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Рабочая программа по русскому языку составлена на основе требований к планируемым 

результатам освоения основной образовательной программы МБОУ «Обусинская СОШ-

интернат имени А.И.Шадаева», реализующей ФГОС на уровне основного общего образования. 

В программу включены планируемые результаты освоения учебного предмета, 

содержание, тематическое планирование, также в нее как приложения включены оценочные 

материалы. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Количество учебных 

недель 

34 34 3

4 

34 34 

Количество часов в 

неделю 

5 5 4 3 3 

Количество часов в 

год,  

170 170 136 102 102 

 

Уровень подготовки учащихся – базовый. 

При реализации программы используется учебники, включенные в федеральный 

перечень: 

1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс. 

Научный редактор – акад. РАО Н.М. Шанский. М.: Просвещение, 2012 

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

Научный редактор — акад. РАО Н.М. Шанский. М.: Просвещение, 2020 

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

Научный редактор – акад. РАО Н.М. Шанский. М.: Просвещение, 2013 

4. Ладыженская  Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 8 класс. 

Научный редактор — акад. РАО Н.М. Шанский. М.: Просвещение, 2018 

5. Ладыженская Т.А., Бархударов С.Г., Крючков С.Е. и др. Русский язык. 9 класс. 

Научный редактор – акад. РАО Н.М. Шанский. М.: Просвещение, 2019 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
В результате изучения предмета «русский язык» у выпускника произойдет 

совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности, научится 

понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности в процессе образования и самообразования, использовать коммуникативно-

эстетические возможности русского языка.  

Будут расширены и систематизированы научные знания о языке, его единицах и 

категориях; выпускник осознает взаимосвязи его уровней и единиц; освоит базовые понятия 

лингвистики.  

У выпускника будут сформированы навыки проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста. Будет обогащен активный и потенциальный словарный запас, расширен объем 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения.  

Выпускник овладеет основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), 

нормами речевого этикета; приобретёт опыт использования языковых норм в речевой практике 

при создании устных и письменных высказываний, получит возможность выработать 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладеть основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка. 

 

 



3  

5 класс 

Личностные результаты 

Осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, 

объединенной одним языком общения - русским; освоение гуманистических традиций и  

ценностей современного общества через художественное слово русских писателей; осмысление 

социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению 

своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; понимание культурного 

многообразия своей страны и мира через тексты разных типов и стилей.  

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

 Выпускник научится: формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности;  

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, вои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией.  

 Выпускник научится: определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения.  

 Выпускник научится: оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности.  

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

 Выпускник научится: наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки.  

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Выпускник научится:  

 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;  

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач;  

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности), 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст;  

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Выпускник научится: 

 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.  
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 определять возможные роли в совместной деятельности, играть определенную роль в 

совместной деятельности 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится:  

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, ресурсы Интернета;  

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым);  

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации);  

 адекватно понимать 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 функциональносмысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка;  

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка;  

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;  

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава;  

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

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

акцентологическими нормами;  

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, 

уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;  

 проводить морфемный анализ слов;  

 проводить лексический анализ слова;  

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, олицетворение);  

 опознавать самостоятельные части речи и их формы;  

 проводить морфологический анализ слова;  

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов;  

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

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения;  

 распознавать главные и второстепенные члены предложения;  

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры 

(обращение);  

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;  
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 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на 

фонетический, морфемный и морфологический анализ в практике правописания;  

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении;  

 использовать орфографические словари.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и 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;  

 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. 

6 класс 

Личностные результаты 

1. Осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, 

объединенной одним языком общения - русским; 

2. Освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через 

художественное слово русских писателей; 

3. Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; 

4. Понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных 

типов и стилей. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 
1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

Выпускник научится: 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности. 

            2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 
Выпускник научится: 
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- определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения. 

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. 

              Выпускник научится: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

Выпускник научится: 

- оценивать продукт         своей  деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Выпускник научится: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

1. 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. 

Выпускник научится: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

Выпускник научится: обозначать символом и знаком предмет и/или явление; создавать 

абстрактный или реальный образ предмета и/или явления. 

3. Смысловое чтение. 

Выпускник научится: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов. 

4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. 

Выпускник научится: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

1.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. 

Выпускник научится: 
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- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

-        определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации. 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

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; 

- 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; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функциональносмысловому типу речи и 

функциональной разновидности 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; 

- проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

- проводить лексический анализ слова; 

- опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

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

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

междометия; 

- проводить морфологический анализ слова; 

- применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

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

- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

- находить грамматическую основу предложения; 

- распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; соблюдать основные 

языковые нормы в устной и письменной речи; 

- опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

- использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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-      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. 

 

7 класс 

Личностные результаты 

 Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования;  

 Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

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

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

 Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

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

самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  

Выпускник научится:  

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности. 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

 определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач. 

 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.  

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  
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 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; оценивать 

свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата;  

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно.  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения.  

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности.  

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха.  

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  

1. 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.  

Выпускник научится:  

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства;  

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов;  

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство;  

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ;  

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

Выпускник научится:  

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;  

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления.  

3. Смысловое чтение.  

Выпускник научится:  

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;  

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста.  

4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  
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Выпускник научится:  

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  

1. 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.  

Выпускник научится:  

 определять возможные роли в совместной деятельности; играть определенную роль в 

совместной деятельности;  

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей;  

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя.  

2. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Выпускник научится:  

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

 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. 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится:  

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;  

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности 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;  

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; - проводить лексический 

анализ слова;  

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

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

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

междометия;  

 проводить морфологический анализ слова;  

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов;  

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

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;  

 находить грамматическую основу предложения;  

 распознавать главные и второстепенные члены предложения;  

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;  

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;  

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания;  

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении;  

 использовать орфографические словари.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата;  

 понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления;  

 опознавать различные выразительные средства языка;  

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

очерки, доверенности, резюме и другие жанры;  

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;  

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова;  

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  
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 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

 

8 класс 

Личностные результаты 

 

1. Осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, 

объединенной одним языком общения - русским; 

2. Освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через 

художественное слово русских писателей; 

3. Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; 

4. Понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных 

типов и стилей. 

Метапредметные результаты: 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 
1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

Выпускник научится: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

-     ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности.  

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 
Выпускник научится: 

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

-    определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса;  

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 



13 
 
 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Выпускник научится: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно.  

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. 
Выпускник научится: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Выпускник научится: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

9 класс 

Личностные результаты 
 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное  отношение   родному 

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

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств языка для 

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

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты 
1)  владение всеми видами речевой деятельности: 
 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 
 владение разными видами чтения; 
 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 
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 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

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

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

аудирования, в том числе и с помощью технических средств и информационных технологий; 
 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 
 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

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

способность использовать родной язык  как средство получения знаний по другим учебным 

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

межпредметном уровне; 
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

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

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные умения 
 представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 
 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

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

и единиц; 

 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи; 
 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 
 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 
 проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 
 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 
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Содержание учебного предмета 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Раздел 1. Речь и речевое общение 

Речь и речевое  общение.  Речевая  ситуация.  Речь  устная  и  письменная.  Речь 

диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. Осознание   

основных   особенностей   устной   и   письменной   речи;   анализ образцов   устной   и   

письменной   речи.   Различение   диалогической   и   монологической речи.   Владение   

различными   видами   монолога   и   диалога.   Понимание   коммуникативных целей  и 

мотивов говорящего в разных ситуациях  общения.  Владение  нормами  речевого поведения   

в   типичных   ситуациях   формального   и     неформального     межличностного общения. 

Раздел 2. Речевая деятельность 

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

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. Овладение   основными   видами   речевой   

деятельности.   Адекватное     понимание основной и дополнительной   информации   текста,   

воспринимаемого   зрительно   или   на слух.   Передача   содержания   прочитанного   или   

прослушанного   текста   в   сжатом   или развёрнутом виде в соответствии с ситуацией 

речевого  общения.  Овладение  практическими умениями   просмотрового,   

ознакомительного,   изучающего     чтения,     приёмами   работы   с учебной книгой и   

другими   информационными   источниками. Овладение   различными видами   аудирования.   

Изложение   содержания   прослушанного   или прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное). Создание   устных   и   письменных   монологических,   а   

также   устных   диалогических высказываний разной коммуникативной направленности с 

учётом целей и ситуации общения. Отбор   и   систематизация     материала     на     

определённую     тему;     поиск,     анализ   и преобразование информации, извлечённой из 

различных источников. 

Раздел 3. Текст 

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

связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. Средства связи предложений и 

частей текста. Абзац как средство композиционно- стилистического членения текста. 

Функционально-смысловые   типы   речи:   описание,   повествование,   рассуждение. 

Структура текста. План текста и тезисы как виды информационной переработки текста. 

