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Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

  Личностные результаты освоения основной образовательной программы « Русский  

язык» 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя 



в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной, в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,

 коммуникативные). 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 



• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

логическую последовательность шагов); 

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

решения задачи/достижения цели; 

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

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся  сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся  сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 



5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Обучающийся  сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

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

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся  сможет: 

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

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

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

сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся  сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 



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

логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлектировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. 

Обучающийся  сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Обучающийся   сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. 

Обучающийся  сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 



учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Обучающийся  сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет:  

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 



своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

 Предметная область «Русский язык и литература»  

Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, 

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, 

должно обеспечить:  

- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному 

языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России;  

- осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным ростом;  

- приобщение к российскому литературному наследию и через него – к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным 

свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета;  

- получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях 

и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров.  

Русский язык.  

Обучающийся  научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

функциональных разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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



дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

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

нормами; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, 

уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

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

междометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

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

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

• использовать орфографические словари. 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка;  

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

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

деятельности;  

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 



значения слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

 

5 класс 

 

Введение. Наш родной русский язык 

Речь 

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатство речи. 

Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). 

  Формы речи: монолог и диалог. Особенности речевого этикета. Принципы этикетного 

общения. Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы 

описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи 

предложений и частей текста. 

Синтаксис и пунктуация 

Синтаксис - раздел грамматики. Пунктуация - раздел правописания. Словосочетание, его 

признаки. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова. 

Предложение, его признаки. Средства оформления предложения: интонация, ее функции, 

логическое ударение. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения. Главные члены предложения. Распространенное и 

нераспространенное предложение. 

Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, обстоятельства, способы их 

выражения. предложения с однородными членами. Смысловые, интонационные и 

пунктуационные особенности. Обобщающее слово при однородных членах предложения. 

Предложения с обращением. Интонация, пунктуация предложений с обращением. 

Предложения с вводными словами. Функции, интонация, пунктуация предложений с 

вводными словами. Предложения с прямой речью. Простое и сложное предложение. 

 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография 

Фонетика - раздел лингвистики. Звук - единица языка. Смыслоразличительная функция 

звуков. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом 

потоке. Фонетическая транскрипция. Выразительные средства фонетики. 

Слог. Слог - единица слова. Ударение. Разноместность и подвижность русского ударения. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения гласных и согласных 

звуков. Графика - раздел науки о языке. Состав русского алфавита. Название букв. 

Соотношение звука и буквы. Орфография - раздел правописания. Правописание гласных в 

корне слова. Правописание согласных в корне слова. 

Лексика 

Лексикология - раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое и 

грамматическое значение слова. Толковые словари, их назначение, структура, словарная 

статья. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Омонимы. 

Омонимы - омографы, омофоны, омоформы. Синонимы. Лексическая сочетаемость слова. 

Антонимы. Словари синонимов, антонимов. 

Переносное значение слова в основе художественных тропов. Основные виды тропов 

(эпитет, метафора, олицетворение). 

Морфемика. Словообразование. Орфография 



Морфемика - раздел лингвистики. Морфема - минимальная значимая единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. 

Основа слова. Окончание - формообразующая морфема. Корень. Однокоренные слова. 

Правописание корней. Приставка, суффикс - словообразующие морфемы. Правописание 

приставок. Чередование звуков в морфемах. Морфемный анализ слов. 

Словообразование - раздел языкознания. Производящая основа. Словообразующие морфемы. 

Основные способы словообразования слов. Словообразовательный анализ слов. Основные 

выразительные средства морфемики и словообразования. 

Морфология 

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

слов. Самостоятельные и служебные части 

речи. 

Имя существительное 

 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение предметности. 

Постоянные и непостоянные морфологические признаки. Синтаксическая роль в 

предложении. Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Имена 

существительные нарицательные и собственные. Прописная буква в собственных именах. 

Использование кавычек в названиях книг, газет, журналов. Род имен существительных 

мужского рода. Имена существительные женского рода. Род имен существительных с Ь на 

конце. Имена существительные общего рода. Род несклоняемых имен существительных. 

Число имен существительных. Имена существительные, имеющие форму только 

единственного числа. Имена существительные, имеющие форму только множественного 

числа.  

Склонение имен существительных. Три основных типа склонения. Падежные окончания 1, 2, 

3 склонения, их Правописание. 

Правописание О, Е в окончаниях существительных после шипящих и Ц. Разносклоняемые 

имена существительные. Правописание наиболее употребительных суффиксов 

существительных: -чик-, -щик-, -чиц (а), -щиц-, -ек-, -ик- (чик-). Правописание НЕ с именами 

существительными. 

Имя прилагательное 

 

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение признака предмета. 

Постоянные и непостоянные  морфологические признаки. Синтаксическая роль в 

предложении. Разряды имен прилагательных по значению. Имена прилагательные 

качественные, относительные, притяжательные. Характерные признаки качественных имен 

прилагательных. Согласование имен прилагательных с именами существительными в роде, 

числе и падеже. Правописание окончаний имен прилагательных. Имена прилагательные 

полные и краткие. Изменение кратких прилагательных по родам и числам. Образование и 

правописание кратких  прилагательных, чередование звуков при образовании кратких 

прилагательных. 

 Роль и место кратких прилагательных в предложении. 

Степени сравнения качественных имен прилагательных. Образование сравнительной 

степени. Образование превосходной степени. Чередование согласных звуков при образовании 

сравнительной степени прилагательных с суффиксом -Е и превосходной степени с суффиксом 

-АЙШ-. Словообразование и Правописание имен прилагательных. Правописание Н и НН в 

суффиксах прилагательных. 

Правописание О и Е в суффиксах и окончаниях прилагательных после шипящих и Ц. 

Правописание НЕ с прилагательными. 

Правописание сложных прилагательных, обозначающих сочетания цветов или оттенки 

цветов. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение действия предмета. Постоянные и 

непостоянные морфологические признаки. 



Синтаксическая роль в предложении. Правописание НЕ с глаголами. Инфинитив 

(неопределенная форма глагола). Правописание -тся и - ться в глаголах. Вид глагола. Значение 

и признаки глаголов совершенного и несовершенного вида. Образование видовых пар. 

Переходные и непереходные глаголы. Винительный падеж существительных с предлогом и 

без предлога при переходных глаголах. 

Косвенные падежи существительных с предлогами и без предлогов при переходных 

глаголах. Возвратные глаголы. Наклонения глагола: изъявительное, условное ( 

сослагательное), повелительное. Время глагола: настоящее, будущее, прошедшее. Значение и 

употребление в речи. Спряжение глагола. Безличные глаголы, их значение, употребление в 

предложениях с одним главным членом (односоставных). 

Повторяем изученное 

 

6 класс 

 

Введение.  Русский язык в жизни России  

 

Речь 

Текст. Тема и основная мысль текста 

Связь предложений в тексте. Способы связи предложений в тексте 

Р.р. Портрет. Типы речи. Их сочетание. Разговорная речь.  Проверяем себя. Книжная речь.  

Научный стиль речи. Официально-деловой стиль речи. Язык художественной литературы.  

Сочинение «Радуга» по картине или личным впечатлениям 

Изобразительно-выразительные средства языка 

Лексика 

Слово и его значения. Паронимы. 

Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения: исконно русские и заим-

ствованные слова. Основные причины заимствования слов. Словари иностранных слов. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. Основные причины появления устаревших слов и 

неологизмов в процессе развития языка. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления: общеупотребительные слова 

и диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы; особенности их употребления. 

Стилистическая окраска слова. Стилистически нейтральная, высокая и сниженная лексика. 

Фразеология 

Фразеологизмы, их признаки и значение. Различия между свободными сочетаниями слов и 

фразеологическими оборотами. Стилистические свойства фразеологизмов. Нейтральные и  

стилистически окрашенные фразеологизмы, сферы их употребления в речи. Пословицы, 

поговорки, афоризмы, крылатые слова. Отражение во фразеологии материальной и духовной 

культуры русского народа. Фразеологические словари. Основные выразительные средства 

лексики и фразеологии 

 

Морфемика. Словообразование 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Правописание корней слов. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. 

Основные способы образования слов. Образование слов с помощью морфем (приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный способы). Сложные слова. 

Сложение как способ словообразования. Переход слова из одной части речи в другую как 

один из способов образования слов. Сращение сочетания слов в слово. Словообразовательные 

и морфемные словари русского языка. 

Основные выразительные средства морфемики и словообразования. 

Этимология как раздел языкознания. 

Разбор слова по составу и словообразовательный разбор. 

Развитие речи 

Систематизация материала к сочинению. Сложный план. Описание картины. 

 



Морфология. Морфология как раздел грамматики. Система частей речи в русском языке 

 

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи, общее грамматическое значение, морфологические 

свойства, синтаксические функции. Род, число, падеж имени существительного. Имена суще-

ствительные общего рода. Имена существительные, имеющие форму только единственного 

или только множественного числа. Типы склонений имен существительных. Склоняемые, 

несклоняемые и разносклоняемые имена существительные. 

Употребление существительных в речи. 

 

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи, общее грамматическое значение, морфологические 

свойства, синтаксические функции. 

Разряды прилагательных по значению. 

Степени сравнения качественных прилагательных, их образование и грамматические 

признаки. Полные и краткие качественные прилагательные, их грамматические признаки. 

Употребление прилагательных в речи. 

Развитие речи 

Употребление в речи прилагательных. Описание природы. Выборочная работа с текстом. 

Описание картины. 

 

Глагол  

Глагол как часть речи. Морфологические свойства, синтаксические функции. Инфинитив. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида. Переходные и непереходные глаголы. 

Безличные глаголы. Изъявительное, повелительное и условное (сослагательное) наклонения. 

Настоящее, будущее и прошедшее время глагола в изъявительном наклонении. Спряжение 

глаголов. Разноспрягаемые глаголы. Употребление глаголов в речи. 

Развитие речи 

Употребление в речи   глагола.  Употребление наклонений глагола. Рассказ. Рассказ по 

рисункам. Рассказ на основе услышанного. 

Местоимение  

Местоимение как часть речи, его общее грамматическое значение, морфологические 

свойства, синтаксические функции. Разряды местоимений по значению и грамматическим 

признакам. Склонение местоимений. Употребление местоимений в речи 

Развитие речи 

Употребление в речи местоимений. Рассказ по сюжетным рисункам. Изложение с 

элементами сочинения. 

 

Имя числительное  

Имя числительное как часть речи, его общее грамматическое значение, морфологические 

свойства, синтаксические функции. Разряды числительных по значению и строению. 

Грамматические признаки количественных и порядковых числительных. Склонение 

числительных разных разрядов. 

Употребление числительных в речи. 

Развитие речи 

Употребление в речи  прилагательных. Устное выступление.  Выборочное изложение. 

