однако, не видел: взошла на террасу и, приподнявшись на задние лапы,  

поскребла когтями. 

В комнатах было пусто, и никто не ответил Кусака 

2 вариант. 

Произвести полный синтаксический разбор предложений и построить их схемы.  

1). Кусаке казалось: стонет и рвется к свету сама беспросветно-темная ночь, ему хотелось в 
тепло, к яркому огню, к любящему сердцу 

2). Начался частный дождь, и отовсюду стал надвигаться мрак осенней ночи 

 

Итоговый контрольный диктант с грамматическим заданием 
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КТО КАК СПИТ 

 

Рыбы, птицы, животные спят по-разному. Некоторые рыбы засветло опускаются на дно, уходят 
вглубь истараются спрятаться в зарослях подводной растительности. Некоторые во время сна 

медленно начинают передвигаться вперед, вправо или влево. Иная рыбка плавает головой 

вниз или на боку, а то и переворачивается вверх брюшком. 
Шимпанзе ежедневно устраивает новое ложе на дереве, на воле никогда нигде по-другому не спит. 

Залезает наверх и располагается поудобнее3 на ветке. В зоопарке им приходится жить по-новому. 

Волей-неволей они постепенно с трудом приучаются спать на деревянных кроватях, но иногда 

какая-нибудь из них начинает взволнованно кричать, цепляется за сетку и повисает на ней. Но 
висеть так неудобно, и обезьянка, чуть-чуть3повисев, все-таки укладывается снова на отведенное ей 

место. 

Огромные бегемоты постоянно сидят в воде. Во время сна туловище наполовину погружено в ил, а 
ноздри и глаза остаются снаружи. 

Большинство птиц спит ночью, но филины, совы, сычи и кое-какие другие птицы бодрствуют ночь 

напролет и засыпают лишь рано утром.  (116 слов.) 

  
Грамматическое задание 

1.  Выполните морфологический разбор наречия: чуть-чуть(1 вариант);  поудобнее (2 вариант). 

2. Выпишите служебные слова из предложений и определите их принадлежность (предлог, союз, 
частица): из1, 4 абзацев (1 вариант);  из 2 абзаца (2 вариант). 

3. Сделайте полный синтаксический разбор предложения, нарисуйте схему: 

Некоторые рыбы засветло опускаются на дно, уходят вглубь и стараются спрятаться в зарослях 
подводной растительности. (1 вариант); 

Шимпанзе ежедневно устраивает новое ложе на дереве, на воле никогда нигде по-другому не 

спит.  (2 вариант). 

 

 

 

2.4. Оценочные материалы 8 класс 

 

Контрольный диктант № 1 по теме «Повторение изученного в 5-7 классах». 

 

Однажды нам в подарок принесли берёзку, выкопанную с корнем. Мы посадили её в ящик 

с землёй и поставили в комнате у окна. Скоро ветки берёзки поднялись, и вся она 

повеселела. 

В саду поселилась осень. Горели пурпуром клёны, порозовел кустарник и кое-где на 

берёзках появились жёлтые пряди. Но у нашего деревца мы не замечали никаких 

признаков увядания. 

Ночью пришёл первый заморозок. Я проснулся рано, оделся и вышел в сад. Разгорался 

рассвет, синева на востоке сменилась багровой мглой. Берёзы за одну ночь пожелтели до 

самых верхушек, и листья осыпались с них частым печальным дождём. 

В комнате при бледном свете зари я увидел, что и наша берёзка стала лимонной. 

Комнатная теплота не спасла её. Через день она облетела вся, как будто не хотела 

отставать от своих подруг. 

Последняя память о лете исчезла. 
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(По К. Паустовскому) 

Грамматические задания 

Контрольное тестирование №1  по теме «Словосочетание». 

1 вариант 

 

Выполните задания 1 – 6. Выберите один правильный ответ. 

1. Какое сочетание слов не является словосочетанием? 

а) в хвойном лесу в) лететь над лесом 

б) через весь лес г) лес да поле 

2. В каком словосочетании способ связи – согласование? 

а) низко лететь в) вдали от берега 

б) на белом снегу г) читать про себя 

3. В каком словосочетании способ связи – управление? 

а) осевший снег в) бежать не оглядываясь 

б) ничего не знаю г) прибить крепко 

4. В каком словосочетании способ связи – примыкание? 

а) ярко-голубой фон в) легко на душе 

б) пахнет грибами г) живая сказка 

5. В каком словосочетании нарушена грамматическая связь? 

а) под мягким одеялом в) звонко петь 

б) поддержать друга г) оплатить за проезд 

 

6. Какое словосочетание является лишним в данном ряду? 

а) стоять на мосту в) директор школы 

б) начало весны г) сидеть не шевелясь 

 

Выполните задания 7 – 10. Ответ запишите словами. 

7. Замените словосочетание «бревенчатый домик», построенное на 

основе согласования, синонимичным словосочетанием со связью 

управление. Напишите получившееся словосочетание. 
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8. Замените словосочетание «гудок парохода», построенное на основе 

управления, синонимичным словосочетанием со связью согласование. 

Напишите получившееся словосочетание. 

9. Замените словосочетание «увлечённо читал», построенное на основе 

примыкания, синонимичным словосочетанием со связью управление. 

Напишите получившееся словосочетание. 

10. Замените словосочетание «глядел с уважением», построенное на 

основе управления, синонимичным словосочетанием со связью 

примыкание. Напишите получившееся словосочетание. 

Прочитайте текст. Выполните задания 11 – 15. Ответ запишите словами или цифрами. 