Анализ   текста   с   точки   зрения   его   темы,     основной     мысли,     структуры, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые 

части и   составление плана.   Определение   средств   и   способов   связи   предложений в 

тексте. Анализ языковых особенностей  текста.  Выбор  языковых  средств  в  зависимости от  

цели,  темы,  основной  мысли и  ситуации  общения.  Создание  текстов  различного типа,   

стиля,   жанра.   Соблюдение     норм     построения     текста     (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.). 

Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

Функциональные   разновидности   языка:     разговорный   язык;     функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой; язык  художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического (выступление,   

интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, разговорной 

речи (рассказ, беседа). 

Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности языка. 

Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы,   отзыв, 
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письмо, расписка, доверенность,  заявление;  повествование, описание,   рассуждение.   

Выступление   перед   аудиторией   сверстников   с   небольшими сообщениями, докладом. 

 

СОДЕРЖАНИЕ,  ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ 

Раздел 5. Общие сведения о языке 

Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской     

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

Русский   язык   в   кругу   других   славянских   языков. Русский   язык   как     развивающееся     

явление.     Формы     функционирования современного   русского   языка:   литературный   

язык,   диалекты,   просторечие, профессиональные разновидности, жаргон. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные 

средства русского языка. 

Лингвистика   как   наука   о   языке.   Основные   разделы   лингвистики.   Выдающиеся 

отечественные лингвисты. Осознание  важности   коммуникативных  умений  в  жизни   

человека,  понимание  роли русского языка в жизни общества и государства в современном 

мире. Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием,  

профессиональными разновидностями языка, жаргоном. Осознание красоты, богатства, 

выразительности русского языка. Наблюдение за использованием изобразительных средств 

языка в художественных текстах. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 

1.Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук   как   единица   языка.   Система   гласных   звуков.   Система   согласных   звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции.  Слог. Ударение. 

Орфоэпия как раздел  лингвистики.  Основные   правила  нормативного произношения и 

ударения. Орфоэпический словарь. 

2.Совершенствование  навыков  различения  ударных  и  безударных  гласных,  звонких  и 

глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с  помощью  элементов транскрипции 

особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка  собственной  и чужой  речи  с  точки  зрения 

орфоэпической правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой  практике. 

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 

Раздел 7. Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука  и буквы.  Обозначение  на письме 

твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [J’]. 

2. Совершенствование   навыков   сопоставления   звукового   и   буквенного   состава   слова. 

Использование   знания   алфавита   при   поиске   информации   в   словарях,   справочниках, 

энциклопедиях, в CMC-сообщениях. 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел   лингвистики.   Морфема   как   минимальная   значимая   единица 

языка. Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая  

морфема. Приставка,  суффикс  как  словообразующие  морфемы. Корень. Однокоренные 

слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. 

Варианты  морфем. Возможность   исторических   изменений в   структуре   слова.   Понятие 

об  этимологии. Этимологический  словарь. Словообразование   как   раздел   лингвистики. 

Исходная (производящая) основа и словообразующая морфема. Основные способы 

образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочносуффиксальный, 

бессуффиксный;   сложение   и   его   виды;   переход   слова   из   одной   части   речи   в   
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другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная 

цепочка. Словообразовательное гнездо слов. Словообразовательный и морфемный словари. 

2. Осмысление   морфемы   как   значимой   единицы   языка.   Осознание   роли   морфем   в 

процессах формо- и словообразования. Определение основных способов словообразования, 

построение словообразовательных цепочек слов. Применение знаний и   умений   по   

морфемике   и   словообразованию   в   практике   правописания.   Использование 

словообразовательного,   морфемного   и   этимологического   словарей   при   решении 

разнообразных учебных задач. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 

1. Лексикология   как   раздел   лингвистики.   Слово  как   единица   языка.   Лексическое 

значение слова. Однозначные и многозначные  слова;  прямое  и  переносное  значения слова. 

Переносное значение слов как основа тропов. Тематические   группы   слов.   Толковые   

словари   русского   языка.   Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и 

антонимов русского языка. 

Лексика   русского   языка   с   точки   зрения   её   происхождения:   исконно   русские   и 

заимствованные слова. Словари иностранных слов.  Лексика  русского  языка  с  точки зрения 

её активного и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Словари устаревших 

слов   и   неологизмов.   Лексика   русского   языка   с   точки   зрения   сферы   её   

употребления. 

Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная 

лексика. Стилистические пласты лексики. 

Фразеология   как   раздел   лингвистики.   Фразеологизмы.   Пословицы,   поговорки, 

афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 

Разные виды лексических  словарей и их роль в овладении словарным богатством родного 

языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её активного   и   

пассивного   запаса,   происхождения,   сферы   употребления,     экспрессивной окраски и 

стилистической принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. 

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

словоупотребления. Проведение лексического разбора слов. Извлечение   необходимой   

информации   из   лексических   словарей   различных   типов (толкового словаря,   словарей   

синонимов,   антонимов,   устаревших   слов,   иностранных слов, фразеологического словаря 

и др.) и использование её в различных  видах  деятельности. 

Раздел 10. Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. Части  речи  как  лексико-грамматические  разряды 

слов. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные  (знаменательные)   части   речи. 

Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства       имени 

существительного, имени прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, 

наречия. Место причастия, деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи. 

Служебные   части   речи,   их   разряды   по   значению,   структуре   и   синтаксическому 

употреблению. Междометия и звукоподражательные слова. Омонимия слов разных частей 

речи. Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание   частей   речи   по   грамматическому   значению,   морфологическим 

признакам  и  синтаксической  роли. Проведение   морфологического   разбора   слов   разных 

частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение 

морфологических знаний  и  умений  в  практике  правописания.  Использование словарей 

грамматических трудностей в речевой практике. 

Раздел 11. Синтаксис 

1. Синтаксис  как  раздел   грамматики.   Словосочетание   и   предложение   как   единицы 
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синтаксиса. Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи 

в словосочетании. Виды предложений  по  цели  высказывания  и  эмоциональной окраске. 

Грамматическая   основа   предложения,   главные   и   второстепенные члены, способы их 

выражения. Виды сказуемого. 

Структурные   типы   простых   предложений:   двусоставные   и   односоставные, 

распространённые   и   нераспространённые,   предложения   осложненной   и   неосложнённой 

структуры,   полные   и   неполные.   Виды   односоставных   предложений.   Предложения 

осложнённой   структуры.   Однородные   члены   предложения,   обособленные   члены 

предложения,   обращение,   вводные   и   вставные   конструкции.   Классификация   сложных 

предложений.  Средства  выражения  синтаксических  отношений   между   частями сложного 

предложения. Сложные предложения союзные (сложносочинённые, сложноподчинённые)  и 

бессоюзные.   Сложные   предложения     с   различными   видами связи. Способы передачи 

чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний  и предложений разных видов.     

Анализ   разнообразных синтаксических  конструкций и правильное употребление   их   в   

речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности,     уместности     и     

выразительности     употребления     синтаксических конструкций. Применение 

синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография  как  система  правил правописания.  Понятие  орфограммы. Правописание 

гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. Слитные,   дефисные     и     

раздельные написания. Употребление прописной и строчной буквы. Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация  как  система  правил  правописания.  Знаки  препинания  и   их   функции. 

Одиночные и парные знаки препинания. Знаки  препинания  в  конце  предложения. Знаки 

препинания  в  простом   неосложнённом   предложении.  Знаки  препинания   в   простом 

осложнённом предложении. Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, 

сложноподчинённом, бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. 

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

препинания. 

2. Овладение  орфографической   и   пунктуационной   зоркостью.   Соблюдение основных 

орфографических   и  пунктуационных   норм  в  письменной   речи.   Опора  на  

фонетический, морфемно-словообразовательный   и   морфологический   анализ   при   выборе   

правильного написания слова. Опора на грамматико-интонационный  анализ  при объяснении 

расстановки знаков   препинания   в   предложении.   Использование   орфографических   

словарей   и справочников по правописанию. 

