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Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» (5-9 

классы) 

Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа учебного предмета «Русский язык» является частью 

образовательной программы основного общего образования муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Физико-математический лицей» города 

Оренбурга. Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» рассчитана на реализацию в 

течение всего периода обучения на уровне основного общего образования (пять лет: 5-9 

классы). Ее освоение завершается государственной итоговой аттестацией по учебному 

предмету. 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» учитывает логику изучения 

предмета на уровне начального общего образования (1-4 классы), детализирует и раскрывает 

содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, 

которые определены стандартом. 

Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного 

отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности; 

- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского 

литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга 

используемых грамматических средств; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

Коммуникативная компетенция - овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 



различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (5-7, 8-9 классы). 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции - освоение знаний о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными нормами 

русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 

языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Учебный предмет "Русский язык" в лицее выполняет цели, обусловленные ролью родного 

языка в развитии и воспитании личности ребенка, а также ролью родного языка в усвоении всех 

изучаемых в школе учебных предметов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Русский язык» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета содержат следующие компоненты:  

 общеучебные умения, навыки, способы деятельности; 

 требования к уровню подготовки выпускников. 

В результате освоения содержания учебного предмета «Русский язык» обучающийся 

получит возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности, овладение которыми как существенными элементами культуры 

является необходимым условием развития и социализации школьников. 

Общеучебные умения, навыки, способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

Познавательная деятельность 

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта 

познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 

целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-

следственных связей. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям.  

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться 

от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих 

работ; участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 



задания. 

Использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и 

др.). 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). 

Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, 

тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. 

Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами"). Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и 

др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных. 

Рефлексивная деятельность 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. 

Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, 

поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное 

определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в 

окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности 

с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 

гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

Результаты усвоения художественного образования, представленные в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников» содержат три компонента: знать/понимать (перечень 

необходимых для усвоения каждым обучающимся знаний о музыке и изобразительном 

искусстве); уметь (перечень умений, формируемых в различных видах деятельности в процессе 

освоения учебного предмета); использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной жизни. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения русского языка ученик должен: 

знать/понимать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого 

общения; 



- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы; 

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; 

- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 

- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; 

- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение: 

- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым); 

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо: 

- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление, 

письмо, расписку, заявление); 

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения; 

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных 

отношений); 

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

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

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

прочитанному, услышанному, увиденному; 

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 



- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

5 класс (210 часов) 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Дидактические единицы 

Предметные темы Основные виды деятельности 

Речевое общение. Речь устная и письменная, 

монологическая и диалогическая. 

Сферы и ситуации речевого общения. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ 

ЯЗЫКА1. Основные особенности разговорной 

речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового), 

языка художественной литературы. 

Основные жанры разговорной речи (рассказ, 

беседа, спор). 

Культура речи. КРИТЕРИИ КУЛЬТУРЫ 

РЕЧИ. 

Анализ текста с точки зрения его темы, 

основной мысли; основной и дополнительной, 

явной и скрытой информации; структуры, 

принадлежности к функционально-

смысловому типу, определенной 

функциональной разновидности языка. 

Овладение основными видами речевой 

деятельности: аудированием (слушанием), 

чтением, говорением, письмом. 

Адекватное восприятие устной и письменной 

речи в соответствии с ситуацией и сферой 

речевого общения. 

Овладение различными видами чтения 

                                                 

1 Прописными буквами в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в 

Требования к уровню подготовки выпускников. 



Текст как продукт речевой деятельности. 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СМЫСЛОВЫЕ ТИПЫ 

ТЕКСТА. Повествование, описание, 

рассуждение; их признаки. Структура текста. 

Основные виды информационной переработки 

текста: план. 

Анализ текста с точки зрения его темы, 

основной мысли; основной и дополнительной, 

явной и скрытой информации; структуры, 

принадлежности к функционально-

смысловому типу, определенной 

функциональной разновидности языка. 

(ознакомительным, изучающим, 

просмотровым), приемами работы с учебной 

книгой и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета. 

Создание устных монологических и 

диалогических высказываний на актуальные 

социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые, учебные темы в 

соответствии с целями, сферой и ситуацией 

общения. 

Изложение содержания прослушанного или 

прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). Написание сочинений. Создание 

текстов разных стилей и жанров: рассказ. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций 

Дидактические единицы 

Предметные темы Основные виды деятельности 

Наука о русском языке и ее основные разделы. 

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЫДАЮЩИХСЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЛИНГВИСТАХ. 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. 

 

Фонетика. Орфоэпия 

Основные средства звуковой стороны речи: 

звуки речи, слог, ударение, интонация. 

Система гласных и согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. 

Соотношение звука и буквы. 

ФОНЕТИЧЕСКАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ. 

Основные орфоэпические нормы русского 

литературного языка. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

ФОНЕТИКИ. 

Нормы произношения слов и интонирования 

предложений.  

ФОНЕТИЧЕСКАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ. 

Оценка собственной и чужой речи с точки 

зрения орфоэпических норм. 

Применение знаний и умений по фонетике в 

практике правописания. 

Морфемика (состав слова) и 

словообразование. 

Морфема - минимальная значимая единица 

Применение знаний и умений по морфемике и 

словообразованию в практике правописания. 

МОРФЕМНЫЙ АНАЛИЗ СЛОВА. 



языка. Виды морфем: корень, приставка, 

суффикс, окончание. Основа слова. 

Чередование звуков в морфемах. 

Лексика и фразеология 

Слово - основная единица языка. 

Лексическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова; прямое и переносное 

значения слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения 

точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Морфология 

Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные части речи, их 

грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль ИМЕНИ 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО, ИМЕНИ 

ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО, ГЛАГОЛА. 

Служебные части речи. 

Основные морфологические нормы русского 

литературного языка. 

Применение знаний и умений по морфологии 

в практике правописания. 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗБОР ИМЕНИ 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО, ИМЕНИ 

ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО, ГЛАГОЛА. 

Синтаксис 

Словосочетание и предложение как основные 

единицы синтаксиса. 

Синтаксические связи слов в словосочетании и 

предложении. 

Виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. 

Грамматическая (ПРЕДИКАТИВНАЯ) основа 

предложения. Предложения простые и 

сложные. 

Главные и второстепенные члены 

предложения и способы их выражения. 

Предложения распространенные и 

нераспространенные. 

Однородные члены предложения.  

Обращения. Вводные, вставные слова и 

конструкции. 

Способы передачи чужой речи (ПРЯМАЯ 

РЕЧЬ, ДИАЛОГ). 

Текст. Смысловые части и основные средства 

связи между ними. 

Применение знаний и умений по синтаксису в 

практике правописания. 

СИНТАКСИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

СЛОВОСОЧЕТАНИЯ, ПРОСТОГО 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

 



Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография 

Правописание гласных и согласных в составе 

морфем. 

Правописание Ъ и Ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Прописная и строчная буквы. 

Перенос слов. 

Соблюдение основных орфографических 

норм. 

Пунктуация 

Знаки препинания, их функции. Одиночные и 

парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения, в 

простом и в сложном предложениях, при 

прямой речи, диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ 

ОРФОГРАФИЧЕСКИХ НОРМ. 

СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ 

ПУНКТУАЦИОННЫХ НОРМ. 

ОРФОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЛОВА И 

ПУНКТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Дидактические единицы 

Предметные темы Основные виды деятельности 

Русский речевой этикет. Культура 

межнационального общения. 

 

6 класс (210 часов) 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Дидактические единицы 

Предметные темы Основные виды деятельности 

Сферы и ситуации речевого общения. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ 

ЯЗЫКА2. Основные особенности 

функциональных стилей (публицистического, 

официально-делового), языка художественной 

литературы. 

Основные жанры публицистического 

(выступление, СТАТЬЯ, ИНТЕРВЬЮ, 

Анализ текста с точки зрения его темы, 

основной мысли; основной и дополнительной, 

явной и скрытой информации; структуры, 

принадлежности к функционально-

смысловому типу, определенной 

функциональной разновидности языка. 

Адекватное восприятие устной и письменной 

речи в соответствии с ситуацией и сферой 

                                                 

2 Прописными буквами в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в 

Требования к уровню подготовки выпускников. 



ОЧЕРК), официально-делового (расписка, 

ДОВЕРЕННОСТЬ, заявление, РЕЗЮМЕ) 

стилей. 

Текст как продукт речевой деятельности. 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СМЫСЛОВЫЕ ТИПЫ 

ТЕКСТА. Повествование, описание, 

рассуждение; их признаки. Структура текста. 

 

речевого общения. 

Овладение различными видами чтения 

(ознакомительным, изучающим, 

просмотровым), приемами работы с учебной 

книгой и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета. 

Создание устных монологических и 

диалогических высказываний на актуальные 

социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые, учебные темы в 

соответствии с целями, сферой и ситуацией 

общения. 

Изложение содержания прослушанного или 

прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). Написание сочинений. Создание 

текстов разных стилей и жанров: письма; 

расписки, ДОВЕРЕННОСТИ, заявления. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций 

Дидактические единицы 

Предметные темы Основные виды деятельности 

Понятие о русском литературном языке и его 

нормах. Понятие о русском литературном 

языке и его нормах. 

Основные лингвистические словари. 

Извлечение необходимой информации из 

словарей. 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

ЯЗЫКОВЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ. 

Фонетика. Орфоэпия. Основные 

орфоэпические нормы русского литературного 

языка. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

ФОНЕТИКИ. 

Нормы произношения слов и интонирования 

предложений.  

ФОНЕТИЧЕСКАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ. 

Оценка собственной и чужой речи с точки 

зрения орфоэпических норм. 

Применение знаний по фонетике в практике 

правописания. 

 

Морфемика (состав слова) и 

словообразование. 

Основные способы образования слов. 

ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

СЛОВООБРАЗОВАНИЯ. 

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ И 

МОРФЕМНЫЙ АНАЛИЗ СЛОВА. 

Применение знаний и умений по морфемике и 

словообразованию в практике правописания. 

 

Лексика и фразеология Оценка своей и чужой речи с точки зрения 

точного, уместного и выразительного 



Стилистически окрашенная лексика русского 

языка.  

Исконно-русские и заимствованные слова. 

Лексика общеупотребительная и лексика 

ограниченного употребления. 

Фразеологизмы, их значение и употребление. 

ПОНЯТИЕ ОБ ЭТИМОЛОГИИ КАК НАУКЕ 

О ПРОИСХОЖДЕНИИ СЛОВ И 

ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ. 

Основные лексические нормы современного 

русского языка. 

ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

ЛЕКСИКИ И ФРАЗЕОЛОГИИ. 

словоупотребления. 

 

Морфология 

Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные части речи, их 

грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль ИМЕНИ 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО, ИМЕНИ 

ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО, ИМЕНИ 

ЧИСЛИТЕЛЬНОГО, МЕСТОИМЕНИЯ И 

ГЛАГОЛА. РАЗЛИЧНЫЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НА 

МЕСТО ПРИЧАСТИЯ И ДЕЕПРИЧАСТИЯ В 

СИСТЕМЕ ЧАСТЕЙ РЕЧИ. 

Основные морфологические нормы русского 

литературного языка. 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗБОР ИМЕНИ 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО, ИМЕНИ 

ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО, ИМЕНИ 

ЧИСЛИТЕЛЬНОГО, МЕСТОИМЕНИЯ И 

ГЛАГОЛА  

Применение знаний и умений по морфологии 

в практике правописания. 

 

Синтаксис СИНТАКСИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

СЛОВОСОЧЕТАНИЯ, ПРОСТОГО 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

Применение знаний и умений по синтаксису в 

практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография 

Правописание гласных и согласных в составе 

морфем. 

Правописание Ъ и Ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Прописная и строчная буквы. 

Перенос слов. 

СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ 

ОРФОГРАФИЧЕСКИХ НОРМ. 

СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ 

ПУНКТУАЦИОННЫХ НОРМ. 

ОРФОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЛОВА И 

ПУНКТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 



Соблюдение основных орфографических 

норм. 

