
 

       





                                                                                   РУССКИЙ ЯЗЫК 

                                                                              5- 9 классы 

                                                                      1. Пояснительная записка  

Рабочая программа учебного курса по русскому языку  для 5-9 классов является приложением к основной образовательной программе 

общего образования МБОУ Брагинской СОШ №11. 

    Данная рабочая программа рассчитана на 204  и 102 учебных часов согласно утверждённому учебному графику на 2019-2020 

учебный год. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом.     Программа обеспечивает 

преемственность обучения с подготовкой учащихся в начальной школе и разработана на основе Примерной программы основного общего 

образования по русскому языку, созданной с учётом: 

 программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 фундаментального ядра содержания общего образования по русскому языку; 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

 программы развития универсальных учебных действий. 

В соответствии с ФГОС и Примерной программой содержание разработанного курса направлено на реализацию следующих целей изучения 

русского (родного) языка в основной общеобразовательной школе: 

В течение года возможны коррективы рабочей программы, связанные с объективными причинами. 

Содержание данной программы направлено на реализацию следующих целей изучения русского (родного) языка в основной 

общеобразовательной школе: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского 

гражданского сознания; человека, любящего свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа и 

уважающего традиции и культуры других народов; 

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; осмысление родного языка как 

основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 



 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности: развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, сотрудничеству, позитивном, диалогу, содержательным 

компромиссам; потребности в речевом самосовершенствовании; 

 овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, важнейшими обшеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять речевой 

самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию 

из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную 

переработку текста и др.); 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, о стилистических ресурсах и 

основных нормах русского литературного языка: развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, класси-

фицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой 

деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса; расширение используемых в речи грамматических средств; совершенствование способности 

применять приобретённые знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной  деятельности и повседневной 

жизни. 

 

Для реализации Рабочей программы используются учебники: Русский язык: Учебник для 5 кл. общеобразовательных учреждений / 

Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова, А.В.Глазков, А.Г.Лисицын.-М.: Просвещение, 2015. Русский язык: Учебник для 6 кл. 

общеобразовательных учреждений / Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова, А.В.Глазков, А.Г.Лисицын.-М.: Просвещение, 2015. Русский язык: 

Учебник для 7 кл. общеобразовательных учреждений / Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова, А.В.Глазков, А.Г.Лисицын.-М.: Просвещение, 

2015. Русский язык: Учебник для 8 кл. общеобразовательных учреждений / Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова, А.В.Глазков, 

А.Г.Лисицын.-М.: Просвещение, 2015. Русский язык: Учебник для 9 кл. общеобразовательных учреждений / Л.М.Рыбченкова, 

О.М.Александрова, А.В.Глазков, А.Г.Лисицын.-М.: Просвещение, 2015. 

 

 



1.1 Общая характеристика учебного предмета 

Язык  –  по своей специфике и социальной значимости  – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи 

информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам 

русской культуры и литературы. 

 Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов России. 

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

которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

  В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и 

средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности,  

самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со 

всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению 

будущей профессией. 

   Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в 5-9 

классах формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

    Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 



   Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

    Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

       Курс русского языка для 5-9 классов  направлен на совершенствование речевой деятельности обучающихся на основе овладения 

знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм 

русского литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание 

культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и 

письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  программа предусматривает формирование таких жизненно важных 

умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также 

способность передавать ее в соответствии с условиями общения.  

  Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие обучающихся. Русский язык представлен в 

программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую 

деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые 

явления,  

указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в 

процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению 

русского языка в школе. 



       Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, 

когнитивно-коммуникативного,  деятельностного подходов к обучению родному языку:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи обучающихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических 

ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

    1.2 Ценностные ориентиры учебного предмета 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности русского языка: 

 русский язык является средством приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основным каналом 

социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества; 

 

 русский язык является основой формирования этических норм поведения обучающегося в разных жизненных ситуациях, развития 

способности давать аргументированную оценку поступкам с позиции моральных норм; 

 русский язык является основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению  



 новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. 

1.3 Место  предмета в учебном плане 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации с учетом базисного 

плана МБОУ Брагинская СОШ №11  предусматривает обязательное изучение русского языка на этапе основного общего образования в 

объёме 605 ч. В том числе: в 5 классе — 170 ч,  в 6 классе — 204ч, в 7 классе — 140 ч, в 8 классе —102 ч, в 9 классе — 102 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.Планируемые результаты освоения курса русского языка 5-9 классах 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  РУССКОГО ЯЗЫКА    

 

Класс Личностные результаты Метапредметные       Предметные 

Познавательные Регулятивные Коммуникативные 

5 1.Осознание единства и 

целостности окружающего мира, 

возможности его познания и 

объяснения на основе 

достижений науки. 

2.Формирование и развитие 

ответственного отношения к 

обучению, познавательных 

интересов и мотивов, 

направленных на изучение  

языковых явлений; 

интеллектуальных умений; 

эстетического восприятия живых 

объектов. 

3.Способность выбирать 

целевые и смысловые установки 

в своих действиях и группах по 

отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих. 

 

-Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать факты 

и явления. 

Выявлять причины 

и следствия 

простых явлений. 

-Осуществлять 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания 

и критерии для 

указанных 

логических 

операций; строить 

классификацию на 

основе 

дихотомического 

деления (на основе 

-Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

определять цель 

учебной 

деятельности, 

выбирать тему 

проекта. 

-Выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат, выбирать 

из предложенных и 

искать 

самостоятельно 

средства 

достижения цели. 

-Составлять 

(индивидуально или 

в группе) план 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе (определять 

общие цели, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом и 

т.д.). 

Фонетика, 

орфоэпия, 

графика  

Выпускник 

научится: 

• проводить фонетический, 

орфоэпический, звуко-

буквенный анализ слова; 

• применять знания по 

фонетике и орфоэпии при 

выполнении различных видов 

языкового анализа, соблюдать 

основные орфоэпические 

нормы современного 

русского литературного 

языка. 



отрицания). 

-Строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

-Создавать 

схематические 

модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта.  

-Составлять 

тезисы, различные 

виды планов 

(простых, сложных 

и т.п.). 

Преобразовывать 

информацию из 

одного вида в 

другой (таблицу в 

текст и пр.). 

-Вычитывать все 

решения проблемы 

(выполнения 

проекта). 

-Работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

-В диалоге с 

учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные 

критерии оценки. 

-Средством 

формирования 

регулятивных УУД 

служат технология 

проблемного 

диалога на этапе 

изучения нового 

материала и 

технология 

оценивания 

образовательных 

достижений 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

опознавать основные 

выразительные средства 

фонетики (звукопись);  

извлекать необходимую 

информацию из 

орфоэпических словарей 

и справочников, в том 

числе мультимедийных; 

использовать её в 

различных видах 

деятельности.  

Морфемика и 

словообразование  

Выпускник научится: 

• выделять в словах 

морфемы на основе 

смыслового, грамматического 

и словообразовательного 

анализа слов; 

• проводить морфемный и 



уровни текстовой 

информации.  

-Уметь определять 

возможные 

источники 

необходимых 

сведений, 

производить поиск 

информации, 

анализировать и 

оценивать ее 

достоверность. 

-Средством 

формирования 

познавательных 

УУД служит 

учебный материал, 

и прежде всего 

продуктивные 

задания учебника. 

 

(учебных успехов 

 

словообразовательный анализ 

слов; 

• применять знания и умения 

по морфемике и словообра-

зованию в практике 

правописания, а также при 

проведении грамматического 

и лексического анализа слов. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

•  характеризовать 

словообразовательные 

цепочки и слово -

образовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую 

и структурную связь 

однокоренных слов;  

опознавать основные 

выразительные средства 

словообразования в 

художественной и 

публицистической речи;  

извлекать необходимую 



информацию из 

морфемных, 

словообразовательных и 

этимологических 

словарей и спра -

вочников, в том числе и 

мультимедийных;  

использовать 

этимологическую 

справку для объяснения 

правописания и 

лексического значения 

слова.  

Лексикология и 

фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический 

анализ слов; 

• соблюдать лексические 

нормы в устных и 

письменных высказываниях; 

• применять знания по 



лексике и фразеологии в 

практике правописания, в 

различных видах анализа, в 

том числе опознавать 

лексические средства 

выразительности и основные 

виды тропов, построенных на 

переносном значении слова 

(метафора, эпитет, сравнение, 

гипербола, олицетворение). 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

объяснять общие 

принципы 

классификации 

словарного состава 

русского языка;  

опознавать омонимы 

разных видов;  

оценивать собственную  и 

чужую речь с точки 

зрения точного, 

уместного и 



выразительного 

словоупотребления;  

опознавать основные 

выразительные средства 

лексики и (фразеологии в 

публицистической и 

художественной речи и 

оценивать их; объяснять 

особенности 

употребления 

лексических  средств в 

текстах научного и 

официально -делового 

стилей речи.  

•  извлекать 

необходимую 

информацию из 

лексических словарей 

разного типа (толкового 

словаря, словарей 

синонимов, антонимов, 

фразеологического 

словаря и др.) и 



справочников, в том 

числе и 

мультимедийных; 

использовать эту 

информацию в различных 

видах деятельности.  

Морфология 

Выпускник научится: 

• опознавать 

самостоятельные 

(знаменательные) части речи 

и их формы, служебные части 

речи; 

• анализировать слово с 

точки зрения его 

принадлежности 

• щи или иной части речи; 

• применять 

морфологические знания и 

умения в практике 

правописания, в различных 

видах анализа. 

Выпускник  получит 



возможность научиться: 

•  анализировать 

синонимические средства 

и средства морфологии;  

•  различать 

грамматические 

омонимы;  

• опознавать основные 

выразительные средства 

морфологии в 

публицистической, 

художественной речи, в 

текстах научного и 

официально-делового стилей 

речи; 

•  

• извлекать необходимую 

информацию из словарей 

грамматических трудностей, в 

том числе и мультимедийных; 

использовать эту 

информацию в различных 

видах деятельности. 



Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные 

единицы синтаксиса 

(словосочетание, 

предложение); 

• анализировать различные 

виды словосочетаний и 

предложений с точки 

зрения структурной и 

смысловой организации, 

функциональной 

предназначенности; 

• применять 

синтаксические знания и 

умения в практике 

правописания, в различных 

видах анализа. 

 

 

6 1.Воспитание российской 

гражданской идентичности: 

• Анализировать, 

сравнивать, 

• Самостоятельно 

обнаруживать и 

Самостоятельно 

организовывать 

 



патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину;  

2.Формирование ответственного 

отношения к учению, готовности 

и способности обучающегося к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию,  

3.Знание основных принципов и 

правил отношения к живой 

природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих 

технологий; 

4.Сформированность 

познавательных интересов и 

мотивов, направленных на 

изучение живой природы; 

интеллектуальных умений 

(доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, 

делать выводы); эстетического 

отношения к живым объектам; 

5.Формирование личностных 

представлений о целостности 

природы,  

6.Фрмирование толерантности и 

миролюбия; 

классифицировать 

и обобщать факты 

и явления. 

Выявлять причины 

и следствия 

простых явлений. 

• Осуществлять 

сравнение, 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания 

и критерии для 

указанных 

логических 

операций. 

• Строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

• Создавать 

схематические 

модели с 

выделением 

формулировать 

учебную проблему, 

определять цель 

учебной 

деятельности, 

выбирать тему 

проекта. 

• Выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат, выбирать 

из предложенных и 

искать 

самостоятельно 

средства 

достижения цели. 

• Составлять 

(индивидуально или 

в группе) план 

решения проблемы 

(выполнения 

проекта). 

• Работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью, 

исправлять ошибки 

учебное 

взаимодействие в 

группе (определять 

общие цели, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом и 

т.д.). 



7.Освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах, 

8.Формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

9.Фрмирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве с учителями, со 

сверстниками, старшими и 

младшими в процессе 

образованной, общественно 

полезной, учебно-

иследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

10.Формирование ценности 

здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил 

индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайной 

ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей,  

11.Фрмирование основ 

экологического сознания на 

существенных 

характеристик 

объекта. 

• Составлять 

тезисы, различные 

виды планов 

(простых, сложных 

и т.п.). 

Преобразовывать 

информацию из 

одного вида в 

другой (таблицу в 

текст и пр.). 

• Вычитывать все 

уровни текстовой 

информации. 

• Уметь определять 

возможные 

источники 

необходимых 

сведений, 

производить поиск 

информации, 

анализировать и 

оценивать ее 

достоверность. 

самостоятельно. 

• В диалоге с 

учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные 

критерии оценки. 

 



основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей среде и 

рационального 

природопользования; 

 

 

7 1) Осознание единства и 

целостности окружающего 

мира, возможности его 

познания и объяснения на 

основе достижений науки; 

2) Формирование и развитие 

ответственного отношения к 

обучению, познавательных 

интересов и мотивов, 

направленных на изучение 

живой природы; 

интеллектуальных умений 

(доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы); 

эстетического восприятия 

живых объектов; 

3) Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих действиях 

и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью 

своему и окружающих; 

4) Умение применять 

полученные знания в 

практической деятельности; 

1) 1.Работать с 

разными 

источниками 

информации, 

анализировать и 

оценивать 

информацию, 

преобразовывать ее 

из одной формы в 

другую; 

2) 2.проводить 

наблюдения, 

ставить 

элементарные 

эксперименты и 

объяснять  

полученные 

результаты; 

3) 3. Составлять 

тезисы, различные 

виды планов,  

структурировать 

учебным материал, 

давать определение 

понятиям. 

4) 4. Сравнивать и 

1.Организовывать и 

планировать свою 

учебную цель 

работы. 

Последовательность 

действий, ставить 

задачи, 

прогнозировать 

результаты своей 

работы; 

2.Самостоятельно 

выдвигать варианты 

решения 

поставленных 

задач, предвидеть 

конечные 

результаты работы, 

выбирать средства 

достижения цели; 

3.работать по плану, 

сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Владеть 

1. Слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

2.Интегрировать и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми; 

3.Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для дискуссии и 

аргументации своей 

позиции, 

сравнивать разные 

точки зрения, 

аргументировать 

свою точку зрения, 

отстаивать свою 

позицию 

Выпускник научится: 

 

• опознавать 

самостоятельные 

(знаменательные) части речи 

и их формы, служебные части 

речи; 

• анализировать слово с 

точки зрения его 

принадлежности 

• щи или иной части речи; 

• применять 

морфологические знания и 

умения в практике 

правописания, в различных 

видах анализа. 

Выпускник  получит 

возможность научиться: 



5) Осознание потребностей и 

готовности к 

самообразованию, в том 

числе в рамках 

самостоятельной 

деятельности вне школы; 

6) Знание основных принципов 

и правил отношения к живой 

природе, основ здорового 

образа жизни и 

здоровьесберегающих 

технологий; оценка 

жизненных ситуаций с точки 

безопасного образа жизни 

7) Формирование 

экологического мышлени 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирая критерии 

для указанных 

логических 

операций 

5) 5. Строить 

логические 

рассуждения, 

включающие 

установление 

причинно-

следственных 

связей; 

6) 6. Создавать 

схематические 

модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объектов. 

основами 

самоконтроля и 

самооценки для 

принятия решений 

и осуществления 

осознанного выбора 

в учебно-

познавательной и 

учебно-

практической 

деятельности 

•  анализировать 

синонимические средства 

и средства морфологии;  

•  различать 

грамматические 

омонимы;  

• опознавать основные 

выразительные средства 

морфологии в 

публицистической, 

художественной речи, в 

текстах научного и 

официально-делового стилей 

речи; 

•  

• извлекать необходимую 

информацию из словарей 

грамматических трудностей, в 

том числе и мультимедийных; 

использовать эту 

информацию в различных 

видах деятельности. 



 

 

8  Понимание русского языка как 

одной из основных национально-

культурных ценностей русского 

народа, определяющей роли 

родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных 

качеств личности, его значения в 

процессе получения школьного 

образования; 

осознание эстетической 

ценности русского языка; 

уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; 

потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления 

национальной культуры; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

достаточный объем словарного 

запаса и усвоенных 

грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого 

• Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать 

понятия:       – 

давать определение 

понятиям на основе 

изученного;                  

– осуществлять 

логическую 

операцию 

установления родо-

видовых 

отношений;                         

– обобщать 

понятия – 

осуществлять 

логическую 

операцию перехода 

от понятия с 

меньшим объемом 

к понятию с 

большим объемом.                                   

• Строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

• Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему в 

классной и 

индивидуальной 

учебной 

деятельности.                         

• Выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат, выбирать 

из предложенных и 

искать 

самостоятельно 

средства 

достижения цели. 

• Подбирать к 

каждой проблеме 

(задаче) адекватную 

ей теоретическую 

модель.                              

• Работая по 

предложенному и 

самостоятельно 

• Отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами.                          

• В дискуссии 

уметь выдвинуть 

контраргументы, 

перефразировать 

свою мысль 

(владение 

механизмом 

эквивалентных 

замен).                                 

• Учиться критично 

относиться к 

своему мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность 

своего мнения 

(если оно таково) и 

корректировать его.    

• Понимая позицию 

другого, различать 

в его речи: мнение 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные 

единицы синтаксиса 

(словосочетание, 

предложение); 

• анализировать различные 

виды словосочетаний и 

предложений с точки 

зрения структурной и 

смысловой организации, 

функциональной 

предназначенности; 

• применять 

синтаксические знания и 

умения в практике 

правописания, в различных 

видах анализа. 

Выпускник получит 

возможность 



общения; способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за собственной 

речью; 

          готовность обучающегося 

целенаправленно использовать 

знания в учении и        

повседневной жизни, творчески 

решать учебные и практические 

задачи; 

способность характеризовать 

собственные знания по 

предмету, формулировать 

вопросы, устанавливать, какие 

из предложенных задач могут 

быть им успешно решены;  

познавательный интерес к 

русскому языку. 

 

установление 

причинно-

следственных 

связей.                                   

• Создавать модели 

с выделением 

существенных 

характеристик 

объекта, 

преобразовывать 

модели с целью 

выявления общих 

законов.                          

• Представлять 

информацию в виде 

конспектов, 

таблиц, схем, 

графиков.                                       

• Преобразовывать 

информацию из 

одного вида в 

другой и выбирать 

удобную для себя 

форму фиксации и 

представления 

информации. 

Представлять 

информацию в 

оптимальной 

форме в 

составленному 

плану, использовать 

наряду с основными 

и дополнительные 

средства 

(справочная 

литература, 

сложные приборы, 

компьютер). 

Планировать свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию.                                 

• Работать по 

самостоятельно 

составленному 

плану, сверяясь с 

ним и целью 

деятельности, 

исправляя ошибки, 

используя 

самостоятельно 

подобранные 

средства (в том 

числе и Интернет).                               

• Свободно 

пользоваться 

выработанными 

критериями оценки 

и самооценки, 

(точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), 

факты; гипотезы, 

аксиомы, теории.                             