 

Тематическое планирование 

 

                                             5  КЛАСС (168 ч) 

№ п/п Название темы (раздел) Количество 

часов на 

изучение 

1 Язык  и общение. Язык и человек 1 

2 Общение устное и письменное. 1 

3 Читаем учебник. 1 

4 Слушаем на уроке. 1 

5 Стили речи. Речевой этикет.  1 

6 Звуки и буквы. Произношение и правописание. 1 

7 Орфограмма. 1 
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8 Правописание проверяемых безударных гласных в корне слова. 1 

9 Контрольный диктант. 1 

10 Работа над ошибками. 1 

11 Правописание проверяемых согласных в  корне слова. 1 

12 Буквы И, У, А после шипящих. 1 

13 Разделительные Ъ и Ь.  1 

14 Раздельное написание предлогов сл словами. 1 

15 Развитие речи. Что мы знаем  о тексте. 1 

16-17 Части речи. Глагол. 2 

18 -тся и –ться в глаголах. 1 

19 Развитие речи. Тема текста. 1 

20 Личные окончания глаголов. 1 

21 Имя существительное. 1 

22-23 Имя прилагательное. 2 

24 Местоимение. 1 

25 Развитие речи. Основная мысль текста. 1 

26 Контрольный диктант по разделу Повторение. 1 

27 Анализ контрольного диктанта. 1 

28 Синтаксис и пунктуация. 1 

29 Словосочетание.  Разбор словосочетания. 1 

30-31 Предложение. Виды предложений по цели высказывания. 2 

32 Восклицательные предложения. 1 

33 Главные члены предложения. Подлежащее. Сказуемое 1 

34 Тире между подлежащим и сказуемым 1 

35 Нераспространенные и распространенные предложения 1 

36 Второстепенные члены предложения. Дополнение  1 

37 Определение  1 

38 Обстоятельство 1 

39 Предложения с однородными членами. Знаки препинания в 

предложениях с однородными членами 

1 

40 Предложения с обращениями 1 

41 Развитие речи. Письмо  

42 Синтаксический разбор простого предложения. 

Пунктуационный разбор сложного предложения 

1 

43-44 Простые и сложные предложения 2 

45 Синтаксический разбор сложного предложения 1 

46-47 Развитие речи. Подготовка к написанию и написание сочинения 

по картине Ф.Решетникова «Мальчишки» (упр. 229) 

2 

48 Прямая речь 1 

49 Диалог 1 

50 Развитие речи. Написание сжатого изложения (упр. 261) 1 

51 Повторение  1 

52-53 Контрольная работа по теме «Синтаксис и пунктуация». Анализ 

контрольной работы. 

2 

54 Фонетика. Гласные звуки 1 

55 Согласные звуки. Изменение звуков в потоке речи 1 

56 Согласные твердые и мягкие 1 

57 Развитие речи. Повествование. Написание изложения  1 
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58 Согласные звонкие и глухие 1 

59 Графики. Алфавит 1 

60-61 Развитие речи. Описание предмета. Подготовка к написанию и 

написание сочинения-описание предмета (упр. 302) 

2 

62 Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака 1 

63 Двойная роль букв Е, Ё, Ю, Я 1 

64 Орфоэпия 1 

65 Фонетический разбор слова 1 

66 Повторение 1 

67-68 Диктант по теме «Фонетика. Графика. орфография». Анализ 

диктанта 

2 

69 Слово и его лексическое значение. Однозначные и 

многозадачные слова 

1 

70 Прямое и переносное значение слова 1 

71 Омонимы 1 

72 Синонимы  1 

73-74 Развитие речи. Подготовка к написанию и написание сочинения 

по картине И. Грабаря «Февральская лазурь» (упр. 368) 

2 

75 Анонимы 1 

76 Повторение 1 

77 Морфема – наименьшая значимая часть слова. Изменение и 

образования слов 

1 

78 Окончание 1 

79 Основа слова 1 

80 Корень слова 1 

81-82 Развитие речи. Рассуждение. Развитие речи. Подготовка к 

написанию домашнего сочинения – рассуждения 

2 

83 Суффикс 1 

84 Приставка 1 

85 Чередование звуков 1 

86 Беглые гласные 1 

87 Варианты морфем. Морфемный разбор слова 1 

88 Правописание гласных и согласных в приставках 1 

89 Буквы З и С на конце приставок 1 

90 Буквы А-О в корне –ЛАГ– –ЛОЖ –  1 

91 Буквы О-А в корне –РАСТ– –РОС– 1 

92 Буквы Ё-О после шипящих в корне 1 

93 Буквы Ы-И после Ц 1 

94-95 Развитие речи. Подготовка к написанию и написание 

контрольного сочинения по картине П.Кончаловского «Сирень» 

(упр. 470) 

2 

96-97 Контрольная работа по теме «Морфемика. Орфография». Анализ 

контрольной работы 

2 

98 Имя существительное как часть речи 1 

99-100 Развитие речи. Доказательство в рассуждении. Подготовка к 

написанию и написание сочинения-рассуждения (упр. 484) 

2 

101 Имена существительные одушевленные и нарицательные 1 

102 Род имен существительных 1 

103 Имена существительные, которые имеют форму только 1 
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множественного числа 

104 Имена существительные, которые имеют форму только 

единственного числа 

1 

105 Имена существительные, которые имеют форму только 

единственного числа 

1 

106 Три склонения имен существительных  1 

107-108 Падеж имен существительных 2 

109-110 Правописание гласных в падежных окончаниях 

существительных в единственном числе 

2 

111-112 Развитие речи. Подготовка к написанию и написание 

контрольного изложения (упр. 547) 

2 

113 Множественное число имен существительных 1 

114 Правописание О-Е после шипящих и Ц в окончаниях 

существительных 

1 

115 Морфологический разбор имени существительного 1 

116 Повторение 1 

117-118 Тестирование по теме «Имя существительное». Анализ 

тестирования 

2 

119 Имя прилагательное как часть речи 1 

120-121 Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных 2 

122-123 Развитие речи. Подготовка к написанию сочинения, написание 

сочинения-описание животного (упр.587) 

2 

124  Прилагательные полные и краткие 1 

125 Морфологический разбор имени прилагательного 1 

126 Повторение 1 

127-128 Диктант по теме «Имя прилагательное» Анализ диктанта 2 

129 Глагол как часть речи 1 

130 НЕ с глаголами 1 

131 Развитие речи. Рассказ 1 

132 Неопределенная форма глагола 1 

133-134 Правописание –ТСЯ и –ТЬСЯ в глаголах 2 

135-136 Виды глагола 2 

137-140 Буквы Е-И в корнях с чередованием 4 

141 Развитие речи. Невыдуманный рассказ (о себе) 1 

142 Время глагола 1 

143-144 Прошедшее время 2 

145 Настоящее время 1 

146 Будущее время 1 

147-148 Спряжение глаголов 2 

149-150 Как определить спряжение глагола 3 

151 Морфологический разбор глагола 1 

152-154 Развитие речи. Подготовка к написанию и написание 

контрольного сжатого изложения (упр.688) 

2 

155-156 Мягкий знак после шипящих в глаголах во 2-ом лице 

единственного числа 

2 

157-158 Развитие речи. Употребление времен. Написание сочинения по 

картине «Не взяли на рыбалку» (упр. 701) 

2 

159 Повторение  1 

160-161 Контрольный диктант по теме «Глагол». Анализ контрольного 2 
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диктанта 

162 Разделы науки о языке 1 

163 Орфограммы в приставках и корнях слов. Орфограммы в 

окончаниях слов 

1 

164-165 Развитие речи. Подготовка к написанию контрольного 

сочинения по воображению. Написание контрольного сочинения 

по воображению (упр. 717) 

2 

166 Употребление букв Ъ и Ь 1 

167 Знаки препинания в простом и сложном предложении и в 

предложениях с прямой речью 

1 

168 Контрольное тестирование за курс 5 класса 1 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

6  КЛАСС (168 ч) 

 

№ 

п/п 

Название темы (раздел) Количество 

часов на 

изучение 

1  Русский язык – один из развитых языков мира. 1 

2  Язык, речь, общение. Ситуация общения. 1 

3 Ситуация общения.Фонетика. Орфоэпия. 1 

4 Фонетика. Орфоэпия. 1 

5 Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и в корнях слов. 1 

6 Части речи. Морфологический разбор слова. 1 

7 Орфограммы в окончаниях слов. 1 

8 Словосочетание. 1 

9 Простое предложение. Знаки препинания. 1 

10 Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. 
Синтаксический разбор предложений. 

1 

11 Прямая речь. Диалог. Знаки препинания в предложениях с прямой 

речью 

1 

12 Входной контрольный диктант с грамматическим заданием 1 

13 Текст, его особенности. 1 

14 Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. 1 

15 Основные признаки текста  

16 Слово и его лексическое значение  

17 Р/Р. Собирание материалов к сочинению. Устное сочинение – 

описание картины 

(А.П.Герасимов «После дождя») 

 

18 Общеупотребительные слова  1 

19 Профессионализмы. 1 

20 Диалектизмы. 1 

21 Развитие речи. Сжатое изложение. 1 
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22 Исконно русские и заимствованные слова. 1 

23 Новые слова (неологизмы). 1 

24 Устаревшие слова. 1 

25  Словари. 1 

26 Обобщающие уроки по теме «Лексика». 1 

27 Контрольная работа по теме «Лексика». 1 

28 Фразеологизмы. 1 

29  Источники фразеологизмов. 1 

30 Конструирование текста с использованием фразеологизмов  1 

31 Контрольный тест по теме «Фразеология» 1 

32 Морфемика и словообразование. 1 

33 Развитие речи. Описание помещения. 1 

34 Основные способы образования слов в русском языке. 1 

35 Диагностическая работа по теме «Словообразование» 1 

36  Этимология слов. 1 

37 Р/р. Изложение  1 

38 Систематизация материалов к сочинению. Сложный план. 1 

39 Р/Р. Сочинение по составленному плану 1 

40 Анализ ошибок 1 

41 Буквы а и о в корнях -кос- -- кас-. 1 

42 Буквы а и о в корнях -гор- -- гар-. 1 

43 Буквы а и о в корнях -зор- -- зар-. 1 

44 Р/Р. Составление рассказа по рисункам 1 

45 Контрольный диктант с грамматическим заданием 1 

46 Анализ ошибок контрольного диктанта.  