 

Наречие  

Наречие как часть речи, его общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

синтаксическая функция. Разряды наречий. Степени сравнения наречий, их образование. 

Правописание наречий. Употребление наречий в речи. Слова категории состояния. Вопрос о 

словах категории состояния в системе частей речи. Слова категории состояния; их значение, 

морфологические особенности и синтаксическая роль в предложении 

 

Повторение изученного  



 

7 класс 

 

Русский язык в современном мире.  

Осознать роль русского языка в жизни общества, государства, в мире. 

Речь 

Текст. Тема широкая и узкая. Простой и сложный план. Чтение – основной вид речевой 

деятельности. Умеем ли мы правильно читать? Типы и стили речи. Научно – учебный и 

научно – популярный стили речи. Публицистический стиль речи. 

Повторение изученного в 5 – 6 классах  

Фонетика. Орфоэпия. 

Морфемика. Словообразование. 

Лексика и фразеология. 

Морфология. Части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, 

имя числительное, наречие. 

Синтаксис и пунктуация. 

Морфология. Орфография. 

Причастие  

Что такое причастие.  Причастный оборот. Действительные и страдательные причастия. 

Образование причастий настоящего времени. Образование причастий прошедшего времени.  

Полные и краткие причастия. Морфологический разбор причастия. План морфологического 

разбора причастия. Правописание н, нн в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями. Употребление причастий в речи. 

Деепричастие  

Что такое деепричастие.  Деепричастный оборот. Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. Образование деепричастий. План морфологического разбора 

деепричастия.  

Употребление деепричастий в речи. 

Служебные части речи. Междометия. 

Служебные части речи 

Предлог  

Предлог как служебная часть речи. Разряды предлогов. План морфологического разбора 

предлога. Правописание предлогов. 

Употребление предлогов в речи. 

Союз  

Союз как служебная часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные, их разряды. План 

морфологического разбора союза.  

Правописание союзов. 

Употребление союзов в речи. 

Частица  

Частица как служебная часть речи. Правописание частиц. Частицы НЕ и НИ. План 

морфологического разбора частицы.  Употребление частиц в речи. 

Междометия и звукоподражательные слова  

Повторение изученного в 7 классе. 

 

9 класс 

 

Язык как развивающееся явление 

Речь (повторяем и изучаем новое) 

Текст. Типы текста (речи). Стили речи. Книжный и разговорный стили речи. 

Публицистический, научный, официально-деловой, художественный стили речи. Культура 

речи и её основные аспекты. Информационная переработка текста. План. Тезисы. Конспект. 

Реферат. Статья. Эссе. Интервью, выступление. 

Повторение (на основе изученного в 5—8 классах) 

Синтаксис и пунктуация 



Сложное предложение 

Что такое сложное предложение. Виды сложных предложений. 

Сложносочинённое предложение 

Что такое сложносочинённое предложение. Знаки препинания в сложносочинённом 

предложении. Употребление сложносочинённых предложений в речи. 

Сложноподчинённое предложение 

Что такое сложноподчинённое предложение. Виды сложноподчинённых предложений. 

Сложноподчинённое предложение с придаточным определительным. Сложноподчинённое 

предложение с придаточным изъяснительным. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными обстоятельственными. Сложноподчинённые предложения с придаточными 

времени и места. Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, меры и 

степени, сравнения. Сложноподчинённые предложения с придаточными цели, причины, 

следствия, условия и уступки. Сложноподчинённые предложения с несколькими 

придаточными. Употребление сложноподчинённых предложений в речи. 

Бессоюзное предложение 

Что такое бессоюзное предложение. Знаки препинания в бессоюзном предложении. 

Употребление бессоюзных сложных предложений в речи. 

Сложное предложение с разными видами связи 

Сочинительная и подчинительная связь. Сочинительная и бессоюзная связь. Подчинительная 

и бессоюзная связь. Сочинительная, подчинительная и бессоюзная связь. Период. Сложное 

синтаксическое целое. 

Употребление сложных предложений с разными видами связи в речи. 

Чужая речь и способы её передачи 

Предложения с прямой речью. Предложения с косвенной речью. Диалог. Цитирование. 

Оформление  цитат на письме. 

Повторение изученного в 5—9 классах 

 
Тематическое планирование учебного предмета  «Русский язык» 

 
                                                                              5 класс 

 
№п/п                              Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

                      Наш родной русский язык  1 

1 Наш родной русский язык 1 

 Речь  

 
6 

 
2 Язык и речь 1 

3 Обучающее выборочное изложение (упр.12) 1 

4 Что такое общение 1 

5 Речь устная и письменная 1 

6 Речь разговорная и книжная 1 

7 Монолог и диалог 1 



 Культура речи  2 

8 Культура речи. Что такое речевой этикет. 1 

9 Подробное изложение (по тексту на стр. 38-39) 1 

 Текст  1 1  

9 Что такое текст 1 

10-11 Как строится текст 2 

12 Входная диагностика. Контрольный диктант №1 с грамматическим заданием 1 

13 План текста 1 

14 Типы текста (речи) 1 

15 Повествование 1 

16 Описание 1 

17 Рассуждение 1 

18 Сочетание разных типов текста (речи) 1 

19 Изложение (по тексту упр. 91) 1 

 Синтаксис и пунктуация  31 

20 Что такое синтаксис и пунктуация 1 

21-22 Словосочетание 2 

23 Сочинение по картине Е.Н.Широкова «Друзья» (упр.108, зад.2) 1 

24 Предложение 1 

25 Интонация 1 

26 Логическое ударение 1 

27 Какие бывают предложения по цели высказывания 1 

28 Невосклицательные и восклицательные предложения 1 

29 Сжатое изложение «Тетрадки под дождём» (по тексту на с. 105-106) 1 

30 Главные члены предложения 1 

31-32 Тире между подлежащим и сказуемым 2 

33 Распространенные и нераспространенные предложения. Второстепенные члены 

предложения 

1 

34 Определение 1 

35 Сочинение по картине И.Э.Грабаря «Зимнее утро» 

 

1 

36 Дополнение 1 



37 Обстоятельство 1 

38 Предложения с однородными членами 1 

39 Обобщающее слово при однородных членах предложения 1 

40 Контрольныйдиктант №2 с грамматическим заданием по теме«Синтаксис и 

пунктуация» 

1 

41 Предложения с обращениями 1 

42 Предложения с вводными словами 1 

43-44 Предложения с прямой речью 2 

45-46 Синтаксический  разбор  простого  предложения. 2 

47-48 Обучающее  изложение  от  другого  лица  по  тексту«Хитрая  кошка» 2 

49-50 Простое  и  сложное  предложение 2 

 Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография 28 

51 Зачем нужно изучать фонетику 1 

52 Чем звуки речи отличаются от других звуков 1 

53 Обучающее изложение от третьего лица «Журавли» 1 

54 Звуки и буквы 1 

55 Фонетическая транскрипция  и фонетический разбор  1 

56 Согласные звонкие и глухие 1 

57 Согласные твердые и мягкие 1 

58 Обозначение мягкости согласных спомощью Ь 1 

59-60 Позиционные чередования гласных и согласных звуков 2 

61 Изложение от третьего лица (по тексту на стр. 182) 1 

62 Слог, перенос слов по слогам 1 

63-64 Ударение 2 

65 Орфоэпия 1 

66 Произношение гласных звуков 

 

1 

67 Произношение согласных звуков 

 

1 

68 Выразительные средства фонетики 1 

69 Контрольная работа №3. Диктант с грамматическим заданием 1 

70 Графика 1 

71 Алфавит 1 



72 Зачем нужна орфография 1 

73 Правописание гласных  в корне слова 1 

74 Правописание согласных  в корне слова 1 

75 Сочинение по картине А.Н.Семенова «Как прекрасен этот мир» 1 

76 Повторение по теме «Фонетика. Графика. Орфография» 1 

77 Контрольная работа №4. Тестирование 1 

78 Анализ выполнения контрольной работы 1 

 Лексика  13 

79 Слово и его значение 1 

80 Словари – наши друзья и помощники 1 

81 Слово в словаре 1 

82 Однозначные и многозначные слова 1 

83 Прямое и переносное значение слов 1 

84 Омонимы 1 

85 Синонимы 1 

86 Сжатое изложение 1 

87 Антонимы 1 

88-89 Слова–средства художественной выразительности 2 

90 Контрольная работа №5. Диктант с грамматическим заданием 1 

91 Анализ написания контрольной работы 1 

 Морфемика. Словообразование. Орфография 19 

92 Морфема – наименьшая часть слова 1 

93 Окончание и основа слова 1 

94-95 Корень слова 2 

96 Обучающее изложение (по тексту на  стр. 19-20, 2 ч) 1 

97 Суффикс  1 

98 Приставка 1 

99-100 Правописание корней 2 

101 Правописание приставок  1 

102 Буквы ы—и вкорне после приставок 1 



103 Приставки пре-и при- 1 

104 Буквы и и ы после ц 1 

105-106 Способы образования слов 2 

107 Сочинение по картине С.А. Тутунова «Зима пришла .Детство» 1 

108 Морфемный разбор слова 1 

109 Контрольный диктант №4  с грамматическим заданием 1 

110 Анализ написания контрольного диктанта 1 

 Морфология. Орфография  2 

111 Слово как часть речи 1 

112 Самостоятельные и служебные части речи 1 

 Имя существительное 20 

113 Что обозначает имя существительное 1 

114 Контрольное сочинение по картине А.А.Пластова «Первый снег» 

(упр.119) 

1 

115 Правописание суффиксов-чик-,-щик-,(-чиц(а),-щиц(а)) 1 

116 Правописание суффиксов -ек-,-ик- 

 

1 

117 Правописание не с именем существительным 1 

118 Имена существительные одушевленные и неодушевленные 1 

119 Имена существительные нарицательные и собственные 1 

120 Описание натюрморта по картине «Утренний натюрморт» К.С.Петрова-Водкина 1 

121 Род имен существительных 1 

122 Имена существительные общего рода 1 

123 Род несклоняемых существительных. Описание комнаты 1 

124 Склонение имен существительных 1 

125 Число имён существительных 1 

126 Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1 

127 Морфологический разбор имени существительного 1 

128 Сочинение-описание памятника архитектуры (упр.213) 1 

129 Культура речи. Имя существительное 1 

130 

 

Повторение по теме «Имя существительное» 1 

131 Контрольный диктант с грамматическим заданием №5 1 



132 Анализ выполнения контрольной работы 1 

 Имя прилагательное 14 

133 Что обозначает имя прилагательные 1 

134-135 Имена прилагательные качественные, относительные и притяжательные 2 

136 Согласование имени прилагательного с именем существительным 1 

137 Имена прилагательные полные и краткие 1 

138- 

139 

 

Степени сравнения качественных имен прилагательных 2 

140-141 Словообразование и правописание имён прилагательных 2 

142 Описание натюрморта по картине Ф.П.Толстого «Букет цветов, бабочка и 

птичка» 