• Уметь взглянуть 

на ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

 

научиться:  

• опознавать основные 

выразительные средства 

синтаксиса в 

публицистической, 

художественной речи, в 

текстах научного и 

официально-делового стилей 

речи; 

• использовать в речи 

грамматическую синонимию; 

• анализировать особенности 

употребления синтаксических 

конструкций в 

публицистической, 

художественной речи, в 

текстах научного и 

официально-делового стилей 

речи. 

Правописание: орфография 

и пунктуация  

Выпускник 



зависимости от 

адресата.         • 

Понимая позицию 

другого, различать 

в его речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), 

факты; гипотезы, 

аксиомы, теории. 

Для этого 

самостоятельно 

использовать 

различные виды 

чтения (изучающее, 

просмотровое, 

ознакомительное, 

поисковое), 

приемы слушания.                               

• Самому создавать 

источники 

информации 

разного типа и для 

разных аудиторий, 

соблюдать 

информационную 

гигиену и правила 

информационной 

безопасности.                 

• Уметь 

исходя из цели и 

имеющихся 

критериев, различая 

результат и 

способы действий.                              

• В ходе 

представления 

проекта давать 

оценку его 

результатам.                           

• Самостоятельно 

осознавать причины 

своего успеха или 

неуспеха и 

находить способы 

выхода из ситуации 

неуспеха.                              

• Уметь оценить 

степень успешности 

своей 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности.      • 

Давать оценку 

своим личностным 

качествам и чертам 

характера («каков 

я»), определять 

направления своего 

развития («каким я 

научится: 

• опознавать орфограммы 

и пунктограммы; 

• проводить 

орфографический и 

пунктуационный анализ в 

устной и письменной 

форме (с помощью 

графических символов); 

• соблюдать нормы 

правописания в 

письменной речи (в объёме 

содержания курса). 

Выпускник получит 

возможность 

научиться:  

• иллюстрировать роль 

орфографии и пунктуации в 

передаче смысловой стороны 

речи; 

• извлекать необходимую 

информацию из 

мультимедийных 



использовать 

компьютерные и 

коммуникационные 

технологии как 

инструмент для 

достижения своих 

целей. Уметь 

выбирать 

адекватные задаче 

инструментальные 

программно-

аппаратные 

средства и сервисы. 

хочу тать», «что 

мне для этого надо 

сделать»). 

 

орфографических словарей и 

справочников по правописа-

нию; использовать эту 

информацию в процессе 

письма. 
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Понимание русского языка как 

одной из основных национально-

культурных ценностей русского 

народа, определяющей роли 

родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных 

качеств личности, его значения в 

процессе получения школьного 

образования; 

осознание эстетической 

ценности русского языка; 

 

Давать определение 

понятий, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логические 

заключения; 

-работать с 

 

-Самостоятельно 

определять цели 

обучения, ставить и 

формулировать 

новые задачи в 

учебной и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы 

своей 

образовательной 

деятельности; 

анализировать 

существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты; 

-Организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работая 

индивидуально и в 

группе, находить 

общее решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учета 

интересов сторон; 

-формулировать, 

аргументировать и 

Выпускник научится: 

проводить анализ текстов с 

указанием темы, основной 

мысли, принадлежности к 

стилю, функционально-

смысловому типу речи, 

средств выразительности и 

др.; 

• применять 

коммуникативные навыки в 

речевой деятельности с 

учётом ситуации и сферы 

общения. 



уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; 

потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления 

национальной культуры; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

достаточный объем словарного 

запаса и усвоенных 

грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого 

общения; способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за собственной 

речью; 

          готовность обучающегося 

целенаправленно использовать 

знания в учении и        

повседневной жизни, творчески 

решать учебные и практические 

задачи; 

разными 

источниками 

информации, 

анализировать и 

оценивать 

информацию, 

преобразовывать ее 

из одной формы в 

другую и 

представлять в 

словесной или 

наглядно-

символической 

форме(в виде 

таблиц, 

графических схем и 

диаграмм, опорных 

конспектов и 

др.)для решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

осуществлять 

смысловое чтение 

и находить в тексте 

требуемую 

информацию; 

понимать 

целостный смысл 

текста, 

структурировать 

текст; 

устанавливать 

взаимосвязь 

идентифицировать 

собственные 

проблемы, выделять 

среди них главную; 

формулировать 

гипотезы; 

-самостоятельно 

планировать и 

прогнозировать 

результаты работы, 

пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные; 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач; искать 

средства для 

решения задачи; 

составлять план 

решения проблемы; 

определять 

потенциальные 

затруднения при 

решении учебной 

задачи и находить 

средства для их 

устранения; 

планировать и 

корректировать 

свою 

отстаивать свое 

мнение; критически 

относиться к 

собственному 

мнению, с 

достоинством 

признавать его 

ошибочность и 

вносить 

корректировки, 

предлагать 

альтернативное 

решение в 

конфликтных 

ситуациях; 

участвовать к 

конфликтном 

разрешении 

проблем; 

-осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

мыслей; 

-владеть устной и 

письменной речью, 

монологической 

контактной речью; 

-вести дискуссию, 

оперировать 

фактами как для 

• адекватно понимать и 

интерпретировать 

прочитанные тексты 

различных функционально-

смысловых типов речи (по-

вествование, описание, 

рассуждение) и определённой 

функциональной 

разновидности языка; 

• владеть навыками 

различных видов чтения; 

• владеть навыками 

информационной 

переработки прочиТАНного 

текста; 

• владеть навыками 

работы с книгой и 

периодическими изданиями. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• извлекать информацию 

по заданной проблеме (вклю-

чая противоположные точки 



способность характеризовать 

собственные знания по 

предмету, формулировать 

вопросы, устанавливать, какие 

из предложенных задач могут 

быть им успешно решены;  

познавательный интерес к 

русскому языку. 

 

описанных в тексте 

событий, явлений, 

процессов; 

определять и 

формулировать 

главную идею 

текста; критически 

оценивать 

содержание и  

форму текста; 

-определять 

логические связи 

между объектами и 

процессами; 

выстаивать 

алгоритм действия; 

обосновывать свою 

позицию и 

приводить прямые 

и косвенные 

доказательства; 

-

систематизировать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

интерпретировать 

информацию; 

выделять главную и 

избыточную 

информацию; 

прогнозировать 

изменения 

ситуации при смене 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию; 

-развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности;-

соотносить свои 

действия с 

планируемым 

результатом, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения цели, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; 

-оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности ее 

решения; 

-оценивать свою 

доказательства, так 

и для опровержения 

существующего 

мнения; принимать 

решение в ходе 

диалога и 

согласовывать его с 

собеседником; 

-проявлять 

компетентность в 

области 

использования ИКТ 

для решения 

информационных и 

коммуникационных 

задач в обучении; 

создавать 

информационные 

ресурсы разного 

типа; соблюдать 

информационную 

гигиену и правила 

информационной 

безопасности. 

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. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• создавать собственные 

тексты различных 

функционально-смысловых 

типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и 

определённой стилевой 

разновидности языка; 

• совершенствовать и 



действия одного 

фактора на 

действие другого; 

-находить 

информацию в 

различных 

источниках, 

оценивать ее 

достоверность; 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в   

предлагать способ 

проверки ее 

достоверности; 

-организовывать и 

осуществлять 

проектно- 

исследовательскую 

деятельность; 

разрабатывать 

варианты решения 

учебных и 

познавательных 

задач, находить 

нестандартное 

решение; 

осуществлять 

наиболее 

приемлемое 

решение. 

деятельность, 

аргументируя 

причины 

достижения или 

отсутствия 

планируемого 

результата; сверять 

свои действия с 

целью и при 

необходимости 

исправлять свои 

ошибки 

самостоятельно; 

-владеть основами 

самоконтроля и 

самооценки, 

применять эти 

навыки при 

принятии решений 

и осуществлении 

осознанного выбора 

в учебной и 

познавательной 

деятельности; 

-соотносить 

реальные и 

планируемые 

результаты 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности; 

принимать решения 

в учебной ситуации 

и нести за него 

редактировать тексты; 

• соблюдать на письме 

нормы современного 

русского литературного 

языка, правила речевого 

этикета. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

• аргументировать 

собственную позицию, 

доказывать её, приводя 

аргументы из различных 

областей знания, жизненного 

и читательского опыта; 

• понимать основные 

причины коммуникативных 

неудач и уметь их объяснять; 

• писать аннотации, 

тезисы выступления, 

конспекты, рефераты; 

• понимать основные 

причины коммуникативных 



ответственность; 

самостоятельно 

определять 

причины своего 

успеха или неудачи 

и находить способы 

выхода из ситуации 

неуспеха. 

  

неудач в письменном общении 

и уметь их объяснять. 

Слушание 

Выпускник научится: 

• адекватно понимать и 

интерпретировать текст 

различных функционально-

смысловых типов речи 

(повествование, описание, 

рассуждение) и 

функциональных 

разновидностей языка; 

• владеть различными 

видами аудирования (с 

полным пониманием, с 

пониманием основного 

содержания, с выборочным 

извлечением информации) 

текстов различных 

функциональных 

разновидностей языка; 

• владеть навыками 



информационной 

переработки прослушанного 

текста. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• понимать скрытую 

информацию 

публицистического 

характера (в том числе 

текстов СМИ), 

анализировать и 

комментировать её в устной 

форме. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать тексты 

различных функционально-

смысловых типов речи и 

определённой 

функциональной 

разновидности языка; 

• создавать устные 

монологические и 



диалогические высказывания 

на темы из жизненного опыта 

(на основе жизненных 

наблюдений, чтения учебной, 

научной и художественной 

литературы); 

• соблюдать в устной речи 

нормы современного 

русского литературного 

языка, правила речевого 

этикета. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

•  участвовать в 

коллективном 

обсуждении морально -

этических проблем, в 

дискуссиях на учебно -

научные темы, ар-

гументировать 

собственную позицию, 

доказывать её,  убеждать, 

соблюдая нормы учебно -



научного общения;  

•  понимать основные 

причины 

коммуникативных неудач 

в устном общении и 

уметь их объяснять.  

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

Структура  предмета   «Русский язык» 

Раздел 

программы 

темы               Классы/ количество часов Итого 

часов 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 



Речь. 

Речевая 

деятельность 

 11 10 11 9 13 54 

Культура 

речи 

 1 8 2 2 1 14 

Общие 

сведения о 

языке 

 4 7 1  1 13 

РР 

изложения 

 6 6 4 4 8 28 

РР 

сочинения 

 14 25 13 10 1 63 

Фонетика, 

орфоэпия и 

графика 

 15 2   2 19 

Лексикологи

я и 

фразеология 

 28 23   2 53 

  Морфология и орфография   

 Имя существительное 12 12    

 

   4 

28 

 Имя прилагательное 6 23   29 

 Имя числительное 2 10   12 

 Местоимение 2 18   20 

 Глагол 9 24   33 

 Причастие   27  27 

 Деепричастие   12  12 



 Наречие 5  22  27 

 Предлог 1  12  13 

 Союз 2  16  18 

 Частица и междометие   14  14 

 Звукоподражательные 

слова 

  1   1 

Синтаксис и 

пунктуация 

 33 12  74 60 179 

Контрольные 

работы 

 9 10 6 6 6 37 

Итого часов 5-9 классы 170 204 140 105 102 721 

 

 

 
 
 
 
 В процессе изучения предмета учащиеся должны освоить перечисленные ниже виды деятельности. 

 

РЕЧЬ. РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Речеведение  

Выпускник научится: 

• проводить анализ текстов с указанием темы, основной мысли, принадлежности к стилю, функционально-смысловому типу речи, 

средств выразительности и др.; 

• применять коммуникативные навыки в речевой деятельности с учётом ситуации и сферы общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении 

прогнозируемого результата. 

Виды речевой деятельности  

Чтение 

Выпускник научится: 

• адекватно понимать и интерпретировать прочитанные тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и определённой функциональной разновидности языка; 

• владеть навыками различных видов чтения; 

• владеть навыками информационной переработки прочиТАНного текста; 

• владеть навыками работы с книгой и периодическими изданиями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• создавать собственные тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

определённой стилевой разновидности языка; 

• совершенствовать и редактировать тексты; 

• соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• аргументировать собственную позицию, доказывать её, приводя аргументы из различных областей знания, жизненного и 

читательского опыта; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь их объяснять; 

• писать аннотации, тезисы выступления, конспекты, рефераты; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач в письменном общении и уметь их объяснять. 

Слушание 

Выпускник научится: 

• адекватно понимать и интерпретировать текст различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) текстов различных функциональных разновидностей языка; 

• владеть навыками информационной переработки прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать скрытую информацию публицистического характера (в том числе текстов СМИ), анализировать и комментировать её в 

устной форме. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи и определённой функциональной разновидности языка; 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания на темы из жизненного опыта (на основе жизненных наблюдений, 

чтения учебной, научной и художественной литературы); 

• соблюдать в устной речи нормы современного русского литературного языка, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 



•  участвовать в коллективном обсуждении морально -этических проблем, в дискуссиях на учебно -научные темы, ар -

гументировать собственную позицию, доказывать её, убеж дать, соблюдая нормы учебно -научного общения;  

•  понимать основные причины коммуникативных неудач в устном общении и уме ть их объяснять.  

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ НАУКИ О ЯЗЫКЕ  

Фонетика, орфоэпия, графика  

Выпускник научится: 

• проводить фонетический, орфоэпический, звуко-буквенный анализ слова; 

• применять знания по фонетике и орфоэпии при выполнении различных видов языкового анализа, соблюдать основные орфоэпические 

нормы современного русского литературного языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  опознавать основные выразительные средства фонети ки (звукопись);  

•  извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и спра вочников, в том числе мультимедийных; 

использовать её в различных видах деятельности.  

Морфемика и словообразование  

Выпускник научится: 

• выделять в словах морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слов; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

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

лексического анализа слов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 



•  характеризовать словообразовательные цепочки и слово образовательные гнёзда, устанавливая смысловую и 

структурную связь однокоренных слов;  

•  опознавать основные выразительные средства слово образования в художественной и публицистической речи;  

•  извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических словарей и спра -

вочников, в том числе и мультимедийных;  

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

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слов; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• применять знания по лексике и фразеологии в практике правописания, в различных видах анализа, в том числе опознавать лексические 

средства выразительности и основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение). 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;  

•  опознавать омонимы разных видов;  

 

 

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

•  опознавать основные выразительные средства лексики и (фразеологии в публицистической и художественной 

речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических  средств в текстах научного и официально -

делового стилей речи;  



•  извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, словарей 

синонимов, антонимов, фразеологического  словаря и др.) и справочников, в том числе и мультимедийных; использовать 

эту информацию в различных видах деятельности.  

Морфология 

Выпускник научится: 

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

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности 

• щи или иной части речи; 

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

Выпускник  получит возможность научиться: 

•  анализировать синонимические средства и средства м орфологии;  

•  различать грамматические омонимы;  

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической, художественной речи, в текстах научного и официально-

делового стилей речи; 

•  

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе и мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение); 

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

функциональной предназначенности;  



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

Выпускник получит возможность научиться:  

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической, художественной речи, в текстах научного и официально-

делового стилей речи; 

• использовать в речи грамматическую синонимию; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций в публицистической, художественной речи, в текстах научного и 

официально-делового стилей речи. 

 

Правописание: орфография и пунктуация  

Выпускник научится: 

• опознавать орфограммы и пунктограммы;  

• проводить орфографический и пунктуационный анализ в устной и письменной форме (с помощью графических символов); 

• соблюдать нормы правописания в письменной речи (в объёме содержания курса).  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справочников по правописанию; использовать эту 

информацию в процессе письма. 

                              3. Основное содержание  учебного курса 

Основное содержание разработанного курса полностью соответствует Примерной программе основного общего образования по русскому 

языку. В ней выделяются три сквозные содержательные линии: 

• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций; 



• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

В разработанном курсе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы, что отражено в Тематическом 

планировании. Кроме того, в Тематическом планировании представлено распределение содержания курса по годам обучения, а также 

определено количество часов на изучение каждой темы программы. 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Раздел 1. Речь и речевое общение 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. 

Диалог и его виды. 

 

2.Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и письменной речи. Различение диалогической и 

монологической речи. Владение различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в 

разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и неформального межличностного 

общения. 

Раздел 2. Речевая деятельность 

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

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и дополнительной информации текста, 

воспринимаемого зрительно или на слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста и сжатом или развёрнутом виде в 

соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями поискового/просмотрового, ознакомительного, 

изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками. Овладение различными видами 

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



  Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний разной коммуникативной направленности с 

учётом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и преобразование информации, 

извлечённой из различных источников. 

Раздел 3. Текст 

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, 

смысловая цельность, связность). Тема, основная мысль текста, микротема текста. 

( средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-стилистического членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура текста. План текста и тезисы  как виды 

информационной переработки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли,  структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Деление текста на смысловые части, составление его плана, тезисов. Определение средств и способов связи 

предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли и 

ситуации общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме 

и др .). Оценивание и редактирование устного и письменного 

речевого высказывания. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

 1. Функциональные  разновидности  языка:  разговорный язык; функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой; 

язык художественной литературы. 

 Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического (выступление, интервью), официально-делового (расписка, 

доверенность, заявление) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа). 



2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности языка. Создание письменных высказываний 

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

Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенции 

Раздел 5. Общие сведения о языке 

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

общения. Русский язык в современном мире. 

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

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского языка: литературный язык, диалекты, 

просторечие, профессиональные разновидности, жаргон. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные средства русского языка. Лингвистика как наука о 

языке. Основные разделы лингвистики. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни 

человека, понимание роли русского языка в жизни общества 

и государства, в современном мире. 

Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за использованием изобразительных средств языка в 

художественных текстах. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы 

фонетической транскрипции. Слог. Ударение. 



     Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и ударения. Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с 

помощью элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. 

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

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

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 

Раздел 7. Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных. Способы 

обозначения [ й ] .  

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. Использование знания алфавита при поиске 

информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, в СМС-сообщениях. 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 

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

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. 

возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и словообразующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его 

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

цепочка. Словообразовательное гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 



2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах формо- и словообразован и я .  

      Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных цепочек слов. 

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

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при решении разнообразных учебных задач. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 

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

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

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

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и заимствованные слова. Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и 

неологизмов. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и 

профессионализмы. Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 

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

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её активного и пассивного запаса, происхождения, сферы 

употребления, экспрессивной окраски и стилистической принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 



Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, 

устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности. 

Раздел 10. Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства имени 

существительного, имени  

 

прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов категории состояния в системе 

частей речи. 

Служебные части речи, их разряды но значению, структуре и синтаксическому употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. Омонимия слов разных частей речи. Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и синтаксической роли. Проведение 

морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей 

речи. 

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Раздел 11. Синтаксис 

I. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные 

члены, способы их выражения. Виды сказуемого. 



Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распространённые и нераспространённые, предложения 

осложнённой и неосложнённой структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособленные члены предложения, обращение, вводные и 

вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного предложения. 

Сложные предложения союзные (сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами 

связи. 

Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций 

и правильное употребление их в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности 

употребления синтаксических конструкций. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие 

орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. Употребление прописной и строчной буквы. Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

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

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 



Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 

     Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом,   бессоюзном, а также в сложном предложении с 

разными видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

3. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных орфографических пунктуационных норм в 

письменной речи. Опора на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного написания 

слова. Опора на граммматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения орфографических и пунктуационных проблем. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Раздел 13. Язык и культура 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский 

речевой этикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным 

компонентом значения. Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся  

Учащиеся должны знать/понимать определения основных изученных в 8 классе языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных 

правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры.  

Речевая деятельность:  

Аудирование: 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию прослушанного текста; 

 фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, полного и сжатого пересказа; 



 определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и функциональной разновидности языка; 

 рецензировать устный ответ обучающегося; 

 задавать вопросы по прослушанному тексту; 

 отвечать на вопросы по содержанию текста; 

 слушать информацию теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и основной мысли сообщения. 

Чтение: 

 прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содержания эпиграфа и на основе знакомства с иллюстративным 

материалом текста - схемами, таблицами на основе текста; 

 используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи по ключевым словам, а в содержании книги, журнала, газеты - 

по оглавлению и заголовкам статей; 

 при необходимости переходить на изучающее чтение; 

 читать и пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся отечественных лингвистах. 

Говорение: 

 пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора немного текста; 

 вести репортаж о школьной жизни; 

 строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем, таблиц и других наглядных материалов; 

 создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в форме  рассуждения, текста-доказательства, текста-

описания; 

 составлять инструкции по применению того или иного правила; 

 принимать участие в диалогах различных видов; 

 адекватно реагировать на обращенную устную речь, правильно вступать в речевое общение,  поддерживать или заканчивать 

разговор и т.п. 

Письмо: 



 пересказывать фрагмент прослушанного текста; 

 пересказывать прочитанные публицистические и художественные тексты, сохраняя структуру и языковые особенности исходного 

текста; 

 создавать сочинение - описание архитектурного памятника, сочинение - сравнимую характеристику, рассуждение на свободную тему, 

сочинение повествовательного характера  с элементами повествования или  рассуждения, репортаж о событии; 

 писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать характерные для публицистики  средства языка (выразительная 

лексика, экспрессивный синтаксис, расчлененные предложения - парцелляция, риторические вопросы и восклицания, вопросно-

ответная форма  изложения, ряды однородных членов, многосоюзие и т. д.); 

 составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию. 

Текст: 

 находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, определять их  тему, основную мысль, заголовок; 

 распознавать характерные для художественных и публицистических текстов языковые и речевые средства воздействия на читателя. 

Фонетика и орфоэпия: 

 правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения: 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм.  

Морфемика и словообразование: 

 разъяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь  на словообразовательный анализ и типичные 

морфемные модели слов; 

 разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; 

 пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей.  

Лексикология и фразеология: 

 разъяснять значение слов общественно-политической тематики, правильно их отделять; 

 пользоваться разными видами толковых словарей («Словарь иностранных слов», «Словарь лингвистических терминов» и т. п.); 



 оценивать уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи и речевых задач высказывания; 

 находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, основанные на лексических возможностях русского 

языка. 

Морфология: 

 распознавать части речи и их формы; 

 соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов, пользоваться словарем грамматических трудностей; 

 опираться на морфологический разбор слова при проведении орфографического,  пунктуационного и синтаксического анализа. 

Орфография: 

 применять орфографические правила; 

 объяснять правописания труднопроверяемых орфограмм, опираясь на значение, морфемное строение и грамматическую 

характеристику слов. 

Синтаксис и пунктуация: 

 опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов; 

 различать простые предложения разных видов, использовать односоставные предложения в речи с учетом их специфики и 

стилистических свойств; 

 правильно и уместно употреблять предложения с вводными конструкциями, однородными и обособленными членами; 

 правильно строить предложения с обособленными членами; 

 проводить интонационный анализ простого предложения; 

 выразительно читать простые предложения изученных конструкций; 

 проводить интонационный и синтаксический анализ простого предложения при проведении синтаксического и пунктуационного 

разбора; 

 использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления  

 



 выразительности речи; 

 владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации, устно объяснять пунктуацию предложений 

изученных конструкций, использовать письме специальные графические обозначения, строить пунктуационные схемы простых 

предложений, самостоятельно подбирать примеры на пунктуационные правила. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Наименование 

раздела (темы) 

Количест

во часов 

Содержание Основные виды учебной деятельности 



Введение 7часо

в 
1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь 

устная и письменная. Речь диалогическая и 

монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

2.Осознание основных особенностей устной и письмен-

ной речи; анализ образцов устной и письменной речи. 

Различение диалогической и монологической речи. 

Владение различными видами монолога и диалога. 

Понимание коммуникативных целей и мотивов 

говорящего в разных ситуациях общения. Владение 

нормами речевого поведения в типичных ситуациях 

формального и неформального межличностного общения. 

 

Работа с теоретическим материалом; 

определение темы, основной мысли текста, 

составление плана, создание устного 

монологического высказывания, работа со 

схемами, создание мини- сочинения. 

 Фонетика, графика, 

орфография  

17 

часов                                                       

Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица 

языка. Звуки речи; гласные и согласные звуки. Ударение в 

слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие 

согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие 

парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные 

согласные. Звонкие и глухие согласные, не имеющие 

парных звуков. Гласные и согласные в речи. Сильные и 

слабые позиции звуков.  

Фонетический разбор слова.  

Орфоэпия. Произносительные нормы литературного 

языка. Орфоэпические словари.  

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков 

речи на письме; алфавит. Рукописные и печатные буквы; 

прописные и строчные. Каллиграфия.  

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости 

согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости 

согласных. Орфографический разбор .Орфографические 

Работа с теоретическим материалом, 

составление таблиц, схем, алгоритмов, 

классификация звуков, выполнение 

транскрипции фонетический разбор слов, 

работа со словарём ,решение 

лингвистических задач, выполнение 

тестовых заданий, создание текста по 

данному началу, 

 



словари. 

Типы текстов. Повествование. Описание предмета, 

картины. Отбор языковых средств в зависимости от темы, 

цели, адресата высказывания. Подробное изложение 

повествовательного текста с описанием. 

 

 Морфемика, 

словообразование, 

орфография  

 

14 

часов 

  Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как 

наименьшая значимая часть слов. Изменение и 

образование слов. Однокоренные слова. Основа и 

окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. 

Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их 

назначение в слове. Чередование гласных и согласных в 

слове. Беглые гласные. Варианты морфем. Морфемный 

разбор слов. Морфемные словари .Правописание гласных 

и согласных в приставках; буквы з и с на конце 

приставок. Правописание чередующихся гласных оиа в 

корнях -лож- - -лаг,-рос- - -раст-. Буквы ё и о после 

шипящих в корне. Буквы ы и ипослец. Рассуждение в 

повествовании. Рассуждение, его структура и 

разновидности. Письмо – повествование. Описание 

картины с элементами рассуждения. Выборочное 

изложение.  

 

 

Работа с теоретическим материалом, 

ответы на вопросы, морфемный разбор 

слов, работа со словарём, анализ текста с 

точки зрения типа речи ,создание устных 

высказываний- рассуждений 

публицистического стиля, выполнение 

тестовых заданий. 

 Лексикология 40 

часов 
Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица 

языка. Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное 

значения слова. Переносное значение слов как основа 

тропов. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского 

Изучение теоретического материала, 

определение лексического значения слов 

,работа с толковыми словарями, получают 

сведения об учёных- лингвистах, 

анализируют тексты ,выразительно читают 

поэтический текст, пересказывают текст, 

описывают внешность человека, создают 

монологические высказывания ,выступают 

с сообщениями на заданную тему, пишут 



языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и 

антонимов русского языка. 

 

сжатое и подробное изложение 

,выполняют тестовые задания. 

    

Морфология 54 

часа 
1.  Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее 

грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические свойства имени существительного, имени  

 

прилагательного, имени числительного, местоимения, 

глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов 

категории состояния в системе частей речи. 

 

Работа с теорией по теме, анализ 

изученного материала, составление схем, 

создание монологических высказываний 

на лингвистические темы, пишут 

сочинение по картине ,выполняют 

морфологические разборы слов разных 

частей речи ,создают устные высказывания 

по сюжетным картинкам, выполняют 

тестовые задания, пишут подробное 

изложение. 

 Синтаксис и 

пунктуация 

38 

часов 

Основные синтаксические понятия (единицы): 

словосочетание, предложение, текст.  

Пунктуация как раздел науки о языке.  

Словосочетание: главное и зависимое слова в 

словосочетании.  

Предложение. Простое предложение; виды простых 

предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные, побудительные. Восклицательные и 

невосклицательные предложения. Знаки препинания: 

знаки завершения (в конце предложения), выделения, 

разделения (повторение).  

Работают с теоретическим материалом 

учебника ,выполняют тестовые задания, 

отвечают на вопросы ,характеризуют 

предложения, выполняют синтаксический 

разбор предложения, создают 

монологические и диалогические 

высказывания, составляют схемы 

предложений, пишут изложения, 

анализируют тексты 



Грамматическая основа предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Главные члены предложения, второстепенные члены 

предложения: дополнение, определение, обстоятельство.  

Нераспространенные и распространенные предложения (с 

двумя главными членами). Предложения с однородными 

членами, не связанными союзами, а также связанными 

союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между 

однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. 

Обобщающие слова перед однородными членами. 

Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения.  

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные 

слова и словосочетания.  

Сложное предложение. Наличие двух и более 

грамматических основ как признак сложного 

предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя 

главными членами в каждом простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном 

предложении перед и, а, но, чтобы, потому что, когда, 

который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки 

препинания при прямой речи.  

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

Пунктуационный разбор простого предложения. 

Речь устная и письменная; диалогическая и 

монологическая. Основная мысль текста. Этикетные 

диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 

Устное и письменное сжатое изложение. Сочинение - 

повествование. Отзыв о сочинении товарища. Сочинение 

по картине. 

 

 



Всего: 170 

часов 

  

6 классс    

Введение 6 

часов 
1.  Виды речевой деятельности: чтение, аудирование 

(слушание), говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

3. Овладение основными видами речевой 

деятельности. Адекватное понимание основной и 

дополнительной информации текста, воспринимаемого 

зрительно или на слух. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного текста и сжатом или 

развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого 

общения. Овладение практическими умениями 

поискового /просмотрового, ознакомительного, 

изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой и 

другими информационными источниками. Овладение 

различными видами аудирования. Изложение содержания 

прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). 

 

Делят текст на смысловые части, 

составляют план, создают тексты 

различных типов, готовят сообщения, 

восстанавливают деформированный текст. 

 Морфемика, 

словообразование, 

орфография 

22 

часа 

Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная 

(производящая) основа и словообразующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суф-

Читают теоретический материал, отвечают 

на вопросы, пользуются этимологическим, 

словообразовательным словарём, 

выполняют морфемный и 

словообразовательный разборы ,решают 

лингвистические задачи, преобразуют 



фиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из 

одной части речи в другую; сращение сочетания слов в 

слово. Словообразовательная пара, словообразовательная 

цепочка. Словообразовательное гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. 

Осознание роли морфем в процессах формо- и 

словообразован ия .  

   Определение основных способов словообразования, по-

строение словообразовательных цепочек слов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словооб-

разованию в практике правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и 

этимологического словарей при решении разнообразных 

учебных задач. 

 

информацию в виде таблиц, схем, 

проводят речеведческий разбор текста. 

Решают тестовые задания. 

 Лексикология, 

орфография, 

культура речи 

37 

часов 

Лексика русского языка с точки зрения её 

происхождения: исконно русские и заимствованные 

слова. Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения её активного и 

пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Словари устаревших слов и неологизмов. 

Анализируют словарные статьи, 

классифицируют слова по их 

стилистической окраске, создают тексты- 

сказки. Пишут сочинения- рассуждения 

.составляют схемы и извлекают из них 

информацию, решают лингвистические 

задачи. Готовят сообщения на заданные 

темы. 

Выразительно читают прозаические и 



Лексика русского языка с точки зрения сферы её упо-

требления. Общеупотребительные слова. Диалектные 

слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная 

лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. 

Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. 

Фразеологические словари. 

Разные виды лексических словарей и их роль в 

овладении словарным богатством родного языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического 

значения с точки зрения её активного и пассивного 

запаса, происхождения, сферы употребления, 

экспрессивной окраски и стилистической 

принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со 

значением и ситуацией общения. Оценка своей и чужой 

речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических 

словарей различных типов (толкового словаря, словарей 

синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных 

стихотворные тексты. 

 

 



слов, фразеологического словаря и др.) и использование 

её в различных видах деятельности. 

 

Имя 

существительное 

30 

часов 

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые 

имена существительные. Буква е в суффиксе -ен-

 существительных на -мя. Несклоняемые имена 

существительные. Род несклоняемых имен 

существительных. Имена существительные общего рода. 

Морфологический разбор имени существительного. Не с 

существительными. Буквы ч и щ в суффиксе 

существительных -чик (-щик). Гласные о и е после 

шипящих в суффиксах существительных.  

 

 

Анализируют языковой 

материал,выполняют морфологический 

разбор,решают лингвистические 

задачи,анализируют тексты,создают 

монологические высказывания. 

Работают а парах. 

Выполняют тестовые задания. 

Грамматика. 

Морфология, 

орфография. 

Культура речи 

5 

часов 

Понятие о частях речи. Части речи служебные и 

самостоятельные. 

Изучают теоретический материал. 

Выполняют тестовые задания 

Имя прилагательное 28 

часов 

Имя прилагательное как часть речи.  Степени сравнения 

имен прилагательных. Разряды прилагательных по 

значению. Качественные прилагательные. Относительные 

прилагательные. Притяжательные прилагательные. 

Морфологический разбор имени прилагательного. Не с 

прилагательными. 

Буквы о, е после шипящих и в суффиксах 

прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах 

прилагательных. Различение на письме суффиксов 

прилагательных  -к, ск-Дефисное и слитное написание 

сложных прилагательных. 

Составление схем, восстановление 

деформированного текста. 

Выполняют разного вида разборы. 

Пишут подробные изложения. 

Пишут сочинение по картине. 

Анализируют тексты. 

Выполняют тестовые задания. 

 

Имя числительное 15 

часов 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные 

числительные. Мягкий знак на конце и в середине 

числительных. Порядковые числительные. Разряды 

количественных числительных. Числительные, 

Составляют схемы, анализируют таблицы. 

Решают лингвистические задачи. 

Выполняют морфологический разбор 

числительного 



обозначающие целые числа. Дробные числительные. 

Собирательные числительные. Морфологический разбор 

имени числительного.  

 

Местоимение 23 

часа 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. 

Возвратное местоимение себя. Вопросительные и 

относительные местоимения. Неопределенные 

местоимения. Отрицательные местоимения. 

Притяжательные местоимения. Рассуждение. 

Указательные местоимения. Определительные 

местоимения. Местоимения и другие части речи. 

Создают связные высказывания, пишут 

сочинение по картине. 

Передают информацию в виде схем, 

рисунков, таблиц. 

Пишут сжатое изложение. 

 

Глагол 27 

часов 

Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы 

переходные и непереходные. Наклонение глагола. 

Изъявительное наклонение. Условное наклонение. 

Повелительное наклонение. Употребление наклонений. 

Безличные глаголы. Морфологический разбор глагола. 

Рассказ на основе услышанного. Правописание гласных в 

суффиксах глагола.  

Сочинение-рассказ. Изложение. Рассказ по рисункам.  

 

Решают лингвистические задачи. Изучают 

теоретический материал, представляют его 

в виде схем, таблиц. 

 Пишут сжатое изложение. 

Пишут сочинение на заданную тему. 

Анализируют тексты. 

Выполняют тестовые задания. 

 

Синтаксис, 

пунктуация, 

культура речи 

17 

часов 

 Работают с теоретическим материалом, 

ответы на вопросы. 

Составляют предложений. 

Создают  тексты- рассуждений. 

Решают лингвистические задачи. 

Всего 204 

часа 

  

7 класс    

Введение 10 

часов 

 Работают с теоретическим материалом. 

 Готовят выступление в виде презентации 

на заданную тему. 

 Пишут сочинение – рассуждение на 

заданную тему. 

 Сравнивают речевые высказывания. 



 Делят текст на смысловые части, 

передавая его содержание в виде плана, 

тезисов, схемы, таблицы 

 

Морфология 130 

часов 

  

Причастие  32 

часа 

Страдательные причастия. Причастный оборот; 

выделение запятыми причастного оборота.  

Склонение полных причастий и правописание гласных в 

падежных окончаниях причастий. Образование 

действительных и страдательных причастий настоящего и 

прошедшего времени. НЕ с причастиями. Правописание 

гласных в суффиксах действительных и страдательных 

причастий. Одна и две буквы Н в суффиксах полных 

причастий и прилагательных, образованных от глаголов. 

Одна буква Н в кратких причастиях. Описание внешности 

человека. Выборочное изложение текста с описанием 

внешности. Описание внешности знакомого по личным 

впечатлениям. 

 

Анализ словосочетаний. 

Работа с теорией. 

Работа со словарями. 

 Выполнение морфологического разбора 

причастия. 

Анализ текста, определение темы, 

основной мысли. 

Пересказывают текст подробно и сжато. 

 

Деепричастие 18час

ов 

Деепричастие как часть речи. Глагольные и наречные 

свойства деепричастия. Синтаксическая роль 

деепричастий в предложении.  Деепричастный оборот; 

знаки препинания при деепричастном обороте. 

Выделение одиночного деепричастия запятыми. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их 

образование  НЕ с деепричастиями.  

Рассказ по картине.  

 

Работают с теоретическим материалом. 

Выполняют разного вида разборы. 

Пишут сочинение на лингвистическую 

тему. 

Редактируют предложения. 

Создают рассуждение- размышление с 

элементами описания. 

 Анализируют и озаглавливают текст. 

Пересказывают текст подробно и сжато. 

Наречие 29час

ов 

. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в 

предложении. Степени сравнения наречий и их 

образование. Правописание НЕ с наречиями на -о и -е; 

НЕ- и НИ- в наречиях. Одна и две буквы Н в наречиях на 

-о и -е.  

Работают в парах. 

Опознают наречия в тексте. 

Образуют наречия по заданным моделям. 

Создают устное монологическое 

высказывание .Пишут подробное и сжатое 



Буквы О и Е после шипящих на конце наречий. 

Суффиксы -О и -А на конце наречий. Дефис между 

частями слова в наречиях. Слитные и раздельные 

написания наречий. Буква Ь после шипящих на конце 

наречий.  

Умение правильно ставить ударение в наречиях.  

Умение использовать в речи наречия-синонимы и 

антонимы.  

Сочинение-описание действий как вид текста. 

 

изложение. 

Выполняют тестовые задания. 

Предлог 14час

ов 

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль 

предлогов в предложении. Непроизводные и производные 

предлоги. Простые и составные предлоги.  Слитные 

и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, 

вследствие и др.).  Дефис в предлогах из-за, из-под.                                                                                                         

Работают с теорией, составляют схемы, 

таблицы. 

Анализируют высказывания. 

Редактируют тексты. 