47 Буквы ы и и после приставок. 1 

48-49 Гласные в приставках пре- и при-. 2 

50 Контрольный диктант с грамматическим заданием. 1 

51 Анализ контрольного диктанта  1 

52 Соединительные О и Е в сложных словах 1 

53 Сложносокращенные слова 1 

54 Развитие речи. Сочинение по картине Т.Н. Яблонской «Утро». 1 

55 Морфемный и словообразовательный разбор слова. 1 

56 Контрольная работа по теме «Словообразование» 1 

57 Анализ контрольной работы 1 

58 Повторение изученного в 5 классе. Имя существительное как 
часть речи. 

1 

59 Разносклоняемые имена существительные. 1 

60 Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. 1 

61 Русские имена. 1 

62 Несклоняемые имена существительные. 1 

63 Род несклоняемых имён существительных. 1 

64 Имена существительные общего рода. 1 

65 Морфологический разбор имени существительного. 1 

66 Имена существительные общего рода . 1 

67 Морфологический разбор имени существительного 1 

68 Письмо 1 

69 Не с существительными. 1 
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70 Развитие речи. Описание природы. 1 

71 Буквы ч и щ в суффиксе – чик ( - щик 1 

72 Гласные в суффиксах существительных – ек  и - ик 1 

73 Степени сравнения имён прилагательных. 1 

74 Гласные О и Е после шипящих в суффиксах существительных 1 

75 Р/Р. Сочинение – описание впечатлений 1 

76 Обобщение изученного по теме «Имя существительное» 1 

77 Контрольный тест по теме «Имя существительное» 1 

78 Контрольный диктант по теме «Имя существительное» 1 

79 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками. 1 

80-81 Имя прилагательное как часть речи. 2 

82 Степени сравнения имен прилагательных 1 

83 Разряды имён прилагательных по значению. Качественные 
прилагательные. 

1 

84 Относительные прилагательные. 1 

85  Выборочное изложение. 1 

86 Притяжательные прилагательные. 1 

87 Морфологический разбор имени прилагательного. 1 

88 Диктант с грамматическим заданием  1 

89-90 Не с прилагательными. 2 

91 Буквы о и е после шипящих в суффиксах прилагательных. 1 

92-93 Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 2 

94 Различение на письме суффиксов прилагательных -к- и -ск-. 1 

95 Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 1 

96 Повторение по теме «Имя прилагательное» 1 

97 Контрольная работа по теме «Имя прилагательное» 1 

98 Анализ контрольной работы 1 

99 Имя числительное как часть речи. 1 

100 Диктант с грамматическим заданием 1 

101 Анализ диктанта. Работа над ошибками 1 

102 Простые и составные числительные. 1 

103 Мягкий знак на конце и в середине числительных. 1 

104 Порядковые числительные. 1 

105 Разряды количественных числительных. 1 

106-

107 

Числительные, обозначающие целые числа. 2 

108 Дробные числительные. 1 

109 Собирательные числительные. 1 

110 Морфологический разбор имени числительного. 1 

111 Р/Р. Выступление на тему «Берегите природу» 1 

112 Р/Р. Составление текста – объявления 1 

113 Повторение темы  «Имя числительное» 1 

114 Контрольный диктант  по теме «Имя числительное» 1 

115 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками 1 

116 Местоимение как часть речи. 1 

117 Личные местоимения. 1 

118 Возвратное местоимение себя. 1 

119 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками. 1 
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120 Вопросительные местоимения. 1 

121 Относительные местоимения. 1 

122 Неопределенные местоимения. 1 

123 Притяжательные местоимения. 1 

124 Р/Р. Составление рассказа от первого лица. 1 

125 Р/Р.Сочинение – рассуждение 1 

126 Анализ текста 1 

127 Указательные местоимения. 1 

128 Определительные местоимения. 1 

129 Местоимения и другие части речи. 1 

130 Морфологический разбор местоимения. 1 

131 Контрольный тест по теме «Местоимение» 1 

132 Р/Р. Сочинение по картине 1 

133 Обобщающие уроки по теме «Местоимение». 1 

134 Контрольный диктант с грамматическим заданием  1 

135 Анализ контрольного диктанта 1 

136 Глагол. Повторение изученного в 5 классе 1 

137 Р/Р. Сочинение – рассказ  1 

138 Разноспрягаемые глаголы. 1 

139 Р/Р. Составление диалога 1 

140 Глаголы переходные и непереходные. 1 

141 Наклонение глаголов. Изъявительное наклонение. 1 

142 Р/Р. Изложение  1 

143 Условное наклонение. 1 

144 Р/Р. Составление текста с глаголами условного наклонения 1 

145 Повелительное наклонение. 1 

146 Развитие речи. Сочинение по рисункам. 1 

147 Употребление наклонений. 1 

148 Р/Р. Составление текста – рецепта 1 

149 Безличные глаголы . 1 

150 Контрольный словарный диктант. 1 

151 Р/Р. Составление распространенных предложений 1 

152 Морфологический разбор глагола 1 

153 Рассказ на основе услышанного. 1 

154 Правописание гласных в суффиксах глаголов 1 

155 Повторение по теме «Глагол» 1 

156 Контрольный диктант с грамматическим заданием 1 

157 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками 1 

158 Разделы науки о языке 1 

159 Орфография 1 

160 Пунктуация 1 

161 Р/Р. Написание сочинения на выбранную тему 1 

162 Лексика и фразеология 1 

163 Словообразование 1 

164 Морфология 1 

165 Синтаксис 1 

166 Итоговая контрольная работа 1 

167- Анализ контрольной работы. Итоговый урок 1 
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168 

 

 

Тематическое планирование 

 

7  КЛАСС (136 ч) 

 

№ 

п/п 

Название темы (раздел) Количество 

часов на 

изучение 

1 Вводный урок. Русский язык как развивающееся явление. 1 

2-3 Повторение. Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. 

Пунктуационный разбор. 

2 

4 Лексика и фразеология. 1 

5 Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. 1 

6 Словообразование и орфография. Морфемный и 

словообразовательный разбор. 

1 

7 Морфология и орфография. 1 

8 Морфологический разбор слова. 1 

9 Контрольный диктант. 1 

10 Анализ контрольного диктанта. 1 

11 Тексты и стили речи. 1 

12 Диалог как текст. 1 

13 Стили литературного языка. 1 

14 Контрольная работа по разделу Повторение. 1 

15 Анализ контрольной работы. 1 

16 Причастие как часть речи. 1 

17 Развитие речи. Публицистический стиль речи. 1 

18 Склонение причастий и правописание гласных в окончаниях 1 

19 Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми. 1 

20 Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми. 1 

21 Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми. 1 

22 Действительные и страдательные причастия. 1 

22 Действительные и страдательные причастия. 1 

23 Краткие и полные страдательные причастия. 1 

24 Действительные причастия настоящего времени. Гласные в 

суффиксах действительных причастий настоящего времени. 

1 

25 Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего 

времени. 

1 

26 Действительные причастия прошедшего времени. 1 

27 Развитие речи. Действительные причастия настоящего и 

прошедшего времени. Изложение от 3-го лица 

1 

28 Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в 

суффиксах страдательных причастий настоящего времени. 

1 

29 Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего 

времени. 

1 

30 Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего 

времени. 

1 

31 Страдательные причастия прошедшего времени. 1 
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32 Страдательные причастия прошедшего времени. 1 

33 Гласные перед Н в полных и кратких страдательных причастиях 

прошедшего времени. 

1 

34 Гласные перед Н в полных и кратких страдательных причастиях 

прошедшего времени. 

1 

35 Анализ контрольной работы 1 

36 Н и НН в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени и отглагольных прилагательных. 

1 

37 Н и НН в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени и отглагольных прилагательных. 

1 

38 Н и НН в суффиксах кратких страдательных причастий и в 

кратких отглагольных прилагательных. 

1 

39 Н и НН в суффиксах кратких страдательных причастий и в 

кратких отглагольных прилагательных. 

1 

40 Развитие речи. Выборочное изложение. 1 

41 Развитие речи. Выборочное изложение. 1 

42 Морфологический разбор причастия. 1 

43 Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями. 1 

44 Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями. 1 

45 Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями и другими 

частями речи. 

1 

46 Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени. 

1 

47 Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени. 

1 

48 Развитие речи. Сочинение – описание внешности человека. 1 

49 Повторение изученного материала о причастии. 1 

50 Контрольный диктант по теме « Правописание причастий. 