 

(1) Лес уже сбросил листву. (2) Дни наступили пасмурные, но тихие. (3) Настоящие 

осенние дни. (4) Изредка пробежит легкий ветерок по разноцветным листьям. (5) 

Спускаемся по лесной тропинке вниз вдоль молодых кустов орешника. (6) Вокруг тишь. 

(7) Не слышно пения птиц. (8) На багряных листьях повисли капельки росы. 

11. Из предложений 2 – 4 выпишите словосочетание со связью 

примыкание. 

12. Из предложений 6 – 8 выпишите словосочетание со связью 

согласование. 

13. Среди предложений 1 – 3 найдите предложение, в котором есть 

словосочетание со связью управление. Запишите номер 

предложения. 

14. Сколько словосочетаний со связью примыкание есть 

в предложениях 3 – 5? Ответ запишите цифрой. 

15. Сколько словосочетаний в предложении 8? Ответ запишите 

цифрой. 

2 вариант 

 

Выполните задания 1 – 6. Выберите один правильный ответ. 

1. Какое сочетание слов не является словосочетанием? 

а) восьмой класс в) выглянуло солнце 

б) очень настойчивый г) поворот налево 
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2. В каком словосочетании способ связи – согласование? 

а) у нашего дома в) знать наизусть 

б) достойный внимания г) отчет о работе 

3. В каком словосочетании способ связи – управление? 

а) приехать сегодня в) наши ровесники 

б) думать о будущем г) третий слева 

4. В каком словосочетании способ связи – примыкание? 

а) банка из-под краски в) раннее утро 

б) подъехать к озеру г) говорить не торопясь 

5. В каком словосочетании нарушена грамматическая связь? 

а) обсуждение статьи в) сердито ворчать 

б) стелющий туман г) крепкий кофе 

6. Какое словосочетание является лишним в данном ряду? 

а) по-осеннему сыро в) заслужить приз 

б) чрезвычайно опасно г) хорошо плавать 

Выполните задания 7 – 10. Ответ запишите словами. 

7. Замените словосочетание «вечерней прохладой», построенное на 

основе согласования, синонимичным словосочетанием со связью 

управление. Напишите получившееся словосочетание. 

8. Замените словосочетание «известия с фронта», построенное на 

основе управления, синонимичным словосочетанием со связью 

согласование. Напишите получившееся словосочетание. 

9. Замените словосочетание «нежно гладит», построенное на основе 

примыкания, синонимичным словосочетанием со связью управление. 

Напишите получившееся словосочетание. 

10. Замените словосочетание «отнестись с осторожностью», 

построенное на основе примыкания, синонимичным 

словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся 

словосочетание. 

Прочитайте текст. Выполните задания 11 – 15. Ответ запишите словами или цифрами. 
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(1) Солнце скрылось за снеговыми хребтами. (2) Оно бросало последние розовые лучи. (3) 

Снеговые горы начинали скрываться. (4) Только верхняя линия их обозначалась с 

ясностью на багровом свете заката. 

(5) Давно взошедший прозрачный месяц начинал белеть на темной лазури. (6) Наступила 

торжественная тишина. 

11. Из предложений 1 – 3 выпишите словосочетание со связью 

примыкание. 

12. Из предложений 2 – 3 выпишите словосочетание со связью 

управление. 

13. Среди предложений 4 – 6 найдите предложение, в котором есть 

словосочетания со связью примыкание. Запишите номер 

предложения. 

14. Сколько словосочетаний со связью согласование есть 

в предложениях 2 – 3? Ответ запишите цифрой. 

15. Сколько словосочетаний в предложении 2? Ответ запишите 

цифрой. 

 

 

 

Контрольный диктант №2 по теме «Главные члены предложения» 

Сказочные облака 

Сегодня весь день плыли по небу необычные облака, подгоняемые ветром. Эти облака – 

живые существа. Они то забирались ввысь, то опускались, почти касаясь крыш, то 

превращались в причудливые фантазии. Над цирком они приняли форму бегемота, 

играющего с мячом, над школой стали раскрытой книгой, а над рекой приобрели светло-

голубой оттенок. 

Люди ходили какие-то радостные, подняв глаза к небу, и улыбались. Сам собою в городе 

объявился праздник. Все вышли на улицу, а в школах отменили занятия. 

«Такие облака – это сказка», - говорили люди друг другу и боялись пропустить что-

нибудь интересное, потому что все чувствовали: такое бывает только раз в жизни. 

«Мама, разве море вверху, там плывёт кораблик?» - спрашивал удивлённый чудом 

мальчик. 

Весь город, попавший в сказку, стал добрым. Неожиданные облака, словно волшебники. 

Они помогали людям увидеть прекрасное. Ведь любоваться облаками – это понимать 

мечту. 
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А ночью, когда все ушли спать, облака опустились и окутали город тёплым, 

таинственным, серебряным туманом, приносящим сказочные сны. 

Грамматическое задание. 

1.Выделите сказуемые и определите их типы: в первом абзаце – 1 вариант; во втором 

абзаце – 2 вариант. 

2.Объясните постановку тире между главными членами предложения, графически 

обозначьте повышение тона и паузу. 

Контрольный диктант №3 по теме «Второстепенные члены» 

Осень — пора увядания природы, когда вспыхивает она последними яркими красками. 

      Золото всех оттенков на деревьях, золото на траве, золото, отраженное в стоячих водах 

неширокой речонки. Тишина. Ни звука, ни ветерка. Даже легкое облачко застыло в небе. 