Пунктуация 

Знаки препинания, их функции. Одиночные и 

парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения, в 

простом и в сложном предложениях, при 

прямой речи, цитировании, диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Дидактические единицы 

Предметные темы Основные виды деятельности 

Русский речевой этикет. Культура 

межнационального общения. 

Выявление единиц языка с национально-

культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, 

в художественной литературе и исторических 

текстах; объяснение их значения с помощью 

лингвистических словарей (толковых, 

этимологических и др.). 

7 класс (175 часов) 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Дидактические единицы 

Предметные темы Основные виды деятельности 

Речевое общение. Речь устная и письменная, 

монологическая и диалогическая. 

Сферы и ситуации речевого общения. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ 

ЯЗЫКА3. Основные особенности разговорной 

речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового), 

языка художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, реферат, 

выступление, ДОКЛАД, СТАТЬЯ, 

РЕЦЕНЗИЯ) стиля. 

Повествование, описание, рассуждение; их 

признаки. Структура текста. 

Анализ текста с точки зрения его темы, 

основной мысли; основной и дополнительной, 

явной и скрытой информации; структуры, 

принадлежности к функционально-

смысловому типу, определенной 

функциональной разновидности языка. 

Адекватное восприятие устной и письменной 

речи в соответствии с ситуацией и сферой 

речевого общения. 

Создание устных монологических и 

диалогических высказываний на актуальные 

социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые, учебные темы в 

соответствии с целями, сферой и ситуацией 

                                                 

3 Прописными буквами в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в 

Требования к уровню подготовки выпускников. 



Основные виды информационной переработки 

текста: план, конспект, аннотация. 

 

общения. 

Изложение содержания прослушанного или 

прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). Написание сочинений; создание 

текстов разных стилей и жанров: ТЕЗИСОВ, 

конспекта, отзыва, РЕЦЕНЗИИ, аннотации. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций 

Дидактические единицы 

Предметные темы Основные виды деятельности 

Русский язык как развивающееся явление. 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ И ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ 

НОВАЦИИ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ. 

Извлечение необходимой информации из 

словарей. 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

ЯЗЫКОВЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ. 

Фонетика. Орфоэпия 

Основные орфоэпические нормы русского 

литературного языка. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

ФОНЕТИКИ. 

Нормы произношения слов и интонирования 

предложений.  

ФОНЕТИЧЕСКАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ. 

Оценка собственной и чужой речи с точки 

зрения орфоэпических норм. 

Применение знаний и умений по фонетике в 

практике правописания. 

 

Морфемика (состав слова) и 

словообразование. 

ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

СЛОВООБРАЗОВАНИЯ. 

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ И 

МОРФЕМНЫЙ АНАЛИЗ СЛОВА. 

Применение знаний и умений по морфемике и 

словообразованию в практике правописания. 

Лексика и фразеология 

ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

ЛЕКСИКИ И ФРАЗЕОЛОГИИ. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения 

точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Морфология 

Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные части речи, их 

грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль КАЖДОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ (ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ) 

ЧАСТИ РЕЧИ. 

Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Основные морфологические нормы русского 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗБОР 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ И СЛУЖЕБНЫХ 

ЧАСТЕЙ РЕЧИ.  

Применение знаний и умений по морфологии 

в практике правописания. 

 



литературного языка. 

Синтаксис СИНТАКСИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

СЛОВОСОЧЕТАНИЯ, ПРОСТОГО 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

Применение знаний и умений по синтаксису в 

практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография 

Правописание гласных и согласных в составе 

морфем. 

Правописание Ъ и Ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Прописная и строчная буквы. 

Перенос слов. 

Соблюдение основных орфографических 

норм. 

Пунктуация 

Знаки препинания, их функции. Одиночные и 

парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения, в 

простом и в сложном предложениях, при 

прямой речи, цитировании, диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ 

ОРФОГРАФИЧЕСКИХ НОРМ. 

СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ 

ПУНКТУАЦИОННЫХ НОРМ. 

ОРФОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЛОВА И 

ПУНКТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Дидактические единицы 

Предметные темы Основные виды деятельности 

Отражение в языке культуры и истории 

народа. Взаимообогащение языков народов 

России. 

Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые 

слова. 

Русский речевой этикет. Культура 

межнационального общения. 

Выявление единиц языка с национально-

культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, 

в художественной литературе и исторических 

текстах; объяснение их значения с помощью 

лингвистических словарей (толковых, 

этимологических и др.). 

8 класс (105 часов) 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Дидактические единицы 

Предметные темы Основные виды деятельности 



 Анализ текста с точки зрения его темы, 

основной мысли; основной и дополнительной, 

явной и скрытой информации; структуры, 

принадлежности к функционально-

смысловому типу, определенной 

функциональной разновидности языка. 

Овладение основными видами речевой 

деятельности: аудированием (слушанием), 

чтением, говорением, письмом. 

Адекватное восприятие устной и письменной 

речи в соответствии с ситуацией и сферой 

речевого общения. 

Овладение различными видами чтения 

(ознакомительным, изучающим, 

просмотровым), приемами работы с учебной 

книгой и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета. 

Создание устных монологических и 

диалогических высказываний на актуальные 

социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые, учебные темы в 

соответствии с целями, сферой и ситуацией 

общения. 

Изложение содержания прослушанного или 

прочитанного текста (сжатое, выборочное). 

Написание сочинений. Создание текстов 

разных стилей и жанров. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций 

Дидактические единицы 

Предметные темы Основные виды деятельности 

Русский язык – национальный язык русского 

народа, государственный язык Российской 

Федерации м язык межнационального 

общения. 

Система языка. 

Извлечение необходимой информации из 

словарей. 

 

Фонетика. Орфоэпия 

Основные орфоэпические нормы русского 

литературного языка. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

ФОНЕТИЧЕСКАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ. 

Оценка собственной и чужой речи с точки 

зрения орфоэпических норм. 

Применение знаний и умений по фонетике в 

практике правописания. 



ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

ФОНЕТИКИ. 

Нормы произношения слов и интонирования 

предложений.  

 

Морфемика (состав слова) и 

словообразование. 

ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

СЛОВООБРАЗОВАНИЯ. 

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ И 

МОРФЕМНЫЙ АНАЛИЗ СЛОВА. 

Применение знаний и умений по морфемике и 

словообразованию в практике правописания. 

Лексика и фразеология 

ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

ЛЕКСИКИ И ФРАЗЕОЛОГИИ. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения 

точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Морфология 

Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные части речи, их 

грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль КАЖДОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ (ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ) 

ЧАСТИ РЕЧИ. 

Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Основные морфологические нормы русского 

литературного языка. 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗБОР 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ И СЛУЖЕБНЫХ 

ЧАСТЕЙ РЕЧИ.  

Применение знаний и умений по морфологии 

в практике правописания. 

 

Синтаксис. 

Словосочетание и предложение как основные 

единицы синтаксиса. 

Синтаксические связи слов в словосочетании и 

предложении. 

Виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. 

Грамматическая (ПРЕДИКАТИВНАЯ) основа 

предложения. Предложения простые и 

сложные. 

Главные и второстепенные члены 

предложения и способ их выражения. 

Предложения двусоставные и односоставные, 

распространенные и нераспространенные, 

полные и неполные. 

Однородные члены предложения. 

Обособленные члены предложения. 

СИНТАКСИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

СЛОВОСОЧЕТАНИЯ, ПРОСТОГО 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

Применение знаний и умений по синтаксису в 

практике правописания. 



Обращения. Вводные и вставные слова и 

конструкции. 

Способы передачи чужой речи. 

Основные синтаксические нормы 

современного русского литературного языка. 

ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

СИНТАКСИСА. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография 

Правописание гласных и согласных в составе 

морфем. 

Правописание Ъ и Ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Прописная и строчная буквы. 

Перенос слов. 

Соблюдение основных орфографических 

норм. 

Пунктуация 

Знаки препинания, их функции. Одиночные и 

парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения, в 

простом и в сложном предложениях, при 

прямой речи, цитировании, диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ 

ОРФОГРАФИЧЕСКИХ НОРМ. 

СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ 

ПУНКТУАЦИОННЫХ НОРМ. 

ОРФОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЛОВА И 

ПУНКТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Дидактические единицы 

Предметные темы Основные виды деятельности 

Отражение в языке культуры и истории 

народа. Взаимообогащение языков народов 

России. 

Русский речевой этикет. Культура 

межнационального общения. 

Выявление единиц языка с национально-

культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, 

в художественной литературе и исторических 

текстах; объяснение их значения с помощью 

лингвистических словарей (толковых, 

этимологических и др.). 

9 класс (68 часов) 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Дидактические единицы 



Предметные темы Основные виды деятельности 

Речь устная и письменная, монологическая и 

диалогическая. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ 

ЯЗЫКА4. Основные особенности разговорной 

речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового), 

языка художественной литературы. 

Культура речи. КРИТЕРИИ КУЛЬТУРЫ 

РЕЧИ. 

Текст как продукт речевой деятельности. 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СМЫСЛОВЫЕ ТИПЫ 

ТЕКСТА. Повествование, описание, 

рассуждение; их признаки. Структура текста. 

Анализ текста с точки зрения его темы, 

основной мысли; основной и дополнительной, 

явной и скрытой информации; структуры, 

принадлежности к функционально-

смысловому типу, определенной 

функциональной разновидности языка. 

Овладение основными видами речевой 

деятельности: аудированием (слушанием), 

чтением, говорением, письмом. 

Адекватное восприятие устной и письменной 

речи в соответствии с ситуацией и сферой 

речевого общения. 

Овладение различными видами чтения 

(ознакомительным, изучающим, 

просмотровым), приемами работы с учебной 

книгой и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета. 

Создание устных монологических и 

диалогических высказываний на актуальные 

социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые, учебные темы в 

соответствии с целями, сферой и ситуацией 

общения. 

Изложение содержания прослушанного или 

прочитанного текста (сжатое). Написание 

сочинений. Создание текстов разных стилей и 

жанров. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций 

Дидактические единицы 

Предметные темы Основные виды деятельности 

Наука о русском языке и ее основные разделы.  

Основные лингвистические словари.  

Система языка. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ РУССКОГО 

ЯЗЫКА. 

Извлечение необходимой информации из 

словарей. 

 

                                                 

4 Прописными буквами в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в 

Требования к уровню подготовки выпускников. 



Фонетика. Орфоэпия 

Основные орфоэпические нормы русского 

литературного языка. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

ФОНЕТИКИ. 

Нормы произношения слов и интонирования 

предложений.  

ФОНЕТИЧЕСКАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ. 

Оценка собственной и чужой речи с точки 

зрения орфоэпических норм. 

Применение знаний и умений по фонетике в 

практике правописания. 

 

Морфемика (состав слова) и 

словообразование. 

ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

СЛОВООБРАЗОВАНИЯ. 

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ И 

МОРФЕМНЫЙ АНАЛИЗ СЛОВА. 

Применение знаний и умений по морфемике и 

словообразованию в практике правописания. 

Лексика и фразеология 

ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

ЛЕКСИКИ И ФРАЗЕОЛОГИИ. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения 

точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Морфология 

Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные части речи, их 

грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль КАЖДОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ (ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ) 

ЧАСТИ РЕЧИ. 

Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Основные морфологические нормы русского 

литературного языка. 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗБОР 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ И СЛУЖЕБНЫХ 

ЧАСТЕЙ РЕЧИ.  

Применение знаний и умений по морфологии 

в практике правописания. 

 

Синтаксис. 

Предложения простые и сложные. 

Предложения сложносочиненные, 

сложноподчиненные, бессоюзные. 

Сложные предложения с различными видами 

связи. 

Текст. Смысловые части и основные связи 

между ними. 

Основные синтаксические нормы 

современного русского литературного языка. 

ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

СИНТАКСИСА. 

СИНТАКСИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

СЛОВОСОЧЕТАНИЯ, ПРОСТОГО И 

СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

Применение знаний и умений по синтаксису в 

практике правописания. 



Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография 

Правописание гласных и согласных в составе 

морфем. 