Пунктуация при причастном обороте» или тестовая работа 

1 

51 Анализ контрольной работы 1 

52 Анализ контрольной работы 1 

53 Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте. 1 

54 Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте. 1 

55 Раздельное написание НЕ с деепричастиями. 1 

56 Деепричастия несовершенного вида. 1 

57 Деепричастия совершенного вида. 1 

58 Деепричастия совершенного вида. 1 

59 Деепричастия совершенного вида. 1 

60 Повторение изученного о деепричастии. Морфологический разбор 

деепричастия. 

1 

61 Контрольная работа по теме «Деепричастие» 1 

62 Наречие как часть речи. 1 

63 Употребление наречий в речи. 1 

64 Смысловые группы наречий. 1 

65 Степени сравнения наречий. 1 

66 Морфологический разбор наречия. 1 

67 Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на -О и –Е. 1 

68 Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на -О и –Е. 1 

69 Урок – практикум по теме «Употребление НЕ с разными частями 1 
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речи» 

70 Буквы Е и И в приставках НЕ- и НИ- отрицательных наречий. 1 

71 Буквы Е и И в приставках НЕ- и НИ- отрицательных наречий. 1 

72 Н и НН в наречиях на –О и –Е. 1 

73 Урок – практикум по теме «Правописание Н и НН в разных частях 

речи» 

1 

74 Развитие речи. Описание действий. 1 

75 Буквы О и Е после шипящих на конце наречий. 1 

76 Буквы О и А на конце наречий 1 

77 Развитие речи. Изложение текста с описанием действия (упр. 248) 1 

78 Дефис между частями слова в наречиях. 1 

79 Дефис между частями слова в наречиях. 1 

80 Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, 

образованных от существительных и количественных 

числительных. 

1 

81 Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 1 

82 Повторение изученного о наречии. 1 

83 Контрольная работа по теме « Наречие» или тестовая работа 1 

84 Анализ контрольной работы 1 

85 Категория состояния как часть речи. 1 

86 Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор 

слов категории состояния. 

1 

87 Развитие речи. Сжатое изложение упр. 322 1 

88 Самостоятельные и служебные части речи. Предлог как часть 

речи. 

1 

89 Употребление предлогов. 1 

90 Непроизводные и производные предлоги. 1 

91 Непроизводные и производные предлоги. 1 

92 Простые и составные предлоги. Морфологический разбор 

предлогов. 

1 

93 Развитие речи. Подробное изложение 1 

94 Слитное и раздельное написание предлогов. 1 

95 Слитное и раздельное написание предлогов. 1 

96 Обобщающе-повторительный урок по теме «Предлог». Тест. 1 

97 Союз как часть речи. Простые и составные союзы. 1 

98 Союзы сочинительные и подчинительные. 1 

99 Запятая между простыми предложениями в союзном сложном 

предложении. 

1 

100 Запятая между простыми предложениями в союзном сложном 

предложении. 

1 

101 Проверочная работа по теме «Пунктуация в простом и сложном 

предложении» 

1 

102 Развитие речи. Сочинение «Я сижу на берегу…» (по упр. 376) 1 

103 Сочинительные союзы. 1 

104 Подчинительные союзы. Морфологический разбор союзов. 1 

105 Подчинительные союзы. Морфологический разбор союзов. 1 

106 Слитное написание союзов ТАКЖЕ, ТОЖЕ, ЧТОБЫ. 1 

107 Слитное написание союзов ТАКЖЕ, ТОЖЕ, ЧТОБЫ. 1 

108 Повторение сведений о предлогах и союзах. Тест. 1 
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109 Частица как часть речи. 1 

110 Разряды частиц. Формообразующие частицы. 1 

111 Смысловые частицы. 1 

112 Смысловые частицы. 1 

113 Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический 

разбор частицы. 

1 

114 Отрицательные частицы НЕ и НИ. 1 

115 Отрицательные частицы НЕ и НИ. 1 

116 Различение частицы и приставки НЕ-. 1 

117 Различение частицы и приставки НЕ-. 1 

118 Развитие речи. Сочинение - рассказ по данному сюжету (по 

упр.446) 

1 

119 Развитие речи. Сочинение - рассказ по данному сюжету (по 

упр.446) 

1 

120 Повторение изученного материала о частицах. 1 

121 Развитие речи. Подробное изложение с элементами сочинения 1 

122 Развитие речи. Подробное изложение с элементами сочинения 1 

123 Тест по теме «Служебные части речи» 1 

124 Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки 

препинания при междометиях. 

1 

125 Развитие речи. Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. 1 

126 Развитие речи. Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. 1 

127 Фонетика и графика. 1 

128 Лексика и фразеология. 1 

129 Лексика и фразеология. 1 

130 Морфемика. Словообразование. 1 

131 Промежуточная аттестация в формате ЕГЭ. 1 

132 Морфология 1 

133 Морфология 1 

134 Орфография. 1 

135 Синтаксис. Пунктуация. 1 

136 Синтаксис. Пунктуация. 1 

 

Тематическое планирование  

8 класс 

№ 

п/п 

Название темы (раздел) Количество 

часов на 

изучение 

1 Русский язык в современном мире 1 

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

1 

3 Знаки препинания в сложных предложениях 1 

4 Буквы н - нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий 1 

5 Закрепление обобщение изученного материала. Буквы н - нн в 
суффиксах прилагательных, причастий и наречий 

1 

6 Развитие речи. Изложение с грамматическим заданием по тексту 
А. Аверченко (упр. 27) 

1 

7 Слитное и раздельное написание не - с разными частями речи 1 

8 Контрольный диктант №1 по теме «Повторение изученного в 1 
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7 классе» 

9 Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. 
Предложение как единица синтаксиса 

1 

10 Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний 1 

11 Синтаксические связи слов в словосочетаниях 1 

12 Синтаксические связи слов в словосочетаниях. Синтаксический 
разбор словосочетаний 

1 

13 Простое предложение. Грамматическая основа предложения 1 

14 Порядок слов в предложении. Интонация 1 

15 Диктант «Царица лета» 1 

16 Развитие речи. Описание памятника культуры 1 

17 Главные члены предложения. Подлежащее 1 

18 Сказуемое. Простое глагольное сказуемое 1 

19 Составное глагольное сказуемое. 1 

20 Составное именное сказуемое 1 

21 Тире между подлежащим и сказуемым 1 

22 Контрольный диктант №2 по теме: «Главные члены 
предложения» 

1 

23-24 Развитие речи. Изложение с элементами сочинения-рассуждения 
«Лес – источник жизни» 

2 

25 Роль второстепенных членов предложения. Дополнение 1 

26 Определение согласованное и несогласованное. Способы 
выражения определения 

1 

27 Приложение. Знаки препинания при нём 1 

28 Обстоятельство. 1 

29 Синтаксический разбор двусоставного предложения 1 

30 Контрольная работа по теме «Второстепенные члены 
предложения» 

1 

31-32 Развитие речи. Изложение «Характеристика человека» 2 

33 Главный член односоставного предложения 1 

34 Определённо-личные предложения 1 

35 Неопределённо-личные предложения 1 

36 Развитие речи. Инструкция 1 

37 Безличные предложения 1 

38 Безличные предложения 1 

39 Развитие речи. Составление текста-рассуждения 1 

40 Назывные предложения 1 

41 Синтаксический разбор односоставного предложения 1 

42 Урок-зачёт по теме «Односоставные предложения» 1 

43 Контрольный диктант №3 по теме «Односоставные 
предложения» 

1 

44 Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в 
диалоге и в сложном предложении 

1 

45 Понятие об однородных членах предложения. Средства связи 
однородных членов предложения 

1 

46 Понятие об однородных членах предложения. Средства связи 
однородных членов предложения 

1 

47 Однородные и неоднородные определения 1 

48 Однородные и неоднородные определения 1 
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49 Развитие речи. Изложение. Текст – сравнительная 
характеристика (по упр. 242) 

1 

50 Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и 
пунктуация при них 

1 

51 Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и 
пунктуация при них 

1 

52 Обобщающие слова при однородных членах предложения и 
знаки препинания при них 

1 

53 Обобщающие слова при однородных членах предложения и 
знаки препинания при них 

1 

54 Синтаксический разбор предложений с однородными членами 1 

55 Пунктуационный разбор предложений с однородными членами 1 

56 Обобщение изученного по теме «Однородные члены 
предложения» 

1 

57 Контрольная работа по теме «Однородные члены 
предложения» 

1 

58 Развитие речи. Контрольное сочинение-отзыв по картине В.Е. 
Попкова «Осенние дожди» 

1 

59 Обращение. Распространённые обращения. Выделительные 
знаки 
препинания при обращении 

1 

60 Употребление обращений 1 

61 Развитие речи. Эпистолярный жанр. Составление делового 
письма 

1 

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

1 

63 Вводные слова, словосочетания и знаки препинания при них 1 

64 Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных 
сочетаниях слов и вводных предложениях 

1 

65 Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных 
сочетаниях слов и вводных предложениях 

1 

66 Развитие речи. Контрольное сжатое изложение №1 «Как 
раньше взрослели» 

1 

67 Вставные слова, словосочетания и предложения 1 

68 Междометия в предложении 1 

69 Контрольный диктант №4 по теме «Обращения, вводные 
слова и междометия» 

1 

70 Понятие об обособлении второстепенных членов предложения. 
Выделительные знаки препинания. 