      Такой изобразил природу художник-пейзажист Левитан на своей картине «Золотая 

осень». Она привлекает нас гармонией красок, и в то же время легкой грустью овеяна эта 

поэтическая картина осени-волшебницы. Торжественна, безмятежна природа в этот тихий 

день, но она уже замирает. Вот-вот задует холодный ветер-озорник, и уронят тогда 

деревья свой последний праздничный наряд. 

      Всматриваясь в полотно, написанное рукой большого мастера, мы невольно 

проникаем во внутренний мир самого художника. Ведь наблюдая и изучая природу, 

истинный мастер кисти старается уловить в ее жизни наиболее близкое и дорогое его 

сердцу мгновение и отразить в своем произведении. (132 слова) 

      (По О. Туберовской) 

Грамматическое задание 

1.Подчеркните в предложениях грамматические основы с простым глагольным и 

составным глагольным сказуемым. (1 - 2 на каждый вид). 

2. Укажите в тексте диктанта прямые и косвенные дополнения (по одному-двум на 

каждый вид). В 1-ом абзаце обозначьте безударные гласные в корне. 

3. Произведите синтаксический разбор предложения: 

1 вариант 

Осень — пора увядания природы, когда вспыхивает она последними яркими красками. 

2 вариант 

Торжественна, безмятежна природа в этот тихий день, но она уже замирает. 

 

Контрольное тестирование № 2 по теме «Односоставные предложения». 

Вариант 1 

1. Выберите односоставное предложение. 

A) Без тебя, вероятно, я бы погиб. 

B) По дороге зимней, скучной тройка борзая бежит. 

C) Искусство всегда было нужно людям – и раньше, и сейчас. 
D) Это может сделать только искусство. 

E) Тихая, звездная ночь. 
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2. Выберите двусоставное предложение. 

A) Стало холодно. 

B) Туристы разожгли костер. 
C) Вставай утром пораньше. 

D) Свежо, весело, любо. 

E) Далеко видно кругом. 
3. Определите вид предложения. Искусство – зеркало жизни. 

A) односоставное назывное, 

B) односоставное определенно – личное, 

C) односоставное безличное, 
D) двусоставное, 

E) односоставное неопределенно – личное. 

4. Определите вид предложения. Ему нездоровилось. 
A) обобщенно – личное, 

B) двусоставное, 

C) безличное, 

D) определенно – личное, 
E) неопределенно – личное. 

5. Найдите односоставное предложение. 

A) Курить – здоровью вредить. 
B) Не всякий за добро добром ответит. 

C) Учить – ум точить. 

D) Искусство – зеркало жизни. 
E) На деньги ума не купишь. 

6. Эти предложения чаще всего используется в пословицах и поговорках. 

A) назывные предложения, 

B) определенно – личные, 
C) неполные предложения, 

D) обобщенно – личные, 

E) безличные предложения. 
 

7. Выберите односоставное предложение. 

A) Без тебя, вероятно, я бы погиб. 
B) По дороге зимней, скучной тройка борзая бежит. 

C) Искусство всегда было нужно людям – и раньше, и сейчас. 

D) Это может сделать только искусство. 

E) Тихая, звездная ночь. 
8. Укажите тип предложения. На деньги ума не купишь. 

A) Обобщенно – личное предложение, 

B) безличное предложение, 
C) неопределенно – личное, 

D) определенно – личное, 

E) назывное. 

9. Определите предложение, где главный член указывает на действие, которое относится к любому 
лицу или ко всем лицам. 

A) назывное предложение, 

B) безличное предложение, 
C) обобщенно – личное предложение, 

D) неопределенно – личное предложение, 

E) определенно – личное предложение. 
10. Назывное предложение – это ... 

A) двусоставное предложение со сказуемым в форме прошедшего времени; 

B) односоставное предложение с главным членом – подлежащим; 

C) односоставное предложение с главным членом сказуемым в форме 1 лица настоящего и 
будущего времени; 

D) двусоставное предложение со сказуемым в форме 2 лица настоящего и будущего времени; 
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E) односоставное предложение с главным членом сказуемым в форме 3 лица множественного 

числа в настоящем и будущем времени. 

11. Главный член в назывном предложении выражен: 
A) глаголом в I лице настоящего и будущего времени; 

B) глаголом в форме II лица множественного числа в настоящем и будущем времени; 

C) глаголом в форме прошедшего времени множественного числа; 
D) именем существительным; 

E) глаголом в форме III лица настоящего и будущего времени. 

12. Найдите назывное предложение. 

A) Мне довелось написать много разных книг. 
B) Стало жарко. 

C) Думать о нем некогда. 

D) Осенний парк. 
E) Быть дождю. 

13. Укажите тип предложений. Ночь. Вокруг тишина. 

A) обобщенно – личное, 

B) назывное, 
C) определенно – личное, 

D) неопределенно – личное, 

E) безличное. 
14. К односоставным именным предложениям относятся. 

A) определенно – личные предложения, 

B) неопределенно – личные предложения, 
C) назывные предложения, 

D) обобщенно – личные предложения, 

E) безличные предложения. 

Вариант 2 
1. Найдите назывное предложение. 

A) Первые шаги весны. 

B) На картине изображен лес. 
C) Морозит. 

D) В комнате чисто. 

E) Привыкаешь к городскому шуму. 
2. В этом предложении нет и не может быть подлежащего. 

A) безличное предложение, 

B) обобщенно – личное предложение, 

C) неопределенно – личное предложение, 
D) определенно личное предложение, 

E) назывное предложение. 

 
3. Вид односоставных глагольных предложений, в которых описываемое действие или состояние 

не связано с действующим лицом (или предметом). 

A) назывное предложение, 

B) обобщенно – личное предложение, 
C) определенно – личное, 

D) безличное предложение, 

E) неопределенно – личное предложение. 
4. Определите тип односоставного предложения. Быть дождю. 