Правописание Ъ и Ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Прописная и строчная буквы. 

Перенос слов. 

Соблюдение основных орфографических 

норм. 

Пунктуация 

Знаки препинания, их функции. Одиночные и 

парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения, в 

простом и в сложном предложениях, при 

прямой речи, цитировании, диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ 

ОРФОГРАФИЧЕСКИХ НОРМ. 

СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ 

ПУНКТУАЦИОННЫХ НОРМ. 

ОРФОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЛОВА И 

ПУНКТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Дидактические единицы 

Предметные темы Основные виды деятельности 

Русский речевой этикет. Культура 

межнационального общения. 

Выявление единиц языка с национально-

культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, 

в художественной литературе и исторических 

текстах; объяснение их значения с помощью 

лингвистических словарей (толковых, 

этимологических и др.). 

Тематическое планирование учебного предмета «Русский 

язык» (по годам обучения) 

Рабочая учебная программа учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии 

учебным планом основной образовательной программы основного общего образования, 

который предусматривает обязательное изучение русского языка в объеме 768 часов. В том 

числе в 5 классе - 210 часов (из расчета 6 часов в неделю); в 6 классе – 210 часов (из расчета 6 

часов в неделю); в 7 классе – 175 часов (из расчета 5 часов в неделю); в 8 классе – 105 часов (из 

расчета 3 часа в неделю); в 9 классе – 68 часов (из расчета 2 часа в неделю). 

Инвариантная часть содержания рассчитана на 661 час, таким образом вариативная часть 

содержания составляет 107 часов и увеличена за счет школьного компонента учебного плана. 



5 класс (210 часов) 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции (35 часов) 

Кол-во 

часов 

Тема урока (Дидактические единицы содержания учебного предмета) 

2 Речевое общение. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая. 

Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в 

соответствии с целями, сферой и ситуацией общения. 

1 Сферы и ситуации речевого общения. Создание устных монологических и 

диалогических высказываний на актуальные социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые, учебные темы в соответствии с целями, сферой и ситуацией 

общения. 

1 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА5. Основные особенности 

разговорной речи, функциональных стилей (научного, публицистического, 

официально-делового), языка художественной литературы. 

2 Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Создание устных 

монологических и диалогических высказываний на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с 

целями, сферой и ситуацией общения. 

1 Культура речи. КРИТЕРИИ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ. 

3 Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием). 

4 Овладение основными видами речевой деятельности: чтением. Овладение 

различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым), 

приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета. 

1 Овладение основными видами речевой деятельности: говорением. 

2 Овладение основными видами речевой деятельности: письмом. Изложение 

содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное). Адекватное 

восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией и сферой 

речевого общения. 

1 Овладение основными видами речевой деятельности: письмом. Изложение 

содержания прослушанного или прочитанного текста (сжатое). Адекватное 

восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией и сферой 

речевого общения. 

1 Овладение основными видами речевой деятельности: письмом. Изложение 

содержания прослушанного или прочитанного текста (выборочное). Адекватное 

восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией и сферой 

речевого общения. 

                                                 

5 Прописными буквами в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в 

Требования к уровню подготовки выпускников. 



4 Овладение основными видами речевой деятельности: письмом. Написание 

сочинений. 

2 Овладение основными видами речевой деятельности: письмом. Создание текстов 

разных стилей и жанров: рассказ. 

1 Текст как продукт речевой деятельности.  

1 ФУНКЦИОНАЛЬНО-СМЫСЛОВЫЕ ТИПЫ ТЕКСТА. Повествование, описание, 

рассуждение; их признаки. 

2 Структура текста. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли; 

основной и дополнительной, явной и скрытой информации; структуры, 

принадлежности к функционально-смысловому типу, определенной 

функциональной разновидности языка. 

2 Основные виды информационной переработки текста: план. 

2 Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли; основной и 

дополнительной, явной и скрытой информации; структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу, определенной функциональной разновидности 

языка. Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с 

ситуацией и сферой речевого общения. 

2 Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли; основной и 

дополнительной, явной и скрытой информации; структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу, определенной функциональной разновидности 

языка. Основные виды информационной переработки текста: план. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций (154 часов) 

Кол-во 

часов 

Тема урока (Дидактические единицы содержания учебного предмета) 

1 Наука о русском языке и ее основные разделы. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О 

ВЫДАЮЩИХСЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЛИНГВИСТАХ. 

1 Общие сведения о языке. Роль языка в жизни человека и общества. 

1 Фонетика. Орфоэпия. Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, 

ударение, интонация.  

2 Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. 

Соотношение звука и буквы. ФОНЕТИЧЕСКАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ. 

1 Связь фонетики с графикой и орфографией. ФОНЕТИЧЕСКАЯ 

ТРАНСКРИПЦИЯ.  

1 Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 

1 Основные орфоэпические нормы русского литературного языка. ОСНОВНЫЕ 

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ФОНЕТИКИ.  

1 Нормы произношения слов и интонирования предложений. Оценка собственной и 

чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 



1 Морфемика (состав слова) и словообразование. Морфема - минимальная значимая 

единица языка.  

1 Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Основа слова. 

МОРФЕМНЫЙ АНАЛИЗ СЛОВА. 

5 Чередование звуков в морфемах. Применение знаний и умений по морфемике и 

словообразованию в практике правописания. 

1 Лексика и фразеология. Слово - основная единица языка. 

1 Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. 

1 Лексическое значение слова. Прямое и переносное значения слова. 

1 Синонимы. 

1 Антонимы. 

1 Омонимы. 

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

словоупотребления. 

1 Морфология. Система частей речи в русском языке. 

1 Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль. 

1 Служебные части речи. Основные морфологические нормы русского 

литературного языка. 

1 Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 

14 Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль ИМЕНИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО 

(СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ ОДУШЕВЛЕННЫЕ-НЕОДУШЕВЛЕННЫЕ, 

СОБСТВЕННЫЕ-НАРИЦАТЕЛЬНЫЕ; КАТЕГОРИИ РОДА, ЧИСЛА; 

СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ). МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗБОР ИМЕНИ 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗБОР ИМЕНИ 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО. Применение знаний и умений по морфологии в практике 

правописания. 

6 Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль ИМЕНИ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО 

(ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ ПОЛНЫЕ И КРАТКИЕ; СКЛОНЕНИЕ 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ). МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗБОР ИМЕНИ 

ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО. Применение знаний и умений по морфологии в практике 

правописания. 

20 Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль ГЛАГОЛА (НЕОПРЕДЕЛЕННАЯ ФОРМА 

ГЛАГОЛА (ИНФИНИТИВ), КАТЕГОРИИ ВИДА И ВРЕМЕНИ; СПРЯЖЕНИЕ 

ГЛАГОЛА). МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗБОР ГЛАГОЛА. Применение знаний и 

умений по морфологии в практике правописания. 

1 Синтаксис. Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. 



1 Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении. 

1 Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении. 

СИНТАКСИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ. 

1 Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

1 Грамматическая (ПРЕДИКАТИВНАЯ) основа предложения.  

1 Предложения распространенные и нераспространенные. 

1 Главные члены предложения и способы их выражения. ПОДЛЕЖАЩЕЕ. 

1 Главные члены предложения и способы их выражения. СКАЗУЕМОЕ. 

1 Второстепенные члены предложения и способы их выражения. ДОПОЛНЕНИЕ. 

1 Второстепенные члены предложения и способы их выражения. ОПРЕДЕЛЕНИЕ. 

1 Второстепенные члены предложения и способы их выражения. 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВО. 

1 СИНТАКСИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

3 Однородные члены предложения (СВЯЗАННЫЕ ИНТОНАЦИЯЕ, СОЮЗАМИ; С 

ОБОЩАЮЩИМ СЛОВОМ). Применение знаний и умений по синтаксису в 

практике правописания. 

2 Обращения. Применение знаний и умений по синтаксису в практике 

правописания. 

2 Вводные, вставные слова и конструкции. Применение знаний и умений по 

синтаксису в практике правописания. 

4 Предложения простые и сложные. ПУНКТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

2 Способы передачи чужой речи (ПРЯМАЯ РЕЧЬ, ДИАЛОГ). Применение знаний и 

умений по синтаксису в практике правописания. 

1 Текст. Смысловые части и основные средства связи между ними. 

24 Правописание: орфография и пунктуация. Орфография. Правописание гласных и 

согласных в составе морфем. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ 

ОРФОГРАФИЧЕСКИХ НОРМ. 

10 Правописание Ъ и Ь. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ОРФОГРАФИЧЕСКИХ 

НОРМ. 

3 Слитные, дефисные и раздельные написания. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ 

ОРФОГРАФИЧЕСКИХ НОРМ. 

2 Прописная и строчная буквы. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ 

ОРФОГРАФИЧЕСКИХ НОРМ. 

2 Перенос слов. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ОРФОГРАФИЧЕСКИХ НОРМ. 

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

препинания.  



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

при прямой речи, диалоге. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПУНКТУАЦИОННЫХ 

НОРМ. 

2 Сочетание знаков препинания. 

2 СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПУНКТУАЦИОННЫХ НОРМ. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции (1 час) 

Кол-во 

часов 

Тема урока (Дидактические единицы содержания учебного предмета) 

1 Русский речевой этикет. Культура межнационального общения. 

Содержание, обеспечивающее мониторинг и коррекцию результатов освоения 

образовательной программы (20 часов) 

Кол-во 

часов 

Виды контрольных работ 

2 Диагностическая контрольная работа №1. 

2 Тематическая контрольная работа №2 по теме «Фонетика. Орфоэпия» 

2 Тематическая контрольная работа №3 по теме «Морфемика (состав слова) и 

словообразование» 

2 Тематическая контрольная работа №4 по теме «Лексика и фразеология». 

2 Тематическая контрольная работа №5 по теме «Имя существительное». 

2 Тематическая контрольная работа №6 по теме «Имя прилагательное». 

2 Тематическая контрольная работа №7 по теме «Глагол». 

2 Тематическая контрольная работа №8 по теме «Словосочетание. Простое 

предложение». 

2 Тематическая контрольная работа №9 по теме «Синтаксис». 

2 Итоговая контрольная работа №10. 

 

6 класс (210 часов) 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции (35 часов) 

Кол-во 

часов 

Тема урока (Дидактические единицы содержания учебного предмета) 

2 Сферы и ситуации речевого общения. Создание устных монологических и 

диалогических высказываний на актуальные социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые, учебные темы в соответствии с целями, сферой и ситуацией 

общения. 



2 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА6. Основные особенности 

функциональных стилей (публицистического, официально-делового), языка 

художественной литературы. Адекватное восприятие устной и письменной речи в 

соответствии с ситуацией и сферой речевого общения. 

6 Основные жанры публицистического (выступление, СТАТЬЯ, ИНТЕРВЬЮ, 

ОЧЕРК), официально-делового (расписка, ДОВЕРЕННОСТЬ, заявление, 

РЕЗЮМЕ) стилей. Создание текстов разных стилей и жанров: письма; расписки, 

ДОВЕРЕННОСТИ, заявления. 

1 Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

2 Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное). 

Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией и 

сферой речевого общения. 

3 Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (сжатое). 

Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией и 

сферой речевого общения. 

2 Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (выборочное). 

Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией и 

сферой речевого общения. 

4 Написание сочинений. 

4 Текст как продукт речевой деятельности. Анализ текста с точки зрения его темы, 

основной мысли; основной и дополнительной, явной и скрытой информации; 

структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу, определенной 

функциональной разновидности языка. 

5 ФУНКЦИОНАЛЬНО-СМЫСЛОВЫЕ ТИПЫ ТЕКСТА. Повествование, описание, 

рассуждение; их признаки. Анализ текста с точки зрения его темы, основной 

мысли; основной и дополнительной, явной и скрытой информации; структуры, 

принадлежности к функционально-смысловому типу, определенной 

функциональной разновидности языка. 

2 Структура текста. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли; 

основной и дополнительной, явной и скрытой информации; структуры, 

принадлежности к функционально-смысловому типу, определенной 

функциональной разновидности языка. 