1 

71 Обособление определений. Выделительные знаки препинания 
при них 

1 

72 Обособление согласованных распространённых и 
нераспространённых определений. Выделительные знаки 
препинания при них 

1 

73 Обособление определений с обстоятельственным оттенком 
значения. Обособление несогласованных определений 

1 

74 Обособление приложений. Выделительные знаки препинания 
при них 

1 

75 Развитие речи. Рассуждение на дискуссионную тему 1 

76 Обособление обстоятельств, выраженных деепричастным 
оборотом и одиночным деепричастием 

1 
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77 Обособление обстоятельств, выраженных деепричастным 
оборотом и одиночным деепричастием 

1 

78 Сравнительный оборот. Отсутствие или наличие запятой 
перед союзом КАК 

1 

79 Обособление обстоятельств, выраженных существительными с 
предлогами 

1 

80 Контрольный диктант №5 с грамматическим заданием по 

теме «Обособление обстоятельств» 

1 

81 Обособленные уточняющие члены предложения. 
Выделительные знаки препинания при них 

1 

82 Обособление уточняющих членов предложения, присоединяемых 
при помощи союзов и других слов 

1 

83 Обособление дополнений с предлогами 1 

84 Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с 
обособленными членами 

1 

85 Обобщение по теме «Обособленные члены предложения» 1 

86 Контрольная работа по теме «Обособленные члены 
предложения» 

1 

87 Развитие речи. Контрольное изложение №2 на тему «Как я 
покупал собаку». Написание изложения 

1 

88 Понятие о чужой речи. Прямая и косвенная речь. Косвенная речь 1 

89 Прямая речь. Разделительные и выделительные знаки 
препинания 
в предложениях с прямой речью 

1 

90 Развитие речи. Диалог 1 

91 Развитие речи. Рассказ 1 

92 Цитата и знаки препинания при ней 1 

93 Синтаксический разбор и пунктуационный разбор предложений 
с чужой речью. Повторение по теме «Чужая речь» 

1 

94 Контрольная работа по теме «Чужая речь» 1 

95 Синтаксис и морфология 1 

96 Синтаксис и пунктуация 1 

97 Синтаксис и культура речи 1 

98-99 Развитие речи. Контрольное изложение №3 с элементами 
сочинения (по тексту упр.442) 

2 

100 Синтаксис и орфография 1 

101 Итоговый контрольный диктант №6 1 

102 Итоговый контрольный тест за курс 8 класса 1 

 

 

Тематическое планирование 

9 КЛАСС (102 ч) 

№ п/п Название темы (раздел) Количество 

часов на 

изучение 

1 Международное значение русского языка 1 

2-3 Р/р Устная и письменная речь. 2 

4 Монолог, диалог 1 

5 Р/р Стили языка 1 

6 Способы сжатия текста 1 
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7 Р/Р Сжатое изложение № 1 1 

8-9 Простое предложение и его грамматическая основа 2 

10-11 Предложения с обособленными членами 2 

12-13 Обращения, вводные слова и вставные конструкции 2 

14 Контрольный диктант с грамматическим заданием №1 1 

15 Анализ контрольного диктанта. 1 

16 Понятие о сложном предложении. 1 

17 Тренировочная работа по сборнику И.П. Цыбулько. 1 

18 Союзные и бессоюзные сложные предложения 2 

19 Разделительные и выделительные знаки препинания между 

частями сложного предложения 

 

20 Контрольный словарный диктант. 2 

21-22 Р/р. Подготовка к написанию сочинения на лингвистическую 

тему 

2 

23 Интонация сложного предложения.  

24 Понятие о сложносочиненном предложении 1 

25 Смысловые отношения в сложносочиненных предложениях 1 

26 Сложносочиненные предложения с соединительными союзами. 1 

27 Сложносочиненные предложения с разделительными союзами. 1 

28 Сложносочиненные предложения с противительными союзами 1 

29 Разделительные знаки препинания между частями 

сложносочиненного предложения 

1 

30 Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненного 

предложения. Повторение 

1 

31 Повторение (Контрольные вопросы и задания) 1 

32 Контрольный диктант №2 с грамматическим заданием 1 

33 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте 1 

34 Тренировочная работа по сборнику И.П. Цыбулько.  

35 Понятие о сложноподчиненном предложении 2 

36 Союзы и союзные слова в сложноподчиненном предложении 2 

37-38 Роль указательных слов в сложноподчиненном предложении 2 

39-40 Р/р. Подготовка к написанию сочинения – рассуждения на основе 

понимания содержания цитаты из текста 

2 

41-42 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

определительными 

2 

43 Р/Р Подготовка к сжатому изложению №2 1 

44 Контрольный словарный диктант №2 1 

45-46 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

изъяснительными 

2 

47 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

обстоятельственными 

1 

48-51 Сложноподчиненные предложения с придаточными цели, 

причины, условия, уступки, следствия. 

4 

52-54 Сложноподчиненные предложения с придаточными образа 

действия, меры, степени и сравнительными 

3 

55-57 Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 

Знаки препинания при них. 

3 

58 Контрольный словарный диктант № 3 1 

59 Синтаксический разбор СПП 1 
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60 Тренировочная работа по сборнику И.П. Цыбулько. 1 

61 Пунктуационный разбор СПП 1 

62 Повторение и обобщение по теме «СПП» 1 

63 Контрольное тестирование № 1 по теме «Сложноподчиненное 

предложение» 

1 

64 Анализ ошибок, допущенных в контрольном тестировании 1 

65-66 Р/Р Подготовка к написанию сочинения – рассуждения на основе 

понимания содержания нравственной категории. Контрольное 

сочинение – рассуждение на основе понимания содержания 

нравственной категории 

2 

67 Понятие о бессоюзном сложном предложении 1 

68 Интонация в бессоюзном сложном предложении БСП со 

значением перечисления 

1 

69-70 Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. 

Запятая и точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях 

2 

71-72 Бессоюзное сложное предложение со значением причины, 

пояснения, дополнения, Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении 

2 

73-74 Бессоюзное сложное предложение со значением 

противопоставления, времени, условия и следствия. Тире в БСП 

2 

75 Синтаксический и пунктуационный разбор сложного 

предложения с различными видами связи 

1 

76 Р/Р Сжатое изложение №3 1 

77 Контрольное тестирование №2 по теме «Бессоюзное сложное 

предложение 

1 

78 Анализ ошибок, допущенных в контрольном тестировании 1 

79-81 Употребление сочинительной, подчинительной и бессоюзной 

связи в сложных предложениях. 

3 

82-83 Знаки препинания в сложных предложениях с различными 

видами связи 

2 

84 Р/р. Сжатое изложение №4 1 

85 Синтаксический и пунктуационный разбор сложного 

предложения с различными видами связи 

1 

86 Р/Р Публичная речь 1 

87 Повторение по теме «СП с различными видами связи» 1 

88 Контрольный диктант №3 с грамматическим заданием 1 

89 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте 1 

90 Контрольный словарный диктант №4 1 

91 Повторение. Фонетика и графика 2 

92 Лексикология (лексика) и фразеология 2 

93 Тренировочная работа по сборнику И.П. Цыбулько. 1 

94 Анализ ошибок, допущенных в работе 1 

95 Морфемика. 1 

96 Словообразование 1 

97-98 Морфология 2 

99-100 Синтаксис 2 

101-102 Повторение пройденного. Орфография. Пунктуация 2 
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Приложение 1 

Оценочные материалы 

 

Контрольная работа за I полугодия 5 класс  

Вариант №1 

1. Какие сочетания слов являются словосочетаниями: 

А) начался снегопад;  

Б) играть в снежки;  

В) с добрым утром;  

Г) на улице;  

Д) зима – прекрасная пора. 

 

2. В каких словосочетаниях правильно выделены главные слова: 

А) быстро побежали;  

Б) читать книгу;  

В) писать аккуратно;  

Г) поздняя осень. 

3. Какие из предложений являются повествовательными: 

А) Памяти павших будьте достойны!  

Б) Кто там стучится у ворот?  

В) Закружилась листва золотая.  

Г) Как хорошо бродить в лесу! 

4. Укажите нераспространенные предложения: 

А) Прохлада освежает и бодрит.  

Б) Светает.  

В) Снова замерло всё до рассвета.  

Г) Плыли по небу тучки 

5. Укажите предложение, в котором сказуемое выражено существительными: 

А) Я люблю свой родной край.  

Б) Гранит – прочный камень.  

В) Спит черёмуха в белой накидке.  

Г) Радостна, шумна и пахуча весна! 

