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Пояснительная записка. 

 

1.1. Нормативные правовые документы, на основании которых составлена рабочая 

программа 

Рабочая программа по русскому языку для 6-9 классов составлена на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012, 

№ 273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального перечня учебников, утверждённого Министерством «Просвещения» РФ 

(приказ №345 от 28.12.18); 

 Примерной программы основного общего образования по русскому языку и 

Программы по русскому языку к учебнику «Русский язык 6-9 классы (базовый 

уровень)» общеобразовательной школы под редакцией Ладыженской Т.А.; 

 Основной образовательной программы ООО ГБОУ  СО «СКШ №2 им. 

В.В.Талалихина»; 

 Учебного плана ГБОУ  СО «СКШ №2 им. В.В.Талалихина». 

Рабочая программа ориентирована на базовый уровень подготовки школьников по 

русскому языку, является приложением к образовательной программе основного  общего 

образования ГБОУ  СО «СКШ №2 им. В.В.Талалихина». 

В случае перевода учебного процесса в дистанционный режим, учитель будет 

использовать следующие учебные образовательные платформы: «Дневник РУ», «Российская 

электронная школа»,  «Учи.ру», «Skype»,  «Фоксворд»,  «Якласс» и т.д., для проведения 

уроков, текущей и итоговой успеваемости. 

В целях сокращения нагрузки для обучающихся, отдельные часы программы будут 

вынесены на самостоятельное изучение, для этого будут использоваться другие 

информационные образовательные ресурсы: «Дневник РУ», «Российская электронная 

школа»,  «Учи.ру», «Skype»,  «Фоксворд»,  «Якласс» и т.д. 

Текущая успеваемость, промежуточная аттестация, как в очном и дистанционном режиме 

проводится в соответствии с «Положением об организации обучения в дистанционном 

режиме в период карантина и в актированные дни с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ 

основного общего, среднего общего образования ГБОУ СО «СКШ №2 им. В.В.Талалихина» 

и «Положением о промежуточной и итоговой аттестации» 

 

1.2. Общие цели, решаемые при реализации рабочей программы 

Целями изучения русского языка являются: 

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 

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

родного языка; 

• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(умения формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой 

самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных 

типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную 

переработку текста и др.); 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

https://uchi.ru/
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классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой 

устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования 

языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного 

и потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи 

грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные 

знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и 

повседневной жизни.  

Приоритетные цели учебного предмета на ступени основного общего образования 

• формирование представлений о русском языке как языке русского народа, 

государственном языке Российской Федерации, средстве межнационального общения,  

консолидации и единения народов России; 

• формирование знаний об устройстве системы языка и закономерностях ее 

функционирования на современном этапе; 

• обогащение словарного запаса учащихся, овладение культурой устной и письменной 

речи, видами речевой деятельности, правилами и способами использования языка в 

разных условиях общения; 

• овладение важнейшими общепредметными умениями и универсальными способами 

деятельности (извлечение информации из   лингвистических словарей различных типов 

и других источников, включая СМИ и Интернет;  информационная переработка 

текста). 

Модуль воспитательной программы «Школьный урок»: 

• Использовать потенциал каждого урока на демонстрацию примеров гражданского 

поведения, проявления добросердечности через подбор текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения, анализ поступков людей и другое; 

использовать на уроках календарь образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам РФ; побуждать обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения, принципы учебной 

дисциплины, самоорганизации, взаимоконтроль и самоконтроль. 

• включать в урок игровые моменты, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающимся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, установлению доброжелательной обстановки во время урока; 

• применять на уроке интерактивные формы работы учащихся: интеллектуальные игры, 

стимулирующие познавательную мотивацию обучающихся, дидактический театр, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссии, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт веления конструктивного 

диалога; групповые работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими учащимися; 

• организовывать  шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего кадетам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи. 

Указанные цели реализуются на основе личностно ориентированного и деятельностного 

подходов к обучению и воспитанию в процессе  развития мыслительной и речевой 

деятельности школьника, формирования лингвистической, языковой, коммуникативной и 

культуроведческой компетенций.  

 

Срок реализации программы – 5 лет. 

класс Количество 

часов в год 

Количество учебных 

часов в неделю 

6 204 6 

7 136 4 

8 102 3 

9 99 3 

Итого за 5 лет 541 16 
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Приоритетные виды и формы контроля 

Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную 

деятельность обучающихся, приоритетные виды деятельности – информационный, 

исследовательский, проектный.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Требования к результатам освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

3. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

5. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

6. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

8. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9. формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11. развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

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; 

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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 и по аналогии) и делать 

выводы; 

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

для решения учебных и познавательных задач; 

8. смысловое чтение; 

9. 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; 

10. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

11. формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

12. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" 

должны отражать: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных 

средств устной и письменной коммуникации): 

2) создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; умение 

различать монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в 

диалоге и полилоге; 

3) развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе 

умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 

аргументации и выразительности; 
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4) овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

5) понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача 

его смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки 

зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

6) умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

7) выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 

книжной речи; 

8) умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной 

целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, 

сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный 

запрос и др.); 

9) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

10) осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; 

11) соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

12) стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

13) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

14) распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, 

гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, 

синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

15) уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

16) корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 

этикетных формул; 

17) использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

18) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики: 

19) идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм 

по значению и основным грамматическим признакам; 

20) распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова 

категории состояния и наречия; 

21) распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

22) распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 

оттенков частиц; 

23) распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 

особенностей междометий; 

24) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

25) проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического 

анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек 

слов; 
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26) проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

27) анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, 

основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 

композиционные элементы текста; 

28) определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 

звуков слова; 

29) определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

30) деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

31) умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

32) проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

33) характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

34) опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

35) умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

36) определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

37) определение грамматической основы предложения; 

38) распознавание распространённых и нераспространённых предложений, предложений 

осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных; 

39) распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных 

конструкций; 

40) опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи 

между частями сложного предложения; 

41) определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к 

одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов 

различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

42) определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

43) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

44) умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач 

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять 

эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов 

словарей, их строения и способах конструирования информационных запросов; 

45) пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде 

всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения 

прямого и переносного значения, особенностей употребления; 

46) пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

47) использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

48) использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

49) использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

50) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 
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стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

51) поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

52) освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на 

письме; 

53) применение правильного переноса слов; 

54) применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и 

в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

55) соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного 

языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

56) выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в 

речи с учётом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

57) нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

58) соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при 

употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений 

для связи предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, 

соблюдение видовременной соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте; 

59) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

 

Результаты освоения учебного предмета 

 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 
• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей 

речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

 

Речевая деятельность Аудирование  

Выпускник научится: 
• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать 

содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной 

форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 
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художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать её в устной форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в 

том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 
• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с 

ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 

зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов 

СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на 

решение проблемы. 

 

Говорение 

Выпускник научится: 
• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 

участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий 

общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого 

этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 
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• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

 

Письмо 

Выпускник научится: 
• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых 

средств. 

 

Текст 

Выпускник научится: 
• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к 

тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них 

языковых средств. 

 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 
• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров, 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи; 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 
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• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в 

дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в 

официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, 

сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, 

разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; 

создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления 

языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 
• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти 

различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 
• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 
• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной 

речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 
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• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 
• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое 

и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной 

лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

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

выразительного словоупотребления; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

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

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

 

Морфология 

Выпускник научится: 
• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные 

части речи; 

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

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 

числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

 

Синтаксис 

Выпускник научится: 
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 
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• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения 

их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

 

Язык и культура 

Выпускник научится: 
• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа 

— носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 

 

Содержание тем учебного курса 

 

6 класс 

 

Язык. Речь. Общение  

Русский язык – один из развитых языков мира. 

Язык, речь, общение. Устное и письменное общения. 

Развитие речи (далее Р.Р.). Ситуация общения. Определение схемы ситуации общения. 
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Повторение изученного в 5 классе  

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. Части 

речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки 

препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический 

разбор предложений. Прямая речь. Диалог. 

Р.Р. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста.  

Составление диалога. 

Контрольная работа (далее К.Р.). Входной контроль (контрольный тест). Контрольный 

словарный диктант. 

Текст  

Текст, его особенности. Средства связи предложений в тексте. 

Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные предложения 

текста. Ключевые слова.  

Основные признаки текста.  

Текст и стили речи. Официально-деловой стиль. 

Р.Р. Сочинение о памятном событии. Создание текста по заданному начальному или 

конечному предложению. Сочинение-рассказ. Устное сообщение о русском первопечатнике. 

 

Лексика. Культура речи  

Слово и его лексическое значение. Общеупотребительные слова. Профессионализмы. 

Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова.  

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

Словари русского языка.  

Р.Р. Сбор и анализ материалов к сочинению. Сочинение-рассуждение. Написание сжатого 

изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной статьи по образцу. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

 

Фразеология. Культура речи  

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические 

обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные 

фразеологизмы. 

Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 

Фразеологический словарь. 

Р.Р. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

К.Р. Контрольный тест по теме «Лексика. Фразеология». 

 

Словообразование. Орфография. Культура речи  

Морфемика и словообразование (повторение пройденного в 5 классе). 

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный). Сложение как способ словообразования. 

Переход одной части речи в другую как способ образования. Образование слов в результате 

слияния сочетаний слов в слово. 

Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. словообразовательное 

гнездо. 

Этимология слов. Этимологические словари. 

Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- – -гор-, -зар- – -

зор-. Правописание букв ы и и после приставок на согласные. Гласные в приставках пре- и 

при-. Соединительные гласные о и е в сложных словах. 

 Морфемный и словообразовательный разбор слова.  

Р.Р. Описание помещения. Сообщение об истории слова (по выбору). Систематизация 

материалов к сочинению; сложный план. Составление рассказа по рисункам.  

К.Р. Контрольное сочинение по картине. Контрольный диктант с грамматическим 

заданием. Контрольный тест. Контрольный словарный диктант. 
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Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). 

Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. 

Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен существительных. Имена 

существительные общего рода. Не с существительными. Согласные ч и щ в суффиксе 

существительных -чик (-щик). Правописание гласных в суффиксах  -ек и –ик. Гласные о и е 

после шипящих в суффиксах существительных. 

Морфологический разбор имени существительного.  

Р.Р. Написание письма. Публичное выступление о происхождении имён. Составление 

текста-описания по личным впечатлениям.  

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест  по теме «Имя 

существительное».  

 

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи (повторение сведений об имени прилагательном, 

полученных  в 5 классе).  

Степени сравнения имен прилагательных. Образование степеней сравнения. Разряды 

прилагательных по значению. Качественные прилагательные. Относительные 

прилагательные. Притяжательные прилагательные. словообразование имён прилагательных.  

Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. 

Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов 

прилагательных -к- – -ск-. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных.  

Морфологический разбор имени прилагательного.  

Р.Р. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, 

используемые в описании. Выборочное изложение по произведению художественной 

литературы. Описание пейзажа по картине. Описание игрушки. Публичное выступление о 

произведениях народного промысла. 

К.Р. Контрольный диктант  с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме «Имя 

прилагательное». Контрольный словарный диктант. 

 

Имя числительное  

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Количественные и 

порядковые числительные. Разряды количественных числительных. Числительные, 

обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные числительные.  

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях. Мягкий знак на конце и в середине числительных. Слитное и раздельное 

написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях. 

Морфологический разбор имени числительного.  

Р.Р. юмористический рассказ по рисунку. Публичное выступление на нравственно-

этическую тему, его структура, языковые особенности. Пересказ исходного текста с 

цифровым материалом. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме «Имя 

числительное». 

 

Местоимение  

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. 

Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. 

Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. 

Определительные местоимения. Склонение местоимений. Местоимения и другие части речи. 

Раздельное написание предлогов и местоимений. Буква н в личных местоимениях 3-го 

лица после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных 
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местоимениях. Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни 

в отрицательных местоимениях. 

Морфологический разбор местоимения.  

Р.Р. Составление рассказа по сюжетным рисункам от первого лица. Рассуждение как тип 

текста, его строение (тезис, аргументы, вывод). Сочинение-рассуждение.  

К.Р. Контрольное сочинение по картине. Контрольный диктант с грамматическим 

заданием. Контрольный тест  по теме «Местоимение». 

 

Глагол  

Глагол как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). Разноспрягаемые глаголы. 

Глаголы переходные и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. 

Условное наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные 

глаголы.  

Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в 

глаголах повелительного наклонения. Правописание гласных в суффиксах глагола.  

Морфологический разбор глагола. 

Р.Р. Рассказ по сюжетным рисункам с включением части готового текста. Рассказ о 

спортивном соревновании. Пересказ исходного текста от лица какого-либо из его героев. 

Рассказ по картинкам от 3-го и 1-го лица. Рассказ на основе услышанного; его особенности, 

языковые средства. Сообщение о творчестве скульптура. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольное изложение. 

Контрольный тест по теме «Глагол». Контрольный словарный диктант. 

 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах  

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

Р.Р. Сообщение о происхождении фамилии. Сочинение-описание (рассуждение). 

 

7 класс 

 

Раздел I.  Русский язык как развивающееся явление. Язык и культура народа. 

Лингвистика как наука о языке и речи. Необходимость бережного и сознательного 

отношения к русскому языку как к национальной ценности. 

Раздел II. Повторение пройденного в 5-6 классах.  

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. Орфографические, 

пунктуационные условия написания слов. Морфемные признаки слова. 

Морфологические признаки частей речи. Опознавательные признаки морфемики, 

орфографии, морфологии, синтаксиса, пунктуации. 

Раздел III. Морфология. Орфография. Культура речи. 
Причастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства прилагательных и глагола у 

причастия. Синтаксическая роль. Действительные и страдательные причастия. Обособление 

причастного оборота. Не с причастиями. Правописание суффиксов причастий. Н и НН в 

суффиксах причастий. Описание внешности человека. 

Деепричастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства наречия и глагола у 

деепричастия. Синтаксическая роль. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Обособление деепричастного оборота и одиночного деепричастия. Не с деепричастиями. 

Рассказ по картине. 

Наречие. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль. Текстообразующая роль. 

Словообразование наречий. Не с наречиями. Правописание суффиксов наречий. Н и НН в 

суффиксах наречий. 