A) обобщенно – личное предложение, 

B) определенно – личное предложение, 
C) неопределенно – личное предложение, 

D) назывное предложение, 

E) безличное предложение. 

5. Укажите безличное предложение. 
A) В Тулу за самоваром не ездят. 

B) В дверь постучались. 

C) Мне не спится. 
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D) После дела за советом не ходят. 

E) Весна была теплая. 

6. Выделите безличное предложение. 
A) Мы хотели учиться. 

B) У меня нет времени. 

C) Вставай утром пораньше. 
D) Тихая, звездная жизнь. 

E) Наступили сумерки. 

7. Вид односоставного предложения, где главный член – сказуемое выражен глаголом в форме I – 

II лица единственного и множественного числа изъявительного наклонения. 
A) назывное предложение, 

B) определенно – личное предложение, 

C) обобщенно – личное предложение, 
D) неопределенно – личное предложение, 

E) безличное предложение. 

8. Определите тип односоставного предложения. Люблю тебя, Петра творенье. 

A) обобщенно – личное предложение, 
B) безличное предложение, 

C) определенно – личное предложение, 

D) назывное предложение, 
E) неопределенно – личное предложение. 

9. Определите тип односоставного предложения. Люблю грозу в начале мая. 

A) безличное предложение, 
B) неопределенно – личное предложение, 

C) назывное предложение, 

D) определенно – личное предложение, 

E) обобщенно – личное предложение. 
10. Укажите определенно – личное предложение. 

A) Уходим завтра в море. 

B) Пахло весной. 
C) Быть дождю. 

D) Стало жарко. 

E) После дела за советом не ходят. 
11. Определите вид односоставного предложения. Приучайте себя к аккуратности и порядку. 

A) назывное предложение, 

B) определенно – личное предложение, 

C) неопределенно – личное предложение, 
D) обобщенно – личное предложение, 

E) безличное предложение. 

12. Вид односоставного предложения, который передает действие неопределенного лица, но само 
лицо в предложении не названо. 

A) безличное предложение, 

B) обобщенно – личное предложение, 

C) неопределенно – личное предложение, 
D) назывное предложение, 

E) определенно – личное предложение. 

13. Определите тип односоставного предложения. В дверь постучались. 
A) назывное предложение, 

B) определенно – личное предложение, 

C) обобщенно – личное предложение, 
D) неопределенно – личное предложение, 

E) безличное предложение. 

14. Вид односоставного предложения, где сказуемое выражено глаголом в форме III лица 

множественного числа настоящего, будущего времени или глагола прошедшего времени 
множественного числа. 

A) определенно – личное предложение, 

B) безличное предложение, 
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C) назывное предложение, 

D) обобщенно – личное предложение, 

E) неопределенно – личное предложение. 

Контрольный диктант №4  по теме «Однородные члены предложения». 

Мы расположились в палатке, поджав ноги, и начали поглощать неимоверное количество 

чая. Большой мороз сушит не хуже зноя, пить целый день нечего, и к вечеру появляется 

неутолимая жажда. 

При красноватом мерцании уютно потрескивающей печки хмурые, обветренные лица 

светлеют, суровые морщины разглаживаются. 

В печку перестали подкладывать дрова, и в палатку неумолимо стал забираться ледяной 

воздух. Пришлось снова надевать запасные меховые носки и влезать в спальные мешки. В 

тишине и резком холоде остывшей палатки еще некоторое время металось уже бессильное 

пламя угасавшей печки, освещая то висящие над головой для просушки рукавицы, шапки 

и шарфы, то приготовленные на утро дрова для топки. Печка погасла. Сквозь дремоту до 

сознания доходили редкие звуки внешнего мира: далекий грохот оседавшего льда, треск 

лопающего дерева, беготня оленей. 

С утра светлые легкие облака затянули все небо. Невидимое солнце излучало сильный 

свет. Он сглаживал все неровности, искажал линию горизонта и менял очертания 

предметов, крайне затрудняя передвижение. (146 слов) 

Грамматические задания. 

1. Произведите синтаксический разбор предложения. 

1 вариант: Мы расположились в палатке, поджав ноги, и начали поглощать неимоверное 

количество чая. 

2 вариант: Сквозь дремоту до сознания доходили редкие звуки внешнего мира: далекий 

грохот оседавшего льда, треск лопающего дерева, беготня оленей. 

2. Постройте схемы этих предложений. 

3. Произведите морфемный разбор слов: 1 вариант: расположились, красноватом, 

освещая. 

4. 2 вариант: разглаживаются, бессильное, затрудняя. 

Контрольный диктант №5  по теме «Обособленные члены предложения». 

Во глубине России 

На озере, запрятанном в крутых берегах, лежала зеленая илистая тень. А в этой тени 

серебрились от росы сами по себе серебряные ракиты. На ветке ракиты, склонившейся к 

воде, сидела маленькая серая птица в красном жилете и желтом галстуке. Она издавала 

дробный и приятный треск, а клюв ее при этом оставался закрытым. Я подивился на эту 

птаху и на ее веселое занятие и пошел дальше. Мне надо было набрать букет из цветов, 

растущих в лесу. Цветов было множество, и я решил взять по одному цветку и по одной 

ветке от всех растений, создававших вокруг озерца непролазные пахучие заросли. 

У самого берега расцвела желтоватая таволга, пахнущая мимозой. Рядом распространял 

свой сильный и пряный аромат широколистый аир. Стрелолист уже дал первые зеленые 

шишки, сплошь покрытые мягкими иглами. Розовые метелки водяной гречихи стояли над 
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водой круглыми рощицами. А немного дальше высокой стеной вздымались боярышник и 

шиповник, перепутавшие свои белые и огненные цветы. (148 сл.) 