1 

143 Морфологический разбор имени прилагательного 1 

144 Культура речи. Имя прилагательное 1 

145 Контрольный диктант №6 с грамматическим заданием 1 

146 Анализ выполнения контрольной работы 1 

 Глагол  20 

147 Что обозначает глагол 1 

148 Правописание не с глаголами 1 

149 Инфинитив (неопределённая форма глагола) 1 

150-151 Правописание –тся и -ться вглаголах 2 

152-153 Вид глагола 2 

154 Переходные и непереходные глаголы 1 

155 Возвратные глаголы 1 

156-157 Наклонения глагола 2 

158 Времена глагола 1 

159-160 Спряжение глагола 2 

161 Безличные глаголы 1 

162 Морфологический разбор глагола 1 

163-164 Культура речи. Глагол 2 

165 Контрольный диктант № 7 с грамматическим заданием по теме «Глагол» 1 

166 Анализ написания контрольного диктанта 1 

 Повторяем изученное  9 



167 Части речи 1 

168 Синтаксис и пунктуация 1 

169 Морфемика. Орфография  
1 

170 Годовой филологический проект «Жизнь слова» 1 

171 Произношение слов с сочетаниями чн, чт, чш, щн 1 

172 Произношение согласных перед е 1 

173 

 

Итоговый контрольный диктант №8 с грамматическим заданием 1 

174 Анализ выполнения контрольной работы 1 

175 Итоговый урок 1 

 

6 класс 

 

№№ Тема урока Количе

ство 

часов 

Речь 25 

1 Введение. Русский язык в жизни России 1 

2 Текст. Тема и основная мысль текста 1 

3-4 Как строится текст. Связь предложений в тексте 2 

5 Входная диагностика. Контрольный диктант №1 

 

1 

6-7 Сжатое изложение по тексту Ю. Коваля «Солнечное пятно» 2 

8-9 Типы речи. Их сочетание 2 

10-11 Стили речи. Разговорный язык 2 

12 Проверяем себя 1 

13 Сочинение по воображению 1 

14  Книжная речь 1 

  15-16 Научный стиль речи  2 

17-18 Официально-деловой стиль речи 2 

19-20 Язык художественной литературы 2 

21 Сочинение «Радуга» по картине или личным впечатлениям 1 

22-23 Изобразительно-выразительные средства языка 2 

24 Обобщение и закрепление изученного 1 

25 Р.Р. Работа по тексту В. Солоухина 1 

Лексика (14 ч) 14 



26 Слово и его значения 1 

27 Паронимы 1 

28-29 Исконно русские и заимствованные слова 2 

30 Устаревшие слова 1 

31 Неологизмы 1 

32 Проверяем себя      1 

33 Сочинение- рассуждение     1 

34 Слова общеупотребительные и ограниченного употребления    1 

35 Диалектизмы     1 

36-37 Термины, профессионализмы, жаргонизмы 2 

38 Повторение по теме «Лексика» 1 

39 Стилистические свойства слов  1 

Фразеология 10 

40 Что такое фразеологизмы 1 

41-42 Как возникают фразеологизмы 2 

43 Употребление фразеологизмов 2 

44 Диктант с грамматическим заданием 1 

45 Анализ контрольной работы 1 

46-47 Стилистические свойства фразеологизмов 2 

48 Сочинение-рассуждение по тексту А.Шибаева (стр.122) 1 

49 Обобщение и закрепление изученного 1 

Морфемика. Словообразование. Орфография 33 

50-51 Из чего состоят слова 1 

52 Проверяем себя 1 

53 Р.р. Сочинение о полезном растении (стр.128) 1 

54 Правописание корней слов с чередованием звуков 1 

55 Правописание корней с чередованием Е-И 1 

65-57 Правописание корней с чередованием А-О 2 

58 Обобщение и закрепление изученного по теме» Чередующиеся гласные 

в корне» 

1 

59 Изложение с продолжением 1 

60 Способы словообразования 1 

61-62 Приставочно-суффиксальный способ словообразования 2 

63-64 Бессуффиксный и неморфологический способы словообразования 2 

65 Сложные слова 1 

66 Правописание сложных слов 1 

67 Сложносокращенные слова 1 



 

68 Обобщение изученного по теме «Способы словообразования» 1 

69 Контрольный диктант с грамматическим заданием № 2 1 

70 Анализ результатов выполнения контрольной  работы 1 

71 Переход слов из одной части речи в другую как один из способов 

словообразования 

1 

72 Повторение по теме «Словообразование и орфография» 1 

73 Р.р. Изложение по тексту И.Тургенева «Воробей» 1 

74 Словообразовательная цепочка и словообразовательное гнездо 1 

75 Морфемный и словообразовательный разбор слова 1 

76 Словообразовательные и морфемные словари русского языка 1 

77 Основные выразительные средства морфемики и словообразования 1 

78 Контрольная работа №2 по теме «Морфемика» Словообразование» 1 

79-80 Что такое этимология 2 

81 Р.р. Изложение с продолжением (стр.164) 1 

82 Повторение по теме «Морфемика. Словообразование» 1 

Морфология как раздел грамматики.  Имя существительное 14 

83 Морфология как раздел грамматики. Части речи 1 

84 Имя существительное как часть речи 1 

85 Существительные общего рода 1 

86 Имена существительные, имеющие форму только единственного и 

только множественного числа 

1 

87 Склонение имен существительных 1 

88 Разносклоняемые имена существительные 1 

89 Несклоняемые имена существительные 1 

90 Контрольная работа №3. Диктант с грамматическим заданием 1 

91 Употребление имен существительных в речи 1 

92 Родительный падеж множественного числа имен существительных 1 

93 Суффиксы имен существительных 1 

94 Собственные имена существительные 1 

95 Повторение по теме «Имя существительное». Проверяем себя 1 

96 Р.р. Сочинение по тексту В.Железникова (стр.186) 1 

Имя прилагательное 13 

97 Имя прилагательное как часть речи 1 



98-99 Разряды имен прилагательных по значению 2 

100-

101 

Степени сравнения имен прилагательных 2 

102-

103 

Правописание суффиксов имен прилагательных 2 

104 Употребление имен прилагательных для описания внешности человека 1 

105 Р.р. Сочинение  по картине В.А. Серова «Девочка с персиками» 1 

106 Употребление в речи кратких имен прилагательных 1 

107 Проверяем себя (стр. 207) 1 

108 Лингвистическое исследование 1 

109 Контрольный диктант №4 с грамматическим заданием 1 

Глагол 18 

110 Глагол как часть речи. Инфинитив 1 

111 Категория времени у глаголов 1 

112-

113 
Глаголы совершенного и несовершенного вида 2 

114 Глаголы  переходные и непереходные  1 

115 Безличные глаголы 2 

116- 

117 
Наклонение глаголов 2 

118-

119 
Спряжение глаголов. Разноспрягаемые глаголы 2 

120 Употребление глаголов в речи 1 

121 Глаголы-синонимы. Глаголы-антонимы 1 

122 Глаголы в составе фразеологизмов 1 

123 Р.р. Изложение по тексту С.Аксакова (упр.291) 1 

124 Ошибки в употреблении глаголов 1 

125 Сочинение «Кем я мечтаю стать» (стр. 230) 1 

126 Повторение по теме «Глагол». Проверяем себя 1 

127 Контрольная работа №5. Диктант с грамматическим заданием 1 

Местоимение  23 

128 Местоимение как часть речи 1 

129 Разряды местоимений 1 



130 План морфологического разбор местоимения. Проверяем себя 1 

131 Личные местоимения 1 

132 Возвратное местоимения себя 1 

133 Склонение местоимений 1 

134-

135 
Притяжательные местоимения 2 

136 Указательные местоимения 1 

137-

138 
Определительные местоимения 2 

139 Вопросительно-относительные местоимения 1 

140 Изложение от третьего лица 1 

141-

142 
Неопределенные местоимения 2 

143-

144 
Отрицательные местоимения 2 

145 Употребление местоимений в речи.  1 

146 Р.р. Работа по тексту И.Милославского 1 

147 Употребление местоимений в речи. Проверочная работа 1 

148 Морфологический разбор местоимений 1 

149 Контрольная работа №6. Диктант с грамматическим заданием 1 

150 Анализ результатов выполнения контрольной работы 1 

Имя числительное 17 

151 Имя числительное как часть речи.  1 

152 Сочинение-повествование «Как проходит мой день» 1 

153 Имена числительные простые, сложные, составные 1 

154 Количественные числительные и их разряды 1 

155-

157 
Склонение имен числительных, обозначающих целые числа 3 

158-

159 
Склонение дробных имен числительных 2 

160-

161 
Склонение собирательных имен числительных 2 

162 Порядковые имена числительные План морфологического разбора 

имени числительного 

1 

163-

164 
Употребление имен числительных в речи 2 

165 Повторение по теме «Имя числительное» 1 



166 Контрольная работа №6 по теме «Имя числительное» 1 

167 Анализ результатов выполнения контрольной работы 1 

Наречие 31 

168-

169 
Наречие как часть речи 2 

170 Разряды наречий по значению 1 

171 Местоименные наречия 1 

172-

173 
Слова категории состояния 2 

174 Проверяем себя. Повторение по теме «Наречие» 1 

175 Р.р. Изложение с продолжением «Три ветки мимозы» 1 

176-

177 
Степени сравнения наречий 2 

178-

179 
Словообразование наречий 2 

180 Р.р. Сочинение по тексту В.Ветлиной стр.137 1 

181-

182 
Правописание наречий 2 

183-

184 
Дефисное написание наречий 2 

185 Правописание не с наречиями на –о, -е 1 

186 Правописание не и ни в отрицательных наречиях 1 

187 Н и нн в наречиях на –о, -е, образованных от прилагательных 1 

188 Правописание О, А на конце наречий     1 

189 Ь на конце наречий 1 

190 План морфологического разбора наречия 1 

191 Употребление наречий в речи 1 

192  Составление диалога 1 

193 Использование в речи наречий-синонимов 1 

194 Предупреждение ошибок, связанных с употреблением наречий 1 

195 Повторение по теме «Наречие»  1 

196 Повторение по теме «Наречие». Подготовка к контрольному диктанту 

 

1 

197 Контрольная работа №7.  Диктант с грамматическим заданием 1 

198 Анализ результатов выполнения контрольной работы 1 

 Повторение изученного  12 

199 Речь. Текст. Стили речи 1 



200 Лексика и фразеология 1 

201 Морфемика. Словообразование. Орфография 1 

202-

203 
Сочинение на одну из тем по выбору 2 

204-

205 
Морфология. Орфография 2 

206 Итоговая контрольная работа №8 1 

207 Анализ результатов выполнения контрольной работы 1 

208-

209-210 
Обобщающее повторение 3 

 

 

7 класс 

 

№№ Наименование разделов и тем 

 

Кол- во 

часов 

Русский язык в современном мире   

1 Введение. Русский язык в современном мире 1 

Речь 15 

2-3 Текст. Тема широкая и узкая 2 

4 Работа с текстом  Н.Петрова «Единицы измерения времени» 1 

5 Входной диагностический диктант № 1 1 

6 Простой и сложный план 2 

7 Чтение – основной вид речевой деятельности. Умеем ли мы правильно 

читать? 