 Создают тексты в форме репортажа. 

 Союз 20 

часов 

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль 

союзов в предложении. Простые и составные союзы. 

Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные 

союзы - соединительные, разделительные и 

противительные. Употребление сочинительных союзов в 

простом и сложном предложениях; употребление 

подчинительных союзов в сложном предложении.  

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на 

письме союзов зато, тоже, чтобы от местоимений с 

предлогом и частицами и союза также от наречия так с 

частицей же.  

Устное рассуждение на дискуссионную тему. 

 

Самостоятельно формулируют правило, 

работают в парах, выполняют 

морфологический разбор союза. 

Анализируют текст. 

Создают монологические высказывания. 

Решают тестовые задания. 

Частица 18час

ов 

Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль 

частиц в предложении. Формообразующие и смысловые 

частицы.  

Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и 

Анализируют языковой материал, 

группируют частицы. 

Создают тексты - описание. 

Создают устные и письменные 



ни с различными частями речи.  

Рассказ по данному сюжету.  

 

монологические высказывания. 

Выполнябт тестовые задания 

ВСЕГО 140  

часов 

  

 8 класс    

Введение 13 

часов 

Функции русского языка в современном мире 

 

Анализируют речевые высказывания. 

Решают лингвистические задачи. 

Проводят речеведческий анализ текста. 

Создают устные монологические и 

диалогические высказывания. 

Создают собственные тексты различных 

типов речи. 

 

Синтаксис, 

пунктуация, 

культура 

речи 

8 

часов 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы 

словосочетаний. Виды связи в словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональ-

ной окраске. Грамматическая основа предложения, 

главные и второстепенные члены, способы их выражения. 

Виды сказуемого. 

 

Распознают виды предложений. 

Проводят речеведческий  анализ текста. 

Создают устные и письменные 

монологические высказывания. Передают 

информацию, представленную в схемах, 

таблицах в виде связного текста 

Простое 

двусоставное 

предложение  

15 

часов 

Подлежащее.  Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. 

Составное глагольное сказуемое.    Составное именное 

сказуемое. Выражение именной части составного 

именного сказуемого. Тире между подлежащим и 

сказуемым.  Второстепенные члены предложения. 

Дополнение.  Определение.  Приложение.   

Обстоятельство. Основные виды обстоятельств. 

Обстоятельства, выраженные сравнительным оборотом.    

 

Ответы на вопросы по теме, изучение 

теории, заполнение таблицы» Логическое 

ударение, интонация». 

Составление схемы « Виды сказуемого», 

составление конспектов, анализ схем « 

Виды сказуемых». Написание сочинения 

об архитектурном сооружении, 

составление презентации, решение тестов 

по теме, написание сочинения- 

характеристики человека. 



Односоставн

ые 

предложения 

15 

часов 

 Основные группы односоставных предложений. 

Определённо-личные предложения.   Неопределённо-

личные предложения.  Безличные предложения. 

Закрепление темы «Односоставные предложения с 

главным членом – сказуемым  Назывные предложения.  

 Неполные предложения.   

 

Работа с теоретическим материалом в 

учебнике, выполнение упражнений, чтение 

текстов, анализ предложений разных 

стилей  .Составление тестов по теме « 

Односоставные предложения», 

составление инструкции, написание 

рассуждения. 

Простое 

осложнённое 

предложение 

15 

часов 

Однородные члены предложения, обособленные члены 

предложения, обращение, вводные и вставные 

конструкции. 

 

Работа с теорией по теме, составление 

алгоритма проверки правильности 

выделения однородных членов; работа с 

текстами, составление планов текста, 

подбор заголовка, написание изложения 

;запись текстов под диктовку, работа с 

таблицами; составление предложений по 

схемам ,работа с карточками 

Обращение, 

вводные 

конструкции 

14 

часов 

Обращение. Распространенное обращение. 

Выделительные знаки препинания при обращениях. 

Вводные слова. Вводные предложения. Вставные 

конструкции. Междометия в предложении. 

Выделительные знаки препинания при вводных словах и 

предложениях, при междометиях. Одиночные и парные 

знаки препинания. 

 

Работают с теоретическим материалом 

учебника ,выполняют тестовые задания, 

отвечают на вопросы. Составляют деловое 

письмо. Составляют таблицу 

 « Вводные слова»; читают учебную 

статью. Выполняют творческие задания, 

проводят самоанализ учебной 

деятельности 

Способы 

передачи 

чужой речи 

7 

часов 

Повторение изученного материала о прямой речи и 

диалоге. Способы передачи чужой речи.Слова автора 

внутри прямой речи. Разделительные и выделительные 

знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при 

цитировании. 

 

Читают теоретический материал, отвечают 

на вопросы, составляют схемы, подбирают 

предложения к схемам, выполняют 

тестовые задания . 

Пишут диктант ,выполняют 

самостоятельную работу. Составляют 

рассказ по теме. 

9 класс    

Введение 10 

часов 

  Анализируют речевые высказывания. 

Анализируют художественные тексты. 

Овладевают различными видами 



аудирования. 

Пишут расписки, доверенности. 

Заявления. 

Пишут сжатые и подробные изложения. 

Проводят речеведческий анализ текста. 

Сложное 

предложение 

8 

часов 

Классификация сложных предложений. Средства выраже-

ния синтаксических отношений между частями сложного 

предложения. Сложные предложения союзные 

(сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Сложносочиненное предложение и его особенности. 

Сложносочиненные предложения с союзами 

(соединительными, противительными, разделительными). 

Разделительные знаки препинания между частями 

сложносочиненного предложения.  

Синтаксические синонимы сложносочиненных 

предложений. 

Рецензия на литературное произведение, спектакль, 

кинофильм.  
 

 

Разграничивают разные виды сложных 

предложений. 

Моделируют сложные предложения по 

схемам. 

Создают сочинения на заданную тему. 

 Передают содержание текста подробно и 

сжато 

Сложносочинённое 

предложение 

12час

ов 

 Сложносочиненное предложение и его особенности. 

Сложносочиненные предложения с союзами 

(соединительными, противительными, разделительными). 

Разделительные знаки препинания между частями 

сложносочиненного предложения.  

Синтаксические синонимы сложносочиненных 

предложений. 

Рецензия на литературное произведение, спектакль, 

кинофильм.  

 

Анализируют сложные предложения. 

Оценивают правильность построения 

предложений. 

Создают сочинения на заданную тему. 

Передают содержание текста подробно и 

сжато. 

Сложноподчинённое 

предложение 

35 

часов 

Сложноподчиненное предложение и его особенности. 

Главное и придаточные предложения. Союзы и союзные 

слова как средство связи придаточного предложения с 

Определяют главную и придаточную часть 

СПП. 

Разграничивают союзы и союзные слова. 



главным. Указательные слова в главном предложении. 

Место придаточного предложения по отношению к 

главному. Разделительные знаки препинания между 

главным и придаточным предложениями. Виды 

придаточных предложений.  

Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными; знаки препинания в них.  Академическое 

красноречие и его виды, строение и языковые 

особенности. Сообщение на лингвистическую тему.  

Деловые документы (автобиография, заявление).  

 

Моделируют предложения по заданным 

схемам. 

Оценивают правильность построения 

СПП. 

Проводят речеведческий анализ текста. 

Создают сочинения на заданные темы. 

Передают содержание текста подробно и 

сжато. 

Бессоюзное сложное 

предложение 

11 

часов 

Бессоюзное сложное предложение и его особенности. 

Смысловые взаимоотношения между частями 

бессоюзного сложного предложения. Раздели тельные 

знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.  

Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на 

лингвистическую тему.  

 

Определяют смысловые отношения между 

частями БСП. 

Моделируют предложения по схемам. 

Соблюдают основные пунктуационные 

нормы в письменной речи. Проводят 

речеведческий анализ текста. 

Создают сочинения на заданные темы. 

Передают содержание текста подробно и 

сжато. 

Сложное 

предложение с 

разными видами 

связи 

11 

часов 

 Различные виды сложных предложений с союзной и 

бессоюзной связью; разделительные знаки препинания в 

них. Сочетание знаков препинания.  

Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую 

тему.  

 

Опознают сложные предложения с 

разными видами связи. 

Моделируют предложения по заданным 

схемам. Проводят речеведческий анализ 

текста. 

Создают сочинения на заданные темы. 

Передают содержание текста подробно и 

сжато. 

 

Общие сведения о 

языке 

5 

часов 

  

 

 

Повторение 

 

 

9 

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся 

явление. Языковые контакты русского языка.  

Русский язык как национальный язык русского народа, 

 



 

5 .Календарно- тематическое планирование 5 класс 

 

 Календарно- тематическое планирование по русскому языку, 7 класс 

№ 

урока 

№ 

урока 

по теме 

Тема урока Дата Корректировка 

программы 

 Введение ( 8 часов + 2 развития речи) 

1 1 Русский язык в современном мире 03.09  

2 2 Речевое общение. Формы речи ( монолог, диалог). Речевой акт и 

его разновидности ( сообщения, побуждения, вопросы, 

объявления, выражения эмоций. 

04.09  

3 3 Языковая норма, её функции. Основные виды норм русского 

литературного языка. Речевой этикет. 

05.09  

4 4 Основные особенности официально- делового стиля 06.09  

5 5 РР. Подготовка к сочинению- рассуждению 10.09  

6 6 РР. Написание сочинения- рассуждения 11.09  

7 7 Основные жанры официально- делового стиля 

( расписка, доверенность, заявление, резюме). 

12.09  

часов государственный язык РФ и язык межнационального 

общения. Место русского языка среди языков мира. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. 

Русский язык среди славянских языков. Роль 

старославянского языка в развитии русского языка. 

Значение письменности; русская письменность. Наука о 

русском языке и ее разделы. видные ученые-русисты, 

исследовавшие русский язык.  

Сочинение публицистического характера на 

общественные, морально-этические и историко-

литературные темы.  

оклад или реферат на  тему (по одному источнику).  

Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему 

историко-литературную  



8 8  Вводная контрольная работа 13.09  

9 9  Формально- смысловое единство , коммуникативная 

направленность текста. Главная, второстепенная и избыточная 

информация текста 

17.09  

10 10  Информационная переработка текста. Тезисы. 18.09  

 Морфология (11часов + 19 развития речи) 

Причастие (28+4 РР) 

11 1 Традиционная классификация частей речи. Различные точки 

зрения на место причастия и деепричастия в системе частей 

речи 

19.09  

12-13 2-3  Понятие о причастии 20.09-

24.09 

 

14-15 4-5 Признаки глагола и прилагательного у причастия 25.09  

16-17 6-7 Причастный оборот 27.09-

01.10 

 

18 8 Действительные и страдательные причастия 02.10  

19 9 РР. Сжатое изложение 03.10  

20-21 10-11 Полные и краткие формы причастий 04.10-

08.10 

 

22 12  Причастия настоящего и прошедшего времени 09.10  

23-24 13-14 Образование действительных причастий 10.10-

11.10 

 

25-26 15-16 Образование страдательных причастий 15-

16.10 

 

27-28 17-18 РР. Работа с информацией ( работа с текстом) 17.18.10  

29-30 19-20  Правописание гласных перед н и нн в причастиях 22-

23.10 

 

31-32 21-22 Правописание н и нн в полных причастиях и отглагольных 

прилагательных 

24.-

25.10 

 

33 23  Правописание н и нн в кратких причастиях и отглагольных 

прилагательных 

29.10  

34 24  Морфологический разбор причастия 30.10  

35-36 25-26  Правописание не с причастиями 31.10-

01.11 

 



37 27 РР. Изложение 12.11  

38 28  Урок- исследование «Буквы е и ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени» 

13.11  

39-40 29-30 Повторение темы « Причастие» 14.11-

15.11 

 

41 31 Контрольный диктант по теме « Причастие» 19.11  

42 32 Работа над ошибками 20.11  

Деепричастие ( 14+ 4 РР) 

43 1 Понятие о деепричастии 21.11  

44-45 2-3 Деепричастный оборот 22.11-

26.11 

 

46 4 РР. Тезисный план текста 27.11  

47-48 5-6 Правописание не с деепричастиями 28-

29.11 

 

49-50 7-8 Деепричастия совершенного и несовершенного вида 03-

04.12 

 

51 9 РР. Сочинение- описание картины 05.12  

52-53 10-11 Функционально- смысловые типы текста.  

Рассуждение и его виды 

06.12-

10.12 

 

54 12 РР. Подготовка к сочинению- рассуждению 11.12  

55 13 РР. Написание сочинения- рассуждения 12.12  

56 14 Морфологический разбор деепричастия 13.12  

57-58 15-16 Повторение темы « Деепричастие» 17-

18.12 

 

59 17 Контрольная работа по теме « Деепричастие 19.12  

60 18 Работа над ошибками 2012  

 Наречие(24 +5 РР) 

61-62 1-2 Наречие как часть речи 24-

25.12 

 

53-64 3-4 Разряды наречий по значению 26-

27.12 

 

65-66 5-6 РР. Сочинение- рассуждение 09.01-

10.01 

 

67-68 7-8 Степени сравнения наречий 11.01-  



14.01 

69-70 9-10  Слитное и раздельное написание не с наречиями на о (е) 15.01-

16.01 

 

71 11  Морфологический разбор наречия 17.01  

72 12  Урок- проект «Одна и две буквы н в наречиях на о (е)» 21.01  

73 13 Одна и две буквы н в наречиях на о (е) 22.01  

74 14 Буквы о и е после шипящих на конце наречий 23.01  

75-76 15-16 Буквы о  и а на конце наречий 24.01-

28.01 

 

77-78 17-18  Дефис между частями слова в наречиях 29.01-

30.01 

 

79 19 РР. Подробное изложение 31.01  

80-

81-82 

20-21-

22 

 Слитное и раздельное написание наречий, образованных от 

существительных и количественных числительных 

04.02-

05.06.02 

 

83 23  Мягкий знак на конце наречий после шипящих 07.02  

84 24  РР. Речевая характеристика героя (работа с текстом) 11.02  

85 25  РР. Изложение 12.02  

86-87 26-27  Повторение темы « Наречие» 13.02-

14.02 

 

88 28 Контрольная работа по теме « Наречие» 18.02  

89 29 Работа над ошибками 19.02  

 Предлог (12+ 2 РР) 

90 1  Предлог как часть речи 20.02  

91-92 2-3  Предлоги производные и непроизводные 21.02-

25.02 

 

93 4 РР. Подготовка к сочинению 26.02  

94 5 РР. Написание сочинения 27.02  

95 6 Предлоги простые и составные 28.02  

96 7 Урок- проект « правописание предлогов» 04.03.  

96-

97-98 

8-9 Правописание предлогов 05.03-

06.03 

 

99-

100 

10-11 Употребление предлогов в речи 07.03-

11.03 

 



101 12  Морфологический разбор предлога 12.03  

102-

103 

13-14  Повторение темы « Предлог» Тест 13.03-

14.03 

 

Союз (7 + 2 РР) 

104 1  Союз как часть речи 18.03  

105 2 Разряды союзов 19.03  

106 3 Сочинительные союзы 20.03  

107-

108 

4-5 Подчинительные союзы 21.03-

01.04 

 

109-

111 

6-7-8 Правописание союзов 02-03-

04.04 

 

112 9 РР. Подготовка к сочинению- рассуждению 08.04  

113 10 РР. Написание сочинения- рассуждения 09.04  

114 11 Урок- проект « Союзы и союзные слова» 10.04  

115-

116 

12-13 Союзы и союзные слова 15.04-

16.04 

 

117-

118 

14-15 Союзы в простых и сложных предложениях 17-

18.04 

 

119 16 Морфологический разбор союза 22.04  

120 17 Повторение темы  « Союз» 23.04  

121 18  Промежуточная аттестация. Диагностическая работа 24.04  

122 19 Работа над ошибками 25.04  

Частица. Междометия и звукоподражательные слова (16+2 РР) 

123 1  Частица как часть речи 29.04  

124-

125 

2-3 Разряды частиц 30.04-

06.05 

 

126 4 Правописание частиц 07.05  

127-

128 

5-6 Правописание частицы не 08.05-

13.04 

 

129-

130 

7-8 Различение не и ни 14-

15.05 

 

131 9 РР. Подготовка к сочинению- рассуждению 16.05  

132 10 РР. Написание сочинения- рассуждения 20.05  



133 11 Повторение темы « Частица» 21.05  

134 12 Контрольная работа по теме « Служебные части речи» 22.05  

135 13 Работа над ошибками 23.05  

136-

137 

14-15 Междометия и звукоподражательные слова 27-

28.05 

 

138 16 Основные морфологические нормы русского литературного 

языка 

29.05  

139-

140 

17-18 Повторение 30.05-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      6. Календарно- тематическое планирование по русскому языку в 6 классе  

 

№ 

урока 

             Содержание программного материала Количество 

часов 

Дата проведения Корректировка 

программы 

1 Русский язык – государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. §1 

1 02.09  

2 Понятие о функциональных разновидностях языка. §2 1 03.09  

3 Текст и его признаки. §3 1 04.09  



4 Диагностическая работа 1 05.09  

5 Орфоэпические нормы. §4 1 05.09  

6  Орфоэпические нормы. §4 1 06.09  

                           Морфемика, словообразование, орфография. 

7-8 Состав слова. §5 2 09.09-10.09  

9 РР Определение принадлежности текста к определённой функциональной 

разновидности языка (упр.34). 

1 11.09  

10 Урок- проект «Основные способы образования слов в русском языке.» 1 12.09  

11-12 Основные способы образования слов в русском языке. § 2 12.09-13.09  

13-14 Сложные и сложносокращённые слова.  2 16.09-17.09  

15 Понятие об этимологии. §8 1 18.09  

16-17 Морфемный и словообразовательный разбор слова. §9 2 19.09-19.09  

18 РР Сочинение на лингвистическую тему. 1 20.09  

19-21 Буквы О и А в корнях –гор-/-гар-, -зор-/-зар-, -раст-/-рос- §10 3 23.09-24.09-25.09  

22-24 Правописание приставок пре-/при- §11 3 26.09-26.09-27.09  

25 Повторение темы «Морфемика, словообразование, орфография». 1 30.09  

26 Тестирование по теме « Морфемика, словообразование» 1 01.10  

27 •Контрольный диктант с грамматическим заданием. 1 02.10  

28 Работа над ошибками. 1 03.10  



                          Лексикология, орфография, культура речи. 

29-30 Повторение изученного в V классе.  2 04.10-07.10  

31-32 РР Сочинение-рассказ о народном промысле. 2 08.10-14.10  

33-34 Метафора. §14 2 09..10-10.10  

35-36 Лексические выразительные средства.  2 10.10-11.10  

37 РР Подготовка материалов для сочинения-описания (упр.113). 1 15.10  

38-41 Чередование гласных в корнях –скак-/-скоч-, -равн-/-ровн-, -твар-/-твор-. 4 16.10-17.10-17.10-

18.10 

 

42 Исконно русские слова.  1 18.10  

43 Урок- проект « Заимствованные слова русского языка» 1 21.10  

44 Заимствованные слова.  1 22.10  

45-46 Слова с полногласными и неполногласными сочетаниями. §19 2 23.10-24.10  

47-48 Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного 

употребления. Архаизмы, историзмы, неологизмы.  