Описание действий как вид текста. 

Категория состояния. Категория состояния как часть речи. Отличие от наречий. 

Синтаксическая роль. 

Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 
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Раздел IV. Служебные части речи. Культура речи. 
Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов. Непроизводные и 

производные предлоги. Простые и составные. Текстообразующая роль предлогов. Слитное и 

раздельное написания предлогов. Дефис в предлогах. 

Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на 

картине. 

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов. Сочинительные и 

подчинительные союзы. Простые и составные. Текстообразующая роль союзов. Слитное и 

раздельное написания союзов. 

Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые особенности. 

Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц. Текстообразующая 

роль. Формообразующие и смысловые частицы. Различение НЕ и НИ, их правописание. 

Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова. 
Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. Звукоподражательные слова и их 

отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. 

Запятая и восклицательный знак при междометиях. 

Раздел V. Повторение и систематизация изученного материала в 7 классе. 
Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление на эту 

тему. 

 

8  класс 

 

Функции русского языка в современном мире  

Русский язык в современном мире. 

Учащиеся должны знать: 

 русский язык – язык великого русского народа и один из богатых языков мира, поэтому 

русский язык функционирует как язык межнационального общения и один из мировых 

языков 

Учащиеся должны уметь: 

 опираясь на ключевые слова, план текста и его опорный конспект, рассказывать о 

значении русского языка в современном мире с учетом его истории и 

функционирования в современном обществе; о роли русского языка в развитии русской 

литературы  

Основные термины по разделу: 

Основные разделы языка, основные языковые единицы. 

Повторение изученного в V–VII классах  

Учащиеся должны знать: 

 функции знаков препинания в простых и сложных предложениях: завершение, 

разделение, выделение; распределение знаков препинания на группы по их функциям; 

синтаксические условия употребления знаков препинания. 

 виды предложений по количеству описанных ситуаций, фрагментов действительности 

(простые и сложные); средства связи простых предложений в сложные: союзные 

средства и интонация (союзные) или интонация (бессоюзные);  

 виды сложных союзных предложений (сложносочиненные и сложноподчиненные) в 

зависимости от средства связи: сочинительного или подчинительного союзного 

средства 

 условия выбора и и я в суффиксах полных и кратких прилагательных, причастий, 

наречий; синтаксическую роль наречий (обстоятельство), кратких прилагательных, 

причастий, категории состояния (сказуемое) 

 условия выбора слитного и раздельного написания частицы не с разными частями речи: 

глаголами, краткими причастиями, деепричастиями, прилагательными 

(относительными и притяжательными), числительными 

Учащиеся должны уметь: 
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 разграничивать знаки препинания по их функциям; 

 пользоваться простыми предложениями с составным именным сказуемым для 

характеристики, оценки предмета или явления; 

 определять вид сложного предложения; 

 соотносить сложное предложение с его графической схемой, определять по схеме вид 

сложного предложения;  

 создавать графические схемы сложных предложений и правильно употреблять 

разделительные и выделительные запятые; 

 правильно писать орфограмму «Одна и две буквы н» в суффиксах прилагательных и 

полных причастий, существительных, прилагательных, причастий, наречий, 

графически обозначать условия выбора данных орфограмм; 

 разграничивать краткие прилагательные и краткие причастия, правильно писать 

орфограмму «Одна и две буквы н» в данных частях речи; 

 разграничивать наречия, краткие прилагательные, причастия и категорию состояния с 

опорой на их роль в предложении; правильно писать орфограмму «Одна и две буквы н» 

в суффиксах данных частей речи; 

 правильно писать не с существительными и глаголами, прилагательными, наречиями; с 

краткими причастиями; с разными частями речи;  

 обозначать графически условия выбора орфограмм. 

Основные термины по разделу: 

Простые и сложные предложения. Знаки препинания. Графическая схема предложения. 

Орфограмма. 

Синтаксис, пунктуация, культура речи . 

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

синтаксиса. 

Учащиеся должны знать: 

 основные единицы синтаксиса: словосочетание, предложение, текст; 

 основные признаки синтаксических единиц; 

 функции основных синтаксических единиц: номинативная (словосочетание) и 

коммуникативная (предложение и текст); 

 предложение – одна из основных единиц синтаксиса, выполняющая коммуникативную 

функцию и характеризующаяся смысловой и интонационной законченностью;  

 соотнесенность с ситуацией, фрагментом действительности – особое свойство 

предложения.  

Учащиеся должны уметь: 

 находить в тексте синтаксические единицы и определять их роль в раскрытии замысла 

художественного произведения; 

 разграничивать основные синтаксические единицы по их функциям: номинативной и 

коммуникативной; 

 соотносить содержание предложения с фрагментами действительности;  

 разграничивать текст и набор отдельных предложений, определять границы 

предложения, используя необходимые знаки завершения. 