1 

8   Сочинение-рассуждение «Как надо читать художественную 

литературу» 

1 

9-10 Типы и стили речи 2 

11-12 Научно – учебный и научно – популярный стили речи 1 

13-14 Публицистический стиль речи 2 

15 Работа с текстом «Свидетели истории народа» 1 

16 Контрольный диктант № 2 1 

Повторение изученного в 5-6 классах 14 

17 Фонетика. Орфоэпия 1 

18 Морфемика. Словообразование 1 

19  Работа с отрывком из повести А.Алексина «В стране вечных каникул» 1 

20 Лексика и фразеология 1 

21 Морфология. Части речи. Имя существительное 1 

22 Имя прилагательное  1 

23 Глагол 1 

24 Местоимение. Имя числительное 1 

25 Наречие 1 

26 Синтаксис и пунктуация 1 

27-28 Изложение по тексту А. Яшина ( стр 101-102) 2 

29 Контрольный диктант № 3  по теме «Повторение изученного в 5-6 1 



классах» 

30 Работа над ошибками 1 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ 

Причастие 

 31 

 

31- 33 Что такое причастие 3 

34-36 Причастный оборот 3 

37-39 Действительные и страдательные причастия 3 

40-41 Образование причастий настоящего времени 2 

42-43 Сочинение по картине И.Шишкина «Утро в сосновом бору» 2 

44-46 Образование причастий прошедшего времени 3 

47 -48 Полные и краткие причастия 2 

49 Морфологический разбор причастия 1 

50 Контрольный диктант № 4.  Дом для бродяг 1 

51 Анализ контрольного диктанта 1 

52-53 Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных 2 

54  Комплексная работа с текстом упр. 218 1 

55-56 Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями 2 

57 Употребление причастий в речи 1 

58  Работа с текстом о выборе профессии (с.163-164) 1 

59 Повторение и обобщение по теме «Причастие» 1 

60 Контрольный диктант №5  по теме «Причастие» 1 

61 Работа над ошибками 1 

Деепричастие    16 

62-63 Что такое деепричастие 2 

64-65 Деепричастный оборот                        2 

66 Деепричастия несовершенного и совершенного вида 1 

67-68 Образование деепричастий                 2 

69 План морфологического разбора деепричастия 1 

70 Употребление деепричастий в речи 1 

71  Сочинение по картине О.Белоковской «Портрет сына» 1 

72 Употребление деепричастий в речи 1 

73 Повторение и обобщение по теме «Деепричастие» 1 

74-75 Изложение  по отрывку из феерии «Алые паруса» 2 

76 Контрольный диктант № 6  по теме «Деепричастие» 1 

77 Анализ контрольного диктанта 1 

Служебные части речи   1 

78 Служебные части речи. Междометия 1 

Предлог 14 

79 Предлог как служебная часть речи 1 

80-81 Разряды предлогов 2 

82 План морфологического разбора предлога 1 

83-84 Сочинение рассуждение «Что значит беречь себя» 2 

85-86 Правописание предлогов 2 

87- 88  Употребление предлогов в речи 2 

89-90 Изложение по тексту Щербинина 2 

91 Контрольный диктант № 7  по теме «Предлог» 1 



92 Анализ контрольной работы 1 

Союзы   17 

93-94 Союз как служебная часть речи 2 

95-97 Сочинительные союзы 3 

98-99 Подчинительные союзы 2 

100 План морфологического разбора союза 1 

101-

102 

Правописание союзов 2 

103-

104 

Употребление союзов в речи  2 

105-

 106 

Изложение (упр. 326) по тексту А.Дороховой 2 

107 Повторение и обобщение по теме «Союзы» 1 

108 Контрольный диктант № 8 по теме «Союзы» 1 

109 Работа над ошибками 1 

Частица  17 

110- 

112 

Частица как служебная часть речи 3 

113-

114 

Правописание частиц 2 

115-

117 

Частицы НЕ и НИ 3 

118 План  морфологического  разбора  частицы 1 

119-

120 

Сочинение – рассуждение             ( упр.362) 2 

121-

122 

Употребление частиц в речи 2 

123 Работа с текстом А. Алексина 1 

124 Повторение и обобщение по теме «Частица»  1 

125 Контрольный диктант № 9 по теме «Частица» 1 

126 Работа над ошибками 1 

Междометия   5 

127-

128 

Междометия 2 

129 Звукоподражательные слова 1 

130-

131 

Изложение по тексту  из повести 

 Б. Васильева «Самый последний день» 

2 

 Повторение изученного в 7 классе   9 

132-

137 

Повторение 6 

138 Итоговый контрольный диктант № 10 1 

139 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками 1 

140 Итоговый урок 1 

 

9 класс 

 



п/п Наименование разделов и тем  Кол -во 

часов  

1-2 Язык как развивающееся явление         2 

3 Входной контрольный  диктант № 1      1  
Речь         20 

4-7 Текст. Типы текста. Сочетание разных типов текста 4 

8-12 Стили речи 5 

13 Культура речи и ее основные аспекты 1 

14 Информационная переработка текста. План. Тезисы 1 

15 -

16 

Конспект. Реферат 2 

17 Статья 1 

18 Эссе 1 

19-

20 

Сочинение в жанре эссе 2 

21 Интервью 1 

22 Выступление 1 

23 Сжатое изложение 1 

Повторение изученного в 5 – 8 классах                                           6 

24-

27 

Повторение на основе изученного в 5-8 классах 4 

28 Сжатое изложение 1 

29 Контрольный диктант № 2 по теме «Повторение изученного в 5-8 

классах» 

1 

Синтаксис и пунктуация  

Сложное предложение 2 

30 Что такое сложное предложение 1 

31 Виды сложных предложений 1 

Сложносочинённое предложение 9 

32-

33 

Что такое сложносочинённое предложение 2 

34-

36 

Знаки препинания в сложносочинённом предложении 3 

37 Культура речи. Употребление сложносочиненных предложений в речи 1 

38 Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием по теме 

«Сложносочиненное предложение» 

1 

39 Анализ контрольного  диктанта 1 

40  Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему 1 

Сложноподчинённое предложение 29 

41-

42 

Что такое сложноподчинённое предложение 2 

43 Виды сложноподчинённых предложений 1 

44 Сжатое изложение 1 

45 Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения 1 

46-

48 

Сложноподчиненное предложение с придаточным определительным 3 



49 Сочинение в жанре эссе на морально – этическую тему 1 

50-

51 

Сложноподчиненное предложение с придаточным изъяснительным 2 

52 Сложноподчиненное предложение с придаточными 

обстоятельственными 

1 

53 Сложноподчиненное предложение с придаточными времени 1 

54 Контрольное сжатое  изложение 1 

55 Сложноподчиненное предложение с придаточными места 1 

56 Сложноподчиненное предложение с придаточными образа действия, 

меры и степени 

1 

57-

58 

Сложноподчиненное предложение с придаточными сравнения 2 

59 Сложноподчиненное предложение с придаточными цели 1 

60 Сложноподчиненное предложение с придаточными причины и следствия 1 

61 Сложноподчиненное предложение с придаточными условия 1 

62  Сложноподчиненное предложение с придаточными уступки 1 

63 Контрольный диктант № 4 по теме «Сложноподчинённое предложение» 1 

64-

67 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, знаки 

препинания в них 

4 

68 Культура речи. Употребление сложноподчиненных предложений в речи 1 

69 Сжатое изложение 1 

Бессоюзное сложное предложение 7 

70 Что такое бессоюзное сложное предложение 1 

71-

73 

Знаки препинания  в бессоюзном сложном предложении 3 

74 Культура речи. Употребление бесоюзных предложений в речи 1 

75 Контрольный  диктант № 5 по теме «Бессоюзное сложное предложение» 1 

76 Анализ контрольного диктанта 1 

Сложное предложение с разными видами связи 8 

77-

78 

Что такое сложное предложение с разными видами связи 2 

79 Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи 1 

80 Культура речи. Употребление сложных предложений с разными видами 

связи в речи 

1 

81 Лингвистическое наблюдение 1 

82 Сочинение в жанре эссе на морально-этическую тему 1 

83 Контрольный диктант № 6 по теме «Сложное предложение с разными 

видами связи» 

1 

84 Анализ контрольного диктанта 1 

Чужая речь и способы её передачи 10 

85-87  Предложения с прямой речью 3 

88-

89 

Предложения с косвенной речью 2 

90 Диалог 1 

91- Цитирование. Оформление цитат на письме 2 



92 

93 Контрольная работа № 7 по теме «Чужая речь и способы ее передачи» 1 

94 Анализ контрольной работв 1 

Повторение изученного в 5-9 классах 8 

95-

100 

Комплексный анализ текста 6 

101 Итоговый контрольный  диктант №8 1 

102 Анализ итогового контрольного диктанта 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 



к рабочей  программе по русскому языку  

основного общего образования 

МАОУ «Вотланская ООШ» 

Аликовского района Чувашской Республики  

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся по русскому языку 

 

                                  1.Оценка устных ответов обучающихся 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому 

языку. Развёрнутый ответ обучающегося  должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа обучающегося надо руководствоваться следующими критериями, 

учитывать: 1) полноту и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания 

изученного; 3) языковое оформление ответа. 

Отметка "5" ставится, если обучающийся: 1) полно излагает изученный материал, даёт 

правильное определенное языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно 

и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Отметка "4" ставится, если обучающийся даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка "3" ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка "2" ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке обучающегося, которые являются 

серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока 

(выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались 

ответы обучающегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на 

практике. 

 

2. Оценка диктантов 

Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию обучающимся 

данного класса. 

Объём диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса –  100-110 слов, 

для 7 – 110-120, для 8 –  120-150, для 9 класса – 150-170 слов. (При подсчёте слов 

учитываются как самостоятельные, так и служебные 

слова).                                                                                       

К о н т р о л ь н ы й   с л о в а р н ы й   д и к т а н т проверят усвоение слов с непроверяемыми 

и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: 

для 5 класса – 15-20, для 6 класса  –  20-25, для 7 класса – 25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 

класса  – 35-40. 



Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 

выявление прочности ранее приобретенных навыков.  

И т о г о в ы е   д и к т а н т ы, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку 

обучающихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для  к о н т р о л ь н ы х   д и к т а н т о в следует подбирать такие тексты, в которых 

изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены 2-3 случаями. 

Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные, они должны быть 

представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не 

должно превышать в 5 классе  – 12 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 6 классе  – 16 

различных орфограмм и 3-4 пунктограмм, в 7 классе  –  20 различных орфограмм и 4-5 

пунктограмм, в 8 классе  – 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе – 24 

различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, 

которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трёх предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть: в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах  – не более 7 слов, в 8-9 

классах  – не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе  –  до конца первого полугодия) сохраняется объём 

текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

1) в переносе слов; 

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

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой 

облик слова, например: "рапотает" (вместо работает), "дулпо" (вместо дупло), "мемля" 

(вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчёте ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся 

ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях слитного и раздельного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не ...; не кто иной, как; ничто иное не, 

не что иное,  как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

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

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

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. 

Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне одно-коренных слов, то она 

считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки  на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических 

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 



Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного 

написания одного слова требуется подобрать другое (однокоренное) слово или его форму 

(вода - воды, плоты  - плот, грустный - грустить, резкий - резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка 

учитывается как самостоятельная. 

П р и м е ч а н и е. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами допущены 2 

ошибки и более, то все они считаются за одну ошибку. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

О т м е т к а "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 

негрубой орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой грамматической 

ошибки. 

О т м е т к а "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Отметка "4" может выставляться 

при трёх орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. Также допускаются 2 

грамматические ошибки. 

О т м е т к а "3" выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается 

выставление отметки "3" за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. 

Отметка "3" может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 

пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Допускается  до 4 грамматических ошибок. 

О т м е т к а "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. Кроме этого,  допущено более 4 грамматических ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1" . 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за 

каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

О т м е т к а "5" ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

О т м е т к а "4" ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

О т м е т к а "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

О т м е т к а "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

П р и м е ч а н и е. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, 

допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении отметки 

за диктант. 

При оценке контрольного с л о в а р н о г о диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

О т м е т к а   "5"   ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

О т м е т к а "4" ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки. 

О т м е т к а "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

О т м е т к а "2" ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

 

3. Оценка сочинений и изложений 

С о ч и н е н и я  и  и з л о ж е н и я  – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы "Развитие навыков связной речи". 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе  – 100-150 слов, в 6 классе  –

  150-200, в 7 классе – 200-250, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов. 



Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8-9 классах может быть 

увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная 

работа. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение 

использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) 

соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание 

и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), 

вторая  – за соблюдение орфографических, пунктуационных норм и грамматических ошибок. 

Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая 

отметка (за содержание и речь) считается отметкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие 

словаря и грамматического строя речи, стилевое единство и выразительность речи, число 

языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных 

учеником ошибок (см. Нормативы для оценки контрольных диктантов). 

         

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

Оценка

  

Основные критерии оценки 
 

 
Содержание и речь  Грамотность  

1  2 3 

«5»  1. Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют; в 

изложении сохранено не менее 70% исходного 

текста. 

3. Содержание работы излагается 

последовательно. 

4. Текст отличается богатством лексики, 

точностью употребления слов, разнообразием 

синтаксических конструкций. 5. Достигнуты 

стилевое единство и выразительность текста. 

6. Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 

речевых недочета 

Допускается 1 негрубая 

орфографическая или 1 

пунктуационная или 1 

грамматическая ошибка 

«4»  1. Содержание работы в основном 

соответствует теме, имеются незначительные 

отклонения от темы. 

2. Содержание изложения в основном 

достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности; при этом в работе 

сохранено не менее 70% исходного текста. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

6. Допускается не более 2 недочетов в 

Допускаются: • 

2 орфографические + 

2 пунктуационные + 

3 грамматические ошибки; 

 • 1 орфографическая + 

3 пунктуационные + 

3 грамматические ошибки; 

• 0 орфографических + 

4 пунктуационные + 

 3 грамматические ошибки. 

В любом случае количество 

грамматических ошибок не 

должно превышать трех, а 

орфографических - двух, однако, 



содержании и не более 3-4 речевых недочетов  если из трех орфографических 

ошибок одна является негрубой, 

то допускается выставление 

отметки «4» 

«3»  1. Имеются существенные отклонения от 

заявленной темы. 

2. Работа достоверна в основном своем 

содержании, но в ней допущены 3-4 

фактические ошибки. Объем изложения 

составляет менее 70% исходного текста.  

3. Допущено нарушение последовательности 

изложения. 

4. Лексика бедна, употребляемые 

синтаксические конструкции однообразны. 5. 

Встречается неправильное употребление слов. 

6. Стиль работы не отличается единством, 

речь недостаточно выразительна. 

7. Допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов 

Допускаются: • 

0 орфографических + 

5-7 пунктуационных (с учетом 

повторяющихся и негрубых); 

• 1 орфографическая + 4-7 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки; • 2 

орфографические + 3-6 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки; • 3 

орфографические + 5 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки; • 4 

орфографические + 4 

пунктуационные + 4 

грамматические ошибки 

«2»  1. Работа не соответствует заявленной теме. 

2. Допущено много фактических неточностей; 

объем изложения составляет менее 50% 

исходного текста. 

3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними. Текст сочинения 

(изложения) не соответствует заявленному 

плану. 

4. Лексика крайне бедна, авторские образные 

выражения и обороты речи почти отсутствуют. 

Работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью 

между частями, часты случаи неправильного 

употребления слов. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

 6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 

7 речевых недочетов.  

Допускаются: - 5 и более грубых 

орфографических ошибок 

независимо от количества 

пунктуационных; 

8 и более пунктуационных 

ошибок (с учетом повторяющихся 

и негрубых) независимо от 

количества орфографических. 

Общее количество 

орфографических и 

пунктуационных ошибок более 8 

при наличии более 5 

грамматических. 

 

Данные нормы оценок даны для среднего объема сочинения в 4-5 страниц. 

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить оценку на 1 балл. 

Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений. 

При наличии в тексте более 5 поправок (исправлений неверного написания на верное) оценка 

снижается на 1 балл.     

Если объем сочинения в полтора –два раза больше указанного в настоящих «Нормах 

оценки…», при оценке работ следует исходить     из нормативов, увеличенных для отметки 

«4»на , а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится 

при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 

соотношениях: 2-3-2; 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4; 4-6-4 ; 4-4-6. При 

выставлении  оценки  «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

Первая оценка ( за содержание и речь) не может быть положительной  , если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям  оно написано удовлетворительно. 

                                    



4. Оценка обучающих работ 

               Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап 

обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность 

письма. 

Если  возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и  «4» ставится 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. 

При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности содержания 

определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей 

оформления, а также наличием  или отсутствием описок. В работе, превышающей по 

количеству слов объем диктанта для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 

исправления. 

Первая и вторая работа, как классная , так и домашняя, при закреплении определенного 

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ  соответствующего или близкого вида. 

Оценка тестов 

  

При оценке выполнения тестового задания используется следующая шкала 

  

Баллы Степень выполнения заданий 

1 Менее чем на балл «2» 

2 Выполнено не менее 20 % предложенных заданий 

3 Выполнено не менее 30 % предложенных заданий       

4 Выполнено не менее 40 % предложенных заданий 

5 Выполнено не менее 50 % предложенных заданий 

6 Выполнено не менее 60 % предложенных заданий 

7 Выполнено не менее 70 % предложенных заданий 

8 Выполнено не менее 80 % предложенных заданий 

9 Выполнено не менее 90 % предложенных заданий   

10 Выполнены все предложенные задания 

 

Выведение итоговых отметок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и 

отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение 

теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической 

и пунктуационной грамотности. 

Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих отметок. Решающим при ее определении следует считать фактическую 

подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой отметки. Однако для 

того, чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего 

учебного года, при выведении итоговых отметок необходимо учитывать результаты их 

текущей успеваемости. 

При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отметкам, 

отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). 

Поэтому итоговая отметка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении 

четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за 

орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом "2" и «1» с 

учетом работы над ошибками. 

 

Приложение 

к рабочей  программе по русскому языку  

основного общего образования 

МАОУ «Вотланская ООШ»  



Аликовского района Чувашской Республики 

 

 

ТЕКСТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

Контрольные работы для 5 класса 

Входная диагностика. 

Контрольный диктант №1 с грамматическим заданием 

В лесу 

Мы идем по узкой дорожке берегом большого озера. Над ближним лесом встает солнце. Под 

яркими лучами солнца сверкает голубое озеро. За ним широкой полосой легло болото. Тут 

шагать опасно. 

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

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

В этой местности живут пушистые белки. Вот зверек прыгнул с ветки на ветку, уронил 

сосновую шишку. 

Мы постояли у опушки и пошли к деревне. Крутой подъем ведет в гору. Там конец нашего 

пути. 

 

Грамматическое задание 

1. Определить количество букв и звуков: солнце (1 вариант), местности (2 вариант) 

2. Морфемный разбор слов: зверек, широкой (1 вариант); подъем, сосновую (2 вариант) 

3. Синтаксический разбор предложения: Над ближним лесом встает солнце. (1 вариант). 

Мы входим в зеленую чащу. (2 вариант) 

 

Контрольный диктант №2 с грамматическим заданием 

по теме «Синтаксис и пунктуация» 

Погода стала меняться. Из-за далекого горизонта неслись и приближались низкие 

облака.  Солнце выглянуло из-за туч, мелькнуло в голубом просвете и исчезло. Потемнело. 

Налетел резкий ветер. Он зашумел тростником, бросил в воду сухие листья и погнал их по 

реке. «Дождь пойдёт», -  проговорила Нина. 

Ветер налетает с новой силой, морщит гладь реки, а потом стихает. Зашуршал камыш, и 

на воде появились кружки от первых капель. Река покрылась пузырьками, когда сплошной 

полосой хлестнул проливной дождь. Валерка громко закричал: «Бежим, ребята!» 

Но вот ветер утих, появилось солнце. Редкие капли дождя падали на землю. Они 

повисали в траве, и в каждой капле отражалось солнце. (100 слов) 

(По В. Астафьеву) 

Грамматическое задание: 

Графически объяснить написание безударных гласных в корнях глаголов 

1 вар. – в 1-ом абзаце 

2-ой вар. – во 2-ом абзаце 

Графически объяснить пунктуацию в предложениях 

1 вар. - «Дождь пойдёт», -  проговорила Нина. 

Зашуршал камыш, и на воде появились кружки от первых капель. 

     2-ой вар. – Ветер налетает с новой силой, морщит гладь реки, а потом стихает.     

Валерка громко закричал: «Бежим, ребята!» 