(По К.Паустовскому.) 

Грамматические задания. 

1. Графически выделите в тексте диктанта обособленные члены предложения. 

2. Произведите синтаксический разбор предложения. (Знаки препинания не расставлены). 

1 вариант: На озере запрятанном в крутых берегах лежала зеленая илистая тень. 

2 вариант: У самого берега расцвела желтоватая таволга пахнущая мимозой. 

3. Выписать из текста слова с чередующимися гласными в корне. Подобрать 2-3 

однокоренных слова. 

4. Произвести разбор словосочетаний: 

желтоватая таволга, набрать букет (1 вариант); 

высокой стеной, пошел дальше (2 вариант) 

Контрольное тестирование №3 по теме «Обращение». 

Задание 1. 

Одно из утверждений неверно. Найдите его. 

1) В предложении обращения обычно являются подлежащими. 

2) Обращение, привлекая внимание собеседника, является мощным средством 

поддержания речевого контакта. 

3) В роли обращения обычно употребляются одушевленные существительные в форме 

именительного падежа, одиночные или с зависимыми словами. 

4) Обращение — это конструкция, называющая человека (лицо), к которому обращена 

речь. 

Задание 2. 

С чем нельзя согласиться? 

1) Обращение не может быть выделено на письме знаками препинания. 

2) Обращение не связано синтаксически с членами предложения. 

3) Обращение может стоять в любой части предложения. 

4) Обращение может быть выражено неодушевленным существительным в форме 

именительного падежа. 

Задание 3. 

Выберите ошибочное утверждение. 

1) В роли обращения в редких случаях могут выступать личные местоимения ТЫ и ВЫ 

2) Обращение, где бы оно ни стояло, отделяется от других членов предложения запятыми. 

3) Если обращение окрашено особыми эмоциями и произнесено с восклицательной 

интонацией, оно оформляется восклицательным знаком. 

4). Обращение может быть распространено определениями 

Задание 4. 

Найдите предложения, в которых обращения выражены одушевленным существительным. 

1) Друзья! Вы хоть охрипните, хваля друг дружку, — все ваша музыка плоха. 

2) Дни поздней осени бранят обыкновенно, но мне она мила, читатель дорогой. 

3) Ускорь шаги, прекрасная весна, поторопи свой радостный приход. 

4) Здравствуй, солнце да утро веселое! 



119 
 

Задание 5. 

Найдите предложения, в которых обращения выражены неодушевленным 

существительным. 

1) Проснись же, смолкнувшее слово, раздайся с уст моих опять. 

2) Светлана Родионовна, забуду ли тебя? 

3) Ты хочешь меду, сын? — Так жала не страшись. 

4) Плачь, душа моя, плачь, моя милая! 

Задание 6. 

Найдите предложение, в которых неправильно расставлены знаки препинания. 

1) Умру я скоро. Жалкое наследство о, Родина, оставлю я тебе. 

2) Внемлите ж, братья, слову брата, пока мы полны юных сил. 

3) Твой лик, о ночь, не мог меня томить! 

4) Опять я в Москве, любезнейший Пушкин, действую снова в суде. 

Задание 7. 

Установите соответствие: 

1) Подлежащее. 2) Обращение. 

А. Входит в грамматическую основу предложения. От сказуемого можно поставить 

вопрос к подлежащему. 

Б. Не входит в грамматическую основу предложения, к нему нельзя поставить вопрос от 

сказуемого. 

Задание 8. 

Установите соответствие: 

1) «Чем вы, гости, торг ведете и куда теперь плывете?» 

2) Гости князю поклонились, вышли вон и в путь пустились. 

3) «Вот что, князь, тебя смущает?» 

4) Князь у синя моря ходит, с синя моря глаз не сводит. 

А. Гости - обращение Б. Гости - подлежащее. В. Князь - обращение.Г. Князь - 

подлежащее. 

Задание 9. 

Родилась я, милые внуки мои, под Киевом, в тихой деревне. (Н. Некрасов) Это 

предложение осложнено 

1) обращением и уточняющим обстоятельством. 

2) вводным словом и словом-предложением. 

3) обращением и вводным словом. 

4) словом-предложением и обособленным приложением. 

Задание 10. 

Нераспространенным обращением осложнено предложение 

1) Вперед чужой беде не смейся, голубок. (И. Крылов) 

2) Вы откуда будете, молодые люди? (А. Фадеев) 

3) Ты, солнце святое, гори! (А. С. Пушкин) 

4) Что же ты, моя старушка, приумолкла у окна? (А. С. Пушкин) 

Задание 11. 

Распространенным обращением осложнено предложение 

1) Дорогие товарищи, мы спаяны неразрывной дружбой. 

2) Он был, о море, твой певец. (А. С. Пушкин) 

3) Расскажи свою биографию, Артем! 

4) Петр, куда ты спрятался? (И. С. Тургенев) 

Задание 12. 

Знаки препинания расставлены правильно в предложении 

1) Петр Андреевич, Максимыч отведет вас на вашу квартиру. 

2) Здравствуй, солнце, да утро веселое! 

3) Отпусти меня родная, на простор широкий. 
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4) Вы, дядечка помолчите. 

Задание 13. 

Знаки препинания расставлены правильно в предложении 

1) Простите, вольные страницы, и край отцов, и тихий Дон. 

2) Дружная идешь, ты, с нами осень. 

3) Я люблю тебя жизнь за весну и за страх, и за ярость. 