2 Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли; основной и 

дополнительной, явной и скрытой информации; структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу, определенной функциональной разновидности 

языка.  

                                                 

6 Прописными буквами в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в 

Требования к уровню подготовки выпускников. 



Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций (154 часов) 

Кол-во 

часов 

Тема урока (Дидактические единицы содержания учебного предмета) 

2 Понятие о русском литературном языке и его нормах. Понятие о русском 

литературном языке и его нормах. 

1 Основные лингвистические словари. 

2 Извлечение необходимой информации из словарей. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ЯЗЫКОВЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ. 

1 Фонетика. Орфоэпия. ФОНЕТИЧЕСКАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ. Основные 

орфоэпические нормы русского литературного языка. 

1 Связь фонетики с графикой и орфографией. ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ 

СРЕДСТВА ФОНЕТИКИ. 

1 Нормы произношения слов и интонирования предложений. Оценка собственной и 

чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

3 Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 

15 Морфемика (состав слова) и словообразование. Основные способы образования 

слов. СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ И МОРФЕМНЫЙ АНАЛИЗ СЛОВА. 

1 ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА СЛОВООБРАЗОВАНИЯ. 

15 Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

1 Лексика и фразеология. Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного 

употребления. 

2 Стилистически окрашенная лексика русского языка. ОСНОВНЫЕ 

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЛЕКСИКИ И ФРАЗЕОЛОГИИ. 

2 Исконно-русские и заимствованные слова. 

3 Фразеологизмы, их значение и употребление. 

1 ПОНЯТИЕ ОБ ЭТИМОЛОГИИ КАК НАУКЕ О ПРОИСХОЖДЕНИИ СЛОВ И 

ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ. 

4 Основные лексические нормы современного русского языка. Оценка своей и 

чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

1 Морфология. Система частей речи в русском языке. 

10 Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль ИМЕНИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО 

(ОСОБЕННОСТИ КАТЕГОРИИ РОДА, СКЛОНЕНИЯ). МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ 

РАЗБОР ИМЕНИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО. 

8 Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль ИМЕНИ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО. 



МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗБОР ИМЕНИ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО. 

15 Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль ИМЕНИ ЧИСЛИТЕЛЬНОГО. 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗБОР ИМЕНИ ЧИСЛИТЕЛЬНОГО. 

10 Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль МЕСТОИМЕНИЯ. МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ 

РАЗБОР МЕСТОИМЕНИЯ. 

15 Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль ГЛАГОЛА. МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗБОР 

ГЛАГОЛА. 

6 РАЗЛИЧНЫЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НА МЕСТО ПРИЧАСТИЯ И ДЕЕПРИЧАСТИЯ В 

СИСТЕМЕ ЧАСТЕЙ РЕЧИ. ПРИЧАСТНЫЙ И ДЕЕПРИЧАСТНЫЙ ОБОРОТ, ИХ 

СИНТАКСИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ.  

16 Основные морфологические нормы русского литературного языка. Применение 

знаний и умений по морфологии в практике правописания. 

3 Синтаксис. СИНТАКСИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ, ПРОСТОГО 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ. Применение знаний и умений по синтаксису в практике 

правописания. 

15 Правописание: орфография и пунктуация. Орфография. Правописание гласных и 

согласных в составе морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и 

раздельные написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение 

основных орфографических норм. ОРФОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЛОВА. 

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

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

предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге. Сочетание знаков 

препинания. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПУНКТУАЦИОННЫХ НОРМ.  

ПУНКТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции (1 час) 

Кол-во 

часов 

Тема урока (Дидактические единицы содержания учебного предмета) 

1 Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических 

словарей (толковых, этимологических и др.). 

Содержание, обеспечивающее мониторинг и коррекцию результатов освоения 

образовательной программы (20 часов) 

Кол-во 

часов 

Виды контрольных работ 

2 Диагностическая контрольная работа №1. 

2 Тематическая контрольная работа №2 по теме «Морфемика (состав слова) и 



словообразование» 

2 Тематическая контрольная работа №3 по теме «Лексика и фразеология» 

2 Тематическая контрольная работа №4 по теме «Имя существительное». 

2 Тематическая контрольная работа №5 по теме «Имя прилагательное». 

2 Тематическая контрольная работа №6 по теме «Имя числительное». 

2 Тематическая контрольная работа №7 по теме «Местоимение». 

2 Тематическая контрольная работа №8 по теме «Глагол». 

2 Тематическая контрольная работа №9 по теме «Особые формы глагола». 

2 Итоговая контрольная работа №10. 

 

7 класс (175 часов) 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции (35 часов) 

Кол-во 

часов 

Тема урока (Дидактические единицы содержания учебного предмета) 

2 Речевое общение. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая. 

Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией и 

сферой речевого общения. 

2 Речевое общение. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая. 

Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в 

соответствии с целями, сферой и ситуацией общения. 

1 Сферы и ситуации речевого общения. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ 

ЯЗЫКА7. Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей 

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

литературы. 

6 Основные жанры научного (отзыв, реферат, выступление, ДОКЛАД, СТАТЬЯ, 

РЕЦЕНЗИЯ) стиля. Создание текстов разных стилей и жанров: ТЕЗИСОВ, 

конспекта, отзыва, РЕЦЕНЗИИ, аннотации. 

6 Повествование, описание, рассуждение; их признаки. Структура текста. Анализ 

текста с точки зрения его темы, основной мысли; основной и дополнительной, 

явной и скрытой информации; структуры, принадлежности к функционально-

смысловому типу, определенной функциональной разновидности языка. 

1 Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация. 

8 Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное).  

                                                 

7 Прописными буквами в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в 

Требования к уровню подготовки выпускников. 



9 Написание сочинений. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций (121 час) 

Кол-во 

часов 

Тема урока (Дидактические единицы содержания учебного предмета) 

1 Русский язык как развивающееся явление. ЛЕКСИЧЕСКИЕ И 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ НОВАЦИИ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ. 

1 Извлечение необходимой информации из словарей. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ЯЗЫКОВЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ. 

2 Фонетика. Орфоэпия. Основные орфоэпические нормы русского литературного 

языка. ФОНЕТИЧЕСКАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ. Оценка собственной и чужой речи с 

точки зрения орфоэпических норм.  

2 Связь фонетики с графикой и орфографией. ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ 

СРЕДСТВА ФОНЕТИКИ. Применение знаний и умений по фонетике в практике 

правописания. 

2 Нормы произношения слов и интонирования предложений. 

2 Морфемика (состав слова) и словообразование. ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ 

СРЕДСТВА СЛОВООБРАЗОВАНИЯ. СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ И 

МОРФЕМНЫЙ АНАЛИЗ СЛОВА. Применение знаний и умений по морфемике и 

словообразованию в практике правописания. 

2 Лексика и фразеология. ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЛЕКСИКИ 

И ФРАЗЕОЛОГИИ. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного 

и выразительного словоупотребления. 

1 Морфология. Система частей речи в русском языке. 5Основные морфологические 

нормы русского литературного языка. 

3 Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль КАЖДОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

(ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ) ЧАСТИ РЕЧИ (ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ, ИМЕНА 

ПРИДАГАТЕЛЬНЫЕ, ИМЕНА ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ, МЕСТОИМЕНИЯ). 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗБОР ЧАСТЕЙ РЕЧИ.  

2 Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль КАЖДОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

(ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ) ЧАСТИ РЕЧИ (ГЛАГОЛ). МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ 

РАЗБОР. 

24 Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль КАЖДОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

(ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ) ЧАСТИ РЕЧИ (ОСОБЫЕ ГЛАГОЛЬНЫЕ ФОРМЫ 

ПРИЧАСТИЕ И ДЕЕПРИЧАСТИЕ). МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗБОР ОСОБЫХ 

ГЛАГОЛЬНЫХ ФОРМ. 

5 Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль КАЖДОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 



(ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ) ЧАСТИ РЕЧИ (НАРЕЧИЕ). МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ 

РАЗБОР ЧАСТЕЙ РЕЧИ. 

5 Служебные части речи (ПРЕДЛОГ). МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗБОР 

СЛУЖЕБНЫХ ЧАСТЕЙ РЕЧИ.  

5 Служебные части речи (СОЮЗ). МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗБОР СЛУЖЕБНЫХ 

ЧАСТЕЙ РЕЧИ. 

5 Служебные части речи (ЧАСТИЦА). МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗБОР 

СЛУЖЕБНЫХ ЧАСТЕЙ РЕЧИ. 

3 Междометия и звукоподражательные слова. 

28 Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 

2 Синтаксис. СИНТАКСИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ, ПРОСТОГО 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ. Применение знаний и умений по синтаксису в практике 

правописания. 

4 Правописание: орфография и пунктуация. Орфография. Правописание гласных и 

согласных в составе морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и 

раздельные написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение 

основных орфографических норм. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ 

ОРФОГРАФИЧЕСКИХ НОРМ. ОРФОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЛОВА. 

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

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

предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге. Сочетание знаков 

препинания. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПУНКТУАЦИОННЫХ НОРМ. 

ПУНКТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции (3 часа) 

Кол-во 

часов 

Тема урока (Дидактические единицы содержания учебного предмета) 

1 Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков 

народов России. Выявление единиц языка с национально-культурным 

компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с 

помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.). 

1 Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

1 Русский речевой этикет. Культура межнационального общения. 

Содержание, обеспечивающее мониторинг и коррекцию результатов освоения 

образовательной программы (16 часов) 

Кол-во 

часов 

Виды контрольных работ 

2 Диагностическая контрольная работа №1. 

2 Тематическая контрольная работа №2 по теме «Причастие» 



2 Тематическая контрольная работа №3 по теме «Деепричастие» 

2 Тематическая контрольная работа №4 по теме «Наречие». 

2 Тематическая контрольная работа №5 по теме «Предлог». 

2 Тематическая контрольная работа №6 по теме «Союз». 

2 Тематическая контрольная работа №7 по теме «Частица». 

2 Итоговая контрольная работа №8. 

 

8 класс (105 часов) 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции (18 часов) 

Кол-во 

часов 

Тема урока (Дидактические единицы содержания учебного предмета) 

4 Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), 

чтением. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли; основной и 

дополнительной, явной и скрытой информации; структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу, определенной функциональной разновидности 

языка.  

4 Овладение основными видами речевой деятельности: говорением, письмом. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (сжатое, 

выборочное).  

4 Овладение основными видами речевой деятельности: письмом. Написание 

сочинений.  

4 Овладение основными видами речевой деятельности: письмом. Создание текстов 

разных стилей и жанров. 

1 Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией и 

сферой речевого общения. Овладение различными видами чтения 

(ознакомительным, изучающим, просмотровым), приемами работы с учебной 

книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета. 

1 Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией и 

сферой речевого общения. Создание устных монологических и диалогических 

высказываний на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы в соответствии с целями, сферой и ситуацией общения. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций (52 часов) 

Кол-во 

часов 

Тема урока (Дидактические единицы содержания учебного предмета) 

1 Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации м язык межнационального общения. Система языка. 



Извлечение необходимой информации из словарей. 

1 Фонетика. Орфоэпия. Основные орфоэпические нормы русского литературного 

языка. Связь фонетики с графикой и орфографией. ОСНОВНЫЕ 

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ФОНЕТИКИ. Нормы произношения слов и 

интонирования предложений. ФОНЕТИЧЕСКАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. Применение 

знаний и умений по фонетике в практике правописания. 

1 Морфемика (состав слова) и словообразование. ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ 

СРЕДСТВА СЛОВООБРАЗОВАНИЯ. СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ И 

МОРФЕМНЫЙ АНАЛИЗ СЛОВА. Применение знаний и умений по морфемике и 

словообразованию в практике правописания. 

1 Лексика и фразеология. ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЛЕКСИКИ 

И ФРАЗЕОЛОГИИ. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного 

и выразительного словоупотребления. 

3 Морфология. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль 

КАЖДОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ (ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ) ЧАСТИ РЕЧИ. 

Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова. Основные 

морфологические нормы русского литературного языка. МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ 

РАЗБОР САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ЧАСТЕЙ РЕЧИ. Применение 

знаний и умений по морфологии в практике правописания. 