 

Контрольная работа №3. Диктант с грамматическим заданием 



 Солнце  выглянуло  в  последний  раз,  осветило  тёмную  сторону  горизонта  и  скрылось.  В

ся  окрестность  вдруг  принимает  мрачный  вид.  Вот  задрожала  осиновая  роща.  Листья  ст

ановятся  мутного  цвета.  Верхушки  деревьев  качаются,  и пучки  сухой  травы  летят 

через  дорогу.  Стрижи  и  ласточки  пролетают  низко  над  землёй.  Высоко  в  небе  вспыхива

ет  молния,  ослепляет  зрение  и  освещает  нас.  Над  самой   головой  проносится  гул,  котор

ый  заставляет  нас  трепетать. 

      Но  вот  молния  освещает  местность    шире 

и  бледнее.  Туча  разделяется  на  волнистые  облака,  светлеет.  Сквозь  её  большие  края  ви

днеется  ясная  лазурь. 

(82  слова)                                                                      (По  Л.Н.Толстому) 

  

Грамматические  задания 

1.  Выпишите  из  текста  антонимы. 

  

2. Подберите  синонимы  к  словам: 

1-й  вариант  -  Большой 

2 – й  вариант  - ясная 

Укажите,  какие  оттенки  имеют  записанные  вами  синонимы 

 3. Найдите  в  тексте  слова,  имеющие  переносное  значение.    Объясните  их  значение. 

 4.  Озаглавьте  текст.  Обоснуйте  свой  выбор. 

 

Контрольный диктант№ 4 по теме «Морфемика. Орфография. Культура речи» 

Охраняйте леса!  

      У нас часто леса гибнут от безжалостного обращения с ними. Люди бессознательно 

бросают спичку, и от ее огня погибают большие участки леса. Много леса вырубают. Срубить 

дерево легко, а чтобы вырастить его, надо десятки лет. 

      За посадками молодых деревьев следит лесовод. Он устанавливает места, которые 

пострадали от пожара, намечает, где надо расчистить лес от бурелома, отводит участки для 

работы лесорубов, участвует в борьбе с вредителями леса. Гусеницы иногда съедают 

подрастающие побеги, объедают листья. Зайцы, мыши обгрызают корни молодых деревьев. 

Но есть у леса и друзья — птицы. Они прекрасные помощники лесоводов. 

      Берегите, ребята, лес! Это наше богатство. (98 слов) 

 

Контрольная работа №5. Диктант  по теме «Имя существительное» 

В самолёте 

Самолёт набирает3 высоту. Моторы его натужно гудят, обшивка трещит от встречного ветра. 

Самолёт часто проваливается3 в воздушные ямы, но упрямо лезет наверх. Нужно подняться 

над тучей и там переждать грозу. 

Все пассажиры молчат, многие задёргивают шторы, чтобы не видеть страшной чёрной тучи. 

Только мальчик смотрит в окно. Ему нравится эта дикая, волшебная красота, над которой они 

летят.  

Вдруг самолёт клюнул носом и стремительно несётся к земле. Лётчик бросает машину вниз, 

потому что только на предельной скорости можно проскочить через грозу. Это продолжается 

минут пять, затем рядом появляется земля, и самолёт катит по твёрдой бетонной дорожке. 

(95 слов) 

 

Контрольный диктант №6 по теме «Имя прилагательное» 

Весеннее утро 



Хорошо весеннее утро! Небо перед утренней зарёй прояснилось, и из-за синей полоски 

показалось солнце. Над узкой речкой расстилается туман и начинает клубиться золотистым 

дымом. 

В такую раннюю пору здесь ни с кем не встретишься. Предрассветная тишь долго не 

нарушается никакими звуками, ничьими голосами. Только тяжёлая от росы трава низко 

прилегает к земле и блестит серебряными каплями. 

 Но вот раздается негромкий стук дятла, и лес наполняется птичьим пением. Всё радуется 

весеннему утру: птицы, деревья, цветы. Из куста выскочил какой-то зайчонок и сбросил с 

веток капли росы. Белоснежные облака иногда бросают лёгкую тень на ярко-зелёную травку, 

синюю гладь реки. Неизъяснимое чувство радости наполняет душу. «С добрым утром, 

природа!» — кричу я и замираю от восторга. 

 

Контрольный диктант №7 по теме «Глагол» 

  Еще хмурится небо, но в просветах облаков пробивается сверкающим мечом луч солнца. 

Весна набирает скорость. Проясняются дали. Зимним цветом белеют еще поля, а уже зеленеют 

островками сосновые боры. 

      В лесу встречаются зима и весна. В потемках ельника серебрятся осины. От их корявых 

веток на мартовском снегу появляются извилистые синие тени. Вокруг деревьев и пней 

обтаяли круглые лунки. На зеленом фоне хвои сережки ольхи. В ее ветвях суетятся 

говорливые чечетки. Раздаются свирельные вздохи снегирей. 

      Граница снегов отступает к северу, а за ней по пятам возвращаются к себе на родину 

птицы. Скоро журчащая песня жаворонка и гомон грачей объявят о приходе весны. 

      Прощай, зима! Здравствуй, весна! (105 слов) 

(По Д. Зуеву) 

Г р а м м а т и ч е с к о е  з а д а н и е: 

1. Произвести синтаксический разбор предложения 

В потемках ельника серебрятся осины – 1 в 

В лесу встречаются зима и весна. – 2в 

2. Произвести морфологический разбор глагола: 

отступает – 1 в 

краснеют – 2 в 

3. Произвести разбор глаголов по составу: 

 обтаяли,  хмурится – 1 в 

набирает,  серебрятся – 2 в 

 

Итоговый контрольный диктант №8 

 

                                           «Птицы-сеяльщики» 

  

     В центре села растут старые липы. Они такие огромные, что под каждой можно спрятаться 

от ветра и дождя. При желании можно от непогоды укрыться и под одиноким ореховым 

деревом, которое будто убежало от лип на окраину села. Оно кажется всеми забытым. Но 

каждую осень к нему прилетают стаи ворон. Птицы громко горланят, садятся на вершину или 

забираются в середину, между веток, и там выбирают самые крупные орехи. Потом вороны 

молча летят далеко за село, в поле или на поляну.  

Поляна эта всегда выстлана опавшими листьями. Здесь и прячут в листву орехи запасливые 

вороны, чтобы было чем питаться зимой или весной.  

Вороны сеют орехи, будто стараются, чтобы от одинокого дерева остались, появились другие. 

Такие сеянцы орехов не раз находила я в поле. (123 слов)  

По А. Денисовой  

 



Задания:  

 

1.Обозначьте спряжение глаголов в первом абзаце.  

2.Подчеркните члены предложения в первом предложении.  

 

 

Контрольные работы для 6 класса 

 

Контрольная работа №1 

Входной диктант 6 класс «Осенью» 

 Лес уже сбросил листву. Дни наступили пасмурные, но тихие, без ветра, настоящие дни 

поздней осени.  

  В такой тусклый день идешь по лесной тропинке среди молодых березок, дубов, осинок, 

среди кустов орешника, не слышишь пения птиц, шороха листьев. Только иногда упадет на 

землю тяжелый созревший желудь. На голых листьях повисли капли росы от ночного тумана.  

Далеко видно кругом. Легко дышит осенней свежестью грудь, хочется идти все дальше и 

дальше по желтой от листвы тропинке.  

Вдруг среди листвы видишь пестрый комочек. Это птица обо что-то сильно ударилась во 

время полета.  

  «Надо взять ее домой, а то в лесу птицу мигом разыщет и съест лисица», – решаю я.  

(90 слов)  

По И.Соколову-Микитову  

 

Грамматическое задание.  

1. Выполните синтаксический разбор предложения: На голых листьях повисли капли росы от 

ночного тумана. 

2) Выпишите три слова с разными орфограммами, обозначьте условия выбора орфограмм.  

3) Выполните морфемный анализ слова ударилась.  

 

Контрольная работа №2 

Диктант №1 с грамматическим заданием 

1.Чудесное время весна. 2.Чист и прозрачен воздух.3. Далеко слышны голоса птиц, 

отчётливо разносится по лесу торопливый стук дятла. 4.А над синими ручейками зелёными 

кочками мхами и папоротниками бегают в кронах могучих елей белка. 

5.Отыщет пушистая шустряга шишку и не спешит.6. Просунув зубки-резцы в щель ими, как 

стамесочками, срежет чешуйку. 7.Хруп – и всё готово: семечко само лезет в рот, радуя зверька 

свежестью и необыкновенно нежным ароматом. 8.Я стою под разлапистой елью и в бинокль 

наблюдаю за знакомой мне белочкой. 9.У неё милая усатая мордочка большие чёрные глаза 

уши кисточками и такой пушистый хвост, какому позавидует лиса. 

2.  Подберите  заголовок  и  составьте  план. 

3.  Какое предложение не соответствует содержанию текста? 

1) Чист и прозрачен воздух 2) Я наслаждаюсь тишиной леса. 

3) Я стою под разлапистой елью и в бинокль наблюдаю за знакомой мне белочкой. 

4. Стиль текста: 

1)  Художественный.                                                      2)  Научный.                

3)  Разговорный.                                                              4)  Публицистический. 

5. Тип текста: 

1) Описание.          2) Повествование с описанием.          3) Рассуждение с повествованием. 

6. Подберите синонимы к словам 



 1в - ЧУДЕСНАЯ,   

2 в-  МОГУЧИХ 

7. Выпишите :1в- ЭПИТЕТЫ  , 2в-  ОЛИЦЕТВОРЕНИЯ 

8.  Разберите  слова  по  составу 

1в - РАЗЛАПИСТОЙ, 

2 в - РАЗНОСИТСЯ 

9.  Выполните морфологический разбор: 1 вар –зелеными , 2 вар –прозрачен    

10.  Выполните синтаксический разбор: 1 вар – предложение № 5, 2 вар- № 82.  

 

Контрольный диктант №3с грамматическим заданием по теме «Синтаксис и 

пунктуация» 

Ночлег в лесу 

Ребята расположились на опушке леса. Одни побежали собирать хворост, другие ру-били 

ветви для шалаша. Остальные разбирали вещи, вынимали съестное, котелки, кружки, ложки. 

Между тем заря угасла. Смеркалось. Вот из лесу раздаются веселые голоса. В ответ 

послышались радостные крики ожидающих. Большие вязанки хвороста сгружаются на 

полянке. 

   Сколько охотников разводить костер! Ребята с увлечением раздувают первые искры 

огоньков. Дым от костра расстилается густой завесой, и скоро он разгорается. Весело 

забулькала в котелке вода. 

   Вскоре все отужинали и стали готовиться ко сну. Но не забывают они потолкаться, 

побороться, поспорить. А подниматься нужно с рассветом! Раздается команда: "Всем спать!" 

Лагерь быстро затихает. 

(102 слова) 

(По А.Зуеву.) 

 

Задания. 

1) Выполните синтаксический разбор предложений: 

1 вариант – Дым от костра расстилается густой завесой, и скоро он разгорается. 

2 вариант - Но не забывают они потолкаться, побороться, поспорить. 

2) В любом сложном предложении обозначьте грамматические основы. 