2 24.10-25.10  

49-50 Общеупотребительные слова. Диалектизмы.  2 28.10-29.10  

51-52 Профессионализмы. 2 30.10-31.10  

53 Жаргонизмы.  1 31.10  

54-55 Стилистически нейтральная и книжная лексика.  2 01.11-11.11  

56-57 Стилистические пласты лексики. Разговорная лексика.  2 12.11-13.11  

58 РР Сочинение-рассуждение. 1 14.11  



59-60 Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. 2 14.11-15.11  

61-62 Фразеологизмы нейтральные и стилистически окрашенные.  2 18.11-19.11  

63-64 РР Изложение (сжатое). 2 20.11-21.11  

65 Повторение темы «Лексикология». 1 21.11  

66 •Контрольный диктант с грамматическим заданием. 1 22.11  

67 Работа над ошибками. 1 25.11  

                   Грамматика. Морфология, орфография. Культура речи. (16 +1 РР) 

68 Части речи в русском языке. §29 1 26.11  

69-70 Имя существительное как часть речи. §30 2 27.11-28.11  

71 Урок- проект « Разносклоняемые имена существительные»  28.11  

72 Разносклоняемые и несклоняемые имена существительные.  2 29.11  

73 Имена существительные общего рода. 1 02.12  

74 Морфологический разбор имени существительного.  1 03.12  

75 РР Стиль текста( упр.253, 254). 1 04.12  

76-79 Словообразование имён существительных.  4 05.12-05.12  

80-81 Сложносокращённые имена существительные. §35 2 06.12-09.12  

82-84 Правописание гласных в суффиксах имён существительных. 3 10.12-11.12-12.12  

85 Повторение темы «Имя существительное».  1 12.12  

86 •Контрольный диктант с грамматическим заданием. 1 13.12  



87 Работа над ошибками. 1 16.12  

                       Имя прилагательное. 

88-89 Имя прилагательное как часть речи.  2 17.12-18.12  

90-91 Особенности строения текста-описания.  (упр.286-287). 2 19.12-19.12  

92-93 Степени сравнения имён прилагательных. Сравнительная степень.  2 20.12  

94-95 Степени сравнения имён прилагательных. Превосходная степень.  2 23.12-24.12  

96 РР Сжатое изложение ( упр. 303-304). 1 25.12  

97-98 Разряды имён прилагательных по значению. Качественные прилагательные. 

§41 

2 26.12-26.12  

99-

100 

Разряды имён прилагательных по значению. Относительные 

прилагательные. §42 

2 27.12-09.01  

101-

102 

Разряды имён прилагательных по значению. Притяжательные 

прилагательные. §43 

2 09.01-10.01  

103 Морфологический разбор имени прилагательного. §44 1 13.01  

104-

105 

Словообразование имён прилагательных. Буквы О и Е после шипящих и Ц в 

суффиксах прилагательных.  

2 14.01-15.01  

106-

108 

Одна и две буквы Н в суффиксах имён прилагательных.  3 16.01-16.01-17.01  

109 Правописание имён прилагательных с суффиксами –к- и –ск-. §47 1 20.01  

110-

111 

Словообразование имён прилагательных. Правописание сложных 

прилагательных. §48 

2 21.01-22.01  



112-

113 

РР Описание признаков предметов и явлений окружающего мира. §49 2 23.01-23.01  

114 Повторение темы «Имя прилагательное». §50 1 24.01  

115 •Контрольный диктант с грамматическим заданием. 1 27.01  

                                  Имя числительное (14 +2 РР) 

116-

117 

Имя числительное как часть речи. §51 2 28.01-29.01  

118-

119 

Простые, сложные и составные числительные. §52 2 30.01-30.01  

120 Количественные и порядковые числительные. §53 1 31.01  

121 РР Роль числительных в тексте (упр.385). 1 03.02  

122-

124 

Склонение числительных. §54 3 04.02-05.02-06.02  

125-

127 

Разряды количественных числительных (целые, дробные, собирательные). 

§55 

3 06.02-07.02-10.02  

128 РР Сочинение на лингвистическую тему (упр. 417). 1 11.02  

129 Синтаксическая роль числительных в предложении.  1 12.02  

130 Лексические способы сокращения текста. 1 13.02  

131 Морфологический разбор числительного.  1 13.02  

132 Повторение темы «Имя числительное».  1 14.02  

133 •Контрольный диктант с грамматическим заданием. 1 17.02  



                                Местоимение(19 +6 РР) 

134-

135 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений.  2 18.02-19.02  

136-

137 

Личные местоимения.  2 20.02-20.02  

138 РР Приёмы сжатия текста.  1 21.02  

139 Возвратное местоимение себя.  1 25.02  

140-

141 

Притяжательные местоимения.  2 26.02-27.02  

142-

143 

РР Сочинение-описание картины Н. Богданова- Бельского «Виртуоз» 

(упр.450-451). 

2 27.02-28.02  

144 Указательные местоимения.  1 02.03  

145 Определительные местоимения.  1 03.03  

146 РР Текст. Логика текста (упр.460).  1 04.03  

147-

148 

Вопросительно- относительные местоимения.  2 05.03-05.03  

149-

150 

Неопределённые местоимения.  2 06.03-10.03  

151-

152 

Отрицательные местоимения.  2 11.03-12.03  

153 Морфологический разбор местоимения.  1 12.03  

154- РР Сочинение – описание картины А. Пластова «Жатва» (упр.488-491). 2 13.03-16.03  



155 

156 Повторение темы «Местоимение». §69 1 17.03  

157 Тестирование по теме «Местоимение». 1 18.03  

158 •Контрольный диктант с грамматическим заданием. 1 19.03  

                                          Глагол (22+5 РР) 

159-

160 

Глагол.  2 20.03-30.03  

161-

162 

Совершенный и несовершенный вид глагола.  2 31.03-01.04  

163 Разноспрягаемые глаголы.  1 02.04  

164-

165 

Переходные и непереходные глаголы. Возвратные глаголы.  2 02.04-03.04  

166-

168 

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение.  3 06.04-07.04-08.04  

169 Условное наклонение.  1 09.04  

170-

171 

РР Сочинение-рассуждение по упр. 540 2   09.04-10.04  

172-

175 

Повелительное наклонение.  4 13.04-14.04-15.04-

16.04 

 

176-

177 

РР Создание текста- инструкции (упр. 550-552). 2 16.04-17.04  

178 Употребление наклонений.  1 20.04  



179-

181 

Безличные глаголы.  3 21.04-22.04-23.04  

182 Морфологический разбор глагола.  1 23.04  

183-

185 

Правописание гласных в суффиксах глаголов.  3 24.04-27.04-28.04  

186-

187 

РР Рассказ о событии.  2 29.04-30.04  

188-

189 

Повторение темы «Глагол».  2 05.05-06.05  

190 •Контрольный диктант с грамматическим заданием. 1 07.05  

191 Работа над ошибками. 1 07.05  

                           Синтаксис, пунктуация, культура речи  (11 +2 РР) 

192 Основные единицы синтаксиса.  1 08.05  

193-

194 

Простое предложение. 2 12.05-13.05  

195 РР Сочинение-описание картины А. Куинджи «Берёзовая роща» (упр.591-

592). 

1 14.05  

196 Промежуточная аттестация  за курс 6 класса. 1 14.04  

197 Порядок слов в предложении.  1 15.05  

198-

199  

Простое осложнённое предложение.  2 18.05-19.05  

200 РР Рассуждение.  1 20.05  



201-

202 

Сложное предложение.  2 21.05-21.05  

203 Синтаксический разбор простого и сложного предложений.  1 22.05  

204 Итоговый заключительный урок. Подведение итогов за год. 1 25.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 Календарно- тематическое планирование, 8 класс 

№ пп № Наименование раздела (кол-во часов), тема 

урока 
 
Дата 

 
Корректировка программы 

 Культура речи 2 часа   

1-2 1-2 
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, 

коммуникативный, этический 

02.09-05.09  

Речь. Речевая деятельность. (9 часов + 2 РР) 
3 
 

 
 

Диалоги разного характера (этикетный, 

расспрос, побуждение, обмен мнениями, 

смешанного типа) 

06.09  

4 2 Р.Р. Сочинение. Интервью 09.09  

5 3 Текст и его структура. 12.09  

6 4 Вводный контроль 13.09  

7 5 Средства и способы связи предложений в 

тексте 
16.09  

8 6 Тексты смешанного типа 19.09  

9 7 Информационная переработка текста. 

Конспект. 
20.09  

10 8 Основные особенности публицистического 

стиля. 
23.09  

11 9 Р/р Сочинение на публицистическую тему. 26.09  

12 10 Основные особенности научного стиля 27.09  

13 11 Основные жанры научного стиля и устной 

научной речи (отзыв, выступление, тезис, 
30.09  



доклад, дискуссия) 
Синтаксис (79 часов) + 13 РР 

Словосочетание и предложение 8 часов ( 7+1 РР))  

14-15 1-2 Синтаксис как раздел грамматики. Виды и 

средства синтаксической связи. 
03.10-04.10  

16 3 Р/р Подробное изложение. 07.10  

17 4 Словосочетание как синтаксическая единица, 

его типы 
10.10  

18-19 5-6 Виды связи слов в словосочетании 11.10-14.10  

20 7 Синтаксический разбор словосочетаний. 17.10  

21 8 Простое предложение. Структурные типы 

простых предложений. 
18.10  

 Двусоставные предложения 15 ч.(13+2РР)  

22 1 Главные члены двусоставного предложения. 

Подлежащее и способы его выражения. 
21.10  

23 2 Р/р Сочинение-рассуждение. 24.10  

24 3 Сказуемое и способы его выражения. Простое 

глагольное сказуемое. 
25.10  

25 4 Составное глагольное сказуемое. 28.10  

26 5 Составное  именное сказуемое. 31.10  

27 6 Урок-проект « Тире между подлежащим и 

сказуемым» 
01.11  

28 6 Тире между подлежащим и сказуемым. 11.11  

29 8 Второстепенные члены и их роль в 

предложении. 
14.11  

30 9 Определение и его виды. 15.11  

31 10 Дополнение и его виды. 18.11  

32 11 Обстоятельство и его виды. 21.11  

33 12 Обобщение по теме «Второстепенные члены 

предложения» 
22.11  

34 13 Р/р Сочинение-описание картины. 26.11  

35 14 Обобщение по теме «Двусоставное 

предложение» 
28.11  

36 15 Контрольная работа по теме «Двусоставные 

предложения». 
29.11  

Односоставные предложения 13 ч.(12+1РР)  



     

37 
 

1 
 

 Урок- проект. 

Типы односоставных предложений. 

Главный член односоставного предложения. 

03.12  

38-39 2-3 Основные группы односоставных 

предложений и их особенности. 
06.12-07.12  

40-41 4-5 Определенно-личные предложения. 10.12-13.12  

42-43 6-7 Неопределенно-личные предложения. 14.12-17.12  

44 8 Контрольный диктант за 1 полугодие 20.12  

45 9 Обобщенно-личные предложения 21.12  

46-47 10-11 Безличные предложения. 24.12-27.12  

48 12 Назывные предложения. 09.01  

49 13 Обобщение по теме «Односоставные 

предложения» 
10.01  

 Простое осложненное предложение 45 ч.( 36+9РР)  

50 1 Понятие о простом осложненном предложении 13.01  

51 2 Понятие об однородных членах предложения. 16.01  

52-53 3-4 Способы связи однородных членов 

предложения и знаки препинания между ними. 
17.01-20.01  

54 5 Р/р. Подготовка к сочинению-рассуждению. 23.01  

55 6 Написание сочинения-рассуждения 24.01  

56-57 7-8 Однородные и неоднородные определения 27.01-30.01  

58-59 9-10 Обобщающие слова при однородных членах 

предложения. 
31.01-03.02  

60 11 Синтаксический разбор предложения с 

однородными членами 
06.02  

61-62 12-13 Обобщение темы «Предложения с 

однородными членами». Подготовка к 

контрольной работе 

07.02-10.02  

63 14 Контрольная работа. 13.02  

64 15 Работа над ошибками. 14.02  

65-66 16-17 Обособленные члены предложения. 

Обособление определений. 
17.02-20.02  

67-68 18-19 Обособление приложений. 21.02-27.02  

69-70 20-21 Обособление обстоятельств 28.02-02.03  

71-72 22-23 Обособление дополнений. 05.03-06.03  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

73 24 Р/р. Подготовка к сочинению-рассуждению. 12.03  

74 25 Написание сочинения-рассуждения 13.03  

75-76 26-27 Обособление уточняющих членов 

предложения 
16.03-19.03  

77-78 28-29 Р/р. Выборочное изложение 20.03-30.03  

79-80 30-31 Обобщение по теме «Предложения с 

обособленными членами» 
02.04-03.04  

81-82 32-33 Предложения с обращениями. 06.04-09.04  

83-84 34-35 Контрольная работа. Работа над ошибками 10.04-13.04  

85 36 Р/р. Подготовка к сочинению-рассуждению. 16.04  

86 37 Написание сочинения-рассуждения 17.04  

87-88 38-39 Предложения с вводными конструкциями. 20.04-23.04  

89 40 Предложения со вставными конструкциями. 24.04  

88 41 РР. Приемы сжатия текста. 27.04  

89 42 РР .Сжатое изложение 30.04  

90 43 Обобщение по теме «Предложения с 

обращениями, вводными и вставными 

конструкциями» 

07.05  

91 44 Промежуточная аттестация. 08.05  

92 45 Работа над ошибками 

   
  

 Способы передачи чужой речи ( 11 ч.) 
93 1 Прямая речь. Нормы построения предложений 14.05 

94 2 Знаки препинания при прямой речи 15.05  

95 3 Диалог 18.05  

96 4 Знаки препинания при диалоге 21.05  

97 5 Косвенная речь. Нормы построения 22.05  

98 6 Знаки препинания при косвенной речи 25.05  

99 7 Косвенная речь. Нормы построения 28.05  

100 8 Пунктуационный анализ предложения 29.05  

101 9 Обобщение изученного по теме «Способы 

передачи чужой речи» 
30.05  

102 10 Повторение   



Календарно- тематическое планирование, 9 класс 

№ п п № урока Тема урока Дата Корректировка 

1 1  Введение. Международное 

значение русского языка 

02.09  

2 2 Понятие о литературном 

языке 

04.09  

  Повторение 

изученного в 5-8 

классах (8+ 2 РР) 

  

3 1  Устная и письменная речь 05.09  

4 2 Монолог. Диалог 09.09  

5 3 Стили речи 11.09  

6 4 РР. Сочинение  

« Описание предмета» 

12.09  

7 5  Простое предложение и его 

грамматическая основа 

16.09  

8 6 Предложения с 

обособленными членами 

18.09  

9 7 Обращения, вводные слова и 

вставные конструкции 

19.09  

10 8 РР. Сочинение « Встреча 

осени» 

23.09  

11 9 Контрольный диктант по теме 

« Повторение изученного в 5-

8 классах» 

25.09  

12 10 Анализ контрольного 

диктанта 

26.09  

  Сложное 

предложение. 

Культура речи  (6 +2 

РР ) 

  

13 1 Понятие о сложном 

предложении 

30.09  

14 2 Союзные и бессоюзные 02.10  



сложные предложения 

15 3 РР. Сочинение по картине 

Т. Назаренко «Церковь 

Вознесения на  улице 

Неждановой в Москве» 

03.10  

16 4 Разделительные и 

выделительные знаки 

препинания между частями 

сложного предложения 

07.10  

17 5 Интонация сложного 

предложения 

09.10  

18 6 РР. Сочинение- описание 

картины « Прекрасное в 

жизни природы» 

10.10  

19 7 Контрольный диктант по теме 

« Сложное предложение. 

Культура речи» 

14.10  

20 8 Анализ контрольного 

диктанта 

16.10  

  Сложносочинённые 

предложения(10+2.РР) 

  

21 1 Понятие о сложносочинённом 

предложении 

17.10  

22 2 Смысловые отношения в 

сложносочинённых 

предложениях 

21.10  

23 3 Сложносочинённые 

предложения  с 

соединительными союзами 

23.10  

24 4 Сложносочинённые 

предложения   с 

разделительными союзами 

24.10  

25 5 Сложносочинённые 

предложения   с 

противительными 

28.10  

26 6 Разделительные знаки 30.10  



препинания между частями 

сложносочинённого 

предложения 

27 7 РР. Сочинение по картине 

И. Шишкина « На севере 

диком…» 

31.10  

28 8 Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

сложносочинённого 

предложения 

11.11  

29 9 Повторение по теме 

« Сложносочинённое 

предложение» 

13.11  

30 10 Контрольный диктант по теме 

« Сложносочинённое 

предложение» 

14.11  

31 11 Анализ контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками 

18.11  

32 12 РР. Сочинение- рецензия на 

литературное произведение 

20.11  

  Сложноподчинённые 

предложения (27+8  

РР) 

  

33 1 Понятие о 

сложноподчинённом 

предложении 

21.11  

34-35 2-3 Место придаточного 

предложения по отношению к 

главному. Знаки препинания 

в СПП 

25.11-27.11  

36 4 РР. Сочинение по картине 

И. Тихого « Аисты» 

28.11  

37-38 5-6 Союзы и союзные слова в 

сложноподчинённом 

предложении 

03.12-05.12  



39 7 РР. Сжатое изложение с 

элементами сочинения 

 « Почему этимология 

вызывает интерес?» 

06.12  

40-41 8-9 Роль указательных слов в 

сложноподчинённом 

предложении 

10.12-12.12  

42 10 РР. Изложение по тексту 13.12  

43 11 Урок- проект « Основные 

группы СПП» 

17.12  

44 12 Основные группы СПП. СПП 

с придаточными 

определительными 

19.12  

45 13 СПП с придаточными 

изъяснительными 

20.12  

46 14 РР. Сжатое изложение с 

элементами сочинения « 

Великий комедиограф Ж-Б. 

Мольер» 

24.12  

47 15 СПП с придаточными 

обстоятельственными 

26.12  

48 16 С ПП с придаточными места 

и времени 

27.12  

49 17 РР. Сжатое изложение 

 « Прощание с Пушкиным» 

09.01  

50-51 18-19 С ПП с придаточными цели,  

причины  

13.01-15.01  

52 20 С ПП с придаточными 

условия 

16.01  

53 21 С ПП с придаточными 

уступки, следствия 

20.01  

54 22 С ПП с придаточными 

сравнительными 

22.01  

55 23 С ПП с придаточными образа 

действия, меры и степени 

23.01  

56-57 24-25  Контрольный диктант и его 

анализ 

27.01-29.01  



58-59 26-27 СПП с несколькими 

придаточными . Знаки 

препинания при них. 

30.01-03.02  

60 28 Синтаксический разбор СПП 05.02  

61 29 РР. Сочинение на тему « 

Что такое подвиг?» 

06.02  

62 30 Пунктуационный разбор 

сложноподчинённого 

предложения  

 

10.02  

63 31 Повторение по теме 

 « Сложноподчинённое 

предложение» 

12.02  

64 32 Контрольная работа по теме 

 « Сложноподчинённое 

предложение» 

13.02  

65 33 Анализ ошибок и работа над 

ошибками 

17.02  

66-67 34-35 РР. Подробное изложение 

текста « Сергей Иванович 

Ожегов» 

19.02-20.02  

  Бессоюзные сложные 

предложения (9+2 РР) 

  

68-69 1-2 Понятие о бессоюзном 

сложном предложении. 