6. В каких предложениях надо тире между подлежащим и сказуемым? 

А) Амур самая длинная река России.  

Б) Небо высоко и прозрачно. 

В) Хороши ромашки.  

Г) Он человек без Родины. 

7. В каком предложении неправильно расставлены знаки препинания при однородных 

членах? 

А) Я помню лес, палатку, песни у костра.  

Б) Тучи ползли по небу медленно, скучно и 

однообразно. 

В) Снег падал медленно, и бесшумно.  

Г) Вот поспели и грибы, и ягоды, и орехи. 

 

8. В каких предложениях есть обращения? (Знаки препинания не расставлены). 

А) Муравьи санитары леса.  

Б) Прощай любимый город!  

 

В) Добро пожаловать скворцы!  

Г) Люблю тебя моя Россия за ясный свет 

твоих очей. 

9. Выполнить синтаксический разбор предложения: 

Весной опять запели соловьи о верности, о дружбе, о любви. 

 

10. Выполнить фонетический разбор слова: баян 

 

Вариант №2 

1.Какие сочетания слов являются словосочетаниями:  

А) лежал на земле;  

Б) под снегом;  

В) снежинки красивы;  

Г) выпал на рассвете;  

Д) смотреть вперёд.  

         2.В каких словосочетаниях главное слово является глаголом:  

А) вспышки молнии;  

Б) чудесное путешествие;  

В) шумит ветер;  

Г) бег на месте;  

Д) принёс тетрадь;  

Е) оказать помощь.  

3.Какие из предложений являются побудительными:  

А) Не бросай друга в несчастье.  

Б) А были, дедушка, у вас медали с 

В) Расскажи мне, няня, про ваши старые года.  

Г) Липким запахом веет полынь.  
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орденами?   

4.Укажите нераспространённые предложения:  

А) Поспели яблоки, груши и сливы.  

Б) Полный месяц встал над лугом.  

В) Светает рано.  

Г) Опять шумит, бушует непогода.  

5.Укажите предложение, в котором сказуемое выражено именем прилагательным:  

А) Литература – учебник жизни.  

Б) Весела весна в лесу!  

В) Небо высокое и прозрачное.  

Г) Вдруг из густых ёлок вышел заяц.  

6.В каких предложениях надо поставить тире между подлежащим и сказуемым?  

А) Друзья познаются в беде.  

Б) Пословица мудрость народа.  

В) Июль макушка лета.  

Г) Цыплят по осени считают. 

7.В каком предложении неправильно расставлены знаки препинания при однородных 

членах?  

А) Мы изучаем историю и литературу.  

Б) Мы собирали грибы, ягоды цветы и веточки.  

В) Три вещи славят солдата, смелость, победа, награда.  

 

8.В каких предложениях есть обращения? (Знаки препинания не расставлены).  

А) Благослови нас на подвиг родная земля!  

Б) Лес пахнет дубом и сосной. 

В) Здравствуй пёстрая осинка.  

Г) Ласково мерцали звёзды в вышине.  

9.Выполнить синтаксический разбор предложения:  

Тёмные тучи ползли по небу медленно, скучно, однообразно.  

10.Выполнить фонетический разбор слова: день 

 

 

Контрольный диктант за I четверть 6 класс 

 

Лес осенью 

Красив и печален русский лес в ранние осенние дни. Медленно кружась в воздухе, 

падают и падают с берёз лёгкие, невесомые жёлтые листья. От дерева к дереву 

протянулись тонкие серебристые нити лёгкой паутины. Ещё цветут поздние осенние 

цветы. 

Прозрачен и чист воздух. Прозрачна вода в лесных канавах и ручьях. Каждый 

камешек на дне виден. 

Тихо в осеннем лесу. Лишь шелестит под ногами опавшая листва. Иногда 

тонко просвистит рябчик. И от этого тишина ещё слышнее. 

Легко дышится в осеннем лесу. И долго не хочется уходить из него. Хорошо в 

осеннем цветистом лесу... Но что-то грустное, прощальное слышится и видится в нём. (86 

слов) (И. С. Соколов-Микитов) 

 

 

Грамматическое задание.  

1.     Подберите антонимы к словам: I вариант - медленно, тихо II вариант - легко, 

грустное. 

2. Сделайте фонетический разбор слова: I вариант – ручьях II вариант - прощальное. 

3. Подберите слова (сходные по лексическому значению): I вариант - к слову «канава» 

II вариант - к слову «тишина». 

 

Входной тест 7 класс 

Вариант 1 
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ЧАСТЬ 1 

 

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

1) Августовский          2) копировАть          3) нАчала 

 

А2. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова:  

1) самый лучший      2) трое дочерей     3) пятью пальцами 

 

А3. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется 

НН? 

 В этот безветре(1)ый день осе(2)ий холод ласково и кротко крадется лисой к 

овся(3)ому двору.  

1) 1, 2                 2) 1, 3             3) 1, 2, 3 

 

А4. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня?  

1) р_птать,тв_рдеть, к_лорит  

2) в_рсистый, _птека, зам_рать  

3) угн_тение, пощ_дить, хл_потливый  

 

А5. В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква?  

1) пр_орзерный, пр_ломление, пр_шелец  

2) бе_вкусица, и_бежать, во_вестить  

3) по_пись, о_правка, на_кусить  

 

А6. В каком слове на месте пропуска пишется буква И:  

1) вы пиш_те  

2) кача_шь ногой  

3) он дыш_т свободно  

 

А7. В каком предложении не со словом пишется раздельно?  

1) (Не)дисциплинированность Павлова мешала всем.  

2) Лицо его было (не)злое, а скорее доброе.  

3) За прямоту соседки (не)долюбливали мою бабушку.  

 

А8. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква Ё?  

А. стриж_шь           Б. ключ_м         В. деш_вый 

1) А, Б, В  

2) А, Б  

3) А, В 

 

А9. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется 

И?  

Брат н(1)кому н(2) в чем н(3) мог отказать, и н(4)которые люди злоупотребляли 

этим.  

1) 1,2,3              2)1,2,3,4             3) 1,2 

 

А10. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в 

предложении.  

Я стал читать ( )и много размышлять о жизни. 

1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна.  
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2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая.  

 

А11.В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно?  

1) Красновато(коричневые) листья падали на меня (с)верху.  

2) Когда(нибудь) и у меня будет такое бело(снежное) платье.  

3) (В)низу, у болота, иногда видны были длинно(ногие) журавли.  

 

А12. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки 

препинания не расставлены.)  

1) Комната была небольшой но уютной и хорошо обставленной.  

2) Не случилось бы вьюги назавтра или ночью.  

3) Ни шуток ни смеха ни улыбок даже не было заметно между всеми этими людьми.  

 

Прочитайте текст и выполните задания А13—А17. 

 

(1) ... (2) Он весь красно-бурый, покрыт серым налетом.(3) По бокам брюшка - яркие 

треугольные пятна. (4)Конец брюшка сильно вытянут и напоминает хвостик.(5)Майский 

жук обгрызает листья деревьев. (6)Но еще опаснее личинка майского жука. (7)Она очень 

прожорлива. (8)…люди уничтожают майских жуков.  

 

А13. Какое из приведённых ниже предложений должно быть первым в этом тексте?  

1) В саду мы увидели майских жуков.  

2) Среди многочисленных насекомых есть особенно вредные.  

3) Майский жук - опасный вредитель.  

 

А14. Какое из приведённых ниже слов должно быть на месте пропуска в шестом 

предложении текста?  

1) Зато                         2) Поэтому                     3) Даже  

 

А15. Какое слово или сочетание слов является грамматической основой в одном из 

предложений (части предложения) текста?  

1) личинка опаснее      2) обгрызает листья        3) уничтожают жуков  

 

А16. Укажите верную морфологическую характеристику слова очень (предложение 7).  

1) наречие                   2) местоимение               3) союз  

 

А17. Укажите значение слова налет (предложение 2).  

1) Внезапное появление  

2) Стремительное нападение  

3) Тонкий слой чего-нибудь на поверхности  

 

ЧАСТЬ 2  

 

Прочитайте текст и выполните задания А18—А19, В1-В3. 

  

(1) Вьюга посеребрила пышную прическу стройных сосен. (2)Ясная береза распустила 

светлые косы покрытых инеем ветвей, блестит на солнце нежной тонкой берестой. 

(3)Глубок зимний сон природы, но идет жизнь под сугробом. (4)Попробуй разгреби в лесу снег 

до земли. (5)На том месте, которое расчистил, увидишь кустики брусники, веточки черники. 

(6)Все еще зеленеют здесь круглые листья грушанки, вереска. (7)Пороша рассказывает о 
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событиях в зимнем лесу. (8)На лесной поляне вьется след лисицы. (9)Пробороздил сугроб 

долговязый лось, проскакал беляк. (10)Парочки следов испятнали снег. (11)Это пробежала 

куница, хищница искала белок. (12)Сверкает снег, вспыхивают и гаснут снежные искры. 

