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Пояснительная записка 
 

          Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 6-9  классов составлена в соответствии с федеральным     государственным 

образовательным Стандартом основного общего образования, Приказом Министерства Просвещения РФ № 115 

от22.03.2021г.,Фундаментальным ядром содержания общего образования, Основной образовательной программой основного общего образования 

МКОУ «Копкинская СОШ»; 
 Программы по русскому (родному) языку, 5—9 классы, авторы программы: М. М. Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос, В. В. Львов, Г. А. 

Богданова. («Рабочие программы. Русский язык. 5–9 классы», сост. Е. И. Харитонова , М.: «Дрофа».-2012)  

Данная программа учитывает основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования, преемственность с программами начального общего образования является компонентом основной 

образовательной программы основного общего образования МКОУ «Копкинская СОШ», федерального перечня учебников. 
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. 

Предмет «Русский язык» изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательного предмета в 6-9 классах в общем объеме 578ч, 
из них: 

6 класс — 204ч,  7 класс – 136 часа, 8 класс – 102 часа, 9 класс – 102 часа 
         Таким образом, в данной программе реализованы современные подходы к проектированию учебного содержания: ориентир на взаимосвязанное 

формирование лингвистической, языковой, коммуникативной и культурологической компетенций; на развитие всех видов речевой деятельности, 
формирование навыков чтения-понимания, выразительного чтения, письма, работы с научной информацией, представ- ленной в разных видах; реализация 
принципов индивидуализации, уровневой дифференциации, использование коммуникативно-ориентированных упражнений, стимулирующих 
познавательную и творческую активность учащихся, а также способствующих совершенствованию коммуникативной компетенции на всех этапах обучения, 
в том числе и при обучении языковым темам курса.  

Данная программа представляет собой практический курс русского языка для учащихся, получающих образование по УМК следующих авторов:  
Ра з у м о в с к а я  М. М.,  Л ь в о в а  С. И.,  К а п и н о с  В. И., Л ь в о в В. В.  И др. Русский язык. 5 класс / под ред. М. М. Разумовской, П. А. 

Леканта.   



Р а з у м о в с к а я М. М.,  Л ь в о в а С. И.,  К а п и н о с В. И., Л ь в о в В. В.  И др. Русский язык. 6 класс / под ред. М. М. Разумовской, П. А. 
Леканта.   

Р а з у м о в с к а я М. М.,  Л ь в о в а С. И.,  К а п и н о с В. И., Л ь в о в В. В.  И др. Русский язык. 7 класс / под ред. М. М. Разумовской, П. А. 
Леканта.   

Р а з у м о в с к а я М. М.,  Л ь в о в а С. И.,  К а п и н о с В. И., Л ь в о в В. В. Русский язык. 8 класс / под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта.   
Р а з у м о в с к а я М. М.,  Л ь в о в а С. И.,  К а п и н о с В. И., Л ь в о в В. В. Русский язык. 9 класс / под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта.  

Формы организации образовательного процесса. Очная 
1) классно-урочная: урок, собеседование, консультация, практическая работа, семинар, конференция; 

2) групповая: групповая работа на уроке, групповые творческие задания, групповой практикум, групповой проект; 

3) индивидуальная: письменные упражнения, выполнение индивидуальных заданий, работа с литературой или электронными источниками 

информации, выполнение творческих работ, индивидуальный проект. 

Технологии обучения: 

1.Технология  развивающего обучения. 

2.Технология проблемного обучения.  

3.Технология  проектно-исследовательской деятельности. 

4.Технология личностно-ориентированного обучения. 

5.Технология коллективного способа обучения.  

6.Технология коммуникативного обучения 

7.Применения информационно-коммуникационных технологий. 

8.Здоровьесберегающие технологии. 

Технология обучения с опорой на личностно-ориентированный подход  предполагает активное использование следующих методов обучения: 

словесные (рассказ, беседа, объяснение, дискуссия, работа с текстом), наглядные (иллюстрации, схемы, таблицы), практические (работа с 

дополнительными источниками). К числу методов, влияющих на степень самостоятельности мышления обучаемых, относятся 

репродуктивные и продуктивные (проблемные, поисковые, эвристические и т.д.) методы. Проблемное обучение в свою очередь предполагает 

формулирование проблемных вопросов,  решение проблемных задач, моделирование проблемных ситуаций.  

Дистанционное обучение допускается в период нестабильной  эпидемиологической ситуации (карантина), в период активированных дней в 

зимний период. 

Сроки реализации программы: 6-9 классы 

Структура рабочей программы соответствует Приказу  Министерства образования и науки РФ № 1577 от 31 декабря 2015г. «О внесении 

изменений в федеральный  государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010г № 1897» и состоит из следующих  элементов: титульный лист; пояснительная записка; 

планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; содержание учебного предмета, курса; календарно-тематическое планирование с  

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы и список литературы, КИМы.. 

Планируемые результаты изучения русского языка 

К концу 6 класса учащиеся научатся: 



чтение и аудирование: 

 осмысленно и бегло, с установкой на различение основной и дополнительной информации читать учебно-научные тексты, составлять план 
отдельных параграфов учебника. 

  просматривая тексты учебника, выделять в них определения научных понятий, классификационные схемы, фрагменты с информативным 
повествованием. 

говорение: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного характера) на актуальные социально-культурные, 
нравственноэтические, бытовые, учебные темы разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, 
небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом 
заданных условий общения; 

•  соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского литературного 
языка;  

письмо 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения   

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского 
литературного языка; 

текст,  функциональные разновидности языка : 

 определять стиль речи; находить в текстах языковые средства, характерные для научного и делового стилей;  
 выделять в текстах художественных произведений фрагменты с описанием места и состояния окружающей среды, в учебной литературе находить 

информативное повествование, рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, проводить стилистический и типологический анализ текста; 
определять в отдельных абзацах текста способы и средства связи предложений.   

 пересказывать учебно-научные тексты типа рассуждения-объяснения, информативного повествования. Подробно и выборочно (устно и 
письменно)пересказывать повествовательные тексты художественного стиля речи с описанием места и (или) состояния природы. Сохранять в тексте 
подробного изложения типологическую структуру исходного текста и языковые средства выразительности.  

общие сведения о языке: 



  характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского языка среди славянских языков, роль 
старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

 определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и 
характеризовать эти различия; 

 оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

        фонетика, орфоэпия:  

 правильно произносить употребительные сложносокращенные слова; употребительные слова изученных частей речи; свободно пользоваться 
орфоэпическим словарем; 

        лексика и фразеология:  

 употреблять слова (термины, профессиональные, заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим значением, с учетом условий и задач 
общения;  

 избегать засорения речи иноязычными словами;  
 толковать лексическое значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; пользоваться различными видами словарей (синонимов, антонимов, 

иностранных слов, фразеологизмов); 

        морфемика  и  словообразование:  

 выделять морфемы на основе словообразовательного анализа (в словах сложной структуры); 
 составлять словообразовательную цепочку слов, включающую 3—5 звеньев; различать морфологические  способы  образования  изученных частей 

речи; 

        морфология:    квалифицировать слово как часть речи; образовывать и употреблять формы изученных в 6 классе частей речи в соответствии с 
нормами литературного языка; 

  определять грамматические признаки изученных частей речи (например, при решении орфографических задач); 

        орфография:  

 характеризовать изученные орфограммы и объяснять написание слов; правильно писать слова, написание которых подчиняется правилам, 
изученным в 6 классе, а также слова с непроверяемыми орфограммами, написание которых отрабатывается в словарном порядке, свободно 
пользоваться орфографическим словарем; 

        синтаксис: 

 определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 6 классе; правильно строить и произносить предложения с причастными и 
деепричастными оборотами, стилистически оправданно употреблять их в речи. 



К концу 7 класса учащиеся научатся: 

чтение и аудирование: 

 осмысленно и бегло, с установкой на различение основной и дополнительной информации читать учебно-научные тексты, составлять план 
отдельных параграфов учебника. 

  просматривая тексты учебника, выделять в них определения научных понятий, классификационные схемы, фрагменты с информативным 
повествованием. 

говорение: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного характера) на актуальные социально-культурные, 
нравственноэтические, бытовые, учебные темы разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, 
небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом 
заданных условий общения; 

•  соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского литературного 
языка;  

письмо 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения   

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского 
литературного языка; 

текст и функциональные разновидности языка: 

 определять стиль речи; находить в тексте языковые средства, характерные для публицистического стиля речи;  
 определять прямой и обратный порядок слов в предложениях текста;  
 выделять в тексте описание состояния человека; находить части текста и отдельные языковые средства, передающие оценку предметов, действий, 

состояния и пр.  

орфоэпия: 



 правильно произносить употребительные слова изученных частей речи;  
  извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различных видах деятельности. 
  

морфемика и словообразование: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также при проведении грамматического и лексического 
анализа слов. 

морфология: 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы; служебные части речи; 

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

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и пунктуационных задач. 

синтаксис:  

определять синтаксическую роль частей речи; различать и правильно строить сложные предложения с сочинительными и подчинительными союзами; 
использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; соблюдать правильную интонацию предложений в речи;  

орфография:  

характеризовать изученные орфограммы, объясняют их правописание; правильно писать слова с изученными орфограммами;  

пунктуация:  

обосновывать и правильно употреблять изученные в V-VII классах знаки препинания; пользоваться разными видами лингвистических словарей.  



К концу 8 класса учащиеся научатся: 

текст: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также 
требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

функциональные разновидности языка: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной 
литературы (экстралингвистические особенности, лингвис-тические особенности на уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических 
конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи 
(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, 
заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, 
интервью, репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор 
как жанры разговорной речи; тексты повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы 
речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным 
требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную 
тему. 

синтаксис: 



• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой организации, функциональной 
предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа. 

правописание: орфография и пунктуация: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать её в процессе письма. 

язык и культура: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в художественной 
литературе и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

К концу 9 класса: 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межличностного и межкультурного общения; 



• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения 
коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 
передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, 
официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, 
ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной 
форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 



• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и аналитических, художественно-публицистических 
жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического изложения 
(подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с 
поставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекс-товую) информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и 
жанровой принадлежности; 

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

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравст-
венно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных предметов) 
разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного 
общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализи-ровать материал на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом 
заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпичес-кие, лексические, грамматические нормы современного русского литератур-
ного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

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

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое 
сочинение на социально- культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, 
доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (под-робно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского 
литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления 
языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также 
требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 



• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной 
литературы (экстралингвистические особенности, лингвис-тические особенности на уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических 
конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи 
(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, 
заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, 
интервью, репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор 
как жанры разговорной речи; тексты повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы 
речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным 
требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную 
тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с 
точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), 
участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить выступление, 
информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, 



соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязы-ковых требований, предъявляемых к 
ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

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

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

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 
(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и 
характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 



• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

: Морфемика и словообразование 

Выпускник научится 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также при проведении грамматического и лексического 
анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразователь-ные гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

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

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразова-тельных и этимологических словарей и справочников, в том числе 
мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, 
указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и 
стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 



• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и 
использовать полученную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 
особенности употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

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

Морфология 

Выпускник научится: 

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

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

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и пунктуационных задач. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 
употребления морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

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

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложе-ние) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой организации, функциональной предназна-
ченности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструк-ции в собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 
употребления синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

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

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 



• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию 
в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в художественной 
литературе и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов России и мира. 

Личностные результаты: 

1. Гражданское воспитание включает:  

 формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностях российского общества; 

  развитие культуры межнационального общения;  

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 



  воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

 развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их 

права и интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности;  

 формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, позволяющих противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам 

и другим негативным социальным явлениям;  

 разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, социальной и культурной адаптации детей, в том числе 

детей из семей мигрантов.  

2. Патриотическое воспитание предусматривает:  

 формирование российской гражданской идентичности;  

 формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее 

России на основе развития программ патриотического воспитания детей, в том числе военно- патриотического воспитания;  

 формирование умения ориентироваться в современных общественно- политических процессах, происходящих в России и мире, а 

также осознанную выработку собственной позиции по отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных ценностей 

и достижений нашей страны;  

 развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим символам и 

памятникам Отечества;  

 развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма.  

3. Духовно-нравственное воспитание осуществляется за счет:  

 развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

 формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра;  

 развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам;  

 содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов;  оказания помощи детям в выработке моделей 

поведения в различных трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных.  

4. Эстетическое воспитание предполагает:  

 приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том числе литературному, музыкальному, художественному, 

театральному и кинематографическому;  

 создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям;  воспитание уважения к культуре, языкам, 

традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации;  



 приобщение к классическим и современным высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и 

литературы;  

 популяризация российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

  сохранение, поддержки и развитие этнических культурных традиций и народного творчества.  

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия включает:  

 формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни;  

 формирование системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие 

культуры здорового питания  развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной 

зависимости, табакокурения и других вредных привычек. 

6. Трудовое воспитание реализуется посредством:  

- воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;  

- формирования умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, добросовестного, ответственного и творческого 

отношения к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей;  

- развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл 

и последствия своих действий;  

- содействия профессиональному самоопределению, приобщения к социально значимой деятельности для осмысленного выбора 

профессии.  

7. Экологическое воспитание включает:  

- развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира;  

8. Ценности научного познания подразумевает:  

- создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

науки, повышения заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школьной программы по русскому языку являются 

регулятивные (постановка темы и цели урока, его планирование, корректирование; оценка своей деятельности, получение новых знаний, 

работая в парах, в группе), познавательные (самостоятельное формулирование целей и задач обучения и путей их решения; умение находить 

необходимую информацию из различных источников, работать с ней; умение работать со схемами, таблицами, выражать свое мнение в устной 

и письменной формах; выполнять логические операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение) и коммуникативные УУД (налаживание 

хороших отношений с учителями, одноклассниками, друзьями, доброжелательное общение с ними; умение слушать других, прислушиваться к 

ним, прийти к общему решению в спорных ситуациях; умение использовать в своей работе тексты разных стилей и типов; работа по поиску 



информации из различных источников, ее обработка; умение правильно формулировать свои мысли; научиться давать оценку какой-либо 

жизненной ситуации, прочитанному, услышанному или увиденному). 

 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или работают к моменту проверки. На уроках 
русского языка проверяются: 1) знание полученных сведений о языке; 2) орфографические и пунктуационные навыки; 3) речевые умения. 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета  знаний учета учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять 
собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных 
случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания 
изученного; 3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание 
материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 
составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 
исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает 
неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 
примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 
формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 
подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 



Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и 
за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока ( выводится поурочный балл), при условии, если в 
процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 Оценка диктантов 

 Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по 
содержанию учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-110, для 7 – 110-120, для 8 – 120-150, для 9 – 150-170 слов. (При подсчете 
слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего 
количества слов: для5 класса – 15-20, для 6 класса – 20-25 слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 класса – 35-40 слов. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, 
а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку 
учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены 
не менее 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 1-3 случаями. В целом 
количество проверяемых орфограмм не должно превышать в 5 классе -12 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, в 6 классе -16 различных орфограмм и 
3-4 пунктограммы, в 7 классе -20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе -24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе -24 различных 
орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-
3 предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7 слов, в 8-9 классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и 
труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

1)     В переносе слов; 

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



3)     На еще не изученные правила; 

4)     В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

5)     В передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), 
«дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения 
для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

1)     В исключениях из правил; 

2)     В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3)     В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 
регулируется правилами; 

4)     В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5)     В написании ы и  и после приставок; 

6)     В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто 
иной как; ничто иное не…; не что иное как и др.); 

7)     В собственных именах нерусского происхождения; 

8)     В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9)     В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, 
то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, 
борются) в фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое 
(опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 



Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не 
выставляется при наличии 3-х и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной 
ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных 
ошибок или 4-х пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3-х орфографических ошибках, 
если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных 
ошибок или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок.  

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 
пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, 
превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки «3» - 4 
орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, грамматического) 
задания, выставляются 2 оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

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

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 

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

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



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

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки 
за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развития навыков связной речи». 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

умение раскрывать тему; 

умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за 
соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда 
проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

Соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

Полнота раскрытия темы; 

Правильность фактического материала; 



Последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

Стилевое единство и выразительность речи; 

Число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Оценка «5» 

Содержание работы полностью соответствует теме. 

Фактические ошибки отсутствуют. 

Содержание излагается последовательно. 

Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета. 

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

Оценка «4» 

Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы). 

Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 



В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные 
ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

Оценка «3» 

В работе допущены существенные отклонения от темы. 

Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 

Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных 
при отсутствии орфографических ошибок ( в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические ошибки. 

Оценка «2» 

Работа не соответствует теме. 

Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану. 

Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного 
словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 
9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 



Оценка «1» 

В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов. 

Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических ошибок. 

Примечания. 

При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и 
речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных 
для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 
грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. При выставлении оценки 
«5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 
удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, 
приведенные в разделе «Оценка диктантов». 

Оценка обучающих работ 

         Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

        При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, 
аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

        Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или 
допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью аккуратности 
записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем 
диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

         Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя 
может не оцениваться. 

         Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ 
соответствующего или близкого вида. 

Формы промежуточной аттестации: интегрированный зачет (по результатам четвертных оценок). 



 

Содержание учебного предмета «Русский язык»(6-9классы) 
 

6 КЛАСС 

О ЯЗЫКЕ  - 1 ч. 

Слово как основная единица языка.  

 

РЕЧЬ  - 35 ч.  

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых средствах, характерных для изученных стилей речи 

(разговорного и художественного).   