Основные термины по разделу: 

Синтаксис, пунктуация, функции знаков препинания 

Словосочетание  

Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в словосочетании; 

согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 

Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. 

Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания. 

Учащиеся должны знать: 

 что такое словосочетание; его функция; виды словосочетаний по главному слову: 

глагольные, именные и наречные  
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 свободные словосочетания и фразеологические обороты 

 подчинительная связь – способ связи главного и зависимого слов в словосочетании; 

виды подчинительной связи: согласование, управление, примыкание; 

 средства связи слов в словосочетаниях разных видов: предложно-падежные формы, 

смысл; 

 порядок устного и письменного разбора словосочетания 

Учащиеся должны уметь: 

 составлять разные виды словосочетаний; 

 определять роль разных видов словосочетаний в раскрытии авторского замысла; 

 разграничивать разные виды словосочетаний по их значению; 

 определять вид словосочетания по главному слову, в том числе в собственных 

примерах; 

 использовать в речи синонимические по значению словосочетания; 

 разграничивать свободные словосочетания и фразеологические обороты; 

 определять вид подчинительной связи и средства связи слов в словосочетании; 

 составлять словосочетания с заданным видом связи; 

 правильно употреблять форму зависимого слова при управлении; 

 разграничивать словосочетания и сочетания слов, не являющихся словами 

самостоятельных частей речи или не связанных подчинительной связью;  

 производить устный и письменный разбор словосочетания. 

Основные термины по разделу: 

Словосочетание, типы словосочетаний. 

Словосочетание, виды синтаксических связей (сочинительная и подчинительная), 

синтаксический разбор словосочетаний. 

Простое предложение  

Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация 

простого предложения. Логическое ударение. 

Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное 

слово в предложении, выразительно читать предложения. 

Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые 

особенности. 

Учащиеся должны знать: 

 виды предложений по наличию главных членов: двусоставные и односоставные; 

 грамматическая (предикативная) основа предложения выражает его основное значение 

и отражает ситуацию, фрагмент действительности как реальный или как нереальный: 

возможный, желательный; 

 в русском языке порядок слов и логическое ударение помогают выделить наиболее 

важное слово в предложении;  

 основные элементы интонации – повышение и понижение высоты тона и паузы – и 

графические способы их обозначения. 

Учащиеся должны уметь: 

 разграничивать односоставные и двусоставные предложения; 

 определять предикативность предложения – его отношение к описываемому фрагменту 

действительности (реальному/нереальному); 

 определять роль порядка слов для выделения наиболее важного слова в предложении; 

 выразительно читать предложения, в том числе по интонационным схемам; 

 выделять с помощью логического ударения наиболее важное слово в предложении; 

 составлять графическую интонационную схему предложения. 

Основные термины по разделу: 

Предложение, грамматическая основа, предложения простые и сложные. 
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Предложения повествовательные, побудительные, вопросительные; восклицательные – 

невосклицательные, утвердительные – отрицательные. 

Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения  

Повторение пройденного о подлежащем. 

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное 

глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием. 

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и 

сказуемого. 

Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 

Учащиеся должны знать: 

 способы выражения подлежащего; 

 способы выражения сказуемого; 

 правила согласования глагола-сказуемого с подлежащим в числе и роде; 

 основные элементы составного глагольного сказуемого: вспомогательный глагол и 

примыкающая к нему неопределенная форма; их функции; 

 способы выражения вспомогательного глагола; 

 основные элементы составного именного сказуемого: именная часть и глагол-связка; их 

функции; 

 способы выражения именной части; 

 тире между подлежащим и сказуемым в простом предложении – знак разделения; 

 правила постановки тире между подлежащим и сказуемым в простом предложении. 

Учащиеся должны уметь: 

 находить подлежащее и определять способы его выражения; 

 определять способы выражения сказуемого; 

 соотносить грамматически глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным 

существительным общего рода, аббревиатурами, заимствованными словами;  

 согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим в числе в трудных случаях; 

 находить составное глагольное сказуемое, определять значение вспомогательного 

глагола, способы его выражения; использовать составные глагольные сказуемые в 

речи; 

 находить составное именное сказуемое, определять способ выражения именной части; 

 разграничивать простое глагольное сказуемое, выраженное глаголом быть, и составное 

именное сказуемое с глаголом-связкой быть; 

 определять вид сказуемого; пользоваться синонимическими вариантами сказуемого с 

учетом речевой ситуации; 

 интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 

 употреблять тире между подлежащим и сказуемым в соответствии с правилом, 

графически объяснять условия выбора тире;  

 пользоваться синонимическими вариантами сказуемых для создания предложений 

разных стилей; 

 использовать составные именные сказуемые с отсутствующей связкой в речи для 

характеристики человека. 

Основные термины по разделу: 

Двусоставные предложения: подлежащее, сказуемое; односоставные предложения. 

Второстепенные члены предложения  
Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное 

дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как разновидность 

определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению 

(времени, места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное). 
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Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как 

синонимы. 

Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые 

особенности. 

Учащиеся должны знать: 

 виды второстепенных членов предложения по характеру значения и синтаксической 

роли в предложении: дополнение, определение, обстоятельство; 

 что такое дополнение, основные способы его выражения; 

 виды дополнений: прямые и косвенные;  

 способы выражения прямого дополнения  

 что такое определение;  

 виды определений в зависимости от характера связи с определяемым словом: 

согласованное и несогласованное; 

 способы выражения согласованных и несогласованных определений; 

 несогласованные определения могут сочетать значение определения со значениями 

дополнения и обстоятельства 

 что такое приложение; 

 способы выражения приложения; 

 правила постановки дефиса при приложении; 

 правило согласования имен собственных, выступающих в роли приложения, с 

определяемым словом 

 что такое обстоятельство, способы его выражения; 

 виды обстоятельств по значению (места, времени, образа действия, причины, цели, 

условия, уступки); 

 второстепенный член предложения может совмещать разные значения, например 

дополнения и обстоятельства места или образа действия 

 порядок устного и письменного синтаксического разбора двусоставного предложения 

Учащиеся должны уметь: 

 находить в предложении второстепенные члены; 

 распознавать в предложении дополнения, определять их вид (прямое/косвенное) и 

способ выражения; 

 разграничивать употребление неопределенной формы глагола в качестве дополнения и 

части составного глагольного сказуемого;  

 использовать в речи прямые дополнения, выраженные существительным в 

винительном падеже без предлога и в родительном падеже без предлога при 

отрицании;  

 распознавать дополнения, выраженные словосочетаниями;  

 разграничивать прямое дополнение и подлежащее;  

 находить грамматические ошибки в использовании дополнений и исправлять их в 

соответствии с нормами литературного языка; 

 разграничивать определение и именную часть составного сказуемого; 

 распознавать согласованные и несогласованные определения и определять способ их 

выражения; 

 различать использование неопределенной формы глагола в предложении в качестве 

сказуемого, дополнения, определения; 

 использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы; 

 обнаруживать несогласованные определения, сочетающие значение определения со 

значением дополнения; 

 находить в предложении приложение и определяемое слово и различать их; 

 использовать приложения в речи; 



22 

 

 согласовывать имена собственные, выступающие в роли приложения, с определяемым 

словом, употреблять дефис при одиночных приложениях; 

 находить в предложении обстоятельства места, ставить к ним вопросы, 

 использовать в речи обстоятельства места и определять способ их выражения; 

 распознавать в предложении обстоятельства времени и использовать их в речи; 

 находить в предложении обстоятельства образа действия и определять их роль в 

раскрытии авторского замысла; 

 разграничивать разные виды обстоятельств и определять способы их выражения;  

 находить в тексте обстоятельства причины и цели, определять способ их выражения; 

 ставить вопросы к обстоятельствам условия; 

 использовать обстоятельства уступки в деловом стиле речи; 

 находить второстепенные члены предложения, в которых совмещаются несколько 

значений, и определять эти значения; 

 производить устный и письменный синтаксический разбор двусоставного 

предложения. 

Основные термины по разделу: 

Второстепенные члены предложения: определения, приложения, дополнения, 

обстоятельства. 

Простые односоставные предложения  
Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

сказуемым (определенно-личные, не определенно-личные, безличные) и подлежащим 

(назывные). 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами. 

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и 

места. 

Рассказ на свободную тему. 

Учащиеся должны знать: 

 грамматическая основа односоставного предложения состоит из его главного члена, 

который нельзя назвать ни подлежащим, ни сказуемым; 

 способ графического обозначения главного члена (три прямые линии); 

 способы выражения главного члена односоставного предложения; 

 виды односоставных предложений по наличию второстепенных членов 

(распространенные/нераспространенные) 

 что такое назывное (номинативное) предложение, способы выражения его главного 

члена; 

 текстообразующую роль назывных предложений (зачин: лаконично вводит читателя в 

обстановку событий; ремарка и пр.) 

 что такое определенно-личное предложение, способы выражения его главного члена; 

 текстообразующую роль определенно-личных предложений (обобщение жизненного 

опыта в пословицах и поговорках) 

 что такое неопределенно-личное предложение, способы выражения его главного члена; 

 текстообразующую роль неопределенно-личных предложений 

 что такое безличное предложение, способы выражения его главного члена; 

 функции безличных предложений в речи (описание состояния человека или природы, 

побуждение к действию) 

 порядок проведения устного и письменного синтаксического разбора односоставного 

предложения 

Учащиеся должны уметь: 

 разграничивать двусоставные и односоставные предложения, определять способ 

выражения главного члена односоставных предложений; 

 различать распространенные и нераспространенные односоставные предложения; 
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 распространять нераспространенные односоставные предложения; 

 распознавать назывные предложения, находить их главный член, определять способы 

его выражения; разграничивать главный член назывного предложения и подлежащее 

двусоставного предложения;  