4 Синтаксис. Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. 

Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении. 

СИНТАКСИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ. Применение знаний и 

умений по синтаксису в практике правописания. 

2 Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

1 Грамматическая (ПРЕДИКАТИВНАЯ) основа предложения. Предложения 

простые и сложные. 

6 Главные и второстепенные члены предложения и способ их выражения. 

3 Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и 

нераспространенные, полные и неполные. 

10 Однородные члены предложения. 

16 Обособленные члены предложения. 

2 Обращения. 

6 Вводные и вставные слова и конструкции. 

5 Способы передачи чужой речи (ПРЯМАЯ РЕЧЬ, КОСВЕННАЯ РЕЧЬ, ДИАЛОГ).  

1 Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА СИНТАКСИСА. 

СИНТАКСИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ. Применение 

знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 

5 Правописание: орфография и пунктуация. Орфография. Правописание гласных и 



согласных в составе морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и 

раздельные написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение 

основных орфографических норм. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ 

ОРФОГРАФИЧЕСКИХ НОРМ. ОРФОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЛОВА. 

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

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

предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге. Сочетание знаков 

препинания. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПУНКТУАЦИОННЫХ НОРМ. 

ПУНКТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции (2 часа) 

Кол-во 

часов 

Тема урока (Дидактические единицы содержания учебного предмета) 

1 Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков 

народов России. Выявление единиц языка с национально-культурным 

компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с 

помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.). 

1 Русский речевой этикет. Культура межнационального общения. 

Содержание, обеспечивающее мониторинг и коррекцию результатов освоения 

образовательной программы (8 часов) 

Кол-во 

часов 

Виды контрольных работ 

1 Диагностическая контрольная работа №1. 

1 Тематическая контрольная работа №2 по теме «Словосочетание» 

1 Тематическая контрольная работа №3 по теме «Простое предложение» 

1 Тематическая контрольная работа №4 по теме «Однородные члены предложения». 

1 Тематическая контрольная работа №5 по теме «Обособленные члены 

предложения». 

1 Тематическая контрольная работа №6 по теме «Слова, грамматически не 

связанные с членами предложения». 

1 Тематическая контрольная работа №7 по теме «Способы передачи чужой речи». 

1 Итоговая контрольная работа №8. 

 

9 класс (68 часов) 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции (11 часов) 

Кол-во 

часов 

Тема урока (Дидактические единицы содержания учебного предмета) 



1 Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА8. Основные особенности 

разговорной речи, функциональных стилей (научного, публицистического, 

официально-делового), языка художественной литературы. Овладение основными 

видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), чтением, говорением, 

письмом. Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с 

ситуацией и сферой речевого общения. Овладение различными видами чтения 

(ознакомительным, изучающим, просмотровым), приемами работы с учебной 

книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета.  

1 Культура речи. КРИТЕРИИ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ. Создание устных монологических 

и диалогических высказываний на актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с целями, сферой и 

ситуацией общения. 

1 Текст как продукт речевой деятельности. ФУНКЦИОНАЛЬНО-СМЫСЛОВЫЕ 

ТИПЫ ТЕКСТА. Повествование, описание, рассуждение; их признаки. Структура 

текста. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли; основной и 

дополнительной, явной и скрытой информации; структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу, определенной функциональной разновидности 

языка. 

4 Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (сжатое). 

4 Написание сочинений. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций (49 часов) 

Кол-во 

часов 

Тема урока (Дидактические единицы содержания учебного предмета) 

1 Наука о русском языке и ее основные разделы. Основные лингвистические 

словари. Система языка. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА. 

Извлечение необходимой информации из словарей. 

1 Фонетика. Орфоэпия. Основные орфоэпические нормы русского литературного 

языка. Связь фонетики с графикой и орфографией. ОСНОВНЫЕ 

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ФОНЕТИКИ. Нормы произношения слов и 

интонирования предложений. ФОНЕТИЧЕСКАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. Применение 

знаний и умений по фонетике в практике правописания. 

1 Морфемика (состав слова) и словообразование. ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ 

СРЕДСТВА СЛОВООБРАЗОВАНИЯ. СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ И 

МОРФЕМНЫЙ АНАЛИЗ СЛОВА. Применение знаний и умений по морфемике и 

словообразованию в практике правописания. 

                                                 

8 Прописными буквами в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в 

Требования к уровню подготовки выпускников. 



1 Лексика и фразеология. ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЛЕКСИКИ 

И ФРАЗЕОЛОГИИ. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного 

и выразительного словоупотребления. 

3 Морфология. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль 

КАЖДОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ (ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ) ЧАСТИ РЕЧИ. 

Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова. Основные 

морфологические нормы русского литературного языка. МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ 

РАЗБОР САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ЧАСТЕЙ РЕЧИ. Применение 

знаний и умений по морфологии в практике правописания. 

2 Синтаксис. Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. 

Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении. 

СИНТАКСИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ. Применение знаний и 

умений по синтаксису в практике правописания. 

1 Предложения простые и сложные. 

19 Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 

4 Сложные предложения с различными видами связи. 

1 Текст. Смысловые части и основные связи между ними. 

1 Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА СИНТАКСИСА. 

СИНТАКСИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОСТОГО И СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 

5 Правописание: орфография и пунктуация. Орфография. Правописание гласных и 

согласных в составе морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и 

раздельные написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение 

основных орфографических норм. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ 

ОРФОГРАФИЧЕСКИХ НОРМ. ОРФОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЛОВА. 

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

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

предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге. Сочетание знаков 

препинания. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПУНКТУАЦИОННЫХ НОРМ. 

ПУНКТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции (1 час) 

Кол-во 

часов 

Тема урока (Дидактические единицы содержания учебного предмета) 

1 Русский речевой этикет. Культура межнационального общения. Выявление единиц 

языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного 

народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 

объяснение их значения с помощью лингвистических словарей (толковых, 

этимологических и др.). 



Содержание, обеспечивающее мониторинг и коррекцию результатов освоения 

образовательной программы (7 часов) 

Кол-во 

часов 

Виды контрольных работ 

1 Диагностическая контрольная работа №1. 

1 Тематическая контрольная работа №2 по теме «Сложное предложение» 

1 Тематическая контрольная работа №3 по теме «Сложносочиненное предложение» 

1 Тематическая контрольная работа №4 по теме «Сложноподчиненное 

предложение». 

1 Тематическая контрольная работа №5 по теме «Бессоюзное сложное 

предложение». 

1 Тематическая контрольная работа №6 по теме «Сложное предложение с 

различными видами связи». 

1 Итоговая контрольная работа №7. 

 

  



Приложение 1 

Оценочные материалы для проведения тематической 

аттестации 

5 класс  

Диагностическая контрольная работа №1. 

Диктант 

В лесу 

Мы идём по узкой дорожке берегом большого озера. Над ближним лесом встаёт 

солнце. Под его яркими лучами сверкает голубое озеро. За ним широкой полосой легло 

болото. Тут шагать опасно.  

Мы входим в зелёную чащу. Ровными рядами стоят высокие сосны. Редкий луч 

солнца льётся через густую зелень. Под деревьями прохладно. Тишь и глушь в лесу.  

В этих окрестностях живут пушистые белки. Вот зверёк прыгнул с ветки на ветку, 

уронил сосновую шишку.  

Мы постояли у опушки и пошли к деревне. Тропинка стала круто подниматься в 

гору. Там конец нашего лесного путешествия. (89 слов). 

Тест 

1. В каком слове звуков больше, чем букв? 

2. В каком слове пишется сочетание –ча–? 

3. В какой паре слова являются однокоренными? 

4. В каком случае в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

5. Какое слово является проверочным для заданного слова? 

6. В каком слове пишется сочетание –жи–? 

7. В каком ряду есть третье лишнее слово? (определение однокоренных слов) 

8. Найдите слово, соответствующее морфемной схеме. 

9. Найдите пару слов, которые являются формами одного слова. 

10. Какие слова являются грамматической основой в заданном предложении? 

Контрольная работа №2 по теме «Фонетика. Орфоэпия» 

Диктант 

Утром мы с ребятами отправились на рыбалку. Солнце уже осветило дальний лес и 

речку с низкими берегами. С лугов ветер доносил сладкий запах цветов и жужжание пчёл. 

Они спешили собрать медовый урожай. 

На берегу рыбаки раскинули свои удочки и ждали хорошего улова . К обеду в моём 

ведерке уже плескалась живая рыба. 

Но вот огромная лиловая туча появилась на горизонте. Она быстро приближалась из-

за леса. Тревожно зашевелились, зашептались листья кустарников. Слегка повеяло 

сыростью. Становилось всё темнее. Резкие порывы ветра зарябили воду в реке и погнали 

листья. Хлынул проливной дождь.  

Мы побежали домой, но вымокли до нитки. (96 слов). 

Грамматическое задание 

1. Фонетическая транскрипция заданных слов 

2. Фонетический анализ слова 

Контрольная работа №3 по теме «Морфемика (состав слова) и 

словообразование» 

Диктант 



Утренний ветерок бесшумно пробежал по лесу. Туман пришел в движение, и 

показался противоположный берег реки с зарослями густых акаций. 

Вереницы облаков потянулись к горизонту. Вдруг послышался шорох гальки. Я 

оглянулся и рассмотрел две черные тени. Я предполагал увидеть людей, но это оказались 

лоси. Они приближались к реке. Я залюбовался чудесными животными. Лоси жадно пили 

воду. Вдруг самка почуяла опасность и стала смотреть в мою сторону. Вода сбегала у неё 

с губ, и от этого расходились круги по спокойной поверхности реки. Лосиха 

встрепенулась, издала хриплый крик и бросилась к лесу.  

В это мгновение взошло солнце. Сквозь клубы тумана стали проявляться очертания 

гор, растущих на том берегу деревьев. (106 слов). 

Грамматическое задание 

1. Морфемный анализ заданных слов 

2. Орфографическая задача по теме «Чередование о-а в корнях» 

3. Пунктуационный анализ предложения 

 

Контрольная работа №5 по теме "Имя существительное" 

Диктант 

Пошёл дождь. Сначала капли были крупные, редкие. Потом загустело кругом, 

полилось, полилось… Васютка приметил пихту, она широко разрослась среди мелкого 

осинника. Залёг под неё. Не было ни желания, ни сил шевелиться, разводить костёр. 

Хотелось есть и спать. Он отковырнул маленький кусочек от чёрствой краюшки и не 

проглотил его сразу, а начал сосать. Есть захотелось ещё сильнее. Васютка выхватил 

остатки горбушки из мешка, вцепился зубами и съел всю. 

Дождь не унимался. От сильных порывов ветра качалась пихта, и скатывались с неё 

за воротник Васютке холодные капли воды. Они ползли по спине. Васютка скорчился, 

втянул голову в плечи. Веки его сами собой начали смыкаться… Было тоскливо, 

сделалось ещё холоднее. Васютка забылся тяжёлым сном. (111 слов). 

Грамматическое задание 

1. Морфологический анализ имени существительного 

 

Контрольная работа №6 по теме "Имя прилагательное" 

Диктант 

Жарким летним утром мы собрались на сенокос. Чувство радости жизни, яркого 

летнего утра полно охватывает меня. Бурыми от загара ногами выбегаю на улицу. 

Дорога вьётся мимо берёзовой рощи, вдоль лесного озера. Под зелёной развесистой 

берёзой лежит седая роса. Ветер по-утреннему свеж. С лугов пахнет сладкой земляникой и 

ароматным настоем разнотравья.  

Нам предстояло косить целебную луговую траву. Полянка ожила, наполнилась 

звонким смехом, радостными возгласами. К обеду солнце подсушило траву, и мы 

принялись за укладку большого стога. Холодной зимой эта трава обернётся сладким 

молоком, сохранившим чудесную силу солнца. 

Приятно работать на свежем воздухе и видеть вокруг добрые родные лица. (97 слов). 

Грамматическое задание 

1. Морфологический анализ имени прилагательного. 