Т е к с т. Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный (цепной) способы связи предложений, средства связи — местоимение, 

деепричастие. Текстовая роль повтора: нормативный повтор как средство связи предложений, как стилистический приём, повышающий выразительность 

речи, и повтор-недочёт.  

 С т и л и р е ч и: научный и официально-деловой стиль (сфера употребления, задача общения, характерные языковые средства). Характерные для 

научного стиля речи фрагменты текста (определение научного понятия, классификация научных понятий), структура и языковые средства выражения 

дефиниций. Характерные для делового стиля композиционные формы (жанры) — инструкция, объявление.   

Т и п ы р е ч и. Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния окружающей среды, информативное и изобразительное повествование, 

рассуждение-объяснение; типовое значение, схема построения, способы выражения «данного» и «нового» в предложениях фрагмента; способы соединения 

фрагментов в целом тексте.  

 

РЕЧЬ. ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ) ПРАВОПИСАНИЕ – 15 ч.  

Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ—ь; орфограммы корня; правописание окончаний слов; слитное и раздельное написание не с 

глаголами, существительными, прилагательными. Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных членах, между частями 

сложного предложения, при обращении; пунктуационное оформление прямой речи перед словами автора и после слов автора; тире и двоеточие в 

предложениях с однородными членами и обобщающим словом; тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном 

падеже. Выдающиеся лингвисты: А. Х. Востоков.  

 

ЧАСТИ  РЕЧИ,  ИХ  ГРАММАТИЧЕСКИЕ  ПРИЗНАКИ,  СЛОВООБРАЗОВАНИЕ,  

ПРАВОПИСАНИЕ, ПРОИЗНОШЕНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ В РЕЧИ – 61 ч. 

Морфология и синтаксис как разделы грамматики. Глагол, имя существительное, имя прилагательное; их общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические признаки. Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Главное и зависимое слова в 

словосочетании; главные и второстепенные члены предложения.  

 Простое и сложное предложение. Предложение с однородными членами, обращением и прямой речью. Словообразование имён существительных, 

прилагательных, глаголов. Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение 

(в том числе и сложение с одновременным присоединением суффикса). Сложносокращённые слова; верное определение их родовой принадлежности.  

Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные словообразовательные модели имён существительных, прилагательных и глаголов. 

Правописание сложных имён существительных и прилагательных; употребление н— нн в именах прилагательных, образованных от имён существительных; 



правописание приставок при- и пре-, букв ы—и в корне после приставок. Выдающиеся лингвисты: Л. В. Щерба.Культура речи. Правильное употребление 

сложносокращённых слов. Правильное употребление в речи имён существительных, прилагательных и глаголов. Наблюдение за употреблением имён 

существительных, прилагательных и глаголов в художественной речи.  

 

МОРФОЛОГИЯ – 85 ч.  

 

ПРИЧАСТИЕ И ДЕЕПРИЧАСТИЕ (27 + 23 ч.)  

Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. 

Действительные и страдательные причастия. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. Полные и 

краткие страдательные причастия; их синтаксическая роль. Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. Правописание 

суффиксов действительных и страдательных причастий. Не с причастиями. Склонение причастий. Правописание окончаний причастий.   

Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий.  

 Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с 

деепричастным оборотом. Выдающиеся лингвисты: И. А. Бодуэн де Куртенэ. Культура речи. Орфоэпические особенности употребительных причастий и 

деепричастий. Грамматически правильное построение предложений с причастными и деепричастными оборотами. Наблюдение за использованием 

причастий и деепричастий в текстах разных стилей. Текстообразующая функция деепричастных оборотов.  

 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ (13 ч.)  

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. Числительные простые, сложные и 

составные; их правописание. Числительные количественные, порядковые, собирательные, дробные; их значение, особенности склонения и правописания. 

Нормы употребления числительных в устной речи. Правильное чтение (с учётом грамматических норм) текстов с именами числительными. Культура речи. 

Правильное употребление в речи имён числительных (в частности, составных) в косвенных падежах. Верное согласование собирательных числительных 

(оба, обе; двое, трое) с именами существительными. Правильное произношение имён числительных.  

 

МЕСТОИМЕНИЕ (22 ч.)  

Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и синтаксических признаков. Разряды местоимений: значение, изменение, роль в 

предложении. Правописание неопределённых и отрицательных местоимений; раздельное написание предлогов с местоимениями. Выдающиеся лингвисты: 

А. А. Шахматов. Культура речи. Правильное, не нарушающее смысловой точности употребление местоимений в тексте. Верное образование и 

произношение употребительных местоимений: их (не «ихний»), о нём (не «о ём») и др.  

Употребление местоимений для связи предложений в тексте.  

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) – 7 ч.  

7 КЛАСС 

О ЯЗЫКЕ – 1 ч.  

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского языка.  

 

РЕЧЬ – 13 ч.  

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых средствах, характерных для разных типов и стилей речи.   



Т е к с т. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста; средства связи предложений — наречия и предложно-падежные 

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

С т и л и р е ч и: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные языковые средства). Характерные композиционные формы: 

заметка в газету, рекламное сообщение.  Т и п ы р е ч и: строение типового фрагмента текста с описанием состояния человека, рассужденияразмышления.  

 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 6 КЛАССЕ – 41 ч.  

Звуковая сторона речи: звуки речи, словесное и логическое ударение, интонация. Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: 

орфография и пунктуация. Лексическая система языка. Грамматика: морфология и синтаксис. Глагол, его спрягаемые формы. Правописание личных 

окончаний глагола. Причастие и деепричастие. Правописание суффиксов глагола и причастия. Не с глаголами, причастиями, деепричастиями. Выдающиеся 

лингвисты: Д. Н. Ушаков.  

 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ – 80 ч. 

 НАРЕЧИЕ (41 ч.)  

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. Степени сравнения наречий: положительная, 

сравнительная, превосходная. Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а в конце наречий; ъ после шипящих в конце наречий; 

употребление дефиса, н—нн в наречиях; слитное и раздельное написание наречных слов. Разряды наречий по значению: определительные и 

обстоятельственные. Слова категории состояния (слова состояния). Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при 

характеристике действия, признака. Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологическим словарями для получения 

необходимой справки. Выдающиеся лингвисты: А. Н. Гвоздев. Культура речи. Правильное произношение употребительных наречий. Использование 

местоименных наречий как средства связи предложений в тексте.  

 СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ – 33 ч.  

ПРЕДЛОГ (10 ч.)  

Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; непроизводные и производные. Правописание предлогов. Культура 

речи. Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний (отзыв о книге, рецензия на книгу и т. д.), существительных с предлогами благодаря, 

согласно, вопреки. Правильное произношение предлогов. СОЮЗ (12 ч.)  

Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Употребление союзов в простом и сложном предложениях. Правописание 

союзов типа зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с формами других частей речи.  

 Союзы как средство связи членов предложения и средство связи предложений. Культура речи. Правильное произношение союзов.  

ЧАСТИЦА (11 ч.)  

Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицательные, вопросительные, выделительные, усилительные и др.). 

Правописание частиц не и ни с различными частями речи и в составе предложения. Культура речи. Употребление частиц в соответствии со смыслом 

высказывания и стилем речи. Правильное произношение частиц. Наблюдение за использованием частиц как средством выразительности речи.  

 

МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА – 6 ч. 



Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого 

этикета. Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. Культура речи. Правильное произношение и 

употребление междометий и звукоподражательных слов.  

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ  

Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по прежнему — по-прежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), что 

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

Выдающиеся лингвисты: Г. О. Винокур. Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) – 1 ч.  

 

8 КЛАСС 

 О ЯЗЫКЕ - 1 ч. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка. Выдающиеся 

лингвисты: И. И. Срезневский. 

 

РЕЧЬ – 14 ч. 

Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых средствах, характерных для различных стилей речи.  

 Ж а н р ы п у б л и ц и с т и к и: репортаж, портретный очерк, проблемная статья. Особенности их строения: коммуникативная задача, содержательно-

композиционные особенности жанра, типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства. Высказывания, ориентированные на 

жанр репортажа: репортаж-повествование о событии (посещении театра, экскурсии, походе); репортаж-описание памятника истории или культуры (родного 

города, посёлка, улицы, музея). Высказывание, ориентированное на жанр портретного очерка (рассказ об интересном человеке). Высказывание, 

ориентированное на жанр проблемной статьи «Хочу и надо — как их примирить?».  

 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ – 10 ч. 

 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ – 76 ч.  

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ (5 ч.)  

Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слова. Способы связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание. Значение словосочетания. Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды предложений по цели высказывания; 

восклицательные предложения (повторение). Прямой и обратный порядок слов. Интонация простого предложения и её элементы. Логическое ударение и 

порядок слов как средство повышения точности и выразительности речи. Интонация побудительных, восклицательных, вопросительных предложений, 

передающая различные эмоциональные оттенки значения. Культура речи. Правильное построение словосочетаний с разными видами подчинительной связи: 

управлением и согласованием. Риторический вопрос, вопросно-ответная форма изложения как стилистические приёмы, повышающие выразительность 

речи.   

 

СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ   

ДВУСОСТАВНОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ.  ГЛАВНЫЕ  И  ВТОРОСТЕПЕННЫЕ  ЧЛЕНЫ  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ (12 ч.)  



Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). 

Связка. Постановка тире между подлежащим и сказуемым. Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены предложения. 

Определение согласованное и несогласованное. Приложение как особый вид определения (ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнительный оборот. 

Пунктуация предложений со сравнительными оборотами. Культура речи. Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием и 

сложносокращёнными словами. Синонимика составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как средство связи предложений в 

тексте. Обстоятельства времени как средство связи предложений в повествовательных текстах; их синонимика. Обстоятельства места как средство связи 

предложений в описательных и повествовательных текстах; их синонимика. Стилистическая роль сравнительных оборотов и определений в 

изобразительной речи.  

 

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (9 ч.)  

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в форме сказуемого (определённо-личные, неопределённо-личные, 

безличные). Особенности интонации простого односоставного предложения. Предложения односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы. 

Культура речи. Наблюдение за использованием в художественном тексте односоставных предложений   

 

НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (3 ч.)  

Понятие о неполных предложениях. Особенности интонации простого неполного предложения. Культура речи. Наблюдение за использованием 

неполных предложений в разговорной (в диалоге) и в книжной речи.  

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ (12 ч.)  

Однородные члены предложения, их признаки. Однородные члены, связанные без союзов и с помощью сочинительных союзов. Однородные и 

неоднородные определения. Предложения с несколькими рядами однородных членов.  

 Запятая между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах предложения. Двоеточие и тире при обобщающих словах в 

предложениях с однородными членами. Особенности интонации простого предложения с однородными членами. Выдающиеся лингвисты: Ф. Ф. 

Фортунатов. Культура речи. Правильное построение предложений с союзами не только..., но и...; как..., так и... . Синонимика рядов однородных членов с 

различными союзами и без союзов. Использование разных типов сочетания однородных членов (парное соединение, с повторяющимися союзами) как 

средство выразительности речи.  

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ (СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ), МЕЖДОМЕТИЯМИ (11 ч.)  

Обращение нераспространённое и распространённое, знаки препинания при обращении. Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки 

препинания при вводных словах, словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в предложениях с междометиями. Особенности 

интонации предложений с вводными словами и предложениями. Культура речи. Правильное произношение сочетаний русских имён и отчеств, 

использующихся в роли обращения. Неуместное употребление вводных слов и выражений книжного характера в разговорной речи. Наблюдение за 

использованием обращений в разных стилях речи, а также в художественных текстах как средство характеристики адресата и передачи авторского 

отношения к нему. Синонимика вводных слов, стилистические различия между ними. Вводные слова как средство связи предложений в тексте.   

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ (16 ч.)  



Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, обстоятельств. Уточняющие члены предложения. Особенности интонации 

предложений с обособленными и уточняющими членами. Культура речи. Правильное построение предложений с обособленными определениями и 

обстоятельствами. Стилистическая роль обособленных и необособленных членов предложения и сопоставимых с ними синтаксических конструкций 

(обособленных определений и составных сказуемых, обособленных обстоятельств, выраженных деепричастными оборотами, и простых сказуемых). 

Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастными оборотами, как средство связи предложений в тексте.   

 

ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ (8 ч.)  

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение предложений с прямой речью. Знаки препинания при прямой речи. Цитата как способ 

передачи чужой речи. Выделение цитаты знаками препинания. Диалог. Интонация предложений с прямой речью. Интонационное своеобразие диалога. 

Культура речи. Замена прямой речи косвенной. Стилистические возможности разных способов передачи чужой речи. Уроки повторения и закрепления 

изученного (резервные уроки) – 1 ч. 

 

9 КЛАСС 

 О ЯЗЫКЕ – 1 ч.  

Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в 

современном мире.  

 

РЕЧЬ – 17 ч.  

Систематизация сведений о тексте, стилях, типах речи, строении текста; расширение представления о языковых средствах, характерных для различных 

стилей речи.   

С т и л и р е ч и. Углубление знаний о стилях речи: художественный стиль речи и язык художественного произведения.   

Ж а н р ы п у б л и ц и с т и к и: эссе, путевые заметки, рецензия. Особенности их строения: коммуникативная задача, содержательно-композиционные 

особенности жанра, типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства.   

Д е л о в ы е б у м а г и: заявление, доверенность, расписка, автобиография, стандартная форма, специфическая официально-деловая лексика и 

фразеология.  

 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—8 КЛАССАХ – 14 ч.  

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, предложения). Лексическое и грамматическое значения слова. 

Части речи и их смысловые, морфологические и синтаксические признаки. Основные правила правописания.  

 

СИНТАКСИС СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ – 60 ч.  

 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ( 4 ч.)  

Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов. Классификация сложных предложений: сложносочинённые, 

сложноподчинённые, бессоюзные. Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Овсянико-Куликовский.  

 



 

СЛОЖНОСОЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (4 ч.)  

Строение сложносочинённого предложения и средства связи в нём: интонация и сочинительные союзы (соединительные, разделительные и 

противительные). Смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения. Запятая между частями сложносочинённого предложения. 

Интонация сложносочинённого предложения. Культура речи. Синонимика сложносочинённых предложений с различными союзами. Стилистические 

особенности сложносочинённого предложения и ряда простых предложений.  

 

 

СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (31 ч.)  

Строение сложноподчинённого предложения: главное и придаточное предложения в его составе; средства связи в сложноподчинённом предложении. 

Основные виды сложноподчинённых предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные (места, времени, образа действия и степени, 

цели, условия, причины, уступительные, сравнительные, следствия). Место придаточного предложения по отношению к главному. Предложения с 

несколькими придаточными. Знаки препинания между главным и придаточным предложениями. Интонация сложноподчинённого предложения. 

Выдающиеся лингвисты: С.И. Абакумов, Л.Ю. Максимов, А. А. Потебня. Культура речи. Устранение и предупреждение ошибок, связанных с построением 

сложных союзных предложений. Синонимика сложных союзных предложений. Стилистические особенности сложноподчинённого и простого 

предложений. Наблюдение за использованием сложноподчинённых предложений разного вида в разных типах речи.   

 

БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (10 ч.)  

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Культура речи. Выразительные особенности бессоюзных предложений. Синонимика простых и 

сложных предложений с союзами и без союзов.  

 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ (11 ч.)  

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания в нём. Период. Интонационные особенности сложных 

предложений с разными видами связи. Культура речи. Правильное построение сложных предложений с разными видами связи. Уместное их употребление 

(преимущественно в книжной речи). Стилистические особенности сложного предложения с разными видами связи.   

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) – 10 ч. 

 

 

 
 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

 
 
 

6 класс 
 

Но
мер 
урока 

Сроки 
(календарная 
неделя) 

Тема урока Количес
тво часов 

Основные 
направления 

воспитатель
ной работы 

Примечание 

1 1 
 

Слово – основная единица языка. 1 1,3, 5,2,8  

2-3  Что мы знаем о речи, её стилях и типах. 2 1,2,3.5,7  

4-5  Сочинение-описание по картине А.Я.Головина «Цветы в 
вазе». 

2   

6-7 2 Орфография и пунктуация. 2   

8  Употребление прописных букв. 1   

9  Буквы Ъ и Ь знаки. 1   

10-
12 

3 Орфограммы корня. 3   

13-
14 

 Правописание окончаний слов. 2   

15  Контрольный диктант. 1   

16  Работа над ошибками. 1   

17 4 Слитное и раздельное написание НЕ с глаголами. 1   

18-
19 

 Слитное и раздельное написание НЕ  с существительными и 
прилагательными. 

2   

20  Что мы знаем о тексте. 1   

21  Сочинение на свободную тему (упр.77) 1   

22-
24 

5 Части речи и члены предложения. 3   

25  Контрольная работа: списать текст, соблюдая нормы 
орфографии и пунктуации. 

1   

26  Морфологические признаки имени существительного. 1   

27-
29 

6 Словообразование имён существительных. 3   

30-
31 

 Правописание сложных имён существительных. 2   



32-
33 

 Изложение, близкое к тексту. 2   

34-
35 

7 Употребление имён существительных. 2   

 
36-37 

 Произношение имён существительных. 2   

38  Контрольный диктант с грамматическим заданием. 1   

39 8 Работа над ошибками. 1   

40-
41 

 Разграничение деловой и научной речи. Характеристика 
научного стиля. 

2 1,2,3,5,8  

42  Определение научного понятия. 1   

43  Рассуждение-объяснение. 1   

44 9 Характеристика делового стиля. 1   

45  Морфологические признаки имени прилагательного. 1   

46-
47 

 Словообразование имён прилагательных. 2   

48-
49 

10 Правописание сложных имён прилагательных. 2   

50-
51 

 Буквы Н-НН в прилагательных, образованных от 
существительных. 