 определять роль назывного предложения в художественном тексте (указание на время, 

место действия; ремарка; указание на фрагментарность воспоминаний и пр.); 

 пользоваться двусоставными и односоставными назывными предложениями как 

синтаксическими синонимами; 

 использовать назывные предложения в речи в качестве ремарок, для создания 

впечатления фрагментарности воспоминаний 

 распознавать определенно-личные предложения, находить их главный член, определять 

способ его выражения; 

 разграничивать разные варианты выражения главного члена определенно-личного 

предложения; 

 пользоваться двусоставными и односоставными определенно-личными предложениями 

как синтаксическими синонимами; 

 использовать определенно-личные предложения в речи; 

 распознавать неопределенно-личные предложения, находить их главный член, 

определять способ его выражения; 

 разграничивать неопределенно-личные и определенно-личные предложения с 

обобщенным значением; 

 разграничивать безличные предложения, обозначающие состояние природы и 

состояние человека; 

 находить главный член безличных предложений, определять способ его выражения; 

 использовать безличные предложения в заданной речевой ситуации; 

 пользоваться двусоставными и односоставными безличными предложениями как 

синтаксическими синонимами; 

 различать разные способы выражения главного члена безличного предложения; 

 находить безличные предложения, выступающие в роли побудительных;  

 определять способ выражения их главного члена; 

 правильно интонировать данные предложения; 

 производить устно и письменно синтаксический разбор односоставного предложения 

Основные термины по разделу: 

Предложение, простое предложение, осложненное предложение. 

Неполное предложение  
Понятие о неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Учащиеся должны знать: 

 что такое неполное предложение; 

 варианты неполных предложений: по смыслу или по составу членов предложения; 

 диалогичный контекст использования неполных предложений в речи; 

 правило употребления тире в неполном предложении 

Учащиеся должны уметь: 

 распознавать неполные предложения, определять их тип, находить пропущенный член 

предложения, ставить тире на месте неназванного члена, выраженного глаголом; 

 распознавать неполные предложения, находить пропущенные члены;  

 использовать неполные предложения в диалоге; 

Основные термины по разделу: 

Предложение, простое предложение, структурная неполнота предложения. 

Простое осложненное предложение 

Простое осложненное предложение. Способы осложнения предложения. 

Учащиеся должны знать: 

 что такое осложненное предложение; 
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 способы осложнения предложения (однородные и обособленные члены, вводные и 

вставные конструкции, обращения) 

Учащиеся должны уметь: 

 определять способ осложнения предложения 

Основные термины по разделу: 

Предложение, простое предложение, осложненное предложение. 

Однородные члены предложения  
Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены 

предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) 

и интонацией. Однородные и неоднородные определение Ряды однородных членов 

предложения. Разделительные знаки препинания между однородными членами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в 

предложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при 

однородных членах. 

Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного 

характера). 

Учащиеся должны знать: 

 что такое однородные члены предложения; 

 способы выражения однородных членов (все члены предложения), 

 тип связи (сочинительная) и средства связи (перечислительная интонация, союзы) 

между собой; 

 функции однородных членов предложения в речи (детализация, создание комического 

эффекта, классификация и пр.); 

 правило постановки знаков препинания при однородных членах, связанных только 

перечислительной интонацией; 

 правило постановки знаков препинания при однородных членах с обобщающим 

словом; 

 что такое однородные и неоднородные определения; 

 основные случаи использования неоднородных определений в качестве однородных; 

 правило постановки знаков препинания при однородных и неоднородных определениях 

разновидности сочинительных союзов, которые используются для связи однородных 

членов предложения: по значению – соединительные, противительные, 

разделительные; по составу – одиночные, повторяющиеся, двойные; 

 функционирование союза и в предложении (для связи простых предложений в составе 

сложного, при однородных членах); 

 правила постановки знаков препинания при однородных членах, связанных 

сочинительными союзами; 

 фразеологические обороты с повторяющимися союзами и–и, ни–ни, не 

разделяющимися запятыми; 

 правило постановки знаков препинания (двоеточия и тире) при однородных членах с 

обобщающим словом в разных позициях; способы выражения обобщающего слова (имя 

существительное, словосочетание, местоимение, наречие); 

 порядок устного и письменного синтаксического разбора предложения с однородными 

членами; 

 порядок устного и письменного пунктуационного разбора предложения с однородными 

членами. 