Интонация в БСП. Запятая и 

точка с запятой в БСП 

26.02-27.02  

70 3 БСП со значением причины, 

пояснения. Двоеточие в БСП 

29.02  

71 4 БСП со значением 

противопоставления, 

времени, следствия. Тире в 

БСП 

02.03  

72-73 5-6 РР. Сочинение по картине 

Н. М. Ромадина « Село 

Хмелёвка» 

04.03-05.03  



74 7 Синтаксический и 

пунктуационный разбор БСП 

11.03  

75 8 Повторение по теме 

 « Бессоюзные сложные 

предложения» 

12.03  

76-77 9-10 РР. Изложение с 

элементами сочинения 

16.03-18.03  

78 11 Тест по теме « БСП» 19.03  

  Сложные 

предложения с 

различными видами 

связи  (  9+2 РР) 

  

78-79 1-2 Сложные предложения с 

различными видами связи. 

Знаки препинания в них. 

23.03-01.04  

80 3 Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложений с различными 

видами связи 

02.04  

81-82 4-5 РР. Подробное изложение 

текста 

06.04-08.04  

83-84 6-7 Публичная речь 09.04-13.04  

85-86 8-9 Повторение по теме 

 « Сложные предложения с 

различными видами связи» 

15.04-16.04  

87-88 10-11 Контрольный диктант и его 

анализ 

20.04-22.04  

  Общие сведения о 

языке (4 + 1 РР) 

  

89-90 1-2 Роль языка в жизни общества. 

Язык как исторически 

развивающееся явление 

23.04-27.04  

91-92 3-4 Русский литературный язык и 

его стили 

29.04-30.04  

93 5 РР. Сжатое изложение ( по 06.05  



материалам ГИА) 

                                            Систематизация изученного в 9 классе (8+1 РР) 
  

94 1 Фонетика. Графика. 

Орфография. 

07.05  

95 2 Промежуточная аттестация 13.05  

96 3 Лексикология. Фразеология. 

Орфография 

14.05  

97 4 РР. Сжатое изложение 18.05  

98 5 Морфемика. 

Словообразование. 

Орфография 

20.05  

99 6  Морфология. Именные части 

речи 

21.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература, используемая при реализации данной программы 

Для обучающихся 



1. Русский язык. Рабочие программы. 5—9 классы. Авторы: Л. М. Рыбченкова, О. М. Александрова. 

2. Русский язык. 5 класс. В 2 ч. Авторы: Л. М. Рыбченкова, О. М. Александрова, А. В. Глазков, А. Г. Лисицын. 

Русский язык. Рабочая тетрадь. 5 класс. В 2 ч. Авторы: Л.  М. Рыбченкова, Т. Н. Роговик. 

3. Русский язык. 6 класс. В 2 ч. Авторы: Л.  М. Рыбченкова, О. М. Александрова, О. В. Загоровская, А. Г. Нарушевич. 

Русский язык. Рабочая тетрадь. 6 класс. В 2 ч. Авторы: Л.  М. Рыбченкова, Т. Н. Роговик. 

4. Русский язык. 7 класс. Авторы: Л.  М. Рыбченкова, О. М. Александрова, О. В. Загоровская, А. Г. Нарушевич, О. Ф. Вакурова. 

Русский язык. Рабочая тетрадь. 7 класс. В 2 ч. Авторы: Л.  М. Рыбченкова, Т. Н. Роговик. 

5. Русский язык. 8 класс. Авторы: Л.  М. Рыбченкова, О. М. Александрова, О. В. Загоровская, А. Г. Нарушевич, О. Ф. Вакурова. 

Русский язык. Рабочая тетрадь. 8 класс. В 2 ч. Авторы: Л. М. Рыбченкова, Т. Н. Роговик. 

6. Русский язык. 9 класс. Авторы: Л. М. Рыбченкова, О. М. Александрова, О. В. Загоровская, А. Г. Нарушевич, О. Ф. Вакурова. 

Русский язык. Рабочая тетрадь. 9 класс. В 2 ч. Авторы: Л. М. Рыбченкова, Т. Н. Роговик. 

    7. Арсирий А.Т. занимательные материалы по русскому языку: Книга для учащихся / А.Т.Арсирий; под ред. Л.П.Крысина. – М.: 

Просвещение, 1995.  

    8. Кодухов В.И. Рассказы о синонимах / В.И.Кодухов. - М., 1984.  

    9. Михайлова С.Ю. Ключи к орфографии / С.Ю.Михайлова. - М.: Просвещение, 2006.  

   10. Олимпиады по русскому языку / Сост. О.Н.Белявская. - Минск, 1995.  

Для учителя 

1. Русский язык. Поурочные разработки. 5 класс. Авторы: Л.  М. Рыбченкова, И. Г. Добротина. 

2. Русский язык. Поурочные разработки. 6 класс. Авторы: Л.  М. Рыбченкова, И. Г. Добротина. 

3. Русский язык. Поурочные разработки. 7 класс. Авторы: Л.  М. Рыбченкова, И. Г. Добротина. 

4. Русский язык. Поурочные разработки. 8 класс. Авторы: Л.  М. Рыбченкова, И. Г. Добротина. 



5. Русский язык. Поурочные разработки. 9 класс. Авторы: Л.  М. Рыбченкова, И. Г. Добротина. 

6. Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы. / Г.А.Богданова.- М.: Просвещение, 2005. 

7.Горшкова В.Н. Морфология. Словообразование. Орфография: упражнения с выборочным ответом / В.Н.Горшкова.- М., 1983.  

8.Граник Г.Г. Секреты орфографии / Г.Г.Граник, С.М.Бондаренко, Л.А.Концевая. -  М., 1991.  

9.Дейкина А.Д. Универсальные дидактические материалы по русскому языку: 5-6 классы / А.Д. Дейкина, Т.М. Пах-нова. - М.: АРКТИ, 1999.  

10.Ивченков П.Ф. Обучающее изложение: 5-9 кл. / П.Ф.Ивченков. - М., 1994.  

11.Капинос В.И. Развитие речи: теория и практика обучения: 5-7 классы / В.И.Капинос, Н.Н.Сергеева, М.Н. Соловейчик. - М., 1991.  

12.Панов М.В. Занимательная орфография. - М., 1984.  

13.Рик Т.Г. Здравствуйте, Имя Существительное / Т.Г.Рик. - М.: Самовар, 1994.  

14.Рик Т.Г. Здравствуй, дядюшка Глагол! / Т.Г.Рик. - М.: Самовар, 1995.  

15.Рик Т.Г. Доброе утро, Имя Прилагательное / Т.Г.Рик. - М.: Самовар, 1996.  

16.Скороход Л.К. Словарная работа на уроках русского языка / Л.К.Скороход. - М., 1990.  

16.Францман Е.К. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы / Е.К.Францман. - М., 1996. 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

7.Оценочные средства по русскому языку в 5 классе 

 

                КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ № 1 ПО ТЕМЕ «ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОГРАФИЯ» 

                                                        Дни поздней осени 

     Живая природа чутко откликается на времена года. Вот и последние листочки облетели с деревьев. Ковёр из мокрых листьев покрывает 

сады и парки. Идёшь по такому ковру и слышишь, как под ногами шуршат яркие звёздочки листвы. На голых сучьях повисли крупные капли 

ночного дождя. 

     Но жизнь продолжается. Вот несколько синичек пролетело над головой и пропало в чаще парка. В кучке листвы шуршит обычная серая 

мышь. Она ищет съестное, запасается на зиму. 

     Скоро и настоящие холода. Снег оденет чащи, леса и перелески в белый наряд. 

Грамматическое задание: 

1. Выпишите из текста 5 слов с безударными гласными, проверяемыми или непроверяемыми ударением. Подчеркните нужную букву. 

2. Выпишите слова с Ь на конце, в скобках обозначьте часть речи. 



3. Выпишите однокоренные слова группами. 

4. Выполните фонетический разбор слов: листьев, живая, запасается. КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ № 2 ПО ТЕМЕ «МОРФЕМИКА» 

                                                        Рябина 

    Вот что мне довелось наблюдать в Саянских горах. Там рос хвойный пихтовый лес. Травы в пихтовом лесу совсем нет. Только маленькие 

рябинки зеленеют по полянам. Однажды напали на лес гусеницы и съели хвою. Пихты засохли. 

     Лет через тридцать этого места было не узнать. Вместо темного пихтового леса рос рябиновый, светлый и солнечный. Резные листья 

рябины хорошо пропускают свет. В рябиннике появилось много птиц. Дрозды и скворцы налетали на рябины так, что ветки трещали. 

Оранжевые ягоды сыпались дождем. Много ягод попадало в почву. Из них вырастали молодые рябины. Рябиновый лес становился все 

гуще. И тогда вновь в лесу стали расти пихты. Сначала маленькие, потом все выше и выше. И опять рябинам пришлось отступить на поляны.                                                  

(По А. Смирнову) 

                                        (114 слов) 

Грамматическое задание: 

1. Найдите слова с чередованием гласных в корне. Графически объясните выбор гласной. Запишите слова-исключения с этим корнем. 

2. Найдите слова с орфограммой "Буквы и, ы после ц". Объясните написание. Запишите слова - исключения из этого правила. 

3. Сделайте морфемный разбор самостоятельных частей речи в 4-м 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ № 3 ПО ТЕМЕ «ЛЕКСИКА» 

          Павел Михайлович Третьяков был известным русским фабрикантом, богатым купцом, а также истинным другом художников. Он 

употреблял свое состояние на приобретение картин русских живописцев. Третьяков покупал их у знаменитых и молодых мастеров, если 

видел в них талант и преданность искусству. Тихо, без лишних слов делал Третьяков великое дело. А когда собрал большую коллекцию, 

создал галерею и  передал ее в дар Москве.  



     Когда Петра Михайловича Третьякова не стало, его дом превратился в музей, а фасад галереи потребовалось перестроить. Проект было 

предложено разработать Виктору Михайловичу Васнецову. 

      В.М. Васнецов создал чудесный терем. Красный, белый, с резными каменными украшениями, с золотым кружевом под крышей. Высоко 

над входом, в фигурном кокошнике, черный барельеф - древний герб Москвы: Георгий Победоносец, побеждающий змея. 

                                                                                         (По Л. Кудрявцевой) 

                                                              (113 слов)  

Грамматическое задание: 

1. Найдите синонимы к слову художник. 

2. Являются ли слова молодой и знаменитый антонимами? 

3. Составьте словосочетания со словом молодой, иллюстрируя разные значения этого слова. 

 

          

предложении. 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ № 4 ПО ТЕМЕ «ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ» 

                                                   Шиповник 

       Колючие шипы дикой розы встретишь под Москвой и в Сибири, в Средней Азии и на Дальнем Востоке. Шиповник - лесное растение. 

Аромат цветков как у розочки. Плоды - красные ягоды с толстой кожицей. 

   Шиповник бывает разных видов. Самый красивый растет на острове Сахалине. Его листья кажутся бархатистыми, так как они все в мелких 

морщинках. Плоды такие крупные, что их зовут сахалинскими яблоками. Морщинистый шиповник селится у самой кромки морского берега. 



Плоды падают в воду, плывут мимо пляжей и скал. Прибой подхватывает их и разбивает о камни. Семена высыпаются. Волны перетирают их 

с песком. Кожура становится тоньше. Семена быстро прорастают. И на пляже прибавляются новые кусты шиповника. 

      В Средней Азии высоко в горах растут шиповники с белыми и золотистыми цветками. У всех шиповников мощные корневища, крепкие, 

как железные прутья. Они хорошо укрепляют почву. Даже сильные ливни не смывают почву с гор, где растет шиповник.          (А. Смирнов) 

 

                                                                                                  (142 слова) 

Грамматическое задание:1. Выпишите сначала собственные существительные с безударными окончаниями, потом - нарицательные 

существительные. Определите склонение и падеж этих существительных. 

 КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ № 5 ПО ТЕМЕ «ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ» 

      Не на лугу, не в саду, а в огороде на грядке выросли необычные, удивительные цветы. Это - головки цветной капусты. У цветной капусты 

едят не листья, а бутоны, которые еще не распустились. 

     А это что за диковина? Будто выросла на грядке великанская шишка. Это брюссельская капуста. У нее на длинном стебле - один над 

другим кочанчики-невелички размером с голубиное яйцо или немного побольше. Зато их бывает и двадцать, и тридцать, а иногда и 

пятьдесят. До чего же вкусна капуста о пятидесяти головах! 

     А вот еще одно огородное чудо: безголовая капуста. С ней произошло удивительное превращение. Ее стебель книзу раздулся, как шар, и 

стал похож на репу. Древние римляне называли эту капусту "каулорапа", то есть стеблевая репа. А теперь во всем мире ее называют 

кольраби. 

                                                                                             (По Н. Надеждиной) 

                                                                            (122 слова) 

Грамматическое задание: 

 1-й вариант: определите род и падеж имен прилагательных, употребленных в единственном числе. 



 2-й вариант: определите падеж имен прилагательных, употребленных во множественном числе. 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ № 6ПО ТЕМЕ «ГЛАГОЛ» 

                                                          Белки 

      Идешь по лесной тропинке, любуешься деревьями. Вдруг увидишь легкого и проворного зверька с пышным хвостом или услышишь 

резкий цокающий звук. Это резвые белки бесстрашно перепрыгивают с ветки на ветку. 

     Зверьки эти живут в лесах. Здесь для них есть корм: шишки, орехи, желуди, ягоды. Зимой белки не спят, ведут подвижный образ жизни. 

Летом они запасают на зиму корм. В беличьем меню есть даже сушеные грибы. Сушат их белки сами. Шляпки нанизывают на острые сухие 

сучки или вешают на веточки. Выбирают спелые орехи. Все это белки прячут во мху или в дуплах, а зимой безошибочно находят.  

     Беличий склад может содержать несколько килограммов вкусной еды. Если вы найдете его, то не спешите им воспользоваться. Ведь 

белки останутся в зимнюю стужу без корма.                                (120 слов) 

 

Грамматическое задание: 

1) Определите спряжение глаголов. Укажите глаголы-исключения. 

2) Найдите глагол с чередованием гласных в корне. Подберите к нему однокоренное слово. 

3) Подчеркните синонимы к слову белка. 

 

       КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ № 7 ПО ТЕМЕ «ПОВТОРЕНИЕ ЗА КУРС 5 КЛ.» 

                                                   Ласточки 

      Ещё в детстве я очень любил смотреть на весёлых быстрокрылых ласточек. 



      Спрячешься в жаркий день в высокой ржи или на берегу реки в душистой траве посреди луга, глядишь на голубое  летнее небо. По нему 

тихо плывут пушистые белые облака. Высоко под облаками кружат, купаются в воздухе белогрудые ласточки. Со звонким свистом 

проносятся острокрылые стрижи. 

      Качаются над головой золотые и белые луговые цветы. Порхают бабочки, трепещут прозрачными крылышками лёгкие стрекозы, 

стрекочут кузнечики. А по зелёным стеблям растений ползают красные и жёлтые с черными крапинками маленькие жучки – божьи коровки. 

У самых корней растений пробегают по тропинкам хлопотливые муравьи.  

                                                                                       (97 слов)  

 Грамматическое  задание  

1. Произведите синтаксический разбор: Высоко под облаками кружат, купаются в воздухе белогрудые ласточки  (1 вар.). Качаются над 

головой золотые и белые луговые цветы (2 вар.).  

2. Обозначьте  морфемы  в  словах:  качаются,  хлопотливые,  крылышками (1 вар.); проносятся, тропинкам, пушистые (2 вар.). 

3. Произведите морфологический разбор глагола:  любил (1 вар.); глядишь (2вар.).                                    Спецификация 

                              Промежуточной аттестации по русскому языку в 5 классе 
  

 

1. Назначение КИМ – оценить уровень общеобразовательной подготовки по русскому языку учащихся 5 класса. КИМ предназначены 

для итогового контроля достижения планируемых предметных и метапредметных результатов. 
  
 

2. Нормативно- правовая база 
             Содержание итоговой работы определяет Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования по русскому языку (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении     Федерального 

компонента     государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»). 

Содержание работ соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего

 образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897). 
 
 
 



3. Характеристика структуры и содержания работы 

         Итоговая работа состоит из двух частей, которые различаются по форме и количеству заданий, уровню сложности. 

Часть 1 содержит задания с выбором ответа и кратким ответом, часть 2 содержит задания с развернутым ответом. 

К каждому из заданий с выбором ответа части 1 работы предлагается четыре варианта ответа, из которых только один 

правильный. Задание считается выполненным верно, если ученик выбрал (отметил) номер правильного ответа. Задание 

считается невыполненным в следующих случаях: а) указан номер неправильного ответа; б) указаны номера двух или более ответов, 

даже если среди них указан и номер правильного ответа; в) номер ответа не указан. 

В заданиях с кратким ответом части 1 работы ответ дается словами или цифрами, записанными без пробелов. 

Ответы на задания в части 2 работы записываются испытуемым самостоятельно в развернутой форме. Проверка их выполнения 

проводится на основе специально разработанной системы критериев. 

Распределение заданий итоговой работы по ее частям с учетом максимального первичного балла за выполнение каждой части 

работы дается в таблице 1. 

 

Таблица 1. Распределение заданий по частям работы 
 
 
 

№ 

 

 
 

Часть 

работы 

 

 
 

Тип заданий 

 

 
 
Количество 

заданий 

 

 
Макси-

мальный 

первич-

ный балл 

 

Процент 

максимального 

первичного 

балла для 

каждой части 

 1 

 

Часть 1 

 

С выбором ответа 

 

14 

 

14 

 

48 

2 

 

С кратким ответом 

 

4 

 

4 

 

14 

3 

 

Часть 2 

 

С развернутым ответом 

 

1 

 

11 

 

38 

 Итого 

 

 19 

 

29 

 

100 

 4.Проверяемые элементы содержания. 

 

1 

 

Фонетика. Звуки и буквы 

 
2 

 

Языковые нормы. Орфоэпические нормы 

3 Морфемика и словообразование. Морфемный анализ 

слова 

 

 

 



4 

 

Грамматика. Морфология. Самостоятельные      части

 речи. Служебные части речи 

 
5 

 

Грамматика. Морфология. Морфологический анализ слова 

 

6 

 

Орфография. Правописание падежных и родовых 

окончаний 

 7 

 

Орфография. Правописание корней. Правописание 

словарных слов 

 

8 

 

Орфография. Употребление гласных букв О/Е (Ё) 

после шипящих и Ц 

 

9 

 

Орфография. Правописание личных окончаний глаголов 

 

10 

 

Орфография. Употребление Ь и Ъ 

 

11 

 

Грамматика. Синтаксис. Способы передачи чужой речи 

 

12 Пунктуация. Знаки препинания в простом

 осложненном предложении. Знаки 

препинания в     сложносочиненном предложении 

13 

 

Речь. Анализ текста 

 

 

5. Проверяемые умения 

Содержание и структура теста дают возможность достаточно полно проверить комплекс необходимых умений по предмету, а именно: 



 умение распознавать: функционально-смысловые типы текста, языковые единицы, языковые явления, изученные орфограммы и 

пунктограммы, нарушения норм русского литературного языка, языковые средства выразительности речи; 

 умение классифицировать: языковые единицы, языковые явления, нарушения норм русского литературного языка; 

 умение соблюдать на письме изученные орфографические и пунктуационные правила; 

 умение производить языковой анализ: лексический анализ слова, анализ слова по составу, словообразовательный анализ слова, 

морфологический анализ слова, синтаксический анализ простого осложненного предложения, пунктуационный анализ простого 

предложения; 

 умение при чтении текста определять тему, авторскую позицию, основную мысль текста, определять функционально-смысловые типы 

текста, анализировать структуру и языковые особенности текста, находить и извлекать из текста необходимую информацию, 

интерпретировать содержание прочитанного текста, создавать аргументированное высказывание. 