2   

52-
53 

11 Употребление имён прилагательных в речи. 2   

54-
55 

 Сочинение-описание по картине А.М.Герасимова «Дары 
осени». 

2   

56  Произношение имён прилагательных. 1   

57  Контрольный диктант. 1   

58 12 Работа над ошибками. 1   

59-
60 

 Способы и средства связи предложений в тексте. 2 1,3,6,7  

61-
62 

 Употребление параллельной связи с повтором. 2   

62-
63 

13 Изложение, близкое к тексту (по упр. 287, стр.115 ) 2   

63-
64 

 Как исправить текст с неудачным повтором. 2   

65  Морфологические признаки глагола. 1   

66 14 Словообразование глаголов. 1   

67  Словообразование глаголов. 1   

68-
70 

 Правописание приставок ПРЕ- и При-. 3   



71  Буквы Ы-И в корне после приставок. 1   

72-
73 

15 Употребление глаголов в речи. 2   

74-
75 

 Сочинение по картине К.Ф. Юона «Конец зимы. Полдень» 
(упр.360). 

2   

76  Произношение глаголов. Основные орфоэпические нормы 
русского литературного языка 

1   

77-
78 

16 Повторительно-обобщающие уроки по орфографии. 2   

79  Контрольная работа. 1   

80  Работа над ошибками. 1   

81  Что такое причастие. 1 1,2,4,7  

82 17 Признаки прилагательного у причастий. 1   

83  Признаки глагола у причастия.  1   

84  Склонение причастий. 1   

85-
87 

 Причастный оборот. 3   

88-
89 

18 Действительные и страдательные причастия. 2   

90-
91 

 Образование действительных причастий настоящего и 
прошедшего времени. 

2   

92-
93 

19 Образование страдательных причастий настоящего и 
прошедшего времени. 

2   

94  Полные и краткие причастия. 1   

95  Полные и краткие причастия.. 1   

96  Контрольная работа по морфологии. 1   

97  Работа над ошибками. 1   

98-
100 

20 Буквы Н и НН в причастиях. 3   

101  Гласные перед Н и НН в страдательных причастиях. 1   

102
-103 

 Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями. 2   

104
-106 

21 Закрепление изученного по теме «Причастие». 3   

107  Контрольный диктант с грамматическим заданием. 1   

108  Работа над ошибками. 1   

109
-110 

22 Повествование художественного и разговорного стилей. 2 1,4,3,8  

111
-112 

 Повествование в рассказе. 2   



113
-114 

23 Изложение с элементами сжатия (по упр.482). 2   

115
-116 

 Повествование делового и научного стилей. 2   

117
-118 

 Что такое деепричастие. 2   

119
-120 

24 Деепричастный оборот. 2   

121
-122 

 Правописание НЕ с деепричастиями. 2   

123
-124 

 Образование деепричастий. Деепричастия совершенного и 
несовершенного вида. 

2   

125 25 Морфологический разбор деепричастия. 1   

126  Контрольная работа 1   

127  Работа над ошибками. 1   

128
-130 

 Употребление причастий и деепричастий в речи. 3   

131 26 Произношение причастий и деепричастий.    

132  Орфографический и пунктуационный анализ текста (упр.550). 1   

133  Работа над ошибками. 1   

134
-136 

 Повторительно-обобщающие уроки по орфографии и 
пунктуации. 

3 1,4,6,2  

137
-138 

27 Описание места. 2   

139
-140 

 Сочинение-описание (по заданию упр.586) или изложение с 
включением описания местности. 

2   

141  Что обозначает имя числительное. 2   

142
-143 

28 Простые, сложные и составные числительные. Их 
правописание. 

2   

144
-147 

 Количественные числительные. Их разряды, склонение, 
правописание. 

4   

148
-149 

 Изменение порядковых числительных. 2   

150  Морфологический разбор числительного. 1   

151
-153 

29 Употребление числительных в речи. 3   

154  Произношение числительных. Основные орфоэпические 
нормы русского литературного языка. 

1   

155  Контрольный диктант с грамматическим заданием или 
контрольная работа. 

1   

156  Работа над ошибками. 1   



157
-158 

 Описание состояния окружающей среды. 2   

159 30 Сочинение-описание «Сегодняшний день» 1 1,2,5,8  

160  Какие слова называются местоимениями. 1   

161
-162 

 Разряды местоимений по значению. Личные местоимения. 2   

163  Возвратное местоимение. 1   

164  Притяжательные местоимения. 1   

165 31 Указательные местоимения. 1   

166
-167 

 Сочинение-описание по картине А.А.Рылова «Цветистый луг» 
(упр.688). 

2   

168  Определительные местоимения. 1   

169
-170 

 Вопросительно-относительные местоимения. 2   

171
-172 

 Отрицательные местоимения. 2   

173
-174 

32 Неопределенные местоимения. 2   

175  Морфологический разбор местоимений. 1   

176
-178 

 Употребление местоимений в речи. 3   

179
-180 

 Произношение местоимений. 2   

181  Контрольный диктант с грамматическим заданием. 1   

182  Работа над ошибками. 1   

183
-185 

33 Соединение в тексте разных типовых фрагментов. 3   

186
-187 

 Изложение, близкое к тексту. 2   

188
-190 

 Повторительно-обобщающие уроки по орфографии и 
пунктуации. 

3 1,4,2,3  

191
-192 

 Обобщающее повторение изученного. 2   

193  Правописание существительных. 1   

194  Правописание прилагательных. 1   

195  Правописание глаголов.. 1   

196  Правописание причастий. 1   

197 34 Правописание деепричастий.. 1   

198  Правописание числительных. 1   

199  Правописание местоимений. 1   



200
-201 

 Орфография и пунктуация. 2   

202  Контрольное тестирование. 1   

203  Работа над ошибками. 1   

204  Итоговый урок. 1   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 класс 
№ 

урока 
Сроки Тема урока Количество 

часов 
Основные 

направления 
воспитательной 
работы 

Примечание 

1 1 
неделя 

Изменяется ли язык с течением времени. 1 1,2,3,4,5  

2 1 Этимология как раздел лингвистики. 1   

3 2 Повторение изученного в 5-6 классах. 
Развитие речи. Что мы знаем о стилях речи? 

1 1,2,3,4,5.  

4 2 Развитие речи. Что мы знаем о типах речи? 1   

5,6 2 Фонетика и орфоэпия 2   

7 3 Способы словообразования.  
 

1   

8 3 Словообразовательная цепочка. 1   

9 3 Словообразовательные гнезда. 1   

10 3 Неморфологические способы образования слов. 1   

11 4 Контрольная работа № 1 по словообразованию и 
фонетике.Тестирование. 

1   

12 4 Анализ контрольной работы. 1   

13 4 Развитие речи. Текст и его характеристика. 1   

14,15 4,5 Правописание: орфография и пунктуация. 2 2,3,5,8  

16 5 Правила употребления Ь и Ъ. 1   

17 6 Правила употребления О-Ё после шипящих и Ц. 1   

18-19 7 Развитие речи. Контрольная работа № 2. Изложение.   2   

20 7 Правописание приставок. 1   

21 7 Правописание приставок 1   

22-23 8 Орфограммы в корнях слов. 
 

2   

24-25 8 Правописание суффиксов. 2   

26 9 Развитие речи. Языковые средства публицистического 
стиля. 

 

1 3,5,8  

27-28 9 Закрепление навыка написания Н и НН в суффиксах. 
 

2   

29 9 Контрольная работа № 3. Диктант с грамматическим 
заданием. 

1   

30 10 Развитие речи. Заметка в газету. 1   

31-32 10 Правописание окончаний. 2   



33-34 10,1
1 

НЕ с разными частями речи. 2   

35-36 11 Употребление дефиса.  2   

37-38 11,1
2 

Словарное богатство русского языка. 2   

39-40 12 Грамматика: морфология и синтаксис. 2   

41 12 Развитие речи. Публицистическое рассуждение. 1   

42-43 13 Контрольная работа № 4. Диктант. Анализ К.д. 2   

44-45 13 Какие слова являются наречиями. 2 1,3.4,5  

46-47 14 Развитие речи. Контрольная работа № 5. Контрольная 
работа № 4. Диктант. Анализ К.д. 

2   

48-49 14 Разряды наречий по значению. 2   

50 15 Развитие речи. Прямой порядок слов.  1   

51-52 15 Степени сравнения наречий. Морфологический разбор 
наречий.  

2   

53-54 15,1
6 

Словообразование наречий. 2   

55-56 16  Контрольная работа №  6 по теме «Наречие». 
Анализ контрольной работы. 

2   

57-58 16.1
7 

Правописание наречий, образованных от 
существительных. 

2   

59-60 17 Развитие речи. Обратный порядок слов. 2   

61-62 17 Написание НЕ с наречиями. 2   

63-64 17,1
8 

Н-НН в суффиксах наречий.  2   

65-66 18 Развитие речи. Контрольная работа №   7. Изложение 
публицистического стиля.   

2   

67-68 18,1
9 

Написание наречий (Н-НН в наречиях). 2   

69 19 Буквы О-Е на конце наречий после шипящих. 1   

70-71 19 Буквы О-А на конце наречий. 2   

72-73 20 Дефис в наречиях. 2   

74 20 Развитие речи. Описание состояния человека. 1   

75-76 20,2
1 

НЕ и НИ в отрицательных наречиях. 2   

      77-78 21 Ь на конце наречий. 2   

79 21 Написание наречий. Повторение.  1   

80 22  Употребление наречий в тексте. 1   

81 22 Произношение наречий. 
 

1   



82 22 Обобщающий урок по написанию наречий. 1   

83 22 Развитие речи. Описание состояния человека. 1   

84 23 Контрольная работа №  8. Диктант с грамматическим 
заданием. 

1   

85 23 Работа над ошибками. 
 

1   

86 23 Предлог как часть речи. 
 

1   

87 23  Развитие речи. Описание состояния человека. 1   

88 24 Разряды предлогов. 1   

89-90 24 Правописание предлогов. 2   

91-92 24.2
5 

Развитие речи. Контрольная работа № 9. Сочинение. 
Анализ. 

2   

93 25 Употребление предлогов в речи. 1   

94 25 Союз как часть речи. 1   

95 25 Разряды союзов. 1   

96-97 26 Виды союзов. 2   

98 26 Развитие речи. Характеристика человека. 
 

1   

99 26 Правописание союзов. 1   

100-
101 

27 Правописание союзов  и омонимичных им слов. 
 

2   

102-
103 

27 Употребление союзов в простых и сложных 
предложениях. 

3   

104 28 Развитие речи. Характеристика человека 1   

105-
106 

28 Контрольная работа №10. Диктант с грамматическим 
заданием. Анализ контрольной работы. 

2   

107 28 Частица как часть речи. 1   

108 29 Разряды частиц. 1   

109 29 Написание частиц. 1   

110-
111 

29 Развитие речи. Контрольная работа № 11. Сжатое 
изложение. 

2   

112 30 Развитие речи. Описание внешности человека. 1   

113 30 Правописание частиц НЕ и НИ. 1   

114 30 Употребление в речи частиц НЕ и НИ. 1   

115 30 Различение частиц и приставок НЕ и НИ. 1   

116 31 Написание частиц (обобщение изученного). 
 

1   

117 31 Развитие речи. Описание внешности человека. 1   



118 31 Контрольная работа №12. Диктант с грамматическим 
заданием.  

1   

119 31 Работа над ошибками. 1   

120 32 Употребление частиц в речи. 1   

121 32 Развитие речи. Описание человека. 1   

122 32 Произношение и употребление предлогов, союзов, 
частиц. 

1   

123 32 Произношение предлогов, союзов, частиц. 1   

124 33 Междометие. 1   

125-
126 

33 Развитие речи.  Описание портрета. 2   

127 33 Звукоподражательные слова. 1   

128 34 Омонимия частей речи. 
 

1   

129 34 Повторение  «Морфология и орфография.» 1   
130 34 Повторение синтаксис. 1   

131 34 Повторение. Сложное предложение. 1   

132-
133 

35 Повторение и обобщение изученного. 2   

134-
135 

35 Контрольный тест.№ 13 2   

136 36 Анализ контрольного теста. Итоговый урок. 1   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 класс 
 

№ур
ока 

Сроки 
(недели) 

Тема урока Количество 
часов 

Основные 
направления 
воспитательтной 
работиы 

Примечание 

1 
1 

Русский язык в семье славянских народов. 1 
1,2,3,7  

2 1 Повторение. Разновидности речи. Стили речи. 1 3,5,8  

3 1 Морфология и орфография. Буквы Н-НН в суффиксах 
прилагательных, причастий и наречий. 

1   

4 2 Слитное и раздельное написание НЕ с различными 
частями речи. 

1   

5 2 НЕ и НИ с местоимениями и наречиями. 1   
6 2 Употребление в тексте частицы НЕ. 1   

7 3 Употребление дефиса. 1   
8 3 Написание наречий и омонимичных с ними частей 

речи. 
1   

9-10 3,4 Контрольное изложение 2   
11 4 Контрольная работа: решение тестовых заданий на 

повторение.№1 
1   

12 4 Типы речи. Способы и средства связи предложений в 
тексте. 

1   

13 5 Синтаксис и пунктуация. Словосочетание и 
предложение. 

1 4,5.8  

14 5 Связь слов в словосочетании. 1   
15 5 Употребление словосочетаний в речи. 1   
16-

17 
6 Предложение и его типы. 2   

18 6 Главные члены предложения, их функция. 
Подлежащее и способы его выражения. 

1   

19-
20 

7 Сказуемое и способы его выражения 2   

21 7 Тире между подлежащим и сказуемым. 1   

22 8 Правила согласования главных членов предложения. 1   
23 8 Второстепенные члены предложения, их функция. 

Определение. 
1   

24 8 Приложение. 1   
25 9 Репортаж, его тематика, задачи речи. 1   
26 9 Дополнение. 1   
27 9 Обстоятельство. Виды обстоятельств. 1   

28 10 Порядок слов в предложении. 1   



29 10 Интонация простого предложения. 1   

30 11 Контрольный диктант.№2 1   
31 11 Репортаж-повествование, его строение, характерные 

языковые средства. 
1   

32 11 Виды односоставных предложений. 1   
33-

34 
12 
12 

Определенно-личные предложения. 2   

35 12 Контрольное сочинение в жанре репортажа.№3 1   
36-

37 
13 
13 

Контрольное сочинение в жанре репортажа. 2   

38 13 Обобщенно-личные предложения. 1   
39-

40 
14 
14 

Безличные предложения. 2   

41 14 Репортаж-описание. 1    
42 15 Назывные предложения. 1   
43 15 Неполные предложения. 1   
44 15 Обобщение изученного об односоставных 

предложениях. 
1   

45-
46 

16 
 

Контрольное изложение.№4 2   

47-
48-49 

16,17 Понятие об однородности членов предложения. 3   

50 17 Статья в газету, понятие о жанре. 1   
51-

52-53 
17 
18 
18 

Средства связи между однородными членами 
предложения. 

3   

54-
55 

18 
19 

Однородные и неоднородные определения. 2   

56-
57 

19 
19 

Обобщающие слова при однородных членах 
предложения. 

2   

58-
59 

20 
20 

Контрольное изложение.№4 2   

60 20 Контрольный диктант 1   
61 21 Работа над ошибками. 1   
62-

63 
21 
21 

Обращения и знаки препинания при них. 2   

64 22 Портретный очерк. Общее представление о жанре. 1   
65-

66 
22 Понятие о вводности как речевой категории. 2   

67-
68 

23 Предложения с вводными конструкциями. 2   

69- 23 Предложения с вставными конструкциями. 2   



70 24 

71 24 Предложения с междометиями и словами ДА и НЕТ. 1   
72 24 Контрольная работа: списывание текста, оформление 

его по правилам орфографии и пунктуации.№6 
1   

73 25 Портретный очерк. Типы речи, композиция, языковые 
особенности. 

1   

74 25 Понятие об обособлении второстепенных членов 
предложения. 

1   

75-
80 

25 
26 

Обособленные определения и приложения. 6   

81 26 Обучение написанию сочинения по картине (в жанре 
портретного очерка) М.М. Кустодиева «Шаляпин». 

1   

82 26 Контрольный диктант.№7 1   
83 27 Работа над ошибками. 1   
84-

87 
27 Обособленные обстоятельства. 4   

88-
89 

28 
 

Контрольное изложение с элементами сочинения.№8 2   

90 28 Уточняющие члены предложения. 1   

91-
92 

29 Обособление уточняющих членов предложения. 2   

93 29 Контрольный диктант с грамматическим 
заданием.№9 

1   

94 30 Работа над ошибками. 1   
95-

96 
30 Прямая речь и ее оформление. 2   

97 31 Диалог. 1   
98-

99 
31 Предложения с косвенной речью. Замена прямой речи 

косвенной. 
2   

100 32 Цитаты и их обозначение. 1   
101 32 Итоговая контрольная работа.№10 1   
102 32 Работа над ошибками. Подведение итогов. 1   
 

 
 



 
Календарно-тематическое планирование курса русского языка 9 класса 

 
102 часа (3 часа в неделю) 

 
№  

урока 

Сроки Тема урока 

 

 

 
 

Количество 

часов 

Основные 

направления 

воспитательной 

работы 

(номера) 

Примечания 

  Русский язык - национальный язык русского народа. 2 2  

1 1 Русский язык - национальный язык русского народа.    

2 1 Русский язык среди языков мира.    

  Повторение изученного. 8+5 РР 4  

3 1 Повторение изученного: фонетика, орфоэпия, графика.    

4 2 Повторение изученного. Фонетика. Орфоэпия. Графика.    

5 2 РР №1. Повторение. Стили речи и типы речи.    

6 2 Повторение изученного. Лексика. Морфемика. 