4) Так вот судьба твоих сынов, о, Рим, о, грозная держава. 

Задание 14. 

Для привлечения внимания слушающего к сообщению в устной речи употребляется 

1) обращение. 

2) вводное слово. 

3) слово-предложение. 

4) обособленное приложение. 

Задание 15. 

В каком предложении нет обращения? 

I) Воротись, поклонися рыбке. 

2) Зачем ты, Балда, к нам залез? 

3) Постой, бабушка, постой немножко. 

4) Здравствуй, солнце да утро веселое! 

Задание 16. 

В каком предложении нет обращения? 

1) Ты, видимо, меня не услышал. 

2) Взвейтесь кострами, синие ночи! 

3) Ребята, вероятно, уже все в сборе? 

4) Пишите нам, уважаемые радиослушатели. 

Задание 17. 

В каком предложении есть обращение? 

1) Мой друг, я пишу эти строки в надежде на скорую встречу. 

2) Откуда ты идешь? 

3) Тот, кого любила я, уже слишком далеко. 

4) Тебе, великому русскому поэту, я посвящаю эти юношеские стихи. 

Задание 18. 

В каком предложении имеется пунктуационная ошибка? 

1) Однако я господа, кажется, мешаю вам заниматься. 

2) А знаете, Клавочка, я должен вам кое-что сообщить. 

3) Кем бы вы тогда стали, Александр Петрович? 

4) Ты письмо мое, милый, не комкай. 

Задание 19. 

В каком предложении имеется пунктуационная ошибка? 

1) Лидия Николаевна, в кухню входить боялась, да и вообще была тихая, пугливая особа. 

2) Так что будьте осторожны, дамы и девицы. 

3) Брат мой, как я рад тебя видеть! 

4) Читатель, любишь ли ты книги? 

Задание 20. 

В каком предложении имеется пунктуационная ошибка? 

Итак, вы в Москве родные мои? 

Помоги мне, солнце красное. 

Отдыхающие, будьте взаимно вежливы. 

5) Он был, о море, твой певец. 
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Контрольный диктант№6 по теме «Вводные и вставные конструкции». 

                                                                                     Дитя джунглей 

(1) Семнадцатого января тысяча девятьсот пятьдесят четвёртого года мир облетело 

сообщение, удивившее всех. (2) На вокзале одного из небольших индийских городов было 

найдено человеческое существо, выросшее, по всей вероятности, среди диких животных. 

 

(3) Мальчик Раму (так решили назвать этого получеловека) двигался на четвереньках, 

вследствие чего на его ступнях и ладонях образовались толстые, как будто затвердевшие 

наслоения кожи. (4) На руках, напоминавших больше звериные лапы, были длинные 

ногти, загнутые вниз. (5) С их помощью он мог рыть землю, разрывать на части 

попадавшие к нему вещи. 

 

(6) Ел Раму, как выяснилось вскоре, только сырое мясо, куски которого глотал, почти не 

прожёвывая. (7) Обладая сильно развитым обонянием, запах пищи он чувствовал на 

большом расстоянии. 

 

(8) Если кто-либо пытался приблизиться к Раму, он  издавал злобные гортанные звуки, 

похожие на рычание хищника. (9) При попытке кого-нибудь из людей дотронуться до 

него мальчик старался укусить протянутую к нему руку, вёл себя очень агрессивно. 

 

(10) Врачи госпиталя (мальчик сразу же был помещён  в одно из крупнейших 

медицинских учреждений Индии) и прибывшие со всех концов страны специалисты в 

конце концов пришли к общему заключению. (11) По их мнению, Раму в младенчестве 

оказался по неизвестной причине в джунглях и в течение всех лет своей небольшой жизни 

находился среди волков. (12)Очевидно, принявшая мальчика волчья стая не только 

выкормила человеческого детёныша, но и воспитала его по своим законам. 

(13) Все попытки врачей научить Раму элементарным человеческим навыкам, к 

сожалению, ни к чему не привели, и через несколько месяцев ребёнок умер. (14) Учёные 

считают, что причина этого – резкая смена среды обитания. (15) «Дитя джунглей» так и не 

смог адаптироваться к неестественным для него человеческим условиям жизни. 

 

ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

 

I вариант 

1) Из предложения 4 выпишите страдательное причастие.  

2) Из предложения 12 выпишите притяжательное местоимение. 

3) Из предложения 3 выпишите производный предлог.  

4) Замените подчинительное словосочетание со связью управление НАСЛОЕНИЯ  

 КОЖИ из предложения 3 синонимичным словосочетанием со связью согласование.  

 Запишите получившееся словосочетание.  

5) Назовите вид подчинительной связи слов в словосочетании ОБЛАДАЯ  

ОБОНЯНИЕМ в предложении 7. 

6) Выпишите грамматическую основу из предложения 2. 

7) Среди предложений 6-10 найдите такое, в составе которого есть обособленное  

 распространённое определение. Напишите номер этого предложения.  

8) Среди предложений 1-7 найдите предложение, осложнённое вставной  

 конструкцией. Напишите номер этого предложения. 
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Контрольное тестирование №4 по теме «Чужая речь». 

1 вариант 

1. В каком предложении знаки препинания при прямой речи расставлены неправильно? 

1) «Хорошо, позовём доктора», — сказали министры. 

2) Министр юстиции ответил: «В нашем королевстве ещё не было такого случая».  

3) «Сын короля ещё маленький, как он может быть королём?» спросили министры. 

4) «В нашем королевстве всё спокойно?» — спросил с тревогой король. 

2. В каком предложении знаки препинания при прямой речи расставлены правильно? 

1) «Я считаю, что королю нужно сделать операцию — сказал старый доктор с бородкой. 