 

 

6. Распределение заданий КИМ по проверяемым умениям и видам деятельности 

В таблице 2 представлено распределение заданий итоговой работы по проверяемым умениям и видам деятельности. 

 

 

Таблица 2. Распределение заданий итоговой работы по проверяемым умениям и видам деятельности 

 

 

Содержательные разделы Число заданий 
Максимальный 

первичный балл 

Процент максимального 

первичного балла за 

задания данного блока 

содержания от 

максимального первичного 

балла за всю работу 

Морфемика 1 1 3,4% 

Лексика 2 2 7 % 

Фонетика 1 1 3,4% 

Синтаксис 2 2 7 % 



Орфография 9 9 31 % 

Пунктуация 2 2 7 % 

Типы и стили речи 1 1 3,4 

Развитие речи (сочинение) 1 3 10,3 % 

Практическая грамотность 

и фактическая точность 

речи. 

19 8 27,5 % 

 

 

 

 

7. Распределение заданий КИМ по уровням сложности 

 

Таблица 3. Распределение заданий итоговой работы по уровням сложности 

 

 

Уровень сложности заданий 

 

Количест

во 

заданий 

 

Максимальный 

первичный балл 

 

Процент максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного 28 

 
Базовый 

 

18 

 

18 

 

62 

Повышенный 

 

1 

 

11 

 

38 

Высокий 

 

– 

 

– 

 

– 

 Итого 

 

19 

 

29 

 

100 

 
 

8. Необходимое количество вариантов КИМ 

Итоговая работа представлена в двух вариантах. 

 



9. Время выполнения и условия проведения работы 

Время выполнения работы – 90 минут (2 урока). 

Дополнительное оборудование не требуется. 

 

10. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Правильно выполненная работа оценивается 28 баллами. 

Каждое правильно выполненное задание части 1 оценивается 1 баллом. Задания части 2 оцениваются по критериям, приведенным в 

таблицах №  4  и  5 .   За полное и правильное выполнение задания части 2  выставляется 11 баллов. Таким образом, за правильно 

выполненную работу испытуемый может получить максимально 29 баллов. 

 

 

Критерии оценки сочинения  

 

Таблица 4 

№ Критерии оценивания сочинения на тему , связанную с содержанием 

текста 

Баллы 

С К1 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

изложения 

  

  

  Работа характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и 

последовательностью изложения : 

-логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не 

нарушена. 

2 

Работа характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и 

последовательностью изложения. 

 но 

-допущена 1 логическая ошибка. 

1 

В работе просматривается коммуникативный замысел 

 но 

0 



-допущено более 1 логической ошибки 

 

С К2 Композиционная стройность   

Работа характеризуется композиционной стройностью и 

завершённостью, ошибок в построении текста нет 

1 

Работа лишена композиционной стройности, продуманности и 

завершённости 

0 

СК1-К2 Максимальное количество баллов за сочинение по критериям 3 

  

 

 

Критерии оценки грамотности речи учащихся, выполнявших работу 

 

Таблица 5 

 

Г Критерии оценки грамотности и фактической 

точности речи учащихся 

Баллы 

Г К1 Соблюдение орфографических норм   

Орфографических ошибок нет, или допущено не более 1 ошибки 2 

Допущены 2 ошибки 1 

Допущены 4 ошибки и более 0 

Г К2 Соблюдение пунктуационных норм   

  Пунктуационных ошибок нет, или допущено не более 2 ошибок 2 

Допущены 3 ошибки 1 

Допущены 4 ошибки 0 

Г К3 Соблюдение грамматических норм   

Грамматических ошибок нет , или допущена 1 ошибка 2 

Допущены 2 ошибки 1 

Допущены 3 ошибки 0 



Г К4 Соблюдение речевых норм   

Речевых ошибок нет, или допущено не более 2 ошибок 2 

Допущены 3 ошибки 1 

Допущены 4 ошибки и более 0 

ГК1-К4 Максимальное количество баллов за сочинение по критериям ГК1-

ГК4 

8 

 

Таблица 6. Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

 

Отметка по пятибалльной шкале 

 

«2» 

 

«3» 

 

«4» 

 

«5» 

 Общий балл 

 

0–13 

 

14–19 

 

20–25 

 

26-29 

 

Ключи 

 

1 вариант 

 

1-В 

2-Г 

3-Б 

5-В 

6-Б 

7-В 

8-В 

9-Б 

10-Г 

11-Б 

12-А 

13-Б 

14-В 

15-блестел 

16-мы кончили поливать 



17-упал 

18-повествование 

 

2 вариант 

 

1-Б 

2-А 

3-Г 

4-Г 

5-В 

6-В 

7-Б 

8-А 

9-А 

10-В 

11-Б 

12-А 

13-Б 

14-В 

15-своего 

16-они поймали и унесли 

17-расстались 

18-повествование 



 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа по русскому языку за курс 5 класса  

 

Вариант 1. 

Часть 1 
  

1. Какое из перечисленных предложений сложное? 

А) Пушкин стал одним из самых образованных людей России и поражал 

всех своими разносторонними знаниями. 

Б) Гений Пушкина возрос и окреп под благотворными лучами книжных 

сокровищ. 

В) Солнце поднялось высоко, день раздвинулся широко. 

Г) Задрожал путник от холода и укутался ещё плотнее. 

  

2. В каком предложении запятая одна запятая лишняя? 

А) Ну, Витя, перестань плакать и садись обедать. 

Б) Теперь зубров не только охраняют, но и разводят. 

В)  Я читаю, говорю по-немецки совершенно свободно. 

Г) У нас сорвало обе мачты, и все паруса. 

  

3. В каком из приведённых ниже предложений допущена ошибка  

А) «Хочу записаться в секцию плавания», - сказал Костя. 

Б) «Привези мне что-нибудь в подарок» - попросила Алёнушка. 

В) «Добрым делом, - гласит пословица, - не кори». 

Г) Марина Петровна тихо попросила: «Проводите меня сегодня с работы». 

 

4. В каком слове  произносится звук [д]? 

А) Год;              Б) диван;                        В) городок;          Г) подтолкнуть. 

  



5. В каком слове на месте пропуска пишется ь? 

А) Он смеёт_ся;              Б) печ_ник; 

В) ты напишеш_;           Г) много туч_. 

  

 6. Лексическое значение какого слова определено верно? 

А) Фауна – растительный мир. 

Б) Изморось – очень мелкий дождь. 

В) Сумерки – светлое время суток. 

Г) Отчаянный – отказавшийся от чая. 

  

7. У  какого слова основа состоит из приставки, корня и суффикса? 

А) Вертолётный;             Б) светить;                 В) сделка;               Г) переулок. 

 

 8. В каком слове буква  т  не пишется? 

А) влас…ность;  Б) горес…ный;  В) искус…ный;  Г) радос…ный. 

 

9. В каком слове пропущена буква з? 

  

А) Бе_шумный;           Б) и_ранен;               В) ко_ьба;                Г) ра_сказать. 

  

10. В каком слове пропущена буква а? 

А) Зар_сли;           Б) Р_стов;             В) заг_рать;         Г) з_ря. 

  

11. В  каком слове после  шипящей пропущена буква о? 

  

А) Щ_тка;           Б) ш_рох;         В) реш_тка;         Г) ш_пот. 

  

12. В каком слове после ц пропущена буква и? 

  

А) Ц_рк;               Б) ц_плёнок;                      В) птиц_;           Г) ц_ган. 

  

13. В каком слове в окончании пишется и? 



А)  На дорог_;        Б) у станци_;            В) до ранн_го утра;         Г) В син_м 

море. 

 

 14. Какое слово пишется слитно  с не? 

А) (не)забуду;             Б) (не)пишешь; 

В) (не)дуг;                   Г) (не) друг, а враг. 

 

 

Прочитайте текст и выполните задания 15-18 

 

Наш каток 
1)Осенью, когда стукнул первый мороз, мы с Мишей и костей решили, что сейчас самое время начинать делать каток. 

2)Организовали ребят и сказали, что, кто не будет работать, не пустим кататься. 3)Поэтому все рьяно взялись за дело. 

4) Поздней ночью мы кончили  поливать каток.  5) За ночь вода замёрзла крепко-накрепко.  6) На следующий день состоялось открытие 

катка. 7)Все ребята собрались вокруг.8.)Лед блестел как зеркало.9) Мишка первый выехал на середину льда.  

10)- Каток объявляю открытым! – закричал он и тут же шлёпнулся. 

  

 

15.Выпишите слово с чередующейся гласной корня: _____________________ 

16.Выпишите грамматическую основу 4 предложения: ____________________ 

17.Подберите синоним к слову «шлепнулся» из 10 предложения : _______________________ 

18.Определите тип речи данного текста: _____________________________ 

Часть 2 

 Напишите  продолжение текста. 

  

 

Вариант 2. 

Часть 1 
  

1. Какое из перечисленных предложений сложное? 

А) Оленька минут пять шептала и шевелила губами. 

Б) Тане захотелось пить, но ручей был далеко. 

В) С моря дул резкий, но не холодный ветер. 



Г)  У Сони была большая кукла с ярко раскрашенным лицом и роскошными 

льняными волосами. 

2. В каком предложении запятая одна запятая лишняя? 

А) Каждое утро крокодил Гена просыпался, умывался, завтракал, и 

отправлялся на работу в зоопарк. 

Б) Бабушка привезла банку мёда,  буханку домашнего хлеба. 

В)  Оленька смутилась, даже покраснела. 

Г)  Таня остановилась, вытерла пот со лба и оглянулась. 

  

3. В каком из приведённых ниже предложений допущена ошибка? 

  

А) «Хочу записаться в шахматный кружок », - сказал Костя. 

Б) «Привези мне что-нибудь в подарок»,  - попросила Алёнушка. 

В) «Добрым делом, - гласит пословица, - не кори». 

Г) Марина Васильевна тихо попросила -  «Принесите мне новые книги». 

4. В каком слове  произносится звук [с]? 

А) Письмо;              Б) сделка;                        В) сдувать;          Г) указка. 

  

5. В каком слове на месте пропуска пишется ь? 

А) Он умывает_ся;               Б) полуноч_ник; 

В) ты перепишеш_;             Г) много задач_. 

  

6. К какому слову неверно подобран синоним? 

А) Веять - дуть; 

Б) прыжок -  скачок; 

В) наследить – найти след; 

Г) неширокий - узкий. 

  

7. Лексическое значение какого слова определено неверно? 

А) Флора – растительный мир. 

Б) Изморозь – очень мелкий дождь. 

В) Вагонетка – небольшой открытый вагон для перевозки грузов. 

Г)  Варежка – мягкая зимняя рукавица. 



  

8. У  какого слова основа состоит из приставки, корня и суффикса? 

А) Пришкольный;               Б) светить; 

В) семечко;                         Г) переулок. 

  

9.. В каком слове пропущена буква з? 

  

А) Бе_умный;             Б) ра_пахан; 

В) про_ьба;                Г) ра_катать. 

  

10. В каком слове пропущена буква а? 

А) Сл_жить;           Б) подр_сток;             В) заг_р;         Г) з_рька. 

  

11. В  каком слове после  шипящей пропущена буква о? 

  

А) Трещ_тка;             Б) ш_в;          В) реш_тка;           Г)ж_лудь. 

  

12. В каком слове после ц пропущена буква и? 

  

А) Ц_ркуль;               Б) ц_ган.            В) спиц_;           Г) ц_плёнок; 

  

  

13. В каком слове в окончании пишется и? 

А)  На порог_;                        Б)  на станци_; 

В) до поздн_го вечера;         Г)в дремуч_м лесу  

14. Какое слово пишется слитно  с не? 

А) (не)буду;             Б) (не)ищешь; 

В) (не)дуг;             Г) (не), а враг. 

  

  

Прочитайте текст и выполните задания 15-18 

 

 Добрый мальчик. 



1)Как-то раз Петя с Колей пошли в лес. 2)И вдруг в кустах заметили двух ежей. 3)Они их поймали и унесли домой. 4)Прошло несколько 

дней.5) Встретились ребята и заспорили, кто крепче любит своего ежа. 6)Петя хвастал, что кормит ёжика молоком, что в сарае устроил ему 

постель из разного тряпья, что даже иглы готов ему чистить. 

7)- А что ты сделал для своего ёжика? – спрашивает он у Коли. 

  

15.Выпишите из 7 предложения слово с безударной гласной в корне: _____________________ 

16.Выпишите грамматическую основу 3 предложения: ____________________ 

17.Подберите антоним к слову «встретились»: _______________________ 

18.Определите тип речи данного текста: _____________________________ 

Часть 2 

 Напишите  продолжение текста. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Промежуточная аттестация по русскому языку за курс 7 класса  

 

Вариант 1 

 

Часть А 

А1. В каком слове на месте пропуска пишется буква Ю? 

1) та…щий снег 

2) кле…щий карандаш 

3) хорошо вид…щий 

4) плещ…щиеся волны 

 

А2. В каком ряду во всех словах пишется НН? 

1) моче…ое яблоко, уроки не выуче…ы 

2) нескоше…ая трава, медле…ый ход 

3) незва…ые гости, льня…ое полотенце 

4) стекля…ая посуда, были разочарова…ы 

 

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

Запряжё(1)ые кони беше(2)о храпели и били о мостовую кова(3)ыми копытами; их пышные гривы были украше(4)ы яркими лентами, 

вплете(5)ыми накануне конюхом Архипом. 

1) 1,5; 2) 3,5; 3) 1,3,5; 4) 2,4 

 

А 4. В каком ряду НЕ пишется слитно? 

1) (не)проглядная вьюга, (не)законченная работа 

2) (не)видящий никого, (не)шерстяной 

3) (не)большой дом, но удобный, (не)легче,  

4) (не)чувствуя, (не)увидел 

 



А5. Укажите строку, в которой все наречия пишутся через дефис: 

1) (по)дружески, (в)миг, (в)низу 

2) (в)слепую, (в)ничью, (в)третьих 

3) (по)зимнему холодно, (волей)неволей , точь(в)точь 

4) (в)пятых, (бок) о (бок), видимо(невидимо) 

 

А6. Укажите, в каком ряду есть числительное:  

1) столетний (дуб), пятерка за ответ 

2) тройник, утроить 

3) сто (лет), тройка (лошадей) 

4) работали вшестером, шестикратный чемпион 

 

А7. Найдите строку, в которой на месте пропуска во всех словах пишется буква А: 

1) предл…гать, р…стет, ук…ризна 

2) пол…гать, оч…ровательный, р…скошный  

3) сокр…щать, ср…стание, нас…ждать 

4) насл…ждение, вопл…щение, об…ятельный 

 

А8. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) не…говорчивый, бе…мятежный, ни…ходящий 

2) пере…давать, и…подтишка, чере…чур 

3) пр…землиться, пр…вышать, пр…ём 

4) бе…церемонный, во…пылал, в…рыхлить 

 

А9. Какое слово пишется через дефис? 

1) (железно)дорожный 

2) (все)таки 

3) (пол)часа 

4) (ис)подтишка 



 

А10. Укажите предложение, в котором нужно выделить причастный оборот (знаки препинания не расставлены). 

1) По улице ехали машины заляпанные едкой грязью. 

2) Машины везли налитые соком сосновые стволы. 

3) Несколько скакавших рядом всадников вдруг свернули влево. 

4) Поблескивающее звездами небо казалось еще выше. 

 

А11.В каком предложении есть деепричастный оборот? 

1) Оглядевшись, он увидел, что в комнате царит ужасный беспорядок. 

2) Играя с котенком, Антошка забыл о своей беде. 

3) Благодаря стараниям бабушки он получил хорошее образование. 

4) Акробат медленно шел по канату и глядел только вперед. 

 

А12. Где допущена ошибка в употреблении наречия? 

1) Говори немного медленнее. 

2) Пиши более разборчивее. 

3) Ты отвечал лучше всех. 

4) Я стал писать аккуратнее. 

 

Часть В  

Прочитайте текст.  

(1)Ночью на реку упал плотный туман, не развеявшийся до самого восхода солнца. (2) С высокого холма от старой полуразрушенной церкви 

открылась удивительная картина. (3)Над спящей рекой и сбегающей к ней улицей клубилось серое вспененное море. (4) Блестящие крыши 

крайних изб усеяны серебряными каплями воды. (5)Рядом, дымясь, показались печные трубы, словно корабли, выстроившиеся в походном 

порядке. (6)Полузатопленным маяком торчала вершина старого развесистого тополя. (7)Первые лучи восходящего солнца, еще не выплывшего на 

небосвод, коснулись макушки тополя. (8)С восходом солнца все это застывшее море начинает оживать, двигаясь и клубясь. (9)Люди, пораженные 

этой картиной, благодарили прекрасную русскую природу за нечаянную радость, подаренную им. 

 

В1. Напишите, чем выражено сказуемое в предложении (4). 



__________________________________________________________________________________ 

 

В2. Из предложения (7) выпишите действительное причастие прошедшего времени. Укажите его вид. _________________________ 

 

В3. Выпишите причастия из предложения (3). 

__________________________________________________________________________________ 

 

В4. Разберите слово ПОКАЗАЛИСЬ по составу. 

__________________________________________________________________________________ 

 

В5. Выпишите из предложения (1) причастный оборот и подчеркните его как член предложения. 

__________________________________________________________________________________ 

 

В6. Выпишите из предложения (5) деепричастие и разберите его по составу. 

__________________________________________________________________________________ 

 

В7. В предложении (7) найдите слово с чередующейся безударной гласной, выпишите его. 

__________________________________________________________________________________ 

 

В8. В предложении (4) найдите прилагательное с суффиксом –ян-, выпишите его. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Часть С 

Напишите развернутый ответ на вопрос: приходилось ли вам испытывать нечаянную радость, подаренную природой? 

 

 Промежуточная аттестация по русскому языку в 7 классе 

Вариант 2 

 

Часть А 



А1. В каком слове на месте пропуска пишется буква Я? 

1) хлопоч…щий человек 

2) завис…щий от меня 

3) се…щийся дождь 

4) стел…щийся туман 

 

А2. В каком ряду во всех словах пишется Н? 

1) стекля…ая посуда, следы запута…ы 

2) отчая…ый шаг, овся…ая каша 

3) испуга…ый шумом, ветре…ый день 

4) кожа…ый портфель, варе…ый картофель 

 

А3. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется две буквы Н? 