3) Выполните морфемный и словообразовательный анализ слов: 

1 вариант – побежали, съестное; 

2 вариант – отужинали, рассвет. 

4) Объясните постановку знаков препинания в предпоследнем предложении. 

 

3. Контрольная работа №4.  Диктант с грамматическим заданием 

Лобное место 

Лобное место – древнейший архитектурный памятник Москвы. Первоначально это был 

округлый кирпичный помост с деревянной оградой под шатровым навесом на резных столбах. 

Расположен он в центре Троицкой площади, с середины 17 века она стала называться Красной 

площадью. 

   Лобное место играло важнейшую роль в духовной жизни народа и державы. С этого места 

объявлялись государственные указы. Здесь народ узнавал о восшествии на престол царей, об 

объявлении войны и заключении мира. 

   На Лобное место бояре выносили на плечах наследника, когда ему исполнялось шестнадцать 

лет. И народ видел будущего царя, чтобы уметь отличить его от    самозванца. 

   С Лобного места патриархи произносили молитвы. С него в Вербное воскресенье патриарх 

раздавал царю, архиереям, боярам, окольничим и думным дьякам освященную вербу и читал 

народу Евангелие. 

   Лобное место не было местом казни. Казни совершались рядом на деревянных помостах. 

(107 слов) 

(В.Бутромеев.) 



Задания. 

1) Найдите в тексте устаревшие слова. Объясните значение 2-3 устаревших слов. 

2) В любом сложном предложении обозначьте грамматические основы. 

3) Выполните фонетический анализ слов: 

1 вариант – бояре; 

2 вариант – ему. 

Контрольная работа №5 

   Жара заставила нас войти в рощу. Я бросился под высокий куст орешника, под которым 

молодой, стройный клен красиво растянул свои легкие ветки. Удивительно приятное занятие 

лежать на спине в лесу и глядеть вверх! Вам кажется, что вы смотрите в бездонное море, что 

деревья не поднимаются от земли, но спускаются отвесно. Листья на деревьях сквозят 

изумрудами. Подвижными островами тихо наплывают и тихо проходят белые круглые облака. 

Вдруг все заструится, задрожит беглым блеском. И вы не двигаетесь. Вы глядите. И нельзя 

выразить как радостно, тихо и сладко вдруг становится на сердце. (По И. Тургеневу) 

(90слов) 

 

Задания к тексту: 

1) Определите, какие из выделенных слов являются однозначными, а какие многозначными? 

Какие из них употреблены в переносном значении? Есть ли среди них синонимы и антонимы? 

2) Графически объясните орфограммы, схемами - пунктограммы. 

3) Подберите синонимы и антонимы (в том числе контекстуальные) к словам: высокий, 

молодой, стройный (клен), бездонное (море), легкие (ветки). Как вы думаете, почему автор 

отобрал именно эти слова для своего текста? 

 

Контрольный диктант №6 с грамматическим заданием 

 Глубина озера Байкал – 1640 метров. Оно самое глубокое на планете. В нем со-держится 

пятая часть мирового запаса пресной воды. В Байкал впадает 336 рек, а вытекает одна – 

Ангара. 

   Совсем недавно жители прибрежных селений преспокойно пили воду прямо из озера. 

Сейчас оно страдает от промышленных отходов. 

   Окрестности Байкала одеваются в зимний наряд раньше самого озера. Уже в октябре зима 

заковывает скалистые берега в сверкающие белоснежные доспехи и превращает ели и 

гигантские сибирские кедры в блестящие ледяные фигуры. 

   Январские морозы покрывают озеро толстым льдом. Местами его толщина достигает двух 

метров. Он похож на неровное одеяло. 

   Летом даже в безветренный день может вдруг налететь шквалистый ветер, и тогда озеро 

становится неласковым морем. 

(113 слов) 

(По материалам книги «Энциклопедия чудес природы») 

Задания. 

1) Озаглавьте текст. 

2) Произведите морфологический анализ слов: 

1 вариант – одна тысяча шестьсот сорок; 

2 вариант – пятая часть. 

3) Произведите морфемный анализ слов: 

1 вариант – преспокойно; 

2 вариант – безветренный. 

4) Произведите синтаксический разбор последнего предложения. 

 

Контрольный диктант с грамматическим заданием №7 

Отбросьте неотложные дела, выйдите поздним вечером на песчаный берег речонки. Если вы 

будете долго прислушиваться, то услышите в камышовых зарослях непонятные шорохи, 

неумолчные звуки. 



   Однажды ночью сидел я за письменным столом. Ночь была тихая, безветренная, только с 

реки доносились какие-то далекие звуки. Вдруг из-под пола раздались чьи-то негромкие 

голоса. Они походили на шепот птенцов, которые пробудились в гнезде. Мною овладело 

желание понять, кто разговаривает под полом. Потом я догадался, что слышал возню ежей. 

   Ежи – полезные зверюшки. Они никому не причиняют вреда, никого не боятся, уничтожают 

вредных насекомых, борются с мышами. На зиму ежи засыпают. Их маленькие берлоги 

прикрывают снежные сугробы, и они преспокойно спят в них всю зиму. 

(108 слов) 

(По И. Соколову-Микитову.) 

Задания. 

1) Озаглавьте текст. 

2) Графически объясните написания -тся (-ться) в глагол, которые встречаются в данном 

тексте. 

3) Произведите морфологический анализ слов: 

1 вариант – услышите; 

2 вариант – доносились. 

4) Составьте схему 1 предложения последнего абзаца. 

 

Контрольная работа №8 по русскому языку  

 

1.Вставьте пропущенные буквы, знаки препинания, раскройте скобки. 

           Когда я был мал…ньким, у нас  на сен…вал…  жили две ласточки. В глиня…ом гнезд…  

они  выв…ли пт…нцов. Всё было хорошо, да (не) рас…читали ласточки, время было осен…ее 

нагрянули  заморо…ки и пропали к…мары и мошки – ласточкина еда. 

         С…дят родители и дети в глиня…ом гнезд… белеют грудками задрёмывают от холода и 

голода, того и гляди замёрзнут. Спасать надо ласточ…к! А как? Еду из рук они (не) примут – 

им нужны мошки, пойманные на лету! А где их взять? 

         Моя мама работает учительниц…й. и по её про…ьбе летчик, мамин ученик, бережно 

(бережно) пол…жил гнездо с ласточками в к…рзинку (с)верху закрыл холстом и на сам…лёте 

отвез на юг, где было тепло и корма птицам хв…тало. 

          В…сной  ласточки  в…рнулись  к себе на родину и на нашем сен…вал…  вылепили три 

гнезда. 

 

2. Озаглавьте текст и определите тему текста. 

3.Найдите в тексте 2 слова с оглушением согласных звуков. 

4.Выпишите из текста 2 притяжательных и 2 относительных прилагательных. 

5.Выпишите из 1 абзаца все местоимения. 

6.Найдите неверное утверждение: 

а) примут - глагол в изъявительном наклонении, в форме будущего времени, мн. числа, 

3 лица. 

         б) три - простое количественное числительное. 

в)  вечером – существительное в Т.п. 

7.Выпишите из текста словосочетания, соответствующие схеме: 

прилагательное + существительное 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа №9 по русскому языку в 6   классе                                                                  

   

1. Вставьте  пропущенные буквы , знаки  препинания, раскройте скобки.  

Моросил  холодныйосен…ий  дождь. Мы ехали по шос…е.   (С)прав…  от  нас  был  лес. 

(в)переди  в…днелся  силуэт  только  что о…битого у  фашистов  города. Водитель  

ост…новил  машину  чтобы набрать в канаве воды. И тут мы  увид…ли выше…шую  из  леса  



груп…у людей. По  мере  их  пр…бл…жении  мы  поняли  что  это  дети, кото-рые  тащили  

(не)большую  теле…гу. С  ними  были  две  с…баки  коза.  

Выйдя  нашос…е  (в)переди  нас,  ребята  стали  что(то)  вытаскивать  из  к…рзинки.  Затем  

двоемальчиш…к  встали  рядом  с  поднятыми  (в)верх  руками.  И  по  команде  выпустили  

голубей. (с)нача-л…  птиц…  (не)решительно  круж…лись  над  детьми  но  те  подня ли такой  

свист  что  пернатые  стали  наб…рать  высоту  и  пол…тели к разрушенному городу. 

     Каждый раз, когда я вижу мальчиш…к, маст…рящих  что(то) голубям я вспом…наю 

хмурое воен…ое утро и пр…дрогших ребят,выпускающих (на)встречу солнцу своих 

вес…ников мира. 

   

2. Озаглавьте текст и определите тему текста. 

3. Найдите  в  тексте  2  слова  с  оглушением  согласных  звуков. 

4. Выпишите  из  текста  2  качественных  и  2  относительных  прилагательных. 

5. Выпишите  из  1  абзаца  все  местоимения. 

6. Найдите  неверное  утверждение: 

а) Вытаскивать - глагол  в  форме  изъявительного  наклонения, прошедшего времени, мн. 

числа.  

б) Небольшую - прилагательное  пишется  с  не слитно, т.к. можно  подобрать  синоним. 

в) Сначала - наречие со значением  времени. 

7. Выпишите из текста словосочетания, соответствующие схеме: глагол + 

существительное 

 

 

7  класс 

 

№ контрольной 
работы 

Источник Страница сборника 

Входной 
диагностический  

диктант №1 

  

Контрольный диктант 
№2 

Итоговые диктанты по русскому языку:5-9 

классы/ Е.А.Влодавская, М.В.Демина, 

Л.М.Кулаева, Е.В.Пересветова,Н.П. 

Шульгина.- М.: Издательство «Экзамен», 

2012.- 223 с. (Серия «Диктанты и 

изложения») 

93 стр. 

Контрольный диктант 
№3 

Итоговые диктанты по русскому языку:5-9 

классы/ Е.А.Влодавская, М.В.Демина, 

Л.М.Кулаева, Е.В.Пересветова,Н.П. 

Шульгина.- М.: Издательство «Экзамен», 

2012.- 223 с. (Серия «Диктанты и 

изложения») 

92 стр. 

Контрольный диктант 
№4 

Итоговые диктанты по русскому языку:5-9 

классы/ Е.А.Влодавская, М.В.Демина, 

Л.М.Кулаева, Е.В.Пересветова,Н.П. 

Шульгина.- М.: Издательство «Экзамен», 

2012.- 223 с. (Серия «Диктанты и 

изложения») 

95 стр. 

Контрольный диктант 
№5 

Итоговые диктанты по русскому языку:5-9 

классы/ Е.А.Влодавская, М.В.Демина, 

Л.М.Кулаева, Е.В.Пересветова,Н.П. 

Шульгина.- М.: Издательство «Экзамен», 

2012.- 223 с. (Серия «Диктанты и 

96 стр. 