2) Другой заметил: «По-моему, капли лучше». 

3) «Надо посмотреть, что там происходит» — подумал мальчик. 

4) Доктор радостно воскликнул: «Кажется, королю стало лучше»! 

3. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

1) Долго они так скакали, и Алёша от них не отставал. 

2) «Показание некоторых историков, — писал Пушкин, — утверждающих, что ни один 

дворянин не был замешан в пугачёвском бунте, совершенно несправедливо». 

3) Я спрашивал себя, к чему может повести наша любовь, если у нас не хватит сил 

бороться с нею. 

4) Прохожий спросил: «знаю ли я дорогу к пристани?» 

4. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

1) Фотограф пошутил: «Внимание, сейчас вылетит птичка!» 

2) «Мы решили, — продолжал заседатель — с вашего дозволения остаться здесь 

ночевать». 

3) «Лесть и трусость — самые большие пороки», — громко промолвила Ася. 

4) «Вот это приключение! — воскликнул Том. — Об этом я и мечтал». 

5. В каком предложении знаки препинания при прямой речи можно опустить? 

1) «Только бы меня не спросили!» — подумал Андрей. 

2) Я попросил учителя: «Повторите, пожалуйста, вопрос». 

3) «Солнце на закате садится в тучи — жди непогоды», — говорит народная примета. 

4) «Знаешь, — сказала мама, — я думаю, не всё ещё потеряно». 

6. В каком предложении не нарушены речевые нормы при передаче чужой речи? 

1) Мне сказали то, что я должен оформить документы. 

2) Незнакомец сказал, что я Дубровский. 

3) Блок, обращаясь к России, пишет, что тебя жалеть я не умею. 

4) Он произнёс то, чего никто не ожидал. 

7. Укажите предложение, в котором косвенная речь пере 

дана без ошибок: 

1) В сказке «Орёл-меценат» дятел говорил, что я умею ставить не только обыкновенные, 

но и «чрезвычайные» знаки препинания. 

2) В сказке «Орёл-меценат» дятла спрашивали о том, что знает ли он знаки препинания? 

3) В сказке «Орёл-меценат» дятла спрашивали о том, знает ли он знаки препинания. 
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4) В сказке «Орёл-меценат «дятел говорил, что умею ставить различные знаки 

препинания. 

8. Прочитайте высказывание философа Н. Бердяева. Определите, в каком предложении 

допущена ошибка при цитировании. 

В мире общественном, как и в великом мире, как и во всей Вселенной, борются космос и 

хаос. 

1) По мнению Н. Бердяева, «В мире общественном, как и в великом мире, как и во всей 

Вселенной, борются космос и хаос». 

2) «В мире общественном, как и в великом мире, как и во всей Вселенной», по 

представлению Н. Бердяева, «борются космос и хаос». 

3) Борьба космоса и хаоса происходит как во всей Вселенной, так и в «общественном 

мире». (Н. Бердяев) 

4) Н. Бердяев был уверен, что в мире общественном, как и в великом мире, как и во всей 

Вселенной, борются космос и хаос. 

9. В каком варианте ответа указаны все предложения, в которых цитата оформлена 

неверно? 

А. Мцыри живёт с одной мечтой — «узнать, прекрасна ли земля, узнать, для воли иль 

тюрьмы на этот свет родимся мы». 

Б. Гюго утверждал, что: «Книги — друзья, бесстрастные, но верные». 

В. Суворов страстно любил Россию, любил всё русское, внушал любовь к родине и 

нередко повторял: «Горжусь, что я россиянин». 

Г. Калашников говорит своему сопернику, что «не позорил я чужой жены, Не 

разбойничал ночью тёмною, Не таился от свету небесного…» 

1) А, Б 

2) А, Г 

3) Б, В 

4) Б, Г 

10. В каком варианте ответа указаны все предложения, в которых допущены ошибки в 

оформлении прямой и косвенной речи? 

А. «Я спущу её на воду поплавать немного, — размышляла Ассоль. — Она не промокнет, 

я её потом вытру». 

Б. «Ты откуда приехал, капитан?» — спросила Ассоль воображаемое лицо. 

В. Он стукнул тростью и спросил, как зовут тебя, крошка? 

Г. Старик ответил: «Я это знал, потому что я самый главный волшебник.» 

1) А, Б 

2) А, В 

3) В, Г 

4) Б, Г 

2 вариант 

1. В каком предложении знаки препинания при прямой речи расставлены неправильно? 

1) «Хорошая лошадь у нашего короля!» кричал министр финансов. 

2) Все засмеялись и закричали: «За нашего защитника, великого короля Матиуша 

Первого!» 
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3) Сонный мальчик пошёл по залу и услышал другой разговор: «А я вам говорю, что 

королю ничего не поможет». 

4) «Мой дорогой король, вы совершенно здоровы», — произнёс победоносно министр. 

2. В каком предложении знаки препинания при прямой речи расставлены правильно? 

1) «Нужно ещё подождать» — решил Матиуш. 

2) Друг спросил его: «Как ты сюда попал»? 

3) «Перелез через решётку», — ответил маленький король. 

4) «Маленькому королю нужна помощь», решила принцесса. 

3. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

1) Она тихо произнесла: «Можете ли вы простить меня?» 

2) И сказал ему царь Иван Васильевич: «Да об чём тебе молодцу кручиниться?» 

3) «Скажите, пожалуйста, который час?» — спросил прохожий. 

4) «А что же главный герой? — подумает читатель. — Хотелось бы узнать, что с ним 

случится дальше». 

4. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

1) О графине сказано, что она «Не имела злой души». 