На пустыре за садом валялись разбитые глиня(1)ые кувшины, жестя(2)ые банки, рва(3)ая обувь, полома(4)ая мебель, какие-то спиле(5)ые деревья. 

1) 1,5; 2) 2,3,4; 3) 2,3; 4) 4,5 

 

А4. В каком ряду НЕ в обоих случаях пишется раздельно? 

1) (не)проверены до конца, (не)взрачный цветок 

2) (не)отыщешь на карте, (не)по-нашему 

3) ничего (не)зная, инженер (не)годовал  

4) читал (не) выразительно, (не) исследованная местность 

 

А5. Уажите строку, в которой все наречия пишутся через дефис: 

1) (по)птичьи, (на)бок, (в)верху 

2) (в)слепую, (в)ничью, (в)седьмых 

3) (по)дружески, (нежданно)негаданно, (еле)еле 

4) (волей)неволей, (в)пятых, (бок) о (бок) 

 

А6. Укажите строку, где есть числительное:  



1) тройка за ответ, мятая трехрублевка  

2) Семипалатинск, магазин «Седьмой континент» 

3) новая «девятка», школа-девятилетка 

4) двойная польза, пара серег 

 

А7. Найдите строку, в которой на месте пропуска букв во всех словах пишется буква А: 

1) нав…ждение, пригл…шать, заг…релый 

2) предст…влять, уг…сать, прил…жение 

3) препод…вать, выр…сти, упр…щать, 

4) ф…нтазия, пол…гается, распростр…нять 

 

А8. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) и…коренить, бе…жалостный, чре…мерный 

2) ни…падать, ...делать, бе…вкусный 

3) пр…небречь, пр…пятствие, пр…старелый 

4) …десь, по…дороваться, ра…писание 

 

А9. Какое слово пишется через дефис? 

1) (ис)подлобья 

2) (пол) лимона 

3) (все) равно 

4) (сельско)хозяйственный 

 

А10. Укажите предложение, в котором причастный оборот не выделяется запятой (знаки препинания не расставлены). 

1) Партизаны отрезанные от основных сил с честью выдержали осаду.  

2) Туча нависшая над высокими вершинами тополей уже сыпала дождиком. 

3) Быстро высыхает согреваемая солнцем земля.  

4) Морская ширь играющая яркими красками живет и дышит могучей силой. 

 



А11. В каком предложении есть деепричастный оборот? 

1) Несмотря на проливной дождь, мы вышли на улицу. 

2) Над рекою, наклонясь, что-то шепчет камыш. 

3) Изучая прошлое, поймешь настоящее. 

4) Листва, радовавшая взгляд яркостью, теперь потускнела. 

 

А12. Где допущена ошибка в употреблении наречия? 

1) Он слушал на уроке более внимательно. 

2) Он сделал работу лучше всех. 

3) Я стараюсь писать более красивее. 

4) Мой друг внимательнее всех в классе. 

 

Часть В  

Прочитайте текст. 

 

 (1)Неожиданно подул ветер всколыхнув зеркало озера и обломав сухие ветки. (2)Птицы (не) успевшие улететь и…чезли бе…следно. 

(3)Маленькие кроты стро…вшие подземные царства спрятались. (4)Солнце послав на землю последний луч зарылось в серую мглу. (5)Пр…рода 

затаившая дыхание зам…рла в ожидании чего-то и вот первая серебр…ая снежинка к…снулась кленового листа. 

(6) Бе…шумно пошел снег засыпая все неровности на земле. (7)Снежный ковер изменивший обычный наряд леса опушил инеем ра…кидистые 

елочки од…ноко р…стущие у опушки. (8)Они покорно пр…гнулись к земле. (9)Ещё (не )скован…ая лед…ым панцирем лесная реч…нка покрыта 

большим снегом. (10)Он ост…навливает течение у берегов глуша шум на перекатах. (11)Снег погл…тил все звуки и создал бе…конечные 

вереницы белых фигур оч…ровав все лесное царство. 

 

В1. Выпишите из предложения (5) причастный оборот и подчеркните его как член предложения. 

__________________________________________________________________________________ 

 

В2. Выпишите из предложения(11) деепричастие и разберите его по составу. 

__________________________________________________________________________________ 

 



В3. Из предложения (7) выпишите действительное причастие настоящего времени. Укажите его вид. 

_______________________________________________________ 

 

В4. Напишите, чем выражено сказуемое в предложении (9). ________________________________ 

 

В5. Выпишите из предложения (4) деепричастный оборот и подчеркните его как член предложения. 

________________________________________________________ 

 

В6. Разберите слово СПРЯТАЛИСЬ по составу. 

__________________________________________________________________________________ 

 

В7. В предложении (5) найдите слова с чередующейся безударной гласной, выпишите. 

__________________________________________________________________________________ 

 

В8. В предложении (9) найдите прилагательное с суффиксом –ян-, выпишите его. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Часть С 

Напишите развернутый ответ на вопрос: приходилось ли вам испытывать нечаянную радость, подаренную природой? 

 

 

Кодификатор 

 Промежуточной   аттестации по русскому языку 7 класс 

 
Код 

раздела 

Код контролируемого 

раздела 
Содержание образования 

1 
 

Введение. Литературный русский язык. Нормы, их 

изменчивость. 

2 
 

Морфология 



 
2.1 

Причастие. Понятие о причастии: общее грамматическое 

значение, морфологические и синтаксические признаки. 

 
2.2 Признаки прилагательного у причастия 

 
2.3 Признаки глагола у причастия. 

 
2.4 Действительные и страдательные причастия. 

 
2.5 

Причастный оборот. Выделение запятыми причастного 

оборота, стоящего после определяемого слова. 

 
2.6 

Словообразование действительных причастий. 

Правописание гласных в суффиксах действительных 

причастий настоящего времени. 

 
2.7 

Словообразование страдательных причастий. 

Правописание гласных в суффиксах страдательных 

причастий настоящего времени. 

Правописание согласных в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени. 

 
2.8 

Правописание Е-Ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени. 

 
2.9 

Правописание Н в кратких формах страдательных 

причастий. 

 
2.10 Правописание гласных в причастиях перед НН и Н. 

 
2.11 Правописание НЕ с причастиями. 

3 
 

Деепричастие. 

 
3.1 

Понятие о деепричастии: общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические признаки. 

 
3.2 Признаки глагола и наречия у деепричастия. 

 
3.3 

Деепричастный оборот. Выделение запятыми 

деепричастного оборота. 

 
3.4 Словообразование деепричастий несовершенного вида. 



4 
 

Переход из одних самостоятельных частей речи в 

другие. 

5 
 

Служебные части речи. 

 
5.1 Общее понятие о служебных частях речи. 

 
5.2 

Предлог. Понятие о предлоге. Назначение предлогов в 

речи. 

 
5.3 

Разряды предлогов по значению: пространственные, 

временные, причинные, целевые и другие. 

Многозначность предлогов. 

 
5.4 

Группы предлогов по происхождению: непроизводные и 

производные. 

 
5.5 

Переход других частей речи в предлоги (в течение, в 

продолжение, рядом с, несмотря на и другие). Раздельное 

написание производных предлогов. Слитное написание 

производных предлогов. Буква Е на конце предлогов в 

течение, в продолжение, вследствие. 

6 
 

Союз. 

 
6.1 

Понятие о союзе. Назначение союзов в речи. 

Употребление союзов в предложениях с однородными 

членами предложения, в сложных предложениях и для 

связи частей текста. 

 
6.2 Простые и составные союзы. 

 
6.3 

Сочинительные и подчинительные союзы; их группы по 

значению. 

 
6.4 

Сочинительные союзы: соединительные, разделительные, 

противительные. Одиночные и повторяющиеся союзы. 

Употребление сочинительных союзов в простых и 

сложносочиненных предложениях. 

 
6.5 

Правописание сочинительных союзов тоже, также, 

зато. 

 
6.6 Запятая при однородных членах и в сложносочиненном 



предложении. 

 
6.7 

Подчинительные союзы: употребление их в 

сложноподчиненных предложениях. Разряды 

подчинительных союзов по значению: временные, 

причинные, условные, сравнительные, следственные, 

изъяснительные. 

 
6.8 

Правописание составных подчинительных союзов. 

Правописание подчинительных союзов чтобы, оттого 

что и других (в отличие от местоимений с частицами и 

прелогами. 

7 
 

Частица. 

 
7.1 Понятие о частицах. Значение частиц. 

 
7.2 

Правописание НЕ и НИ с различными частями речи 

(обобщение). 

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

8 
 

Переход слов из самостоятельных частей речи в 

служебные. 

9 
 

Междометие. 

 
9.1 

Понятие о междометии. Значение междометий в речи. 

Признаки междометий. 

 
9.2 Знаки препинания при междометии. 

 

 

 

 

 



Спецификация  промежуточной аттестации 

по русскому языку в 7 классе 

1. Назначение тестовой работы 

Назначение работы – выявить и оценить степень соответствия подготовки учащихся 7 классов образовательных учреждений требованиям 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по РУССКОМУ ЯЗЫКУ. 

2. Нормативно-правовая база 

Документы, определяющие нормативно-правовую базу аттестационной работы: 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (приказ Минобразования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 года 

№ 1089), 

 Закон Российской Федерации «Об образовании». 

3. Характеристика структуры и содержания работы 

Общее количество заданий в работе – 20 

Экзаменационная работа разделена на 2 части и включает задания разных типов. 

Часть 1 включает 12 заданий (А1-А12). К каждому из них даны 4 варианта ответа, из которых только один правильный. Задание считается 

выполненным, если ученик отметил номер правильного ответа. Задание признается невыполненным, если ученик отметил номер неправильного 

ответа или отметил номера двух и более ответов, или вообще не отметил ни одного номера ответа. 

Часть 2 состоит из текста с пропущенными буквами и знаками препинания и 8 заданий (В1-В8), требующих краткого ответа. Учащиеся должны  

вставить пропущенные буквы, расставить знаки препинания. Ответы к заданиям В1-В8 учащиеся  должны сформулировать самостоятельно. 

Задание считается выполненным, если верный ответ зафиксирован в той форме, которая предусмотрена инструкцией по выполнению задания. 

Таблица 1. 

Распределение заданий по частям работы 

Части работы Число заданий 
Максимальный 

первичный балл 
Типы заданий 



Часть 1 

12 

(А1- А12) 

12 с выбором ответа 

Часть 2 

8 

(В1-В8) 

8 с кратким ответом 

Часть 3 

 

1 

(С) 

19 
с развернутым 

ответом 

Итого: 21 39 
 

 

 

4. Проверяемые элементы содержания 

Содержание и структура теста дают возможность достаточно полно проверить необходимый комплекс знаний и умений по предмету. 

Большинство заданий содержат элементы содержания, изучаемые в 7 классе. 

Работа проверяет лингвистическую компетенцию учащихся (знания о языке и речи; умение применять лингвистические знания в работе с 

языковым материалом, а также опознавательные, классификационные, аналитические учебно-языковые умения и навыки). 

О степени сформированности языковой компетенции говорят умения и навыки учащихся, связанные с соблюдением языковых норм (лексических, 

грамматических, стилистических, орфографических, пунктуационных). 

Коммуникативная компетенция проверяется в работе на уровне владения учащимися продуктивными и рецептивными навыками речевой 

деятельности (в частности, извлекать информацию из текста, интерпретировать содержание прочитанного текста, создавать аргументированное 

высказывание). 

1. Элементы содержания, относящиеся к коммуникативной компетенции учащихся: 



 речь и речевое общение: речь устная и письменная, диалогическая и монологическая; 

 функциональные разновидности языка: разговорная речь, ситуации речевого общения, художественный стиль речи; 

 текст как продукт речевой деятельности: основные признаки текста, функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, 

рассуждение), содержание текста (тема текста, основная мысль текста, авторская позиция в художественном тексте), структура текста. 

2. Элементы содержания, относящиеся к языковой и лингвистической компетенции учащихся: 

 общие сведения о языке и науке, его изучающей: понятие о русском литературном языке и его нормах, наука о русском языке и ее основные 

разделы; 

 состав слова (морфемика) и словообразование: морфема как минимальная значимая единица языка, виды морфем, основа слова, основные 

способы образования слов; 

 лексика и фразеология: слово как основная единица языка, лексическое значение слова, прямое и переносное значение слова, синонимы, 

стилистически окрашенная лексика русского языка, основные лексические нормы современного русского литературного языка; 

 морфология: система частей речи в русском языке, самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль, служебные части речи, междометия и звукоподражательные слова, основные морфологические нормы русского 

литературного языка; 

 синтаксис: словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса, синтаксические связи слов в словосочетании и предложении, 

обособленные члены предложения, однородные члены предложения, обращения, способы передачи чужой речи, основные синтаксические нормы 

современного русского литературного языка; 

 орфография: правописание гласных и согласных в составе морфем, слитное, раздельное и дефисное написание слов; 

 пунктуация: знаки препинания, их функции, одиночные и парные знаки препинания, знаки препинания в конце предложения, в простом 

осложненном предложении, при прямой речи, цитировании, диалоге, сочетание знаков препинания. 

5. Проверяемые умения 



Содержание и структура теста дают возможность достаточно полно проверить комплекс необходимых умений по предмету, а именно: 

 умение распознавать: функционально-смысловые типы текста, языковые единицы, языковые явления, изученные орфограммы и пунктограммы, 

нарушения норм русского литературного языка, языковые средства выразительности речи; 

 умение классифицировать: языковые единицы, языковые явления, нарушения норм русского литературного языка; 

 умение соблюдать на письме изученные орфографические и пунктуационные правила; 

 умение производить языковой анализ: лексический анализ слова, анализ слова по составу, словообразовательный анализ слова, 

морфологический анализ слова, синтаксический анализ простого осложненного предложения, пунктуационный анализ простого предложения; 

 умение при чтении текста определять тему, авторскую позицию, основную мысль текста, определять функционально-смысловые типы текста, 

анализировать структуру и языковые особенности текста, находить и извлекать из текста необходимую информацию, интерпретировать 

содержание прочитанного текста, создавать аргументированное высказывание. 

6. Распределение заданий итоговой работы по содержанию и видам деятельности 

Распределение заданий по основным содержательным разделам учебного предмета «Русский язык» представлено в таблице 2. 

Таблица 2. 

Распределение заданий по основным содержательным разделам учебного предмета «Русский язык» 

Содержательные разделы Число заданий 
Максимальный 

первичный балл 

Процент максимального 

первичного балла за 

задания данного блока 

содержания от 

максимального первичного 

балла за всю работу 

Словообразование 2 2 5,1% 

Морфология 3 3 7,6% 



Синтаксис 2 2 5,1% 

Орфография 10 10 26 % 

Пунктуация 3 3 7,6% 

Развитие речи (сочинение-

рассуждение) 
1 9 23,1% 

Практическая грамотность 

и фактическая точность 

речи. 

(С) 10 25,5% 

Итого: 21 39 100% 

Задания экзаменационного теста по русскому языку различны по способам предъявления языкового материала (см. таблицу 3). Ученик работает с 

отобранным языковым материалом, представленным в виде отдельных слов, словосочетаний или предложений; с языковыми явлениями, 

предъявленными в тексте; создаёт собственное письменное монологическое высказывание. 

Таблица 3. 

Распределение заданий по видам работ с языковым материалом 

Виды работ с языковым 

материалом 

Число 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент максимального 

первичного балла за выполнение 

заданий, предусматривающих 

различные виды работы с языковым 

материалом, от максимального 

первичного балла за всю работу 

Работа с отобранным 

языковым материалом, 

представленным в виде 

отдельных слов, 

словосочетаний или 

предложений 

12 

(А1-А12) 

12 30,8% 



Работа с языковыми 

явлениями, 

предъявленными в 

тексте (языковой анализ 

текста) 

8 

(В1-В8) 

8 20,5% 

Работа над письменным 

монологическим 

высказыванием 

1 

(С) 

19 48,7% 

Итого: 21 39 100% 

7. Распределение заданий итоговой работы по уровню сложности 

В таблице 4 представлено распределение заданий экзаменационной работы по уровням сложности. 

Таблица 4. 

Распределение заданий работы по уровню сложности 

Уровень сложности Число заданий 
Максимальный 

первичный балл 

Процент 

максимального 

первичного балла за 

задания данного 

уровня сложности от 

максимального 

первичного балла за 

всю работу 

Базовый 12 12 30,8% 

Повышенный 8 8 20,5% 

Высокий 1 19 48,7% 

Итого: 21 39 100% 



8. Необходимое количество вариантов КИМ 

Итоговая работа представлена в двух вариантах. 

9. Время выполнения и условия проведения работы 

Время выполнения работы – 90 минут (2 урока). 

Дополнительное оборудование не требуется. 

10. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

За верное выполнение каждого задания 1 части работы (А1-А12) выставляется 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 

баллов. Максимальное количество баллов, которое может набрать экзаменуемый, правильно выполнивший 12 тестовых заданий первой части 

работы, – 12 баллов. 

За верное выполнение заданий 2 части экзаменационной работы (В1-В8) экзаменуемый получает по 1 баллу за каждое задание. За неверный 

ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. В заданиях, где в качестве ответа записывается несколько слов или цифр, 1 балл выставляется, 

если верно указаны все слова или цифры. 

Максимальное количество баллов, которое может набрать экзаменуемый, правильно выполнивший 8тестовых задания второй части работы, – 8 

баллов. 

Оценка ответа на задание С 3 части работы осуществляется по специально разработанным критериям. 

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за выполнение третьей части работы, – 19 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за выполнение всей экзаменационной работы, – 39 баллов. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся набрал не более 15 баллов (от 0 до 15) за выполнение всех частей экзаменационной 

работы;  

отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся набрал не менее 16 и не более 29 баллов (от 16 до 29) за выполнение всех частей 

экзаменационной работы;  

отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся набрал не менее 30 и не более 35 баллов (от 30 до 35) за выполнение всех частей 

экзаменационной работы.  



Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся набрал не менее 36 и не более 39 баллов (от 36 до 39) за выполнение всех частей 

экзаменационной работы. 

 

Ключи к работе 

Часть А, 1 вариант. 

 

1-1,2-2, 3-1,4-1,5-3,6-3,7-3,8-2,9-2,10-1,11-1,12-2. 

 

Ответы. Часть В, 1 вариант 

В1 усеяны – краткое причастие 

В2 еще не выплывшего – сов. вид. 

В3 спящей, сбегающей, вспененное море 

В4 по-каз-а-л-и-сь 

В5 не развеявшийся до самого восхода солнца 

В6 дым-я-сь (все слово основа, без окончания) 

В7 коснулись 

В8 серебряными 

 

Ответы. Часть А, 2 вариант. 

1-2, 2-4, 3-4,  4-2,  5-3,  6-2,  7-4,  8-3,  9-2,  10-3,  11-3,  12-3 

Ответы. Часть В, 2 вариант 

В1 затаившая дыхание  

В2 о-чар-ова-в (все слово основа, без окончания) 

В3 Растущие – несов. вид 

В4 Покрыта – краткое причастие 

В5 послав на землю последний луч 

В6 С-прят-а-л-и-сь 

В7 замерла, коснулась 



В8 ледяным 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      