Словообразование. 

   

7 3 Контрольная работа  №1 по  теме « Повторение».     

8 3 Анализ контрольной работы.    

9 3 РР№2 Сжатое изложение.    

10 4 РР№3  Сжатое изложение.    

11 4 Повторение. Лексическое и грамматическое значение слова.    

12 4 Повторение. Морфология и синтаксис.     

13 5 РР№4 Сочинение - рассуждение   на   лингвистическую  тему.    

14 5  Систематизация сведений по морфемике, морфологии и 

орфографии. Трудные случаи правописания. 

   

15 5 РР№5 Повторение и углубление знаний о тексте: способы и 

средства связи. 

   

  Сложное предложение. 2+3 РР 2,3  

16 6 Сложное предложение.    

17 6 Типы сложных предложений и средства связи между его 

частями. 

   

18 6 РР№6 Типы речи. Составление собственного речевого  

высказывания публицистического характера. 

   



19 7 РР№7 Типы речи. Составление речевого высказывания 

публицистического характера. 

   

20 7 РР№8 Типы речи. Составление собственного речевого 

высказывания публицистического характера. 

   

 7 Сложносочинённое предложение. 8+3 РР 3,4  

21 8 Строение ССП и средства связи между простыми предложениями 

в его составе. 

   

22 8 РР№9   Жанры публицистики.     

23 8 ССП предложение и знаки препинания в нем. Смысловые 

отношения в ССП.  

   

24 9 Сложносочиненное предложение и его виды.    

25 9 РР№10 Сжатое изложение публицистического стиля.    

26 9 РР№11Сжатое изложение публицистического стиля.    

27 10 ССП с общим второстепенным членом предложения.    

28 10 Случаи постановки тире в ССП.    

29 11 Использование   ССП   предложений   в тексте.    

30 12 Контрольный   диктант №2  по теме:  «Сложносочинённые   

предложения». 

   

31 12 Анализ  диктанта. Работа над ошибками.    

  Сложноподчинённое предложение. 23+14 РР 1,5  

32 12 Понятие о СПП. Подчинительные союзы и союзные слова.    

33 13 РР№12 Художественный стиль речи и язык художественной 

литературы. 

   

34 13 РР№13Эссе. Понятие о жанре.    

35 13 Строение СПП. Главное и придаточное предложения. 

Указательные слова. 

   

36 14 Строение СПП и пунктуация в них. Место придаточного 

предложения по отношению к главному. 

   

37 14 Виды СПП.    

38 14 Сложноподчиненное предложение с придаточным 

определительным. 

   

39 15 Местоимённо-соотносительные (определительные) предложения    

40 15 Сложноподчиненное предложение с придаточным 

изъяснительным. 

   



41 15 Сложноподчиненное предложение с придаточным 

изъяснительным. 

   

42 16 РР№14 Сочинение - рассуждение на лингвистическую   тему.    

43 16 Сложноподчиненное предложение с придаточным 

обстоятельственным. Придаточные места. 

   

44 16 Сложноподчиненное предложение с придаточным времени.    

45 17 Сложноподчиненное предложение с придаточным образа 

действия и степени. 

   

46 17 РР№15 Путевые заметки. Особенности жанра.    

47 17 Сложноподчиненное предложение с придаточным сравнения.    

48 18 РР№16 Изложение с элементами сочинения в жанре путевых 

заметок. 

   

49 18 РР№17 Изложение с элементами сочинения в жанре путевых 

заметок. 

   

50 18 Сложноподчиненное предложение с придаточными причины    

51 19 Сложноподчиненное предложение с придаточным  цели.    

52 19 Сложноподчиненное предложение с придаточным  условия.    

53 19 Сложноподчиненное предложение с придаточными  следствия.    

54 20 РР№18 Рецензия. Понятие о жанре.    

55 20 Сложноподчиненное предложение с придаточными 

уступительными. 

   

56 20 РР№19  Рецензия. Ее особенности. Проверочная работа.    

57 21 Систематизация и обобщение изученного по теме «СПП».    

58 21 РР№20 Сжатое изложение   с творческим заданием     

59 21 Контрольный диктант с грамматическим заданием.№3    

60 22 Анализ контрольной работы. Понятие о сложноподчиненном 

предложении с несколькими придаточными. 

   

61 

 

22 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с 

несколькими придаточными. 

   

62 22 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с 

несколькими придаточными. 

   

63 23 РР№21  Деловая речь, её особенности и языковые средства.    

64 23 РР№22 Языковые средства деловой речи.    

65 23 Контрольный тест №4 «Типы придаточных в СПП».    

66 24 РР№23 Сжатое изложение с творческим заданием.    

67 24 РР№24 Сжатое изложение с творческим заданием.    



68 24 РР№25 Анализ работ. Варианты написания творческого задания.    

  Бессоюзное сложное предложение. 11   

69 25 Понятие о бессоюзном сложном предложении.    

70 25 БСП со значением перечисления.    

71 25 БСП со значением противопоставления, времени. Тире в 

бессоюзном сложном предложении. 

   

72 26 БСП со значением условия и следствия. Тире в бессоюзном 

сложном предложении. 

   

73 26 Тире в бессоюзном сложном предложении. Практикум.    

74 26 БСП со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие  

в БСП  

   

75 27 БСП со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие   

в  БСП . 

   

76 27 Обобщающее повторение по теме «БСП».    

77 27 Зачёт по теме «БСП».    

78 28 Контрольная работа по теме « Бессоюзное   сложное   

предложение». Диктант с грамматическим заданием. №5 

   

79 28 Анализ контрольной работы.    

  Сложные предложения с различными видами союзной и 
бессоюзной связи 

6+2 РР 4,6  

80 28 Сложное предложение с разными видами связи.    

81 29 Сложное предложение с разными видами связи.    

82 29 Сложное предложение с разными видами связи.    

83 29 Сложное предложение с разными видами связи.    

84 30 Сложное предложение с разными видами связи.    

85 30 Период и знаки препинания в нем.    

86 30 РР№26 Сочинение на лингвистическую тему.    

87 31 РР№27  Сочинение на лингвистическую тему.    

  Повторение. 15 1,2  

88 31 Повторение. Фонетика и орфоэпия.    

89 31 Повторение. Лексика. Фразеология. Орфография.    

90 32 Морфемика. Словообразование. Орфография.    



91 32 Имя существительное, имя прилагательное.    

92 32 Имя числительное, местоимение.    

93 33 Глагол.    

94 33 Причастие, деепричастие.    

95 33 Наречие.    

96 34 Служебные части речи.    

97 34 Синтаксис словосочетания и простого предложения.     

98 34 Тире между подлежащим и сказуемым. Тире в неполном 

предложении. 

   

99 34 Предложения с обособленными членами предложения.    

100 34 Повторение пунктуации при прямой и косвенной речи.    

101 34 Итоговая контрольная работа. №6    

102 34 Анализ итоговой контрольной работы.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Контрольно-измерительные материалы  
6 класс. 

1 Контрольная работа №1. Диктант с грамматическим заданием. 
Азбука тайги. 
    Третьи сутки мы шли по тайге. До станции было ещё далеко. Я выбирал место для ночлега. Вот нашёл сухое, 

высокое местечко. Но мой спутник, который всю жизнь прожил в лесной деревушке, отказался от удобной 
стоянки и увёл меня на болото. 

    Наступила полночь. Вдруг смерчем пронёсся тяжёлый ветер, начался бурелом. Вокруг раздавался грохот, 
вой, треск, но нас всё это обошло стороной. 

   К утру появилось солнце, и мы побрели кипятить чай туда, где я хотел расположиться. Это место было 
завалено грудой стволов. Как таёжник догадался об опасности? 

   За чаем старичок сознался, что с вечера заметил следы медведя, который ушёл из тайги на болото. Он 
доверился предчувствию животного. «Медведь всё знает, слушайся в тайге медведя», - закончил старик свой 
рассказ. 

                 (116 слов)                     (По А.Иванову – Смоленскому) 
 
Грамматические задания. 
1.Выпишите по 2 слова со следующими орфограммами (или с некоторыми из них): 
- безударные гласные в корне: проверяемые, непроверяемые, чередующиеся; 
- непроизносимые согласные в корне, безударные гласные в окончании глаголов  и существительных, о-ё после 

шипящих. 
2. определите часть речи у слов во 2-м или в последнем предложениях. 
3. разбор по составу: расположиться, выбирал, старичок, рассказ 

Уроки русского языка в 6 
классе: поурочные планы по 
программе М.М.Разумовской. 1 
полугодие/ сост. 
О.А.Финтисова. – Волгоград, 
2007, С. 51-52 

2 Контрольная работа №2. Сочинение «Мало ли что можно делать в лесу (на море, в деревне)…»  по упр. 581 учебника 

3 Контрольная работа №3 по грамматике. (имя существительное) 
На основе связного текста выполняются задания по грамматике: 1) выделить из текста словосочетания; 2) 

определить части речи; 3) провести морфологический разбор взятых из контекста имен существительных, 
прилагательных, глаголов; 4) выделить основы предложения; определить члены предложения 

Методические рекомендации 
к учебнику «Русский язык. 6 
кл.»/ М.М.Разумовская, 
С.И.Львова, В.И.Капинос, 
В.В.Львов; Под ред. 
М.М.Разумовской. М.: Дрофа, 
2001, С.197 

4 Контрольная работа №4. Изложение «Связанные корни». 
   Корень – это главная, обязательная часть слова (тезис). Именно корень выражает основное значение слова 

(аргумент). Сравним слова дом и дом-ик: суффикс обозначает размер – маленький, а корень – сам предмет; 
бежать и при-бежать: приставка обозначает «приближение», а корень – само действие (пример). 

   Но так бывает не всегда (тезис). 
   Возьмём глаголы обуть и разуть. В них чётко осознаются приставки об- и раз-, показатель неопределённой 

формы –ть. Где же корень? Корень –у-. Этот корень выделяется как остаток после вычленения приставки и 
других глагольных показателей. Его особенность состоит в том, что он не употребляется без приставок (пример). 
Такие корни, которые употребляются только в сочетании с приставками или суффиксами, называют связанными, 
отличая их от «обычных» свободных корней (вывод). 
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                  (105 слов)                            (По Е.Земской) 

5 Контрольная работа №5  по грамматике  (имя существительное, имя прилагательное) 
Анализ деформированного текста. (Восстановить пропущенные буквы, отмеченные * - разобрать по составу, 

** - сделать словообразовательную цепочку и указать способ образования). 
   На ноч..ег я устроился на берегу искусств..ого (водо)хранилища**. Днём была тридцат..градусная* жара, а 

сейчас сл..гка посв..жело. 
   Вдруг ра..дался какой-то сильный** хруст, будто разд..вили огромный орех. Я направил н..яркий** луч 

фонарика** в то место, откуда доносился этот н..понятный звук. Пусты..ая** мес..ность к..залась спокойной. 
   Треск п..вт..рился*. луч света забегал по песч..ому* берегу в поисках источ..ика* шума. Наконец под 

н..большим кустом верблюжьей к..лючки я ра..мотрел двух крупных жуков, которые б..ролись друг с другом. 
Один из них жужелица. Она предст..витель средн..азиатских** пустынь*, занесена в Красную книгу. 

                                                  (По А.Гуржему) 
   Хорош.. сосновый** бор осе..им днём! Идёшь по старому бору – точно огромные свечи возвышаются над 

головой. Толстым слоем хвои накрылась земля. Через песч..ую дорогу протянулись дли..ые корни. Серебр..ым 
мхом пор..сли н..высокие коч..ки. в траве виднеются (ярко)зелёные л..стики** брус..ники, а среди них – 
(темно)красные ягоды. 

   Через зеленоватые* в..ршины пробиваются багря..ые лучи н..высокого* солнца. Золотистые* солнеч..ые* 
зайчики* к..саются стволов сосен и п..р..б..гают с дерева на дерево. Это придаёт бору причудливый, таинственный 
вид. 

   Тиш..на в старом сосновом бору. Пахнет смолой.но вот с (северо)запада** пот..нул резкий ветер, и зашумели 
сказоч..ые** вел..каны. 

Уроки русского языка в 6 
классе: поурочные планы по 
программе М.М.Разумовской. 1 
полугодие/ сост. 
О.А.Финтисова. – Волгоград, 
2007, С. 105 

6 Контрольная работа №6. Изложение с экспрессивным повтором «Тоска по Москве»  (текст и задание см. в 
учебнике, упр. 635) 

7 Контрольная работа№7 по словообразованию.  
Задание 1. Разберите по составу следующие слова. 
Первый уровень. 
I вариант.                                                 II вариант 
Пришкольный                                        разд..лить 
Проч..таешь                                            льви..ый 
Юбч..нка                                                 книж..нка 
Прив..нтить                                            лес..руб 
М..тоциклист                                          св..ркнуть 
Сух..фрукты                                            переел..тают 
Тума..ый                                                  сезо..ый 
Ж..лезнодорожный                                лис..нька 
Расш..рять                                               приморский 
В..лчица                                                  п..ровозный 
 
Второй уровень 
I вариант                                                 II вариант 
Водянистость                                         в..лосипедистка 
Л..стопад                                                сеялка 
С..ветоваться                                         землетр..сение 
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Разм..раживание                                   пр..восходить 
Неп..следовательность                         ш..рокоэкранный 
Засухоустойчивость                             пр..чудливый 
Прест..релый                                         д..льневосточный 
В..гоноремонтный                                рассыпчатость 
Пр..возносить                                        зам..стительница 
Т..чилка                                                  неп..следовательный 
 
Задание 2. Запишите по одному примеру на каждую словообразовательную модель. 
Первый уровень. 
I вариант.                                              II вариант 
        -оват-ый                                            -ск-ий 
        -ан-ый                                               -ин-ый 
по-   -ива-ть                                   до-      -а-ть 
        -щик-                                                 -чик- 
Второй уровень 
I вариант                                               II вариант 
под-      -ник-                                 при-       -н-ый 
без-       -н-ый                                бес-       -н-ый 
             -ость                                               -изн-а 
рас-      -и-ть-ся                             раз-       -и-ть-ся 
 
Задание 3. Приведите по три слова, образованных указанным способом. 
Первый уровень. 
I вариант                                               II вариант 
¬ + O →                                                O + ˄ → 
Второй уровень. 
I вариант                                               II вариант 
1)O + е(о) + O →                               1) O + O → 
2) ¬ + O + ˄ →                                   2) ¬ + O + ˄ → 
 
Задание 4. Запишите однокоренные слова в виде словообразовательной цепочки, учитывая, какое слово 

от какого образовано. Укажите морфемный состав каждого слова. 
Первый уровень. 
I вариант 
Грустноватый, грусть, грустный 
II вариант  
Мучнистый, мука, мучной 
Второй уровень. 
I вариант 
Окончить, окончание, конец, окончательный 
II вариант  
Приготовить, готовить, готовый, приготовление. 



 
Задание 5. Запишите, восстанавливая пропущенные части словообразовательной цепочки. Разберите 

слова по составу. 
Первый уровень. 
I вариант                                               II вариант   
Гитара…гитаристка                            аптека…апкекарский 
Второй уровень. 
I вариант                                                II вариант 
Шёлк … … шелковистость                масло … … маслянистость                                             

8 Контрольная работа №8 по орфоэпии. 
1. Расставьте ударение в данных словах: 

Кухонный, договор, торты, квартал, мускулистый, завидный, дефис, центнер. 
2. Расставьте ударения, пользуясь словарём (5 слов) 
3. Выберите из орфоэпического словарика и запишите с орфоэпическими пометами (т.е. пометами 

произношения или ударения) только те существительные, которые можно произносить двояко (оба 
варианта считаются правильными). 

4. Выберите правильное произношение. 
ба[с'э]йн - ба[сэ]йн 
ас[ф]альт - ас[в]альт 
тренеры – тренера 
[т'э]мп - [тэ]мп 
за[п'а]тая - за[п'иэ]тая 
туфля' - ту'фля 
фа[н'э]ра - фа[нэ]ра 

5. Найдите в орфоэпическом словаре 3-4 прилагательных, по ударению похожих на следующие 
бе'дный - бе'ден - бедна' - бе'дно - бе'дны и бедны' 

6. Образуйте сравнительную степень прилагательных, расставьте ударение. 
Красивый, громкий, долгий, сильный, верный, бледный. 

7. Найдите орфоэпические ошибки, перепишите слова, исправляя эти ошибки. 
ле'[к]че, вре'дна, вку'сна, красиве'е, подро'стковый, стройны', глы'бже, бе[дн]е'е. 

8. Дополнительное задание. Затранскрибируйте прилагательные. 
Кухонный, красивейший, завидный, бедна. 
 
Ответы. 

1. Кухонный, договор, торты, квартал, мускулистый, завидный, дефис, центнер. 
4.  ба[с'э]йн,  ас[ф]альт,  тренеры, [тэ]мп,  за[п'иэ]тая,  ту'фля,  фа[н'э]ра. 
6.  Красивый – красивее, наиболее красивый, красивейший, всех красивее. 
 Громкий – громче, наиболее громкий, всех громче. 
Долгий – дольше, наиболее долгий, всех дольше.  
Сильный – сильнее, наиболее сильный, сильнейший, всех сильнее. 
Верный – вернее, наиболее верный, вернейший, всех вернее 
Бледный – бледнее, наиболее бледный, всех бледнее. 
7.  ле'[х]че, вредна', вкусна', краси'вее, подростко'вый, стройны', глу'бже, бе[дн]е'е. 
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9.  Контрольная работа №9. 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 причудливо скрипели песчинки. Иногда ветер приносил с 
моря мелкие водяные брызги. Тишину нарушало только прерывистое пение маленьких белогрудых птичек. 