2. Орфографическая задача по теме «Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных» 

 



 

Контрольная работа №7 по теме "Глагол" 

Диктант 

Дуб 

Дуб – удивительное растение. Он растёт сотни лет. Молния опалит его огнём, но 

весной распустятся на чёрных ветках зелёные листочки. 

Дуб начинает распускаться позже всех деревьев. Лес уже зелёный, а дуб чернеет в 

чистом поле. Зато дуб дольше всех деревьев стоит с листвой осенью. Когда наступит 

мороз, листья на дубе свернутся в трубочки и не опадают всю зиму. 

В дубовой роще кормятся кабаны желудями, а в дупле живёт сыч и летучая мышь. 

Иногда смотришь: за рекой далеко от леса растут молодые дубки. Удивляешься! 

Ветер не мог занести туда тяжёлые жёлуди. Это сойка осенью спрятала жёлуди и забыла о 

них, а они проросли. 

Грамматическое задание 

1. Морфемный анализ глаголов 

2. Морфологический анализ глагола 

 

Контрольная работа №10. Итоговый диктант 

Диктант 

Оленёнок 

Среди гор в лесной глуши жил старый охотник Емеля с внуком Гришуткой. Отец 

Гришутки умер три года назад. Мать заели волки, когда она зимой возвращалась поздно 

вечером с Гришуткой из соседней деревни. Мать закрыла своим телом Гришутку и спасла 

ему жизнь. Мальчик лежал больной, простудился. 

Однажды дед собрался на охоту. Гришутка попросил его принести жёлтенького 

оленёнка. День был жаркий. Но вот знакомый треск. На опушке стоял олень. Емеля стал 

целиться, но олениха металась из стороны в сторону.  

Вдруг Емеля увидел в кустах жёлтенького оленёнка на тонких ножках. Охотник 

снова прицелился. Но тут вспомнил Гришуткину мать, опустил ружьё и свистнул. 

Оленёнок скрылся в кустах. 

Весело смеялся Гришутка, когда дед рассказывал о том, как убежал оленёнок. 

Грамматическое задание 

1. Фонетический анализ слова 

2. Орфографическая задача 

3. Морфемный анализ слова 

4. Словообразовательный анализ слова 

5. Морфологический анализ слова 

6. Пунктуационный анализ простого предложения 

 

6 класс  

Диагностическая контрольная работа №1  

Диктант 

В августе в окрестных лесах появляется много грибов. Собираемся и идём в лес. 

За деревней расстилаются широкие поля. По тропинке направляемся к дальней роще. 

Здесь всегда много грибов. Из-под листика виднеется шляпка сыроежки, но решаем 



собирать только «благородные» грибы: белые, подосиновики и подберёзовики. Ребята 

расходятся по лесу, и далеко раздаются их голоса. 

Вот у берёзки два крепких боровика. Они плотно прижались друг к другу. 

Аккуратно срезаю их и очищаю от земли. Лисички! Целая семейка разрослась у осинки. И 

они попадают в корзину. 

День выдался тёплый, и лес освещают яркие лучи солнца. Уже не слышишь звонкого 

пения птиц. Они готовятся к отлёту на юг. (104 слова). 

Контрольная работа №2 о теме «Морфемика (состав слова) и 

словообразование» 

Диктант 

В лес за чудесами 

Вы любите осеннюю природу? Я всегда радуюсь приближению осени. Меня не 

пугают дождь и грязь. В нашей семье умеют преодолевать препятствия. 

«Советую тебе, Серёжа, присмотреться к осеннему лесу», - говорил отец. Он 

приобрёл фотоаппарат, и я стал забираться в лесную глушь, рассматривать растения, 

фотографировать всё интересное. 

Как чудесно в лесу ранним утром! Светит солнце, и деревья горят жёлтыми, 

оранжевыми, багровыми огнями осени. Вот на ветку берёзки садится дятел, он тихонько 

касается ствола клювом. Я фотографирую дятла, а он продолжает преспокойно сидеть. 

Устанешь, присядешь на пригорке, отдохнешь и опять в путь. А вечером надо 

разложить всё, что принёс из похода. Лес подарил мне много счастливых находок. (108 

слов). 

Контрольная работа №3 по теме «Лексика и фразеология» 

Контрольная работа 

1. Используя школьный толковый словарь, дайте толкование слов 

2. Выпишите из словаря по одному слову с заданными характеристиками: 

заимствованное, устаревшее, диалектное, профессиональное и т.п. 

3. Определите слово по лексическому значению 

4. Замените фразеологизмы синонимами 

5. Замените отдельные слова в предложении подходящими по смыслу фразеологизмами 

6. Найдите слова, употребленные в переносном значении 

7. Найдите синонимы в предложениях 

8. Составьте предложения таким образом, чтобы в одном из них слово было употреблено 

в прямом значении, а в другом – в переносном 

9. Выпишите из словаря однозначное, многозначное слова и омонимы 

Контрольная работа №4 по теме «Имя существительное» 

Диктант 

Русская зима 

Хороши снежные зимы в России! Непогоду сменяют ясные дни. Блестят на солнце 

глубокие сугробы, скрылись подо льдом большие реки и маленькие речонки. 

Припорошила зима землю снежной шубкой. Отдыхает земля, набирает силу. 

Наполняется жизнью зимний лес. Вот простучал по сухому дереву дятел. По всему 

лесу отбивает дробь лесной барабанщик. С шумом пролетит рябчик, поднимется из 

снежной пыли глухарь. Стайка весёлых клестов расселась на ветках ели. Стоишь и 

любуешься, как ловко они вонзают свои клювики в шишки, выбирают из них семена. С 

сучка на сучок перепрыгивает шустрая белка. 



Вот прилетела большая сова и подала голос. Ей отозвались другие совы. Пискнула 

тихонько лесная мышь, пробежала по снегу и скрылась под пнём в сугробе. (112 слов). 

 

Контрольная работа №5 по теме «Имя прилагательное» 

Диктант 

Необычный стрелок 

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

Припекало солнце, и поверхность моря сверкала серебряными искрами. 

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

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

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

только пение маленьких белогрудых птичек. 

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

бомбочки. Я остановился и осмотрелся. Всё вокруг дышало тишиной и спокойствием. 

Я пошёл по тропинке и через несколько минут вновь услышал шум. Он исходил из 

земли. Моё внимание привлекли мелкие тёмно-коричневые зернышки. Тогда я понял, что 

это цветок разбрасывает свои семена. 

Я долго рассматривал это интересное растение. (118 слов). 

 

Контрольная работа №6 по теме «Имя числительное» 

Контрольное списывание 

Люди всегда стремились разгадать тайну глубин нашей планеты. Что находится в 

центре Земли? Почему на Земле происходят землетрясения, извержения вулканов? Где 

встречаются полезные ископаемые? Движутся материки или стоят на месте? Почему одни 

участки суши поднимаются, а другие опускаются? Каков возраст нашей планеты? Какой 

была Земля миллионы лет назад? 

Выяснить это не так просто. А если прорубить скважину к центру Земли? Глубинное 

бурение – один из методов изучения земных недр. Он позволяет многое узнать о строении 

нашей планеты. Однако самая глубокая скважина не превышает 15 километров, а 

расстояние от поверхности до центра Земли около 6370 километров. 

И всё-таки с помощью бурения учёные установили, что при приближении к центру 

Земли температура повышается. В среднем на каждые сто метров глубины она возрастает 

на три градуса. (120 слов). 

 

Контрольная работа №7 по теме «Местоимение» 

Диктант 

Однажды в летнюю ночь я сидел в моей комнате за письменным столом. Ночь была 

тихая, только с реки доносились какие-то далёкие лёгкие звуки. В полной ночной тишине 

под полом вдруг послышались какие-то тихие голоса. Они были похожи на шепот 

птенцов, которые пробудились в гнезде. Но какие птенцы могли быть в подполье? Я долго 

не мог понять, кто разговаривает у меня под полом. Потом я догадался, что это ежи. 

Ежи – смирные и кроткие звери. Разговаривать, конечно, они не умеют. Это я 

слышал их возню. Они никому не причиняют вреда и никого не боятся. Днём они спят, а 

ночью выходят на охоту. Они уничтожают вредных насекомых, воюют с крысами и 

мышами. 

На зиму ежи засыпают. Их маленькие берлоги покрывают снежные сугробы, и они 

преспокойно спят всю зиму. (125 слов) 



 

Контрольная работа №8 по теме «Глагол» 

Диктант 

Солнце – самая близкая и единственная в нашем космическом доме звезда. Она 

кажется огромной, потому что находится сравнительно близко от нас. Другие звёзды 

располагаются далеко и кажутся песчинками, маленькими точками. 

Но как их много! Люди с давних пор пытались сосчитать звёзды, чтобы лучше 

ориентироваться на небе. Они разделили условно весь небосклон на районы, а самые 

яркие звёзды соединили линиями. Так появились созвездия, которым учёные дали разные 

названия. 

Спрячьте однажды вечером свои учебники в стол, выберите удобное место у окна и 

приглядитесь к звёздному небу. Вы заметите созвездия Лебедя, Рака, Рыбы. Если бы вы 

поискали на небе Полярную звезду, вы её легко нашли бы. 

Если вы посмотрите на небо в темноте, то вы увидите разные звёзды: маленькие и 

большие, белые и красные. Цвет звезды зависит от её температуры. Если звезда горячая, 

то её цвет белый, серебряный или голубой. Самые холодные звёзды красного цвета. (141 

слово). 

Итоговая контрольная работа №10 

Диктант 

Лес 

Вот и лес. Тень и тишина. Статные осины тихонько лепечут над вами. Висячие ветви 

берёз едва шевелятся. Могучий дуб стоит подле красивой липы. Вы едете по узкой 

дорожке. Большие жёлтые мухи неподвижно висят в золотистом воздухе и вдруг 

слетаются. Мошки вьются столбом, светлеют в тени, темнеют на солнце. 

Вы въезжаете дальше в лес. Неизъяснимая тишина западает в душу, а вокруг так 

дремотно и тихо. Вот набежал ветер и зашумели верхушки деревьев. Сквозь 

прошлогоднюю листву местами растёт высокая трава. В придорожной траве стоят грибы 

под своими масляными шляпками.  

А как хорош лес поздней осенью! Нет яркого солнца, движения, шума. Сквозь сучья 

деревьев мирно белеет небо. На липах висят последние зелёные листики. Высокие сухие 

былинки тихонько шевелятся. Длинные нити блестят на побледневшей траве. Спокойно 

дышит грудь. (125 слов). 

 

 

7 класс  

Диагностическая контрольная работа №1 

Диктант 

Каждый день мы открываем для себя новое. На наших глазах зелёная роща одевается 

в золото и багрянец, листья переливаются удивительными красками. «Ребята, журавли 

летят!»- вскрикивает Артёмка. 

Вот перед нами куст шиповника. От ягоды к ягоде тянутся серебряные паутинки с 

мельчайшими янтарными капельками утренней росы. Мы рассматриваем куст и почти не 

дышим. Капельки двигаются, будто сползают на середину, сливаются одна с другой. 

Почему они становятся большими и не падают на землю? Капельки росы испаряются, на 

глазах уменьшаются в объеме и исчезают. «Это солнышко пьёт росинки», - шепчет 

Лариса. 



Вот так возле куста шиповника детям открылся изумительный ручеёк живого слова. 

Ведь слово содержит в себе не только обозначение вещи. В нём звучит аромат цветов, 

запах земли, музыка родных полей, всё богатство человеческих чувств и переживаний. 

(124 слова). 

Грамматическое задание 

7. Фонетический анализ слова 

8. Орфографическая задача 

9. Морфемный анализ слова 

10. Словообразовательный анализ слова 

11. Морфологический анализ слова 

12. Пунктуационный анализ простого предложения 

 

Контрольная работа №2 по теме «Причастие» 

Диктант 

На охоте 

Был прекрасный июльский день. Утренняя заря разливалась кротким румянцем. 

Солнце, ещё не раскалённое дневным свечением, всплывало над длинной тучкой. Тучка 

блистала подобно блеску кованого серебра. В такие дни около полудня появляются 

высокие облака, почти не трогающиеся с места. Ближе к небосклону они сдвигаются, и 

между ними пробиваются неожиданные солнечные лучи. 