изложения») 

Контрольный диктант 
№6 с грамматическим  

заданием 

Итоговые диктанты по русскому языку:5-9 

классы/ Е.А.Влодавская, М.В.Демина, 

Л.М.Кулаева, Е.В.Пересветова,Н.П. 

Шульгина.- М.: Издательство «Экзамен», 

2012.- 223 с. (Серия «Диктанты и 

изложения») 

99 стр. 

Контрольный диктант 
№7 

Итоговые диктанты по русскому языку:5-9 

классы/ Е.А.Влодавская, М.В.Демина, 

Л.М.Кулаева, Е.В.Пересветова,Н.П. 

Шульгина.- М.: Издательство «Экзамен», 

2012.- 223 с. (Серия «Диктанты и 

изложения») 

104 стр. 

Контрольный диктант 
№8 

Итоговые диктанты по русскому языку:5-9 

классы/ Е.А.Влодавская, М.В.Демина, 

Л.М.Кулаева, Е.В.Пересветова,Н.П. 

Шульгина.- М.: Издательство «Экзамен», 

2012.- 223 с. (Серия «Диктанты и 

изложения») 

107 стр. 

Контрольный диктант 
№9 

Итоговые диктанты по русскому языку:5-9 

классы/ Е.А.Влодавская, М.В.Демина, 

Л.М.Кулаева, Е.В.Пересветова,Н.П. 

Шульгина.- М.: Издательство «Экзамен», 

2012.- 223 с. (Серия «Диктанты и 

изложения») 

110 стр. 

Контрольный диктант 
№10 

Итоговые диктанты по русскому языку:5-9 

классы/ Е.А.Влодавская, М.В.Демина, 

Л.М.Кулаева, Е.В.Пересветова,Н.П. 

Шульгина.- М.: Издательство «Экзамен», 

2012.- 223 с. (Серия «Диктанты и 

изложения») 

112 стр. 

 

Входной диагностический  диктант № 1 

Ворюга 

Мы пришли в отчаяние. Мы не знали, как поймать этого рыжего кота. Он обворовывал нас 

каждую ночь. Он так ловко прятался, что никто из нас его толком не видел. Это был кот, 

потерявший всякую совесть. Звали его за глаза Ворюгой. Он воровал все: рыбу, мясо, сметану 

и хлеб.  

Однажды кот попался. Он залез под дом в единственный узкий лаз. Выхода оттуда не было. 

Кот зажмурил глаза и прижал уши. Хвост он на всякий случай подобрал под себя. Это 

оказался тощий, огненно-рыжий кот с белыми пятнами на животе. Кто-то из ребят предложил 

накормить его. Мы втащили кота в чулан и дали ему замечательный ужин: жареную свинину, 

заливное из окуней, творожники и сметану. Кот ел больше часа. Он вышел из чулана 

пошатываясь, сел на пороге и мылся, поглядывая на нас и на низкие звезды зелеными 

нахальными глазами. С этого дня он у нас прижился и перестал воровать. (146 слов)  

(По К. Г Паустовскому)  
 

9   класс 

 

№ контрольной 
работы 

Источник Страница сборника 



Входной контрольный 
диктант №1 

  

Контрольный диктант 
№2 с грамматическим 

заданием 

Итоговые диктанты по русскому языку:5-9 

классы/ Е.А.Влодавская, М.В.Демина, 

Л.М.Кулаева, Е.В.Пересветова,Н.П. 

Шульгина.- М.: Издательство «Экзамен», 

2012.- 223 с. (Серия «Диктанты и 

изложения») 

160 стр. 

Контрольный диктант 
№3 

Итоговые диктанты по русскому языку:5-9 

классы/ Е.А.Влодавская, М.В.Демина, 

Л.М.Кулаева, Е.В.Пересветова,Н.П. 

Шульгина.- М.: Издательство «Экзамен», 

2012.- 223 с. (Серия «Диктанты и 

изложения») 

163 стр. 

Контрольный диктант 
№4 

Итоговые диктанты по русскому языку:5-9 

классы/ Е.А.Влодавская, М.В.Демина, 

Л.М.Кулаева, Е.В.Пересветова,Н.П. 

Шульгина.- М.: Издательство «Экзамен», 

2012.- 223 с. (Серия «Диктанты и 

изложения») 

167 стр. 

Контрольный диктант 
№5 

Итоговые диктанты по русскому языку:5-9 

классы/ Е.А.Влодавская, М.В.Демина, 

Л.М.Кулаева, Е.В.Пересветова,Н.П. 

Шульгина.- М.: Издательство «Экзамен», 

2012.- 223 с. (Серия «Диктанты и 

изложения») 

182 стр. 

Контрольный диктант 
№6 

Итоговые диктанты по русскому языку:5-9 

классы/ Е.А.Влодавская, М.В.Демина, 

Л.М.Кулаева, Е.В.Пересветова,Н.П. 

Шульгина.- М.: Издательство «Экзамен», 

2012.- 223 с. (Серия «Диктанты и 

изложения») 

189 стр. 

Контрольная работа №7 
  

Контрольный диктант 
№8 

Итоговые диктанты по русскому языку:5-9 

классы/ Е.А.Влодавская, М.В.Демина, 

Л.М.Кулаева, Е.В.Пересветова,Н.П. 

Шульгина.- М.: Издательство «Экзамен», 

2012.- 223 с. (Серия «Диктанты и 

изложения») 

190 стр. 

 

 

Входной  контрольный диктант № 1 

Сладости 

 

    Кондитерских производств  в конце XIX века было множество. А уж кондитерских лавок и 

магазинов было столько, что и не сосчитать. Каждый старался выделиться на фоне других, 

придумать что-то особенное, что заставило бы покупателей вернуться снова и снова. И 

продавцы начали осваивать науку, которую мы теперь называем рекламой.  



Кондитерский магазин был прекрасным миром, который манил и детей, и взрослых. Чем 

больше товара стояло на витрине, тем богаче он считался. В оформлении использовали вазы, 

статуэтки, искусственные цветы, шелковые ленты. Чтобы сладости не плавились на солнце, в 

витрины выставляли муляжи. Здесь можно было купить сладости на любой вкус и кошелек.  

     Самыми дорогими были, как правило, наборы шоколада или шоколадных конфет в 

красивых коробках, сделанных на заказ. Бедным покупателям предлагали развесные леденцы, 

карамельки и крохотные шоколадки без оберток. Даже на копейку можно было купить 

сладостей. (132 слова)  

(По А. Васнецовой) 

 

 

Контрольная работа №7  по теме «Чужая речь и способы ее передачи» 

1. Выпиши номера предложений с прямой речью (знаки препинания не расставлены) и 

нарисуй схемы выписанных предложений. 

А. Жуковский воспринимал Пушкина как ≪будущего гиганта≫. 

Б. Отец удивлённо спросил это ты сделал? 

В. Гоголь дивился ≪драгоценности русского языка≫. 

Г. Будут работать одобрительно сказал старик. 

Д. Савельич дёргал меня за руку говоря выходи сударь приехали. 

Е. Он спросил меня что мы делаем. 

Ж. В море значит дома говорил он. 

 

2. Замени предложения с прямой речью из задания 1 на предложения с косвенной речью. 

 

3. Выпиши номера предложений с неправильной пунктуацией при прямой и косвенной речи. 

А. Мать спросила: ≪Кто там?≫ 

Б. По мнению учёных этот провал угасший кратер. 

В. Он объявил, что пойдёт спать. 

Г. Вечером ворвалась весть: ≪Царя скинули!≫ 

4. Одно из утверждений неверно. Найдите его. 

1) Чужая речь передается двумя основными способами: предложениями с прямой речью и 

предложениями с косвенной речью. 

2) Конструкции с прямой речью не могут передать чьи-либо слова буквально, дословно. 

3) Косвенная речь воспроизводит чужое высказывание не дословно, а лишь с сохранением его 

общего содержания. 

4) Чужой текст может оформляться в виде цитат. 

 

5. Какая схема неправильна? 

Если слова автора стоят после прямой речи, схема предложения может выглядеть так: 

1) ≪П≫, — а. 

2) ≪П?≫ — А. 

3) ≪П!≫ — а. 

4) ≪П...≫ — а? 

 

6. Какая схема неправильна? 

Если слова автора стоят в середине прямой речи, схема предложения может выглядеть так: 

1) ≪П , — а. — П≫. 

2) ≪П! — а, — П≫. 

3) ≪П , — а, — п≫. 

4) ≪п, — а: — П≫. 

 

7. Найдите предложения, в которых прямая речь разрывает слова автора. 



1) ≪Бегство не есть победа! — произнесла с торжествующим оттенком баронесса. — Я 

надеюсь, мы скоро увидимся≫. 

2 Он сказал мне: ≪Я верный друг!≫ — и моего коснулся платья. 

3) И только когда он шептал: ≪Мама! Мама!≫ — ему становилось как будто легче. 

4) Женщинам я говорил без церемоний: ≪Как ты постарела!≫ 

 

8. Выберите схему, которой соответствует предложение (знаки препинания не расставлены). 

Красноармеец спокойно сказав ты посиди пока тут вылез вслед за следователем. 

1) А: ≪П≫, —а.__ 

2) А: ≪П..,≫ — а. 

3) А: ≪П≫, а. 

 

9. Укажите предложения, в которых приводятся цитаты. 

1) Синоптики сообщили: ≪На днях ожидается похолодание: с запада на область 

распространяется циклон≫. 

2) Один из них сказал нашей матери с ласковой снисходительной усмешкой, чтобы она не 

беспокоилась, что все, бог даст, обойдется. 

3) В. А. Сухомлинский утверждал, что ≪человек поднялся над миром всего живого прежде 

всего потому, что горе других стало его личным горем≫. 

4) Печорина нельзя считать эгоистом в полном смысле этого слова, так как, по мысли В. Г. 

Белинского, ≪эгоизм не знает мучений≫. 

 

10. Укажите способ цитирования. 

Ф. Раневская говорила, что ≪одиночество это состояние, о котором некому рассказать≫. 

А) прямая речь; 

Б) косвенная речь; 

В) предложение с вводными словами; 

Г) отдельные слова или словосочетание. 

 

11. Спишите предложения. Расставьте знаки препинания. Подчеркните союзы (союзные 

слова), присоединяющие косвенную речь. 

1. Девушка подумала что надо куда-то двигаться (Л. Петрушевская). 2. Я заметил приятелю 

что мы отвлеклись от темы разговора. 3. Девочка вдруг 

ответила что не может вспомнить откуда у неё эта книга. 4. Мама сказала чтобы мы всё 

подготовили к встрече гостей. 

 

12. К прямой речи допишите слова автора. Расставьте знаки препинания. 

1. ... ≪Это что-то новое≫. 

2. ≪А я думал ... ты забыла≫. 

3. ≪Смотри ... не упади≫. 

4. ≪Поедете завтра≫... .__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