   Вдруг раздался непродолжительный, но резкий шум. Он напоминал взрыв бумажной бомбочки. Я 
остановился, присмотрелся. Всё вокруг дышало тишиной и спокойствием. 

   Шум исходил из земли. Моё внимание привлекли мелкие темно-коричневые зернышки. Тогда я понял, что 
это цветок преспокойно разбрасывает свои семена. 

   Я долго рассматривал это преинтересное растение. 
   (111 слов)                         (По Г.Угарову) 
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10. Контрольная работа №10 по лексике. 
Задание 1. Запишите антонимы к именам прилагательным, учитывая их лексическое значение. 
I вариант                                      II вариант 
1)Свежий                                1) чистый 
Свежий ветер –                      чистая посуда - 
Свежая газета –                      чистые помыслы - 
Свежий взгляд –                    чистая совесть - 
Свежий хлеб -                        чистое небо – 
2)тупой                                    2) тяжелый 
Тупой угол –                           тяжелые мысли - 
Тупой человек –                     тяжелый взгляд - 
Тупой взгляд –                        тяжелая сумка –  
тупая боль -                             тяжелый характер – 
 
Задание 2. Запишите сходные по смыслу фразеологизмы, которыми можно заменить указанное выражение. С 

одним из фразеологизмов составьте и запишите предложение. 
I вариант                                      II вариант 
Проливать слёзы                       бить баклуши 
 
Задание 3. Установите, в каких словосочетаниях имена прилагательные употреблены в переносном значении. 

Составьте и запишите предложения с такими словосочетаниями. 
I вариант                                       
Волчья нора – волчий аппетит 
Каменный дом – каменное сердце 
II вариант 
Медвежья шкура – медвежья услуга 
Туманное утро – туманный намёк 
 
Задание 4. Запишите по памяти любой отрывок из поэтического произведения, в котором есть слова, 

употреблённые в переносном значении. Укажите автора произведения. Подчеркните слова, использованные в  
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переносном значении. 
Дополнительное задание: в скобках укажите виды тропов, использованные в этом отрывке (метафора, 

олицетворение, эпитет). 
 
Задание 5. Спишите, укажите, какой частью речи являются слова-антонимы. 
I вариант. 
Корень учения горек, да плод его сладок. 
Добрая слава лежит, а худая бежит. 
 II вариант 
Новых друзей наживай, а старых не теряй. 
Маленькое дело лучше большого безделья. 
 
Задание 6. Коротко расскажите, как вы понимаете смысл одной из пословиц, включённых в задание 5.                                  

11 Контрольная работа №11 по морфологии.  
I вариант – по методическим рекомендациям под редакцией М.М.Разумовской – упр. 351, 352. 
II вариант. 
1-й уровень 
1.Найти причастия, доказать: старый, стареющий, стареть, постаревший, старенький, старше (1 балл). 
2. Образовать все возможные формы причастий от глаголов: смотреть, полетать (2 балла) 
3. Вставить пропущенные буквы в суффиксы: обиж..нный, отмет..вший, бор..щийся, муч..мый, освещ..нный. (2 

балла) 
4. Записать причастия с суффиксами: -ящ-, -нн-, -вш-. (1 балл) 
5.  В предложении от глагола образовать причастие, поставить знаки препинания, выделить причастный 

оборот: 
1) Ручей (спрятаться) в траве тихо журчал. 
2) (Стоять) по обеим сторонам берёзы приветливо кивали ветвями (3 балла) 

6.Вставьте н-нн: 
     Освещё..ая поляна 
     Деревя..ый стол 
     Тетрадь законче..а 
     Серебря..ое колечко. (2 балла) 
7. Расставьте знаки препинания. Поменяйте причастный оборот и определяемое слово, запишите: Расчищенная 

дворником дорога вновь усыпана листьями. (2 балла) 
8. Придумайте предложение по схемам. (2 балла) 
 
2-й уровень. 
1.Найти причастия, сделать морфологический разбор одного: игривый, играем, игравшем, поиграв, играющего. 

(2 балла) 
2. Образовать все возможные формы причастий от глаголов: рисовать, мыть. (2 балла) 
3. Вставить пропущенные буквы в суффиксы: обид..вший, слыш..мый, дремл..щий, проглоч..нный, освещ..нный 

(2 балла) 
4. Записать причастия с суффиксами: -им-, -ащ-, -нн-, -т- (2 балла) 
5.  В предложении от глагола образовать причастие, поставить знаки препинания, выделить причастный 
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оборот: 
Вокруг меня простиралась печальная пустыня (пересечь) холмами и оврагами (2 балла) 
6.Вставьте н-нн: 
   Отреза..ый ломоть 
   Пальто броше..о 
   Газирова..ый напиток 
   Ветре..ый день (2 балла) 
7. Придумайте прилагательное и причастие с суффиксом: -енн-, -н-. (2 балла) 
8. Расставьте знаки препинания. 
Обед продолжавшийся около трёх часов кончился и я обрадовался. Туристы направились к сверкающей вдали 

блестящей лентой речке. (2 балла) 
9.Придумайте предложение по схемам. (3 балла) 
 
3-й уровень 
1.Найти и выписать причастия, сделать морфологический разбор одного: 
Чернеет лес, теплом разбуженный, 
Весенней сыростью объят. 
А уж на ниточках жемчужины 
От ветра каждого дрожат. 
Природой бережно спелёнутый, 
Завёрнутый в зелёный лист, 
Растёт цветок в глуши нетронутой, 
Прохладен, хрупок и душист. 
                       (С.Маршак)            (3 балла) 
2. Образовать все возможные формы причастий от глаголов: задумать, глядеть, исследовать. (3 балла) 
3. Вставить пропущенные буквы в суффиксы: передава..мая, услыш..ные, удосто..нный, скач..щие, реж..щий, 

замет..вший (2 балла) 
4. Записать причастия с суффиксами: -ющ-, -нн-, -ш-. –им-, -ен-. (2 балла) 
5.  В предложении от глагола образовать причастие, поставить знаки препинания, выделить причастный 

оборот: 
1) За окном (осветить) лунным светом тускло серебрилось поле (быстро расти) рожью. 
2) Чёрной рекой вилась между холмами (разъездить) машинами дорога. (2 балла) 
6. Вставьте н-нн: 
Выписа..ы советы 
Посея..ые семена 
Броше..ый стул 
Законче..  разговор 
Серебря..ый шар (2 балла) 
7. Придумайте прилагательное и причастие с суффиксами:  –енн-, -ен-,  -н-. (2 балла) 
8. Расставьте знаки препинания.  
1) В кабинете стало светло но Пушкин не замечавший этого продолжал писать. 
2) Он широко шагал по улицам ещё не расчищенным от снега (2 балла) 
9.Придумайте предложение по схемам. (3 балла) 



 
4-й уровень. 
1.Найти и выписать причастия, сделать морфологический разбор одного: 
Люблю дымок спалённой жнивы, 
В степи ночующий обоз 
И на холме средь жёлтой нивы 
Чету белеющих берёз. 
С отрадой, многим незнакомой,  
Я вижу полное гумно, 
Избу, покрытую соломой, 
С резными ставнями окно; 
И в праздник, вечером росистым, 
Смотреть до полночи готов 
На пляску с топаньем и свистом 
Под говор пьяных мужичков. 
                   (М.Лермонтов)              (3 балла) 
2. Образовать все возможные формы причастий от глаголов: задуматься, озарять, шелестеть. (3 балла) 
3. Вставить пропущенные гласные в суффиксы: слыш..мый, держ..щий, освеща..мый, запрещ..ный, кол..щий, 

обид..вший (2 балла) 
4. Записать причастия с суффиксами: -ем-, -ённ-, -нн-, -т-, -ящ- (2 балла) 
5.  В предложении от глагола образовать причастие, поставить знаки препинания, выделить причастный 

оборот: 
Его (свернуть) паруса (расправить) ветром ожили. Чьи-то голоса (слышать) издалека гулко раздаются в 

тишине (стоять) вокруг. (4 балла) 
6.Вставьте н-нн: сви..ой, встрече.. поезд, серебря..ый шар, подли..ый расчёт, баше..ый кран, глаза сощуре..ы, 

трава скоше..ая. (2 балла) 
7. Расставьте знаки препинания.  
1) В конце января овеянные первой метелью хорошо пахнут вишнёвые сады. 
2) Даже в номере гостиницы освещённой лампой с зелёным абажуром были видны следы бури: пыль веером 

лежала на столе рама была вдавлена внутрь и за ней наискось торчала сорванная ветром труба (3 балла) 
8. Придумайте предложение по схемам. (3 балла) 
 
Критерии оценивания: 
«5» - 20-22 балла 
«4» - от 15 баллов 
«3» - от 9 баллов 

12 Контрольная работа №12. Изложение текста по рассказу Б.Васильева «Как спасали крысу». 
   Мы шли по бульвару, затем свернули на улицу и начали  по ней подниматься. И тут моя спутница схватила 

меня за руку: 
- Крыса! Да смотри же, на рельсы смотри! 
   По ложбинке трамвайного рельса в гору деловито спешила омерзительная серая крыса. Я поискал 

подходящий камень, чтобы шарахнуть им по зверюге. Но попутчица продолжала крепко встряхивать мою руку, 
горячо убеждая спасти неразумное создание от гибели под колёсами трамвая. Я бросился сгонять проклятую 
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крысу с рельсов. 
   Так начался незабываемый бег. Впереди мчалась перепуганная тварь. За крысой, крича что-то вроде «Кыш!» 

и хлопая в ладоши, летел я. За мной с пронзительным звоном спешил трамвай, а параллельно ему по тротуару 
бежала моя спутница, громко требуя проявить сострадание к несчастному животному. Так мы все четверо – 
крыса, я, трамвай и моя знакомая – взбежали на подъём. 

   Тут крыса лихо метнулась с рельсов. Я умудрился выскользнуть в другую сторону. Мы некоторое время 
молча отдувались, не в силах произнести ни единого слова. 

   - Замечательно, - в два приёма сказала моя знакомая. – Я знала, что ты человек неравнодушный. 
                           (164 слова)                      (По Б.Васильеву) 

13 Контрольная работа №13. Сочинение в жанре рассказа. Страничка в коллективный сборник под названием 
«Однажды…» или «Наши проделки». 

 

14 Контрольная работа №14. Диктант. 
   По засыпанному галькой берегу шли три медведя. Большая медведица стала переходить неширокую, но 

быструю реку. Шлёпая по воде лапами, медведица, дойдя до середины реки, резко погрузилась в воду и вышла на 
берег. С её шкуры с журчаньем стекала вода. 

   Примеру её последовал небольшой медведь. На правой стороне речушки остался маленький медвежонок. Он 
побрёл по воде, но, достигнув глубокого места и не решаясь идти дальше, остановился. 

   Медведица в одно мгновение очутилась около среднего медвежонка и дала ему такую затрещину, что тот 
полетел на отмель. Схватившись обеими лапами за левое ухо, он заорал диким голосом. Продолжая держаться 
лапой за ушибленное место, он стремительно кинулся через речку, схватил маленького братишку за шиворот и, 
всё ещё вскрикивая, переволок его через глубокое место. 

   Вся группа исчезла в чаще, но ещё долго в тишине утра до нас доносились жалобные вопли наказанного 
медвежонка. 

                     (136 слов)                (По Е.Спангенбергу) 

Уроки русского языка в 6 
классе: поурочные планы по 
программе М.М.Разумовской. 2 
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О.А.Финтисова. – Волгоград, 
2007, С. 84 

15 Контрольная работа №15 по орфоэпии.  
Первый уровень. 
Задание 1. Подберите из орфоэпического словарика рифмующиеся глаголы женского рода прошедшего 

времени к глаголу начала', обозначая ударение. 
Задание 2. Выпишите из  орфоэпического словарика только те причастия, которые произносили (произносите) 

с  неправильным ударением. Обозначьте в них правильное ударение. 
Задание 3. Образуйте деепричастия по образцу, обозначая правильное ударение.  
    Образец: нача'ть - нача'в 
   Передать, поднять, принять, понять, продать, прожить. 
   Какой звук произносится на месте буквы в в суффиксе деепричастий? 
 
 
Второй уровень. 
Задание 1. Найдите слово, которое в соответствии с ритмом стиха произносится не по правилу. Запишите это 

слово с правильным ударением. 
Летит через огненный поезд, 
Забыв про безмолвие гор, 
Где осень, сгибая свой пояс, 
Колосья собрала в подол. 
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(Е.Баратынский) 
Выпишите и затранскрибируйте деепричастия, расставив ударение. 
Задание 2. Вспомните правила произношения кратких страдательных причастий прошедшего времени. 

Приведите примеры, поставив ударение. 
Задание 3. Расшифруйте фонетическую запись слов и запишите их в соответствии с нормами орфографии. 
[пад'н'а`ф], [ат'н'а`ф], [зан'а`ф], [дыша`т'] 
Какое слово «узнать» проще всего? Почему? 

16 Контрольная работа №16 по морфологии. 
Задание 1. От данных глаголов образуйте и запишите страдательные и действительные причастия прошедшего 

времени и деепричастия совершенного вида. Запишите эти причастия и деепричастия, разберите их по составу. 
I вариант                                      II вариант 
Отломить                                    разбросать 
Расколоть                                    выкрасить 
Задание 2. Спишите и разберите по составу данные причастия и деепричастия. Причастия подчеркните 

волнистой линией. 
I вариант                                      II вариант 
Прибл..жающийся поезд             пост..ревшие от времени 
Оп..здавший ученик                    охр..нявшиеся государством 
Тр..пещущие от страха                осв..щённый лампой 
Растя..вшие снега                         муч..мый сомнениями 
Ув..дающие деревья                     скрываясь в лесах 
Гл..тая таблетку                            св..ркая на солнце 
Переб..рая книги                          ув..давшие друг друга 
Омытый дождём                          бор..щиеся с огнём 
Переск..зав пьесу                         прикр..пив ленту  
Задание 3 (для обоих вариантов). Составьте и запишите предложение с деепричастным оборотом, используя 

одно из деепричастий задания 2. 
Задание 4 (для обоих вариантов). Составьте и запишите предложение с деепричастным оборотом, используя 

одно из  деепричастий задания 2. 
Задание 5. Определите, в каком случае причастие употреблено в переносном значении. Составьте и запишите 

предложение с этим словосочетанием. 
I вариант                                       
Танцующая пара -  танцующая походка 
Распущенный ребёнок -  распущенный клубок шерсти 
Погасшая звезда -  погасшие глаза 
II вариант 
Потерянный кошелёк -  потерянный вид 
Бегающие глаза -  бегающие дети 
Открытая книга -  открытая душа 
Задание 6. Спишите предложение, вставляя пропущенные буквы, знаки препинания. Выпишите причастия и 

деепричастия, произведите их морфологический разбор по плану, данному в учебнике. (для обоих вариантов) 
У плетня з..росшая кр..пива 
Обр..дилась ярким перл..мутром 
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И к..чаясь шепчет ш..ловливо 
С добрым утром!  
                      (С.Есенин) 
Задание 7 (для обоих вариантов). Запишите по памяти любой отрывок из художественного произведения, в 

котором употреблены причастие и деепричастие. Укажите автора произведения.  

17 Контрольная работа №17. Соединение в тексте описания  предмета и описания места. Сочинение по картине 
(фотографии) «Кабинет Пушкина (или Лермонтова)» 

Задание в учебнике 

18 Контрольная работа №18 по морфологии и орфоэпии имени числительного. 
Задание 1. Верно образуйте формы имен числительных. Используйте материалы раздела «Имя числительное» 

и др. 
Задание 2. Произношение  числительных. 
Первый уровень. 

1. Какой звук произносится на месте подчеркнутых букв? Обозначьте его. 
Семь – семнадцать, восемь – восемнадцать, семьдесят – семьсот, восемьдесят – восемьсот. 

2. Письменно просклоняйте  числительное семьдесят, обозначая ударение. 
Второй уровень. 
1) Когда говорят ча'са, а когда часа'? ша'га - шага'? ря'да - ряда'? Составьте с этими словами словосочетания 

или предложения и запишите их, обозначая ударение. 
2) Сделайте фонетико-орфоэпический разбор числительного восемьсот. 
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19 Контрольная работа №19. Соединение в тексте описания  места и описания состояния окружающей среды. 
Сочинение по картине И.И.Левитана «Лесистый берег». 

Задание в учебнике 

20 Контрольная работа №20. Диктант. 
Солнечный цветок. 
  Его родина – далёкая Мексика.ярко-жёлтые соцветия подсолнечника казались древним мексиканцам 

чудесными маленькими солнцами, спустившимися на землю. Таинственную связь растения с дневным светилом 
усматривали в том, что соцветия целый день поворачиваются в сторону солнца, желая поймать его горячие лучи. 
Поэтому подсолнечник считали священным. 

    Испанские моряки, приплывшие вместе с Колумбом в Америку, завезли растение к себе на родину, и 
восторгам не было конца. Каждый, имевший хоть клочок земли, старался вырастить необычайный цветок. Другие 
разводили подсолнечник в горшках, как комнатное растение. В нём видели живое украшение, не подозревая, что 
от него может быть какая-то польза. 

   И только в России крепостной крестьянин Даниил Бокарёв смастерил небольшой пресс, выжимающий 
подсолнечное масло. Это было в 1829 году. 