2) Достоевскому принадлежит знаменитая фраза: «Все мы вышли из гоголевской 

«Шинели». 

3) «Высший смысл» остался для Алёхина недоступным. 

4) Нас спросили: «Хотим ли мы поехать на экскурсию?» 

5. Укажите неверное суждение: 

1) прямая речь не всегда выделяется кавычками 

2) цитата — это дословная выдержка из какого-либо текста 

3) диалог передаёт обмен репликами при разговоре 

4) перед каждой репликой в диалоге ставится тире 

6. В каком предложении не нарушены речевые нормы при передаче чужой речи? 

1) Он сказал то, что не придёт сегодня. 

2) Учитель похвалил меня и сказал, что ты молодец. 

3) Мне сказали то, что меня очень удивило. 

4) Тёркин говорил товарищам-бойцам, что я не гордый. 

7. Укажите предложение, в котором косвенная речь передана без ошибок: 

1) В сказке «Как один мужик двух генералов прокормил» один из генералов сказал, что 

хочу испить кофейку. 

2) В сказке «Как один мужик двух генералов прокормил» один из генералов спросил 

другого, что же мы будем делать? 

3) В сказке «Как один мужик двух генералов прокормил» один из генералов спросил 

другого то, что же мы будем делать. 

4) В сказке «Как один мужик двух генералов прокормил» один из генералов сказал, что 

нужно разойтись и что-нибудь поискать съестное. 

8. Укажите, в каком предложении допущена ошибка при оформлении прямой речи: 

1) «Гость подобен вдыхаемому воздуху, — гласит восточная мудрость. — Если он входит 

и не выходит, хозяин задыхается». 
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2) Восточная мудрость утверждает, что «гость подобен вдыхаемому воздуху: если он 

входит и не выходит, хозяин задыхается». 

3) Восточная мудрость утверждает, что гость подобен вдыхаемому воздуху: если он 

входит и не выходит, хозяин задыхается. 

4) «Гость подобен вдыхаемому воздуху, — утверждает восточная мудрость. — потому что 

если он входит и не выходит, хозяин задыхается». 

9. В каком варианте ответа указаны все предложения, в которых цитата оформлена 

неверно? 

А. Н. Гоголь высоко ценил прозу М. Лермонтова: «Никто ещё не писал у нас такою 

правильною, прекрасною и благоуханною прозою». 

Б. «Лёгкость необыкновенная в мыслях», о которой говорит сам Хлестаков, позволяет ему 

перепрыгивать с предмета на предмет, не подчиняя свою мысль логике. 

В. Говоря о даровании Лермонтова, Белинский писал, что: «Пушкин умер не без 

наследника». 

Г. «Песню про царя Ивана Васильевича…» Лермонтов начинает характерным для 

фольклора отрицательным сравнением: «Не сияет на небе солнце красное, Не любуются 

им тучки синие: То за трапезой сидит во златом венце, Сидит грозный царь Иван 

Васильевич». 

1) А, Б 

2) Б, В 

3) В, Г 

4) Б, Г 

10. В каком варианте ответа указаны все предложения, в которых допущены ошибки в 

оформлении прямой и косвенной речи? 

А. «Извините меня за беспокойство», — обратился ко мне мальчик. — «Не могли бы вы 

сказать, как пройти к пристани?» 

Б. Старик, поднявшийся на холм, со вздохом промолвил: «Какой же крутой здесь 

подъём.» 

В. Старик продолжал: «Ты пустила яхту поплавать, а она сбежала. Ведь так?» 

Г. «Разве ты видел?» — с сомнением спросила Ассоль. 

1) А, Б 

2) В, Г 

3) Б, Г 

4) А, В 

 

Контрольная работа 

Кирилл и Мефодий — славянские просветители 

Братья Кирилл и Мефодий принесли на земли славян свет письменности и знаний. Они 

составили славянскую азбуку, перевели с греческого на славянский священные и 

церковные книги. 

Кирилл (до принятия монашества его звали Константином) и Мефодий жили в Солуни — 

знаменитом торговом городе Византии. Вокруг Солуни славянские племена растили хлеб. 

В городе жили мастеровые люди, но они были неграмотными. Книга считалась 

недоступной роскошью. 
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Прошло несколько лет, и Константин, уже прославившийся своей ученостью, приезжает в 

столицу. Здесь, в Константинополе, он учится у знаменитых ученых: у Фотия — 

литературе, у Льва Математика — механике, астрономии. 

Чтобы получить высшее образование, полагалось изучить семь наук: грамматику, 

риторику, философию, арифметику, геометрию, а также музыку. Константин постепенно 

становится лучшим учеником. В течение десяти лет он освоил ряд языков: славянский, 

греческий, арабский. Знание славянского, существовавшего тогда лишь в устной форме, 

определило его дальнейшую жизнь и деятельность. 

(139 слов) 

(По В. Янченко) 

 

Приложение 3. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

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

ч. Ч. 1, 2. (Комплект). – М.: Просвещение, 2014. – 191 с., 175 с. 
2) Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцова Л. А. и др. Русский язык. 6 класс. – М.: 

Просвещение, 2014. – 191 с.,  

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

Просвещение, 2014. – 207 с. 
4) Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцова Л. А. и др. Русский язык. 8 класс. – М.: 

Просвещение, 2014. – 530 с. 

5) Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцова Л. А. и др. Русский язык. 9 класс. – М.: 
Просвещение, 2014. – 192 с. 

6) Русский язык. Электронное приложение к учебникам [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: 

http://catalog.prosv.ru/category/11?filter[22]%3D=true&filter[6][]%3D=1728&filter[11][]%3

D=6 
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