(13)Хорош лес в зимнем уборе!  

 

А18. Какое из перечисленных утверждений не соответствует содержанию текста?  

1) Зимний лес очень красив  

2) Зимой жизнь в лесу замирает.  

3) По снегу можно узнать о событиях зимнего леса.  

 

А19. Какой тип речи представлен в тексте:  

1) Повествование           2) Описание           3) Рассуждение.  

 

В1. Укажите способ образования слова ХИЩНИЦА (предложение №11).  

В2. Из предложений № 3-6 выпишите качественные прилагательные  

В3. Среди предложений № 1- 4 найдите сложное предложение. Напишите номер этого 

сложного предложения.  

 

Вариант 2 

ЧАСТЬ 1  

 

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

1) красИвее            2) средствА           3) плАто  

 

А2. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова:  

1) самый умнейший  

2) тремястами пятьюдесятью рублями  

3) пятеро щенков  

 

А3. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется 

НН?  

Весен(1)ее настроение чувствуется и в аквамарин(2)овом небе, и в румян(3)ых стволах 

яблонь, ждущих тепла.  

1) 1, 2           2) 2             3) 1, 2, 3            4) 1 

 

А4. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня?  

1) загр_знение, настр_чить, обр_тение  

2) зав_нтить, пол_жить, фр_гмент  

3) соб_рать, см_ркаться, нач_сто  

А5. В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква?  

1) пр_ложение, пр_тронуться, пр_стыдить  

2) ра_пад, бе_душный, ра_жать  

3) п_играть, д_тронуться, н_илучший  

 

А6. В каком слове на месте пропуска пишется буква И: 1) прогон_шь врага 2) вян_т 

букет 3) ненавид_л его  

 

А7. В каком предложении не со словом пишется слитно? 1)У нас (не) было воды, 

хотелось пить. 2) (Не)счастье, а беда меня подстерегала в этом городе. 3)День был очень 

(не)веселый.  
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А8. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква Ё?  

А. девч_нка             Б. печ_м             В. подч_ркнутый 

1) А, Б  

2) Б, В  

3) А, В  

 

А9. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется 

Е?  

Теперь Круглову было н(1) на что рассчитывать, н(2)сколько минут он молчал и 

н(3)чего н(4) мог сказать.  

1) 1,2,3, 4            2 )1,4            3) 1,2, 4 

 

А10. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в 

предложении.  

Путешественники были поражены общей картиной снеговой пустыни ( ) и 

таинственного хребта.  

1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна.  

2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая.  

 

А11.В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно?  

1)Когда(то) давно я был влюблен в эту сине(глазую) девочку.  

2)(В)переди меня сидел широко(плечий) юноша.  

3) На северо(востоке) небо было голубовато(серым)  

 

А12. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки 

препинания не расставлены.)  

1)Надо человеку и знать и любить и беречь свою землю.  

2)В чаще леса сорвалась с шуршанием тяжелая шишка царапнула густые ветви 

ударилась о землю.  

3)Маяк то вспыхивал то погасал беззвучно.  

 

Прочитайте текст и выполните значения А13 – А17. 

 

(1) ... (2)Среди лесных болот она выбрала самое сухое место, заросшее елками, березняком и 

мелким орешником. (3)Берлога под сосновой корягой была подготовлена загодя.(4) Повалил 

снег. (5) Белое одеяло скрыло все следы. (6)В январе в берлоге появились два крошечных, с 

кулак, медвежонка. (7)Медведица худела. (8) ...два ее сына быстро превратились в сытые 

пушистые шарики. (9) На пятой неделе у одного из них прорезались глаза.  

А13. Какое из приведённых ниже предложений должно быть первым в этом тексте?  

1) Медведи живут в лесу.  

2) Медведица была хитрая.  

3) Медведица устроила удобную берлогу в лесу.  

 

А14. Какое из приведённых ниже слов должно быть на месте пропуска в шестом 

предложении текста?  

1) Зато           2) Поэтому            3) Именно  

 

А15. Какое слово или сочетание слов является грамматической основой в одном из 

предложений (частей предложения) текста?  
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1) выбрала место          2) появились два медвежонка           3) скрыло следы  

 

А16. Укажите верную морфологическую характеристику слова два (предложение 8):          

1) числительное           2) наречие          3) местоимение  

 

А17. Укажите значение слова загодя (предложение 3):  

1) Хорошо              2) Удобно                  3) Заранее  

 

 

ЧАСТЬ 2  

Прочитайте текст и выполните задания А18—А19, В1-В3. (1)Сколько цветных 

корабликов на пруду! (2)Желтые, красные, золотые кораблики прилетели сюда по воздуху. 

(3)Они плавно падают на воду и сразу плывут с поднятыми парусами. (4)Большой еще запас 

таких корабликов на деревьях, которые разноцветной стеной окружают пруд. (5)Раньше 

других спешат в свое первое и последнее путешествие кленовые листья. (6)Это самые 

парусистые кораблики! (7)А какие они нарядные! (8)Небо чистое. (9)Вот показались ласточки, 

покружились и улетели в далекие края, где нет зимних вьюг и метелей.(10) Счастливого пути, 

ласточки! (11)Ярко светит солнце. (12)Шелестит ветерок листьями, подгоняет цветные 

кораблики на пруду. А18. Какое из перечисленных утверждений не соответствует содержанию 

текста? 1) Осенние листья, падающие в воду, напоминают кораблики. 2) Люди пускают 

листья, как кораблики, в воду. 3) Первым облетает клен. А19. Какой тип речи представлен в 

тексте? 1)Повествование 2) Описание 3) Рассуждение. В1. Укажите способ образования слова 

ВЕТЕРОК (предложение № 12). В2. Из предложений № 7-9 выпишите относительное 

прилагательное. В3. Среди предложений № 8- 12 найдите сложное предложение. Напишите 

номер этого сложного предложения. 

 

Контрольный диктант за I четверть 8 класс 

Родина чая – Китай. Об этом гласит старинная китайская легенда. Один из китайских 

мудрецов день и ночь проводил в молитвах. Дарма старался не спать, не давая сомкнуться 

своим векам. И всё же однажды он заснул. Пробудившись ото сна, Дарма в гневе отрезал свои 

веки и бросил их на землю. Там, где они упали, через некоторое время выросли зеленые 

кустики чая, которые помогают человеку преодолевать сон. А обнаружила эти свойства одна из 

китайских принцесс, отдыхавшая в саду под чайным деревом. В чашку с водой, которая стояла 

перед ней, упал листочек. Через некоторое время вода приобрела желтоватый оттенок. 

Нечаянно получившийся настой понравился принцессе, а человечество получило новый 

напиток. Случилось это более пяти тысяч лет назад. 

Сбор и переработка чайного листа были очень трудоёмкими процессами. 

Чайный куст – теплолюбивое и капризное растение. В природе китайский чай – 

вечнозеленое дерево с высотой до десяти метров и стволом до шестидесяти метров в диаметре. 

 

Грамматическое задание: 

1) Выписать по одному словосочетанию со связью согласование, управление, 

примыкание. 

2) Найти в тексте двусоставное предложение и подчеркнуть в нем грамматическую 

основу. 

3) Найти и подчеркнуть сказуемые, определяя их типы. 

 

 

Контрольный диктант за I полугодие 9 класс 

Старик в станционном буфете 
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Худой старик сидел в углу станционного буфета. За окном бушевала снежная буря. 

Старик ничего не заказывал. Очевидно, он зашёл в буфет только для того, чтобы погреться. 

Вместе со стариком пришла белая мохнатая собачка. Она сидела, прижавшись к его ноге, и 

дрожала. Рядом за столиком сидела компания молодых людей, которые громко спорили о 

футбольном матче. Когда один из них взял бутерброд и откусил сразу половину, собачка не 

выдержала. Она подошла к столику и стала на задние лапы.  

- Пети! – тихо позвал старик. – Как же тебе не стыдно!  

Но Пети продолжала стоять. Молодые люди не замечали её, потому что были увлечены 

разговором.  

- Эх, Пети, Пети! – шёпотом сказал старик, и голос его чуть дрогнул от огорчения.  

Пети снова вильнула хвостом и вскользь, умоляюще посмотрела на старика. Она как бы 

просила его больше её не звать и не стыдить, потому что у неё самой нехорошо на душе и она 

никогда бы не стала просить у чужих людей, если бы не крайность.  

 

Грамматическое задание  

I вариант  

1)Найдите предложение с вводным словом. Напишите номер этого предложения.  

2)Выпишите грамматическую основу предложения 14.  

3)Найдите и выпишите в I абзаце сложноподчинённое предложение. 

 

II вариант  
1) Найдите предложение с обособленным распространённым обстоятельством. 

Напишите номер этого предложения.  

2) Укажите количество грамматических основ в предложении 4.  

3) Среди предложений 9 – 13 найдите сложное предложение с подчинительной связью 

между частями. Напишите номер этого предложения. 
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