                                           (119 слов)                      (По Н.Осипову) 

Уроки русского языка в 6 
классе: поурочные планы по 
программе М.М.Разумовской. 2 
полугодие/ сост. 
О.А.Финтисова. – Волгоград, 
2007, С. 136 -137 

21 Контрольная работа №21. Изложение «Речкино имя».  
   Работали у нас топографы. Вымеряли дороги, ручьи, озёра, а потом расспрашивали, что и как называется, 

чтобы поставить на карте верные названия. Услыхали, что наша речка Хрустальной зовётся, усмехнулись: 
- Хрустальная! Откуда же такое название? Ведь её переплюнуть можно! И тиной она поросла. 
   Сказали и ушли. А мы забеспокоились. Вдруг и вправду изменят у нашей речки имя? Возьмут да и назовут её 

Петлянкой, Мелководной или вовсе Болотным ручьём… Обидно! 
   Любят у нас эту речку. Она ведь на самом деле бывает хрустальной. 
   Весною, после половодья, ранним студёным утром берега речки вдруг покрываются ледяными кораллами. На 

каждой травинке, на каждом стебле осоки и даже на нижних ветках кустов рождаются прозрачные ледяные 
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столбики. Они большие – величиной с палец. 
   Набежит ветер, качнёт кусты и траву – над рекой перезвон. Тонкий, стеклянный. 
   А взойдёт солнце – каждый столбик вспыхнет темным, фиолетовым, зелёным огнём. Так заискрится, будто 

внутри него лампочку зажгли. 
   Не видать тогда ни топких берегов, ни зарослей рыжей тресты. Бежит светлая речка в хрустальных сияющих 

берегах.  
   Вот какой у нас она бывает! Разве можно её «Болотным ручьём» обозвать? 
 
Полная схема анализа письменной работы (изложения, сочинения). 
1) Тема раскрыта – полно 

                          - неполно 
                          - не раскрыта 

2) Основная мысль – выражена 
                                  - не выражена 
3) абзацы – выделены все микротемы 
                 - выделены не все микротемы 
                 - не выделены 
4) типологическое строение текста (для анализа изложения)  
- сохранено полностью 
- отражено неполно 
- не отражено 
5) отобраны типы речи (для анализа сочинения) 
- повествование 
- описание (какое именно?) 
-рассуждение 
6) языковые средства соответствуют стилю и типу речи 
- полностью 
- частично 
- не соответствуют 
7) ошибки и недочёты в содержании и языковом оформлении 
- фактические искажения или неточности 
- нарушения последовательности изложения 
- речевые недочёты 
- грамматические ошибки 
- орфографические ошибки 
- пунктуационные ошибки 
8) объём работы (количество слов) 



 

 

Контрольно-измерительные материалы. 7 класс. 

1 Контрольная работа № 1 по морфемике, словообразованию, лексике, фонетике и орфоэпии. 

Цель: проверить соответствующие основные умения и навыки. 

1.Приведите примеры слов, образованных суффиксальным, приставочным способами словообразования, 

сложением. Графически покажите, как образованы эти слова. 

Образец: ценить + тель – ценитель (суф. способ) 

2.Разберите по составу слова. Подчеркните те, в которых суффикс –тель имеет значение «человек, который…». 

Дополнительное задание: Сформулируйте значение суффикса –тель в остальных словах. 

Нагреватель, следователь, наблюдатель, книгоиздатель, обрызгиватель, мучитель, доброжелатель, выключатель, 

миноискатель, смеситель. 

3.Укажите морфологические признаки слов, строение которых соответствует модели ¬ пере ∩ ^ ыва ^ ющ □ его ^ 

ся 

Дополнительное задание: Запишите предложение, где слово данной модели имело бы зависимое слово. 

 4.Запишите предложения, в которых слова больной, учительская выступали бы как имена прилагательные и как 

имена существительные. Графически покажите, какими членами предложения являются эти слова. 

Дополнительное задание: то же самое задание со словами ванная, столовая. 

5.Запишите по памяти любой отрывок из поэтического произведения, в котором есть слова, употреблённые в 

переносном значении. Укажите автора произведения. Подчеркните слова, использованные в переносном значении. 

Дополнительное задание: в скобках укажите виды тропов, использованные в этом отрывке. 

6.Письменно охарактеризуйте звуки []`] и [щ`]. 
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Дополнительное задание: исправьте орфоэпические ошибки: [j`а]зЫк, сапО[х], скУ[ч`н]ый, пОдняв. 

2 Контрольная работа № 2. Обучающее изложение по рассказу Ю.Казакова «Арктур – гончий пёс». 

        Мы с доктором жили на окраине небольшого города в старом деревянном доме. Возвращаясь как-то с 

дежурства, доктор увидел слепого пса. С обрывком на шее он сидел, забившись между брёвнами, и дрожал. Доктор 

остановился, рассмотрел его во всех подробностях, почмокал губами, посвистал, потом взялся за верёвку и потащил 

слепого пса к себе домой. 

      Дома он вымыл пса тёплой водой с мылом и накормил. Пёс вздрагивал и поджимался во время еды, ел он 

жадно, спешил и давился. 

     Наступил вечер. Пёс задремал на террасе. Он был худ, рёбра выпирали, спина была острой, лопатки стояли 

торчком. Иногда он приоткрывал свои мёртвые глаза, настораживал уши и поводил головой, принюхиваясь. Потом 

клал морду на лапы и закрывал глаза.  

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

и положил руку ему на голову. И это решило всё. В доме появился ещё один обитатель, его назвали Арктуром. 

     Много я видел преданных собак, собак покорных, капризных, гордецов, подлиз, равнодушных, лукавых и 

пустых. Арктур не был похож ни на кого. Чувство его к своему хозяину было необыкновенным и возвышенным. Он 

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

     У хозяина бывало минутами плохое настроение, иногда он был равнодушным, но чаще он был добр. И тогда 

Арктур изнывал от любви. Ему хотелось вскочить и помчаться, захлёбываясь радостным лаем. Уши его 

распускались, хвост останавливался, тело замирало только громко колотилось сердце. Тогда хозяин начинал его 

толкать, щекотать, гладить и смеяться прерывистым смехом. 

     Так счастье вошло в жизнь человека и собаки. 

                                        (По Ю.Казакову)     (245 слов) 

Полная схема анализа письменной работы (изложения, сочинения). 
1) Тема раскрыта – полно 

                          - неполно 
                          - не раскрыта 

2) Основная мысль – выражена 
                                  - не выражена 
3) Абзацы – выделены все микротемы 
                 - выделены не все микротемы 
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                 - не выделены 
4) Типологическое строение текста (для анализа изложения)  
- сохранено полностью 
- отражено неполно 
- не отражено 
5) отобраны типы речи  
- повествование (для анализа сочинения) 
- описание (какое именно?) 
-рассуждение (для анализа сочинения) 
6) языковые средства соответствуют стилю и типу речи 
- полностью 
- частично 
- не соответствуют 
7) ошибки и недочёты в содержании и языковом оформлении 
- фактические искажения или неточности 
- нарушения последовательности изложения 
- речевые недочёты 
- грамматические ошибки 
- орфографические ошибки 
- пунктуационные ошибки 
8) объём работы (количество слов) 

 3 Контрольная работа № 3. Диктант с грамматико-орфографическими заданиями. 

    В тысяча девятьсот пятьдесят девятом году в Михайловском рядом с основным домом восстанавливали 

сожжённый фашистами флигелёк, в котором располагалась кухня. 

    Закончив работу, строители увидели, как на крыльцо влетела ласточка, покружилась и стала лепить гнездо на 

низком косяке входной двери. 

     В отстроенном доме открылся музей, стали приходить люди, чтобы поклониться земле, так любимой 

Пушкиным. 

     Никто не замечал птички и её гнезда, слепленного под крышей. Заметили лишь после появления птенцов, 

пищавших целый день. 

      Многие посетители, переступающие порог дома, думали, что гнездо и ласточка не настоящие, а музейный 

макет. Они пытались потрогать их пальцем. 

      Какой-то заботливый мальчик, защищая птичек, повесил объявление: «Граждане, входите осторожнее. Здесь 
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живут ласточки, которых любил Пушкин». 

     С тех пор экскурсанты не трогали птичек. 

                                     (По С.Гейченко)   (114 слов) 

Задание: 

1) Озаглавьте текст (оригинальное название «Ласточки в доме Пушкина»); 

2) Найдите все причастия и деепричастия, выделите их суффиксы; 

3) Выделите корни 3 слов (с проверяемой, непроверяемой, чередующейся гласной); 

4) Найдите и обозначьте графически причастные обороты, в которых определяемое слово стоит перед 

оборотом и после него; 

5) Обозначьте графически 2 деепричастных оборота. 

4 Контрольная работа № 4. Диктант с грамматико-орфографическими заданиями. 

       Цель: проверить усвоение правил слитного или раздельного употребления не с разными частями речи, 

написание не и ни с отрицательными и неопределёнными местоимениями, некоторых групп сложных слов, 

правописание окончаний прилагательных и причастий, суффиксов глаголов и причастий, а также других 

орфограмм. 

      Кроме того, проверяется усвоение правил оформления сложных предложений, предложений с причастными 

и деепричастными предложениями, с однородными членами. 

       Покончив за полдня с делами в мотострелковой части, Третьяков отыскал в лесу какую-то воронку, 

заполненную водой. Сняв тёмно-бурую от пыли и пота пилотку, он стал на колени. Клок белого облака скользил по 

зеркалу воды, и в нём Третьяков увидел себя. Не сам он, а кто-то чёрный, как цыган, незнакомый глядел на него. 

Щёки от пыли, набившейся в отросшую щетину, были неопределённого тёмного цвета; запавшие глаза обвело 

чёрным… Третьяков отогнал к краю упавшие на воду съёжившиеся листья и водяного жука, скакавшего невесомо 

на тонких паучьих ногах. Вода, как на торфянике, выглядела коричневой, но когда он зачерпнул её в ладонь, 

оказалась прозрачна и холодна. Давно он так не умывался, даже гимнастёрку стянул с плеч. 

     Теперь Третьяков чувствовал себя чистым, освежённым. 
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     Синело небо, не было слышно ничьих шагов, и лишь вдали едва рокотал неумолкающий гул канонады. 

                                     (По Г.Бакланову)       (133 слова) 

Задания: 1) Подчеркните грамматическую основу любого сложного предложения. 

2) Найдите проверочные слова к любым трём глаголам (их формам) с орфограммой в корне. 

5 Контрольная работа № 5. Заметка в газету. 

Цель: проверить умение создавать текст публицистического стиля в форме заметки в газету. 

     Орг. момент: 1. Беседа. Что обязательно должно быть в тексте (или каким характеристикам должен отвечать 

текст), чтобы он получился публицистического стиля? Какие языковые средства выразительности вы будете 

использовать при создании такого текста? 

2.Запись и анализ заголовков тем сочинений: что отражено в заголовке – тема или основная мысль. 

       Написание сочинения-заметки: рассказ о том, как однажды удалось помочь деревьям, животным, птицам 

или не удалось защитить «младшего брата». 
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6 Контрольная работа № 6 по теме «Наречие». 

Цель: диагностика умения опознавать наречие в тексте, определять его значение, способ образования. 

1.Орфографическая диктовка по упр. 

Задание: 1) выписать из теста наречия в составе словосочетаний; 

2) указать разряд наречий; 

3) указать способ образования, разобрать по составу. 

Примерный текст. 

Ты руку невольно протянешь над сонным затоном, 
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И вмиг всё бесследно исчезнет, и только вдали, 

С чуть слышной мольбою, с каким-то заоблачным звоном, 

Незримо порвётся струна от небес до земли. 

                                                 (К.Бальмонт) 

7 Контрольная работа № 7. Сочинение – рассуждение публицистического стиля по данному началу (тезису). 

«Хочу» и «надо» (по тексту В.П.Крапивина)  

Цель: диагностика сформированности умения создавать текст – рассуждение публицистического стиля. 

Орфографический и пунктуационный контроль. 

Задания к сочинению. 1) продолжите текст, приведите примеры возникающих противоречий и сделайте вывод. 

2).Используйте в сочинении средства публицистической выразительности: восклицательные и вопросительные 

предложения, альтернативные суждения и противопоставления с союзами но, а, или, предложения с одним главным 

членом, передающие состояние лица. 

     В качестве образца можно использовать фрагменты из сочинений учащихся, например: 

      Утро. Звонит будильник. Пора вставать… Но хочу, ужасно хочу спать! Ничего не поделаешь – надо 

вставать. Встал, пошёл в школу. <…> Пришёл из школы – надо делать уроки. Но как хочется почитать книжку 

или погулять! Приходится брать себя в руки и садиться за стол – ведь надо! И т.д. 

Предварительно следует обсудить с учащимися основную мысль сочинения («надо» формирует характер; 

«хочу» же, доставляя много приятных минут, не помогает человеку «сделать  себя») и посоветовать им в той или 

иной форме отразить её в заключительной части сочинения. 
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8 Контрольная работа № 8. Диктант с грамматико-орфографическими заданиями по теме «Наречия». 

Цель: работа проводится после изучения темы «Наречия», включая и ранее изученный материал, прежде всего 

орфограммы корня, правописание окончаний. Контроль пунктуации сложных предложений, предложений с 

причастными и деепричастными оборотами, с однородными членами. 

     Редко какой человек останется равнодушным при виде парусника, скользящего вдали по воде. 

     Сейчас даже на миг трудно представить всю сложность управления парусным кораблём. 
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     Расцвет парусного флота приходится на вторую половину восемнадцатого века. О великих открытиях 

русских мореходов того времени рассказывает в своей поистине удивительной книге «Водители фрегатов» Николай 

Корнеевич Чуковский. 

     Писатель по-детски восторженно говорит, какую находчивость, какие точные знания надо было иметь, чтобы 

уверенно управлять гигантским фрегатом, насчитывающим до двухсот парусов. Сколько-нибудь неверное 

движение грозило бедой. Нередко приходилось наугад блуждать по неведомым водам, никогда не зная, что ждёт 

тебя впереди. 

Деревянные днища кораблей гнили, обрастали ракушками, но всё-таки тысячи миль оставались позади, волны 

по-прежнему били в борта, в небесах менялось расположение созвездий… 

     Впоследствии с изобретением пароходов искусство управлять парусами пошло на убыль. 

                                                              (123 слова) 

Задания: 1) Озаглавьте текст; 

2). Выпишите 5 наречий в составе словосочетаний; укажите разряд наречия, какой это член предложения; 

разберите его по составу. 

9 Контрольная работа № 9. Сочинение – воспоминание «Как я первый раз…». 

Цель: 1. Диагностика умения рассказывать о своём состоянии, вызванном определённой жизненной ситуацией. 

2.Диагностика умения соединять в тексте описание состояния с другими фрагментами, необходимыми для 

развития темы и основной мысли. 

3. Пунктуационный и орфографический контроль. 

Написание сочинения. 

Рекомендация: на черновике на видном месте написать название темы и задачу: описать где и что было и своё 

состояние. Это поможет «не уйти» от темы, раскрыть основную мысль. Объём произвольный, но не менее 1 

страницы. Можно включить описание места, состояние других людей. 
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10 Контрольная работа № 10. Изложение текста «Поговорим о бабушках». 

Цель: диагностика сформированности умения сохранять при пересказе типологическое строение речи, стиль 
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(публицистический), стилевые особенности (обратный порядок слов, параллельное соединение предложений, 

экспрессивный повтор). 

Поговорим о бабушках. 

      Давайте поговорим о стариках – о собственных родных бабушках. 

     Ох уж эта бабушка! Надоедает, считает маленьким, заставляет есть, когда не хочется. Во всё вмешивается, 

делает замечания даже при ребятах. Кутает, когда во дворе все раздетые бегают. А то придёт к школе в дождь и 

стоит с плащом и зонтиком, позорит только. Ну что делать с такой бабушкой? И стыдно бывает потом за свою 

грубость, да сдержаться трудно. Внутри как будто пружина сжимается и хочет распрямиться, вытолкнуть 

возражения. 

     Знаешь, что надо делать с бабушкой? Надо любить, понимать и прощать. Она-то сколько прощает тебе? 

Терпеть – это близкий человек. Опекать, беречь. Пусть она считает тебя маленьким и беспомощным, ты-то знаешь, 

что во многом сильнее её, здоровей, шустрей. Нет, не за то, что «она тебе жизнь отдаёт». Просто потому, что 

бабушке твоей осталось жить меньше, чем тебе, и потому что старость – довольно тяжкое и печальное время жизни. 

Всё своё, личное, у неё позади – забота, радости, тревоги, интересная жизнь, надежды. И только ты – её 

единственная забота, её последняя радость, её постоянная тревога, её основной жизненный интерес, её тайная 

надежда. 

     А потом, у каждого возраста есть свои особенности. Вот и у стариков они есть – ворча вспоминать прошлое, 

поучать. Ты же не будешь обижаться на грудного младенца, если он кричит. Это его возрастная особенность. 

     Тебе сейчас трудно представить себя старым, а всё-таки попытайся. 

                                    (По И.Менделеевой)      (217 слов) 
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11 Контрольная работа № 11. Диктант с грамматико-орфографическими заданиями по теме «Союз». 

Цель: проверить усвоение правописания наречий, местоимений, предлогов и союзов; правил постановки знаков 

препинания в сложном предложении, в конструкциях с однородными членами, с деепричастным оборотом. 

В лесной глуши. 

     Я люблю северный лес за торжественную тишину, которая царит в нем. Особенно хорошо в самом густом 

ельнике, где-нибудь на дне глубокого лога. 

     Между древесными стволами, обросшими в течение десятилетий седым узорчатым мхом, кое-где 
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проглядывают клочья голубого неба. Свесившиеся лапчатые ветви деревьев кажутся какими-то гигантскими 

руками. Сказочно-фантастический характер придают картине леса громадные папоротники, которые топорщатся 

перистыми листьями. Мягкий желтоватый мох скрадывает малейший звук, и вы точно идете по ковру. Прибавьте к 

этому слабое освещение, падающее косыми полосами сверху. Как-то немного жутко сделается, когда с солнцепёка 

войдёшь в густую тень вековых елей. 