За день я настрелял много дичи. Наполненный рюкзак резал мне плечо. В воздухе, 

не озарённом более солнечными лучами, начали густеть холодные тени. Я добрался до 

леса, но и там дороги не было. Нескошенные низкие кусты расстилались передо мной, а за 

ними виднелось пустынное поле. Я шёл и с трудом переставлял ноги, не слушавшиеся 

меня. 

Оставалось только заночевать под открытым небом, но вдруг всё прояснилось. Эта 

местность была известна у нас под названием Бежин луг. (4 слова) 

Грамматическое задание 

1. Словообразовательный анализ причастия 

2. Морфологический анализ причастия 

3. Пунктуационный анализ простого предложения с причастным оборотом 

 

Контрольная работа №3 по теме «Деепричастие» 

Диктант 

Не играй «для Прохора» 

Воспитывая своих детей, Лев Николаевич Толстой стремился развить качество, 

называемое простотой. Он хотел избавить своих детей от мук тщеславия, отравляющих 

существование человека. Толстой, распознавая тревожные симптомы, лечил их метким 

писательским словом. 

В воспоминаниях Ильи Львовича Толстого сохранились сведения о таком чудесном 

исцелении. В детстве его учили играть на фортепьяно, а он, изо всех сил ленившийся, 

играл кое-как, торопясь отбарабанить свой час и убежать. Отец был недоволен таким 

положением дел. Но однажды Лев Николаевич услышал, что из залы раздаются бодрые, 

оживлённые звуки. Отец вошёл в комнату и увидел расстаравшегося до румянца сына и 

плотника Прохора, вставлявшего зимние рамы. 



Причина старательной игры была объяснена. Маленький Илья трудился «для 

Прохора», заслужив гневное недовольство отца. И много раз потом Толстой, желая 

вырастить порядочного человека, напоминал своему сыну о «Прохоре». (129 слов). 

Грамматическое задание 

1. Морфемный анализ деепричастия 

2. Морфологический анализ деепричастия 

3. Разбор простого предложения с деепричастным оборотом по членам предложения 

Контрольная работа №4 по теме «Наречие» 

Диктант 

Разбойник и Мишка 

Нестеров взялся за военное обучение верблюдов, привезённых в нашу роту. Одного 

окрестили Разбойником, а другого – Мишкой. 

Сначала животные учились ложиться по команде. Покладистый Мишка сразу понял 

задачу, а Разбойник никак не хотел слушаться. При налётах авиации он отчаянно пугался 

и рвался куда-то бежать. Нестеров дёргал его за повод, заставляя лечь. Разбойник 

упрямился точь-в-точь по-ослиному и хрипло кричал. Нестеров решил прикармливать 

непослушного воспитанника, кладя на землю кусочек хлеба с солью. Верблюд еле-еле 

опускался вниз. Но его здоровенная голова, торчавшая на длинной шее и видная издалека, 

становилась отличной мишенью. 

Тогда Матвей Иванович стал приучать верблюдов вытягивать шею по земле. Мишка 

охотно это проделывал, а Разбойник укладывался, хватал лакомство и задирал голову 

кверху. Глаза злые, уши маленькие, нижняя губа отвисла ложечкой, а верхняя над ней 

нависла. По одним губам видно было, что капризный субъект. (133 слова) 

 

Контрольная работа №5-6 по теме «Предлог. Союз» 

Диктант 

С раннего детства и до глубокой старости вся жизнь человека связана с языком. Мы 

живём и трудимся, работая вместе с другими людьми. Более опытные поучают 

начинающих. Кто-то просит поддержки, а кто-то приходит на помощь. 

Цели и условия труда меняются, и каждый раз нужно действовать по-иному. 

Вследствие этого возникает стремление облегчить свою деятельность, ускорить 

выполнение и улучшить качество получаемого продукта. Человеку приходиться думать и 

обмениваться своими мыслями. Человеческий труд немыслим без постоянно 

возникающих ситуаций общения, и этим он более всего отличается от деятельности 

животных. 

Есть основания полагать, что язык появился у человека в связи с его трудом, 

усложняющимся из века в век. Собраться вместе, создавать города, строить храмы и 

корабли, восставать против неприятеля было невозможно, пока не появилась возможность 

передачи мыслей друг другу. Язык стал средством, преодолевающим человеческую 

разобщенность, расстояние и время. (129 слов). 

Грамматическое задание 

1. Выбор предлогов и союзом по заданным морфологическим характеристикам 

2. Определение типа сложного предложения 

 

Контрольная работа №7 по теме «Частица» 

Контрольное списывание 



Идёт время, но не меркнет в человеческой памяти величие нашей победы над 

немецким фашизмом Трудно переоценить её значение в нашей истории. 

Самой замечательной чертой минувшей войны была народность её характера, когда 

люди от мала до велика боролись за общее дело. Пусть не все рисковали в одинаковой 

степени, не все были героями, но все отдавали силы во время будущего. Колоссальное 

напряжение физических и духовных сил стало платой нашего народа за самую трудную и 

замечательную в веках победу. Солдаты же отдавали во имя грядущего собственные 

жизни. Люди принимали смерть, ясно сознавая, что, как бы ни было ценно их 

существование, судьба Родины и человечества несравненно дороже. 

Обманчива и несовершенна человеческая память, безжалостно размываемая 

временем. Помнить о войне – вот святой и вечный долг всех живущих. (118 слов) 

 

Итоговая контрольная работа №8 

Диктант 

Как украсилась бы жизнь, если бы каждый человек знал, на что он способен! Ведь 

каждый может куда больше, чем ему кажется. Он и смелее, чем себя считает, и 

выносливее, и сильнее. В голодную зиму ленинградской блокады мы насмотрелись на 

чудеса человеческого существования. В истощённых телах поражала энергия души, её 

стойкость. Теоретически даже медицина не могла представить организм, который мог бы 

вынести столько лишений. И вдруг оказалось, что пределы эти можно превзойти, что 

можно жить и действовать силами, не предусмотренными наукой: любовью к Родине и 

злостью, ненавистью к врагу. 

Но ведь и в будничной жизни бывают такие нечаянные часы, когда человек 

реализует себя с необычайной полнотой. Откуда-то берутся силы, заостряется ум, 

вскипает воображение… И если это возможно однажды, то почему не дважды и не 

каждодневно? Ресурсы человека ещё плохо изучены. (129 слов). 

 

8 класс  

Диагностическая контрольная работа №1  

Диктант 

Однажды нам в подарок принесли берёзку, выкопанную с корнем. Мы посадили её в 

ящик с землёй и поставили в комнате у окна. Скоро ветки берёзки поднялись, и вся она 

повеселела. 

В саду поселилась осень. Горели пурпуром клёны, порозовел кустарник, и кое-где на 

берёзках появились жёлтые пряди. Но у нашего деревца мы не замечали никаких 

признаков увядания. 

Ночью пришёл первый заморозок. Я проснулся рано, оделся и вышел в сад. 

Разгорался рассвет, синева на востоке сменилась багровой мглой. Берёзы за одну ночь 

пожелтели до самых верхушек, и листья осыпа́лисьс них частым печальным дождём. 

В комнате при бледном свете зари я увидел, что и наша берёзка стала лимонной. 

Комнатная теплота не спасла её. 

Через день она облетела вся, как будто не хотела отставать от своих подруг. 

Последняя память о лете исчезла. (129 слов). 

Грамматическое задание 

1. Орфографическая задача 

2. Морфемный анализ слов различных частей речи 



3. Синтаксический анализ простого предложения 

 

Контрольная работа №4 по теме «Однородные члены предложения» 

Диктант 

На одной из старинных улиц Москвы стоит особняк, построенный после пожара 

1812 года. Здесь находится музей Пушкина, давно знакомый москвичам и гостям столицы. 

В начале прошлого века это был гостеприимный литературный дом. Сюда 

приходили многие известные люди: Жуковский, Карамзин, Батюшков. Сегодня они 

смотрят на нас с портретов, а когда-то смотрели на маленького Пушкина. Произведения 

прославленных русских художников: Рокотова, Кипренского, Тропинина и других – 

украшают многие залы музея. Здесь вы увидите и миниатюрную работу неизвестного 

художника, изображающую Пушкина-мальчика, и другие портреты, созданные при жизни 

поэта. 

Первый зал музея посвящён тем историческим истокам, которые питали его 

творческий гений. В следующем зале пушкинская эпоха представлена в историческом и 

обыденном, великом и малом, трагическом и забавном: батальные сцены и модные 

картинки, правительственные документы и письма частных лиц. Портреты русских царей, 

великих полководцев, известных писателей соседствуют с портретами тех, чьи имена 

остались неизвестными. Так в музее начинается путешествие в пушкинское время, рассказ 

о Пушкина (148 слов). 

Грамматическое задание 

1. Составление схем предложения, осложнённого однородными членами 

2. Синтаксический анализ простого предложения с однородными членами 

 

Контрольная работа №5 по теме «Обособленные члены предложения» 

Диктант 

Соседи 

Сей Дубровский, отставной поручик гвардии, был ему ближайшим соседом и владел 

семьюдесятью душами. Троекуров, надменный в сношениях с людьми самого высшего 

звания, уважал Дубровского, несмотря на его смиренное состояние. Некогда были они 

товарищами по службе, и Троекуров знал по опыту нетерпеливость и решительность его 

характера. 

Обстоятельства разлучили их надолго. Дубровский с расстроенным состоянием 

принуждён был выйти в отставку и поселиться в оста́льной своей деревне. Кирила 

Петрович, узнав о том, предлагал ему своё покровительство, но Дубровский благодарил 

его и остался беден и независим. Спустя несколько лет Троекуров, отставной генерал-

аншеф, приехал в своё поместье; они свиделись и обрадовались друг другу. С тех пор они 

каждый день бывали вместе, и Кирила Петрович, отроду не удостаивавший никого своим 

посещением, заезжал запросто в домишко своего старого товарища. Будучи ровесниками, 

рождённые в одном сословии, воспитанные одинаково, они сходствовали отчасти и в 

характерах, и в наклонностях. (139 слов). 

Грамматическое задание 

1. Нахождение и графическое обозначение обособленных членов предложения 

2. Синтаксический анализ простого предложения с обособленными членами 

предложения 

 



Контрольная работа №6 по теме «Слова, синтаксически не связанные с 

членами предложения» 

Диктант 

Наука о питании, так же как и кулинарное искусство, имеет свою историю. Без 

сомнения, первый человек был одновременно и первым поваром. Значит, искусство 

приготовления пищи старше других искусств? 

Ещё в каменном веке люди приготовляли пищу, используя огонь. Туши животных 

зажаривались на раскалённых углях или на вертеле. 

При раскопках древних поселений находят глиняные горшки, которые считают 

почтенными предками современных кастрюль. Однако до появления глиняных сосудов 

пища готовилась в корытах, выдолбленных из камня. Туда насыпали раскалённые камни, 

доводя таким образом воду до кипения. 

Тяжела была эта пища! При одной мысли о том, чем питались наши предки, 

становится как-то не по себе. Но человек тех далёких времён постоянно боролся со всем: с 

суровой природой, с врагами, с болезнями. Надо полагать, такая грубая пища была ему в 

самый раз.  

Родиной изощрённого кулинарного искусства, как говорят учёные, является Азия. 

Впоследствии, постоянно изменяясь, обогащаясь, подвергаясь, влиянию мод и подчиняясь 

местным традициям, оно распространилось по миру. (149 слов). 

Грамматическое задание 

1. Самостоятельный выбор простого предложения со словами, грамматически не 

связанными с членами предложения, и его синтаксический анализ 

2. Определение в тексте диктанта значения вводных слов 

 

Контрольная работа №7 по теме «Чужая речь» 

Диктант 

Итак, Петя сдал вступительный экзамен в гимназии. Однако тётя упорно 

утверждала: «Никакого экзамена, конечно, не было, а было лёгкое приёмное испытание». 