     Несмотря на тишину и покой, птицы не любят такого леса и предпочитают держаться в молодых зарослях. 

      В настоящую лесную глушь забираются только белка да пёстрый дятел, изредка ухает филин, вдалеке 

надрывается лесная сирота-кукушка. 

Задание:  Найти все союзы и определить их разряд. (их 9) 

Схема анализа диктанта. 

1) Общее количество орфографических ошибок. 

Из них ошибок: а) в корнях слов, б) в наречиях, в) в производных союзах и предлогах, г) в местоимениях, д) 

в суффиксах с н-нн. 

2) Общее количество пунктуационных ошибок. 

Из них ошибок: а) в сложном предложении, б) в предложениях с однородными членами, в) в предложении с 

деепричастным оборотом. 

М.М.Разумовская, С.И. 

Львова, В.И.Капинос, 

В.В.Львов. – М.: Дрофа, 2002, 

С. 152 – 153. 

12 Контрольная работа № 12. Диктант с грамматико-орфографическими заданиями по теме «Частица». 

Берёза. 

     Когда ни входишь в лес, в глаза бросаются нежные и светлые деревья. 

      Берёза – единственное в мире дерево с белой корой.* объясняется это «чудо» тем, что в корне дерева есть 

особое вещество, окрашивающее кору. 

     Если ты когда-нибудь в жаркий день случайно дотронешься до ствола берёзы, заметишь, что даже на солнце 

её ствол остаётся прохладным, так как белый цвет отражает солнечные лучи. 

     Берёза – целебное растение. Кто не знает берёзового сока! Этот напиток и молодые почки берёзы исцеляют 

больных. ** 

Уроки русского языка в 7 

классе: поурочные планы по 
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     У берёзы большая родня: существует сто двадцать видов берёзы, и в нашей стране проживает сорок из них. 

На севере живёт карликовая берёзка. Она не боится ни суровых ветров, ни жгучих морозов. Берёза, растущая в 

дальневосточном районе, называется «железной». Её древесина не только прочная, но и тяжёлая. В воде это дерево 

немедленно пойдёт ко дну. 

                                    (По Ю.Дмитриеву)     (130  слов) 

Задание: 1. Синтаксический анализ предложений: I вариант - *,         II вариант - **. 

2.Разбор по составу: 

I вариант: бросаются, единственное, окрашивающее. 

II вариант: дотронешься, растущая, прохладным. 

3.Найдите 2-3 частицы, определите их значение. 

4. Объяснить графически знаки препинания в 3-м, 4-м, 5-м предложениях последнего абзаца. 

5. Составьте предложение со словом берёза, употребив в нём деепричастный оборот. 

13 Контрольная работа № 13. Сжатое изложение по тексту К.И.Чуковского «О Чехове» (текст по упр. 

учебника) 

Цель: научить определять смысловую структуру текста, вычленять в нем подтемы и микротемы, находить в 

тексте основную и дополнительную информацию. 

Примерный план. 

1.Любовь к «многолюдству» 

1) Гостеприимство. 2) Артельность. 3) Неугомонная весёлость. 

2. Стремление к созидательному преобразованию жизни. 

1) Склонность к озеленению земли. 2) Самоотверженная общественная деятельность. 

Методические 

рекомендации к учебнику 

«Русский язык. 7 кл.» / 

М.М.Разумовская, С.И. 

Львова, В.И.Капинос, 

В.В.Львов. – М.: Дрофа, 2002, 

С. 153. 

14 Контрольная работа № 14: сочинение о человеке. 

Примерные темы: 

Методические 

рекомендации к учебнику 
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- «Каким человеком был мой дедушка (отец,…)?» 

- «Что за человек мой друг (брат,…)?» 

- «Знакомьтесь: это я» 

(характеристика человека и описание его внешности) 

Цель: проверить, насколько усвоена учащимися смысловая структура текста характеристики, в которой 

чередуются фрагменты со значением описания предмета и рассуждения-доказательства. 

М.М.Разумовская, С.И. 

Львова, В.И.Капинос, 

В.В.Львов. – М.: Дрофа, 2002, 

С. 155 

15 Годовая контрольная работа № 15. Диктант. 

Цель: проверить усвоение правописания частиц, местоимений, наречий; правил пунктуации сложного 

предложения, предложений с причастными, деепричастными оборотами, с однородными членами. 

     Тропики… Тишина и теплота ночи невыразимо приятны. Ни ветерка, ни облачка. Небо свободно от туч, и 

оттуда, как из отверстий какого-то озарённого светом храма, сверкают миллионы огней всеми красками радуги, как 

не сверкают звёзды у нас никогда. Как страстно, горячо светят они! Эта вечно играющая и что-то будто говорящая 

на непонятном языке картина неба никак не может надоесть глазам. Выйдешь на полчаса дохнуть ночным 

воздухом, а простоишь в онемении два-три часа, не отрывая ни на минуту взгляда от неба. Всё хочется доискаться, 

на что намекает это мерцание, какой смысл выходит из этих таинственных непонятных речей. И уйдёшь, не 

объяснив ничего, но уйдёшь в каком-то чаду раздумья… 

     Но как ни привыкнешь к красотам тропиков, невольно устремляешься мыслями к далёкой родине. 

                                         (По И.Гончарову)      (119 слов) 
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Контрольно-измерительные материалы 
Русский язык. Литература: Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. 7 кл.» / М.М.Разумовская, С.И. Львова, В.И.Капинос, 

В.В.Львов. – М.: Дрофа, 2002 
8 класс 
Диктант оценивается одной отметкой. 
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной негрубой орфографической или одной негрубой 

пунктуационной ошибки. 
Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х 

пунктуационных ошибок или 4-х пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3-х 
орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 
пунктуационных ошибок или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок.  Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 
6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 
пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 
Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 
Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 
Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил не одного задания. 
Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении 

оценки за диктант. 
Критерии оценивания тестов. 
1. Если тестируемый набрал 60 и менее процентов правильных ответов, он получает оценку 2; 
2. Если тестируемый набрал от 61 до 75 процентов правильных ответов, он получает оценку 3;  
3. Если тестируемый набрал от 76 до 89 процентов правильных ответов, он получает оценку 4;  
4. Если тестируемый набрал 90 и более процентов правильных ответов, он получает оценку 5. 
 
Входной контрольный диктант1. 
Чёрная лисица 
  В наших лесах зимой неожиданно появилась редкая гостья - чёрная лисица. Ничей мех не ценится так дорого, как мех этого 

необыкновенного зверя. Охотники не стали стрелять ни белок, ни даже соболей и начали охотиться за одной этой лисицей. 
  Но лисица была такая хитрая, что никого к себе не подпускала на выстрел и не шла ни в одну ловушку. Как ни старались все охотники поймать её, у 

них ничего не вышло. 



  А чёрная лисица делала так: охотник идёт за ней, а она не подпускает его, даст круг, выйдет на его след и ходит за ним по лесу. Вследствие этого 
они и не могли её поймать. Но один молодой зверолов понял эту её хитрость. Никому ничего не сказав, он расставил по круговой тропинке капканы, 
запорошив их снегом, чтобы ниоткуда не видно было. Затем, спрятав в кустах самострелы, через тропу провёл веревочки, которые стрелу спускают. 

   Он ходит, и чёрная лисица от него не отстаёт. Кружил зверолов в продолжение целого дня,  да так закружился, что и не вспомнил про одну свою 
верёвочку, и нечаянно задел её ногой. Стрела попала ему под колено. Эту зиму он больше не охотился. А чёрная лисица впоследствии  исчезла. 

Грамматические задания.  
1. Произвести синтаксический разбор предложения: 
Он ходит, и чёрная лисица от него не отстаёт. 

2. Объяснить правило постановки знаки «тире» в 1-м предложении. 

 

Контрольная работа2 по теме «Простое предложение» 
Диктант «Крокодил» 
      В мире животных у нас есть симпатии и антипатии. Крокодилов не любит никто. Этот огромный, обитающий в воде ящер имеет небольшой мозг, 

но мощные челюсти и мускулистый хвост, удар которого может переломить ноги взрослой антилопе. 
     Крокодил — искусный охотник. Часами он может неподвижно лежать в воде, высунув на поверхность лишь ноздри и выпуклые глаза. Стоит кому-то 
приблизиться к водопою и от жажды потерять бдительность, он мгновенно бросается на жертву. В Африке ею чаще всего бывают антилопы. 
     Размеры жертвы крокодила нисколько не смущают. На суше он ее не убивает, а тащит в воду и топит. Рвать жертву хищник сразу не станет, а поместит 
за корягу или в пещеру, вырытую для этого в берегу под водой, и подождет, пока добыча «отмокнет». 
     Желудок крокодила — адский химический комбинат, переваривающий шерсть, рога, копыта. Даже железные крючья постепенно разъедаются в его 
желудке. 
     Суши крокодил не избегает. Излюбленное его занятие — греться на песчаном берегу водоема. При явной опасности он мчится в воду, изгибая тело, 
выбрасывая далеко вперед задние ноги. Здесь он хозяин.  

(По В. Пескову) 
Грамматические задания. 
1. Сделать синтаксический разбор предложения. Выписать из него все словосочетания.     На суше он ее не убивает, а тащит в воду и топит. 
     Графически объяснить знаки препинания в предложениях: 
4 абзац 1 предложение, 5 абзац 3 предложение. 

 
Контрольная работа №3 по теме «Однородные члены предложения» 
Тест.  
1. Однородными членами предложения являются: 
а) повторяющиеся для большей выразительности слова; 
б) слова, отвечающие на один и тот же вопрос и относящиеся к одному 
члену предложения; 
в) слова, относящиеся к одному и тому же члену предложения, но отвеча- 
ющие на разные вопросы. 
2. В каком предложении определения однородные (запятые не проставлены): 
а) Купим удобный широкий стол. 
б) Купим удобный письменный стол. 
3. Найдите предложение с однородными членами: 
а) Море ловит стрелы молний и в своей пучине гасит. 
б) Луна была за тучками, и сугробы казались синими. 
в) С утра шел дождь и небо было затянуто тучами. 



4. Ставится ли запятая между однородными членами, соединенными союзами, в устойчивых сочетаниях: 
а) да;   б) нет. 
5. Двоеточие при обобщающих словах ставится: 
а) если обобщающее слово стоит впереди однородных членов; 
б) если обобщающее слово стоит после однородных членов. 
 6. Найдите предложение, соответствующее схеме:  О: О, О, О -… 
(запятые не проставлены). 
а) В корзине лежали разные фрукты яблоки груши виноград персики. 
б) Из морской рыбы трески сельди палтуса можно приготовить много вкус- 
ных блюд. 
в) Утро рассеивает все страх усталость волнения. 
Ответы: 1-б   , 2- б  , 3-а   , 4- б  , 5- а , 6- а. 

 
Контрольная работа №5 по теме «Обособленные и уточняющие члены предложения». 
Тест 
1. Определите тип обособленного определения. 
Бабушка, в платке и пальто, быстро вошла в комнату. 
А.Согласованное обособленное определение. 
Б.Несогласованное обособленное определение. 
2.Определите способ выражения обособленного согласованного определения. 
Некошеные травы, начинающие по-осеннему буреть, роняли капли росы.(М.Рапов) 
А.Прилагательное с зависимыми словами. 
Б.Причастный оборот. 
В.Одиночное прилагательное. 
3. Обособляется ли приложение, стоящее впереди определяемого слова? 
Сын лесника он родился и вырос в лесу, с малых лет занимаясь охотой. (А.Новиков-Прибой). 
А.Да, так как стоит впереди определяемого слова и имеет дополнительный оттенок в значении. 
Б.Нет, так как стоит впереди определяемого слова. 
В.Да, так как относится к личному местоимению 
4.Какое количество запятых нужно поставить в предложениях? 
Коляска покачиваясь проехала песочный  берег и покатила дальше. (А.Чехов) 
Летит орёл над степью плавно взмахивая крыльями замирая в воздухе. (А.Чехов) 
А.Две запятые. 
Б.Одна запятая. 
5.Нужно ли обособление выделенного оборота? 
Кроме книг здесь был лишь письменный стол и кожаные кресла (Г.Гребнев) 
А.Да. 
Б.Нет. 
6.Определите  условия обособления  второстепенных членов. 
Обоз расположился в стороне от деревни, на берегу реки. (А.Чехов) 
А. Деепричастный оборот. 
Б. Причастный оборот. 
В. Уточняющее обстоятельство. 



7.Нужны ли знаки препинания в предложении? 
Озеро как море шумит при сильном ветре. 
А.Да,  как  входит в сравнительный оборот. 
Б.Нет,  как= в качестве. 
В. Да, сравнительный оборот выражает уточнение с оттенком причинности. 
8.Выберите вариант постановки знаков препинания. 
На озере (1) среди лесов зелёных (2) кувшинки белые (3)как звёзды(4)расцвели. 
А. 1,2    Б.1,2,3,4      В.1, 4 
Ключ.     1.Б  2.Б  3.В.  4.А.  5.А    6.В 

 

 
Итоговая контрольная работа 

Прочитайте предложения и выполните задания 1-10    

 

А. Допустим, так: молодой человек попался в заповедном лесу, его выпороли, а он, не в силах вынести позора, ушел куда глаза глядят… 
Б. Ведь есть же сообщения, что Шекспиру «очень не везло в краже оленей, и сэр Люси выгнал его из родных мест». 
В. Этому искали какую-то конкретную причину, потому что судьба Шекспира выглядела романтической. 
Г. Что заставило сына преуспевающего ремесленника и торговца Вильяма Шекспира примерно двадцати пяти лет уйти из Стрэтфорда и направиться 

в Лондон, в большой столичный город? 

1. В какой последовательности нужно расположить предложения, чтобы получился текст? 
1) А, Г, Б, В     2) Г, Б, В, А     3)  Г, В, А, Б     4) А, Б, В, Г 
2. В каком слове количество звуков и букв совпадает? 
1) человек   2) сообщения   3) судьба    4) направиться  
3. Каким способом образовано слово «преуспевающего»? 
1) приставочный      2) приставочно-суффиксальный 
3) суффиксальный   4)сложением 
4. Укажите верную характеристику слова «ведь» из предложения Б. 
1) частица   2) предлог   3) наречие    4) междометие 
5. Какое слово или сочетание слов НЕ является грамматической основой одного из предложений? 
1) выпороли  2) он ушел куда глаза глядят 
3)  Шекспиру не везло 4) судьба выглядела романтической 
6. Какая характеристика соответствует предложению В? 
1) сложное с разными видами связи   2) сложносочиненное 
3) сложноподчиненное 4) сложное с союзной и бессоюзной связью 
7. В каком предложении есть уточнение? 
1) А        2) Б       3) В       4) Г 
8. Какой вид связи в словосочетании «не везло в краже»? 
1) согласование  2) управление  3) примыкание  4) это не словосочетание 
9. В каком предложении есть фразеологизм? 
1) А       2)Б        3) В       4) Г 
10. В каком слове ударение на третьем слоге? 
1)  переключим    2) красивее   3) намерение   4) обеспечение  



11. В каком ряду слов пишется буква О? 
1. дочист_, инфр_красный, ави_перелет 
2. распр_странение, пр_образ героя 
3. пок_ление, обр_мление 
4. б_нальный, игн_рировать 
12. В каком ряду слов пишется буква И? 
1. в сравнени_ с тобой, вследстви_ этого 
2. гречн_вый, гор_вать, на яблон_, со_вый соус 
3. впоследстви_,  предприимч_вый  
4. теор_тический, пр_в_легии и льготы 
13. В каком ряду слов пишется буква А(Я)? 
1. се_т траву, ненавид_т обман 
2. хлещ_т струи дождя, трепещ_т от страха 
3. его все хвал_т, пчелы жал_т  
4. грохоч_щий гром, рыбу вял_т  
14. В каком ряду слов пишется буква Ё? 
1. ч_ткий ответ, собрать ж_луди, молодож_ны  
2. вопрос реш_н, небольшой особняч_к 
3. ш_рты, трущ_бы, крыж_вник 
4. поддержать плеч_м, толч_т орехи 
15. В каком ряду слов пишется буква Ь? 
1. мчаться вскач_, мороз трескуч_ 
2. шифон_ер, девят_сот, сел_дь 
3. пен_сионный, зон_тик, прос_ба 
4. разреж_те на куски, безупреч_ный 
16. В каком ряду слов пишется двойная согласная? 
1. новые кро(с,сс)овки, ко(л,лл)ичество мест 
2. ко(м,мм)уникация, ко(р,рр)ида 
3. пье(с,сс)а, бороться с ко(р,рр)упцией 
4. и(м,мм)итировать голосом, гу(м,мм)анизм 
17. В каком ряду слов пишется НН? 
1. оси(н,нн)ая талия, ветре(н,нн)ая девушка 
2. ботинки зашнурова(н,нн)ы, лоси(н,нн)ый 
3. маринова(н,нн)ые грибы, жаре(н,нн)ое мясо кролика 
4. еще не паха(н,нн)ое поле, традицио(н,нн)ый 
18. В каком ряду слова с НЕ пишутся раздельно? 
1. (не)каждый знает, (не)нужно торопиться 
2. (не)проветренное помещение, (не)ношеная шляпа  
3. (не)полностью, фильм очень (не)интересный 
4. (не)повторив урок, очень (не)дорого 
19. В каком ряду слова пишутся через дефис? 
1. (по)медвежьи, (все)таки, (чуть)чуть 
2. (по)немногу,  (чудак)чудаком, (еле)еле 



3. (быстро)растворимый сахар, (пол)секунды 
4. (кое)где, (кисло)сладкий, (железно)дорожный 
20. В каком ряду слов пишется одна и та же буква? 
1. лицеист_ий, скольз_ий, немец_ий 
2. и_сохнуть, бе_страстный, и_влечь 
3. суб_ективный, транс_японский 
4. пред_стория, без_скусный, во_стину 
21. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. 
1. Шел клочьями снег и уже засыпал дорогу, и крышу сарая, и деревья сада, и подъезд. 
2. Нас окружал со всех сторон сплошной вековой бор, равный по величине доброму княжеству. 
3. Для того чтобы реализовать крупносерийное авиационное производство нужно располагать заранее многими необходимыми элементами. 
4. Алеша подал ему маленькое складное круглое зеркальце. 
22. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. 
1. Солнце, еще не вошедшее в силу, греет бережно и ласково. 
2. Недалеко заухал филин и Ласка, вздрогнув, стала прислушиваться. 
3. И вот сегодня, через три года, шкаф открыли, чтобы освободить его. 
4. Уже светало, небо, однако, оставалось серым. 
23. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. 
1. Всего, что знал еще Евгений, пересказать мне недосуг. 
2. Где гнутся над омутом лозы, где летнее солнце печет, летают и пляшут стрекозы, веселый ведут хоровод. 
3. Все, что осталось хорошего от прошлых времен, мы соберем, и наше богатство будет выше всех богатств, какие знали люди. 
4. Радда и говорит: «Хорошо ты Лойко играешь! Кто это делал тебе скрипку, такую звонкую и чуткую?» 
24. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. 
1. Лицо полковника, застывшее, бесстрастное, казалось, вырезанной из дерева маской. 
2. Я заметил, что везде найдёшь что-нибудь замечательное. 
3. Оса садилась на красную мякоть арбуза, торопливо ползла по ней, и крылышки ее работали быстро, как маленькие пропеллеры. 
4. Весь район, где могли находиться пропавшие самолёты, тщательно прочёсывался, но ничего обнаружить не удалось. 
25. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. 
1.  Не помня, как оставила дом, Ассоль бежала уже к морю, подхваченная неодолимым ветром события. 
2. За чаем матушка сказала что ночью был большой мороз и в сенях замёрзла вода в кадке. 
3. Большие звёзды переливаются голубыми, белыми, золотыми огнями.  
4. Вещи в вагон не влезали – пассажиры с вещами сидели на площадках. 
26. Найдите безличное предложение. 
1. Лишите подлинно интеллигентного человека полностью его памяти, но при этом он все равно сохранит восприимчивость к культурным 

ценностям. 
2. Назначение каждого человека – развить в себе все человеческое. 
3. Считают иногда, что в век ракет и лазера новые средства коммуникации и информации оттеснят книгу.  
4. Трудно представить себе космонавтов, летящих на корабле через космическое пространство, сознательно разрушающих сложную и тонкую 

систему жизнеобеспечения, рассчитанную на длительный полет. 
27. Укажите предложение с нарушением речевых норм. 
1. Село находится в полутора милях отсюда. 
2. Стремясь выгородить сообщников, его показания содержат противоречия.  
3. Наперекор желанию отца я поступил в строительный институт. 



4. У пациента больные десны. 
28. Укажите предложение с нарушением речевых норм. 
1. Было плохо, потому что еще и  каблук у правой туфли сломался.  
2. Я была сегодня на  оптóвом рынке. 
3. На окнах была красивая капроновая тюль. 
4. В «Новостях» это событие интерпретировали своеобразно. 
29. Укажите предложение с нарушением речевых норм. 
1. Главное, на что обращает внимание автор, – это тщательный отбор языковых средств. 
2. К четыремстам пяти прибавить восемьсот. 
3. На автобусной остановке стояло трое мужчин и двое женщин. 
4. По истечении некоторого времени можно снова вернуться к этому вопросу. 
30. Укажите предложение с нарушением речевых норм. 
1. Глава администрации распределяет и управляет имуществом и финансами. 
2. По вечерам профессор читает лекции студентам заочного отделения. 
3. Управляющий банком отверг это предложение. 
4. Рождество я отмечал на даче у коллеги. 
 
ОТВЕТЫ 

1-3, 2-1, 3-3, 4-1, 5-3, 6-3, 7-4, 8-2, 9-1, 10-4, 11-2, 12-3, 13-3, 14-1, 15-2, 16-2, 17-4, 18-1, 19-1, 20-3, 21-3, 22-2, 23-4, 24-1, 25-2, 26-4, 27-2, 28-3, 29-3, 30-1 

 

 
 

Контрольно-измерительные  материалы (9 класс) 

Вводный мониторинг 

 

Выполняя задания А1 – А19, выберите ТОЛЬКО ОДИН 

вариант ответа. 

А1. В каком слове все согласные звуки звонкие? 

А) лёгкий    Б) налог    В) жалюзи       Г) фракция 

А2. В каком слове звуков больше, чем букв? 

А)колесо   Б) аллея   В) здание  Г) медицина 

А3. В каком слове имеется приставка ПОД-? 

А)   подешеветь   Б) поданный   

 В) поджечь          Г) подвижник 

А4. В каком слове имеется окончание? 

А) даром                Б) порожняком   

 В) босиком           Г) ветерком 

А5. Укажите слово, образованное от имени существительного. 

А11. Укажите верную морфологическую характеристику выделенного в 

предложении слова: Ростов, нахмурившись, еще раз низко поклонился и вышел 

из комнаты (Л. Толстой). 

А) действительное причастие             

В) страдательное причастие 

Б) деепричастие сов.вида                   

Г) деепричастие несов.вида 

А12. Укажите, в каком ряду ко всем словам применимо следующее правило: 

«Написание гласных в корне, которые не могут быть проверены ударением, 

определяется по орфографическому словарю и запоминается». 

А)  т…ория, ж…лание, к…фликт 

Б)  выск…чить, выр…сла, заст…лать 

В)  к…снуться, тв…рить, з…рница 



А) бездельный      Б) выдвижной 

В) развеселый       Г) зрелищный     

А6. Укажите слово, образованное приставочно-суффиксальным 

способом. 

А) безграмотный        Б) воздержаться   

В) горделивый            Г) несколько 

А7. Укажите, в каком ряду все слова являются неодушевленными 

именами существительными. 

А) глухарь, карп, крестьянство         

В) народ, толпа, истребитель 

Б) медведь, парта, львица                     

Г) комар, личность, молодежь 

А8. Укажите, в каком ряду выделенное слово не является 

относительным прилагательным. 

А) наблюдательный человек               

В) серебряная брошь 

Б) железная дисциплина                     

Г) золотой характер 

А9. Укажите, в каком ряду все слова являются глаголами 

несовершенного вида. 

А) отвечать, очутиться, обожать 

Б) запугать, успокоить, опасаться 

В) белить, возвращаться, называть 

Г) толкать, бояться, создать 

А10. Укажите, в каком ряду от всех глаголов нельзя образовать 

деепричастия несовершенного вида. 

А) тянуть, рвать, рисовать           

В) лгать, блекнуть, лежать 

Б) гаснуть, писать, держать         

Г) бить, беречь, мокнуть 

А17. Укажите, в каком ряду на месте пропуска в обоих словах 

пишется две буквы Н. 

А) нежда…ый, недостовер…ый 

Б) незва…ый, незасея…ый 

В) неестестве…ый, незапятна…ый 

Г) нежела…ый, нетеса…ый 

А18. В каком варианте ответа правильно перечислены все слова, в 

Г)  ур…внение, д…монстрация, нар…щение 

А13. В каком ряду на месте пропуска пишется одна и та же буква. 

А) з…ря, разг…раться, отр…сль 

Б) пл…вучий, покл…ниться, препод…ватель 

В) бр…сать, к…пить, прил…гательное 

Г) ск…чок, р…стет, увл…жнить 

А14. Укажите ряд, в котором к обоим словам применяется правило: «В 

приставках раз- (рас-) – роз- (рос-) в безударном положении пишется буква А. 

А)   р…звалиться, р…зыгрышный 

Б)   р…спись, р…зговор 

В)   р…зыскной, р…сценка 

Г)   р…звлечение, р…зоблачение 

А15. Укажите ряд, в котором в обоих словах на месте пропуска пишется буква 

И 

А) пр…тязание, пр…сутствие       

В) пр…оритет, пр…обладающий 

Б) пр…верженец, пр…высить       

 Г) пр…зидиум, пр…лежание 

А16. Укажите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 

А) завинч…вать                              В) терза…мый 

Б) преодол…вать                            Г) эмал…вый 

Там солнце кажется светлей там радостней весна златая прохладней легкий 

ветерок  душистее цветы там сладостней журчит поток там соловей поет 

звучнее (Н.Языков). 

В2. Укажите правильный вариант ответа, в котором значение слова 

определено неверно. 

А) девиз – выражение, взятое человеком как руководящее правило поведения 

Б) ботфорты – рыцарские перчатки 

В) бремя – тяжелая ноша 

Г) жалюзи – шторы из пластинок, навешиваемые на окна 

В3. Напишите способ образования выделенного слова: 

Есть чувства, восполняющие и затемняющие разум и есть разум, 

охлаждающий движение чувств (М. Пришвин). 

В4. Запишите цифры, обозначающие знаки препинания при вводных 

словах: Чувство любви (1) может быть (2) истинно хорошо только при 

внутренней гармонии любящих (3) и тогда оно (4) без сомнения (5) 

составляет начало новой жизни.                           



которых на месте пропусков пишется И. 

А) покле…т, втолку…т 

Б) кол…т, взъерош…т 

В) возвелич…т, подыш…т 

Г) блиста…т, стиха…т 

А19. Укажите, в каком предложении выделенное слово НЕ 

является союзом и пишется раздельно. 

А) Егорушка лежал на самом заднем возу м мог (по)этому видеть 

весь обоз (А. Чехов). 

Б) (И)так, в первые дни дядя Коля наслаждался тишиной и 

замечательным воздухом (С. Воронин). 

В) Ружье – вещь благородная, самая любопытная забава, (при)том 

и украшение в комнате приятное (Н. Гоголь). 

Г) Я уважаю подругу  (за)то, что она всегда говорит правду. 

А20. Укажите предложение, в котором написание частицы НЕ 

определяется правилом: «Частица НЕ пишется раздельно с 

прилагательными, наречиями на -о, причастиями , если к ним 

относятся слова, усиливающие степень качества». 

А) (Не)глубокую речку мы перешли вброд. 

Б) В тени деревьев притаился (не)большой домик. 

В) Контрольная работа была абсолютно (не)трудная. 

Г) Хозяин был испуган нашим (не)ожиданным появлением. 

Ответы на задания В1 – В6 записывайте словами или 

цифрами. 

В1. Укажите количество грамматических основ в предложении 

(знаки препинания не расставлены!): 

В5. Выберите грамматически правильное продолжение предложения: Выйдя 

на улицу… 

- я поспешил в школу; 

- оказалось, что я опаздываю; 

- у меня осталось мало времени; 

- не было ни минуты на раздумье. 

В6 Определите стиль и тип  текста: Наш язык – это важнейшая часть нашего 

общего поведения в жизни. И по тому, как человек говорит, мы сразу и легко 

можем судить о том, с кем мы имеем дело: мы можем определить степень 

интеллигентности человека, степень его возможной 

«закомплексованности»… (Д. Лихачев) 

 

Диктант: «Наедине с природой» 

    Я сидел на лесной полянке, любовался зеленью леса. А вблизи, в овражке, игриво журчал ручеёк. Светлый, чистый, прозрачный, он брал 

истоки из энергично бьющих ключей. Зачерпнёшь в пригоршню родниковой водицы и видишь в ней кусочек сияющего неба, лёгкого белого 

облачка. 

     Мне захотелось пройти по течению говорливого ручейка. 



    Его поверхность словно вылита из зеркального стекла. Он открывал взору всю свою чистоту до самого дна. Любоваться им - значит касаться 

самых тонких струн своей души. Ни днём, ни ночью не смолкает эта мелодично поющая струна. Я шёл вдоль ручейка, и он журчал всё звонче и 

звонче. В ряде мест люди проложили к ручейку тропинки. В летнюю пору, в зной не один человек преклонил здесь колена, чтобы утолить 

жажду. Солнце играло в переливах воды, будто сверкало бриллиантами. А ручеёк всё искрился и пел о радости лета, о радости жизни, 

рассказывая, как дорога родниковая водичка для всего живого. 

   Но вдруг он замолчал. Мне стало грустно. Я всмотрелся в воду и увидел грязно-желтоватую суть. Куда же делись те светлые, звонкие струи? 

Невольно вспомнилось: сколько по земле течёт таких хрустальных ручейков, почему они не в силах высветлить, скажем, Оку? Видимо, этим 

ручейкам нужна помощь человека, всех людей, тогда и речки станут такими же прозрачными и звонкими. 

                                                                        205 слов. 

Контрольная работа по теме «Сложноподчинённые предложения» 

Задание 1. Спишите предложения, расставляя знаки препинания, составьте схемы СПП, определите виды придаточных. 

1) Мы вышли на поляну где рос огромный дуб. 

2) Молодость привлекает тем что имеет будущее. 

3) Он пошел туда где узкой полоской чернел лес. 

4) Хотя я недавно читал эту книгу плохо помню её содержание. 

5) Когда идешь в дальнюю дорогу то уже не разбираешь погоды. 

6) Всегда отыщешь новизну вокруг если меняешься сам. 

7) Недаром говорится что мастера боится. 

8)Чтобы не заблудиться в лесу собирая грибы я беру с собой компас. 

9) Мне хотелось уйти туда где можно спокойно предаться своим мыслям. 

10) Как только мы вошли в лес сразу попали на тропинку. 

Задание 2. Спишите предложения, расставляя знаки препинания, составьте схему СПП с несколькими придаточными, определите виды 

придаточных, тип подчинения. 

1) Была минута в которую он так сильно вздрогнул что Ольга вскрикнула думая что он сорвется. 

2) Серёжа догадывался что его пытаются разглядеть через окно и нарочно встал так близко к двери чтобы его нельзя было увидеть. 



Задание 3.  В приведённом ниже предложении пронумерованы все запятые. Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) запятую(-ые) между 

частями сложноподчинённого предложения: 

   И вот гимнаст повисает вниз головой, (1) а его партнерша ловко соскользнула с ракеты и в какое-то мгновение ловит его руки, (2) вкладывает 

ладонь в ладонь, (3) чтобы крутиться под куполом, (4) сжиматься и разжиматься, (5) как пружина, (6) отбрасывая на стены легкие, (7) 

стремительные тени, (8) вызывая то мертвую тишину, (9) то вздох облегчения, (10) то бешеные аплодисменты. (Велтистов Е.) 

Задание 4.  В приведённом ниже тексте пронумерованы все запятые. Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) запятую(-ые) между частями 

сложноподчинённого предложения: 

    Директор с тремя помощниками взялись за ручки и отнесли чемодан на второй этаж. Поднявшись за ними, (1) профессор с удовольствием 

оглядел голубоватые стены гостиной, (2) удобную мебель, (3) маленький рабочий стол у широкого, (4) во всю стену, (5) окна. Он почувствовал, 

(6) что в комнате пахнет сосновым лесом, (7) и улыбнулся. (Велтистов Е.) 

 

Контрольный диктант с дополнительными заданиями: «Горная дорога» 

     Поезд прибыл с большим опозданием, и мы были принуждены дожидаться на вокзале рассвета. Дальше мы предполагали ехать на лошадях, 

но оказалось, что готова автомобильная дорога. Путь шел по прибрежной полосе вдоль реки, и это была живописная дорога. Когда доехали до 

конца тракта, мы приобрели лошадей и дальнейший путь продолжали верхом. Здесь нам пришлось преодолеть много препятствий: 

быстроходные горные реки, разлившиеся ручьи, поваленные деревья, огромные камни, сорвавшиеся с утесов. 

     Однажды дорогу преградила лавина, которая со страшным грохотом пронеслась перед нами, проложив себе путь сквозь дремучую тайгу. 

    На третий день верхового пути нашего слуха коснулся отдалённый шум большого водопада. По мере приближения шум все возрастал, пока 

не превратился в сплошной оглушительный гул. 

    Как-то на пути попался горный козел. Он, видимо, спал, но, заслышав нас, вскочил из-за скалы и замер, как изваяние. Потом он ускакал, 

обсыпав нас сверху мелкими камешками. Мы не преследовали его, а устроились на привал, чтобы дать отдохнуть притомившимся лошадям и 

привести себя в порядок. 

    Сверху на нас презрительно посматривали орлы, расположившиеся на неприступных скалах. 

Дополнительные задания 

1) Из предложений 6 – 7 выпишите слово, в котором правописание гласной в приставке определяется значением «пере».. 



2) Из предложений 7 –8 выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется правилом: «В суффиксах полных страдательных 

причастий прошедшего времени пишется НН» . 

3) Замените разговорное слово «притомившимся» в предложении 12 стилистически нейтральным синонимом. Напишите этот синоним. 

4) Замените словосочетание «прибрежной полосе», построенное на основе согласования, синонимичным словосочетанием со связью 

управление. Напишите получившееся словосочетание. 

5) Выпишите грамматическую основу предложения 9. 

6)Среди предложений 1 – 5 найдите предложение с обособленным определением. Напишите номер этого предложения. 

7) Среди предложений 9 – 12 найдите предложение со сравнительным оборотом. Напишите номер этого предложения. 

8) Укажите количество грамматических основ в предложении 2. Ответ запишите цифрой. 

9) Укажите вид придаточных в СПП первой части текста (предложения 1-6). 

10) Среди предложений 1-6 найдите предложения с сочинительной связью. Напишите их номера. 
 

Для проверки знаний используются: 

1. ОГЭ – 2019. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов /под ред. И.П. Цыбулько – М.: «Национальное образование» 

2.ОГЭ 2019. Русский язык. Типовые тестовые задания по русскому языку. Егораева Г.Т. Издательство «Экзамен» 
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