Но Петя повторял со слезами: «А вот был экзамен!» Тётя решила покривить душой: 

«Впрочем, я, вероятно, ошиблась. Кажется, был экзамен». Петю, однако, грызло 

сомнение, потому что всё прошло как-то чересчур быстро и гладко. 

Вначале всё шло превосходно. Мальчика огорчало только то, что его ещё ни разу не 

вызывали к доске. Каждую субботу он с грустью приносил дневник, обёрнутый в 

роскошную бумагу, оклеенную серебряными звёздами. 

Однажды Петя, не раздаваясь, вбежал в комнату. Размахивая дневником, он 

радостно кричал: «Мне отметки поставили!» Торжественно швырнув дневник на стол, 

мальчик гордо отошёл в сторону, как бы не желая мешать созерцанию отметок. 

Раскрыв дневник, тётя ахнула:  

- Сплошные двойки! 

- Я так и знал! – чуть не плача от обиды закричал Петя. – Важно, что это отметки! 

И, сердито выхватив дневник, мальчик помчался во двор показывать его приятелям. 

(149 слов). 

Грамматическое задание 

1. Составление схем предложений с чужой речью 

2. Синтаксический анализ предложения с чужой речью 

 

Итоговая контрольная работа №9 



Диктант 

На тёплой земле 

Бывалого охотника, меня и теперь радостно волнуют, неудержимо притягивают 

обширные просторы русской природы. Быть может, поэтому так страстно увлекался и 

увлекаюсь охотой. В охоте, в давних морских скитаниях, в лесных поэтических ночлегах 

оживал во мне светловолосый мальчик с непокрытой, выгоревшей на солнце головою. 

Люди, не порывающие связь с природой, не могут почувствовать себя вполне 

одинокими. Как в детстве, по-прежнему раскрыт перед ними прекрасный солнечный мир. 

Всё чисто, радостно и привольно в этом ослепительном, преображённом мире! И, как в 

далёкие дни детства, над головой усталого путника, прилёгшего отдохнуть после 

утомительного похода, колышутся белые и золотые цветы, а высоко в небе кружит, 

высматривая добычу, ястреб-каюк. 

Отлежавшись в пахучей траве, мягкой и нежной, полюбовавшись золотистыми 

летними облаками, застывшими в небесном океане, с новым приливом сил поднимаюсь с 

тёплой родимой земли, чтобы продолжить свой путь среди цветущего любимого мира… 

(132 слова). 

 

9 класс  

Диагностическая контрольная работа №1 

Диктант 

Наедине с осенью 

Осень в этом году стояла вся напролёт сухая и тёплая. Долго не увядала трава. 

Только голубеющая дымка (её зовут в народе «мга») затягивала плёсы на Оке в 

отдалённые леса. «Мга» то сгущалась, то бледнела. Тогда сквозь неё проступали, как 

через матовое стекло, туманные видения вековых ракит на берегах. 

Я плыл на лодке вниз по реке и вдруг услышал, как в небе кто-то начал осторожно 

переливать воду из звонкого стеклянного сосуда в другой такой же сосуд. Это курлыкали 

журавли. 

Большие коски журавлей тянулись один за другим прямо к югу. По береговой 

просёлочной дороге ехал, покачиваясь, грузовик. Шофёр остановил машину, вышел и 

тоже начал смотреть на журавлей: «Счастливо, друзья!» - крикнул он и помахал рукой 

вслед птицам. Потом он опять забрался в кабину, но долго не заводил мотор, должно 

быть, чтобы не заглушать затихающий небесный звон. Он открыл боковое стекло и никак 

не мог оторваться от журавлиной стаи, уходившей в туман. (152 слова). 

Грамматическое задание 

1. Синтаксический анализ простого предложения 

2. Синтаксический анализ словосочетания 

3. Морфемный анализ слов различных частей речи 

4. Орфографическая задача 

 

Контрольная работа №2 по теме «Сложное предложение» 

Развернутый ответ на вопрос: 

1. Перечислите функции знаков препинания в сложном предложении 

2. Назовите виды сложных предложений. Перечислите основные элементы интонации 

сложного предложения 

Контрольное списывание 



В Опухлики я приехал ночным поездом и через озеро плыл наугад. В деревне на том 

берегу все спали, не было видно ни огонька.  

Тишина стояла осенняя. Над сизым овсяным полем висела полная, как переспелое 

антоновское яблоко, луна. 

Я поднялся по лестнице, чтобы положить на чердак вёсла. Отсюда в конце овсяного 

поля, заслонённого кустами, увидел огонёк. Он таинственно трепетал, манил к себе, и я 

пошёл к нему.  

Узкая тропинка вилась по нескошенной болотине. На тёмном фоне травы 

выделялись крупные колокольчики, они будто светились. Из кустов беззвучно появилась 

сова и пролетела рядом с лицом на своих бесшумных бархатных крыльях. Обдало 

холодом, и стало жутковато от сырости и этого безмолвного полёта загадочной ночной 

птицы. Совсем рядом заржал конь, неуклюже взбрыкивая спутанными ногами, стал 

приближаться к человеку. И сразу отошёл страх, будто доброго друга повстречал. 

Огонёк теперь не был виден, но зато отчётливо раздавались удары. Тропинка круто 

обежала молодой сосняк, пахнуло нагретой смолой, и я почти рядом увидел костёр. Язык 

пламени вспыхнул и выхватил из тьмы обыкновенный комбайн и у костра склонённого 

человека. Я узнал тракториста Василия. (173 слова). 

Тест 

1) Найдите сложные предложения 

2) Укажите, в каких примерах функция знака препинания разделительная/выделительная 

3) Найдите ошибку в определении отношений между частями сложного предложения 

 

Контрольная работа №3 по теме «Сложносочиненное предложение» 

Диктант 

Осенние воспоминания 

Вспоминается мне ранняя погожая осень. 

Воздух так чист, точно его совсем нет. В поредевшем саду далеко видна дорога к 

большому шалашу, усыпанная соломой. Около шалаша вечером греется самовар, и по 

саду между деревьями расстилается длинной полосой голубоватый дом. 

Надышавшись на гумне ржаным ароматом новой соломы и мякины, бодро идёшь 

домой к ужину. 

Темнеет. В саду горит костёр, и крепко тянет душистым дымом вишневых сучьев. 

Пылает багровое пламя, окружённое мраком, и чьи-то чёрные, точно вырезанные из 

чёрного дерева, силуэты двигаются вокруг костра, меж тем как гигантские тени от них 

ходят по яблоням. То по всему дереву ляжет чёрная рука в несколько аршин, то чётко 

нарисуются две ноги. Вдруг всё это скользнёт с яблони – и тень упадёт по всей аллее. 

Поздней ночью, шурша по сухой листве, как слепой, доберешься до шалаша. Там на 

поляне немного светлее, а над головой белеет Млечный Путь. Долго глядишь в 

тёмно0синюю глубину неба, переполненную созвездиями. Потом встрепенёшься и, пряча 

руки в рукава, быстро побежишь по аллее к дому. Как холодно, росисто и как хорошо 

жить на свете! (172 слова). 

Грамматическое задание 

1. Выбор сложного предложения по заданным характеристикам, составление схемы 

2. Синтаксический анализ сложного предложения 

3. Анализ смысловых отношений между простыми в сложносочинённых 

 

Контрольная работа №4 по теме «Сложноподчиненное предложение» 



Диктант 

Скрипучие половицы 

Дом рассохся от старости. Он стоял на поляне в сосновом лесу, и от сосен всё лето 

тянуло жаром. 

Чайковскому нравился этот деревянный дом. В комнатах сладко пахло скипидаром и 

белыми гвоздиками, которые в изобилии цвети перед крыльцом. Растрёпанные, высохшие, 

они напоминали клочья пуха, прилипшего к стебелькам. 

Единственное, что раздражало композитора, - это скрипучие половицы. Чтобы 

пройти от двери к роялю, надо было переступить через пять шатких половиц. Со стороны 

это выглядело, должно быть, забавно, когда пожилой композитор пробирался к роялю, 

приглядываясь к половицам прищуренными глазами. 

Иногда ночью, просыпаясь, Чайковский слышал, как, потрескивая, пропоёт то одна, 

то другая половица. Это напоминало оркестр перед увертюрой, когда оркестранты 

настраивают инструменты. 

То на чердаке,  то в маленьком зале, то в застеклённой прихожей кто-то трогал 

струны. Чайковский сквозь сон улавливал мелодию, но, проснувшись утром, забывал её. 

Он напрягал память и вздыхал. Как жаль, что ночное треньканье деревянного дома нельзя 

сейчас проиграть! Проиграть незамысловатую песню пересохшего дерева, оконных стёкол 

с обвалившейся замазкой, ветра, постучавшего веткой по крыше. 

Но когда-нибудь всё это он воплотит в своей музыке. (171 слово) 

Грамматическое задание 

1. Нахождение придаточных предложений в сложноподчинённых предложениях, их 

характеристика 

2. Синтаксический анализ сложноподчиненного предложения 

 

Контрольная работа №5 по теме «Бессоюзное сложное предложение» 

Диктант 

Летний день 

Хороши также летние туманные дни, хотя охотники их и не любят. В такие дни 

нельзя стрелять: птица, выпорхнув из-под ног, тотчас же исчезает в беловатой мгле 

неподвижного тумана. Но как тихо, как невыразимо тихо всё кругом! Всё проснулось, и 

всё молчит. Вы проходите мимо дерева – оно не шелохнётся: оно нежится. Сквозь тонкий 

пар, ровно разлитый в воздуе, чернеется перед вами длинная полоса. Вы принимаете её за 

близкий лес; вы подходите – лес превращается в высокую грядку полыни на меже. Над 

вами, кругом вас – всюду туман… 

Но вот ветер слегка шевельнётся, и клочок бледно-голубого неба смутно выступит 

сквозь редеющий, словно задымившийся пар, золотисто-жёлтый луч ворвётся вдруг, 

заструится длинным потоком, ударит по полям, упрётся в рощу, - и опять всё заволоклось. 

Долго продолжается эта борьба; но как несказанно великолепен и ясен становится день, 

когда свет восторжествует и последние волны согретого тумана то скатываются и 

расстилаются скатертями, то извиваются и исчезают в голубой нежно сияющей вышине. 

Картина была чудесная: около огней дрожало и как будто замирало, упираясь в 

темноту, круглое красноватое отражение. (170 слов). 

Грамматическое задание 

1. Синтаксический анализ бессоюзного сложного предложения 

2. Пунктуационный анализ бессоюзного сложного предложения 

 



Контрольная работа №6 по теме «Сложные предложения с различными видами 

связи» 

Диктант 

Алёнка положила одежду у берёзки и вошла в оду, нащупывая песчаное дно ногами. 

Когда вода дошла до пояса, она присела и, шлёпая ногами, поплыла к противоположному 

берегу; на середине чувствовалось слабое течение, и Алёнка, перевернувшись на спину, 

долго лежала, глядя в беспредельное небо, уже наполнившееся солнцем. 

Алёнка долго плавала, погружая лицо в воду и разглядывая дно и снующих в 

водорослях рыбок. Под водой был свой мир. На середине реки, где уже лежала густая 

полоса солнца и под водой было светло, тихое течение замечалось по еле-еле 

шевелившимся верхушкам водяных трав, а когда она приближалась к затенённому берегу, 

свет и под водой менялся, и там чудились глубокие провалы, заполненные тьмой и 

тайнами. Тень от тела Алёнки коснулась тёмного рака, шевелящего усами, и он тут же 

исчез куда-то. 

Подождав, чтобы вода успокоилась, она опять присмотрелась и увидела: среди 

разметавшегося куста водорослей сновали рыбёшки, неожиданно бросавшиеся 

врассыпную, но не покидавшие, однако, пределов просторного куста. Стараясь не 

шевелиться, она следила за ритмическим танцем рыбок, никак не желавших отдаляться от 

своего куста. (166 слов). 

Грамматическое задание 

1. Выбор многочленного сложного предложения и его синтаксический анализ 

2. Пунктуационный анализ многочленных сложных предложений и определение связи 

между предикативными частями 

 

 