Учащиеся должны уметь: 

 распознавать однородные члены предложения и произносить их с соответствующей 

интонацией, 

 составлять графические схемы однородных членов;  

 использовать разделительные запятые в предложениях с однородными членами; 



25 

 

 находить однородные члены предложения, распознавать характер сочинительной связи 

между ними (союзная, бессоюзная); 

 использовать однородные члены предложения в заданной ситуации: для достижения 

комического эффекта, для детального описания явления в книжных стилях; 

 правильно ставить знаки препинания при однородных членах предложения, связанных 

только перечислительной интонацией; 

 использовать однородные члены предложения, связанные только перечислительной 

интонацией, в заданной речевой ситуации;  

 правильно расставлять знаки препинания;  

 интонационно правильно читать предложения с обобщающим словом при однородных 

членах, правильно расставлять знаки препинания при однородных членах с 

обобщающим словом; 

 разграничивать однородные и неоднородные определения; 

 использовать однородные и неоднородные определения в заданной речевой ситуация; 

 распознавать использование в тексте неоднородных определений в качестве 

однородных, правильно расставлять знаки препинания;  

 определять роль однородных и неоднородных определений в раскрытий авторского 

замысла; 

 правильно расставлять знаки препинания в предложениях с однородными членами, 

связанными сочинительными, противительными, разделительными, двойными 

союзами; 

 использовать предложения с однородными членами, связанными бессоюзной связью и 

союзной (с помощью двойных союзов), как синтаксические синонимы; 

 разграничивать разные функции союза и в предложении: связь простых предложений в 

составе сложного и однородных членов; 

 распознавать разновидность союза и по составу (одиночный, повторяющийся);  

 правильно расставлять знаки препинания при союзе и;  

 использовать однородные члены предложения, связанные повторяющимся союзом и, в 

речи для усиления утверждения;  

 разграничивать использование повторяющихся союзов и – и, ни – ни при однородных 

членах и во фразеологических оборотах, правильно расставлять знаки препинания;  

 определять роль однородных членов в раскрытии замысла художественного 

произведения, правильно расставлять знаки препинания при однородных членах;  

 использовать однородные определения в заданных речевых ситуациях; 

 находить обобщающее слово и определять его позицию (после однородных членов или 

перед ними), правильно расставлять знаки препинания; 

 интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при 

однородных членах;  

 использовать обобщающие слова, выраженные местоимениями и наречиями, в речи, 

правильно расставлять знаки препинания; 

 разграничивать разные позиции обобщающего слова по отношению к однородным 

членам, правильно расставлять знаки препинания; 

 производить устно и письменно синтаксический разбор предложения с однородными 

членами; 

 производить устно и письменно пунктуационный разбор предложения с однородными 

членами. 

Основные термины по разделу: 

Предложение, однородные члены предложения. 

Однородные члены предложения: однородные и неоднородные определения. 

Однородные члены предложения: однородные и неоднородные приложения. 

Однородные члены предложения, сочинительные союзы, группы сочинительных союзов. 

Обобщающие слова, однородные члены предложения. 
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Обособленные члены предложения  

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах 

предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая 

роль. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и 

уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их 

синтаксические синонимы. 

Ораторская речь, ее особенности.  

Учащиеся должны знать: 

 обособление – выделение второстепенных членов предложения в устной речи 

интонационно, на письме с помощью запятых и тире; 

 графическое обозначение обособленных членов предложения и интонации обособления 

 виды обособленных определений (согласованные и несогласованные); 

 способы выражения обособленного определения (причастный оборот, одиночные 

прилагательные, прилагательные с зависимыми словами, существительные в косвенном 

падеже, сочетание существительного с прилагательным или числительным); 

 способы выражения определяемого слова (нарицательное, собственное 

существительное, местоимение); 

 правило обособления согласованных определений (постпозиция по отношению к 

определяемому слову, местоимение или собственное существительное в роли 

определяемого слова, наличие добавочного обстоятельственного значения); 

 правило обособления несогласованных определений (характер добавочного, 

разъясняющего замечания) 

 правила обособления приложений (постпозиция по отношению к определяемому слову, 

личное местоимение или имя собственное в роли определяемого слова, дополнительное 

обстоятельственное значение) 

 способы выражения обособленного обстоятельства (одиночное деепричастие, 

деепричастный оборот); 

 правило обособления обстоятельств (одиночные деепричастия и деепричастные 

обороты обособляются всегда); 

 фразеологические обороты, не являющиеся деепричастными виды уточняющих членов 

предложения (обстоятельство, дополнение); 

 правила выделения уточняющих членов предложения 

 порядок устного и письменного синтаксического разбора предложения с 

обособленными членами 

 порядок устного и письменного пунктуационного разбора предложения с 

обособленными членами 

Учащиеся должны уметь: 

 интонационно правильно произносить предложения с обособленными членами, 

определять их роль в предложении; 

 выделять запятыми обособленные члены, выраженные причастными и деепричастными 

оборотами, показывать графически интонацию обособления; 

 распространять обособленные члены; 

 правильно расставлять знаки препинания для выделения обособленных определений, 

выраженных причастными оборотами; 

 интонационно правильно произносить предложения с обособленными 

несогласованными определениями, выделять на письме несогласованные определения; 

 находить обособленные определения и слова, к которым они относятся, объяснять 

условия обособления определения; 
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 находить определения, нуждающиеся в обособлении, выделять их запятыми, объяснять 

графически условия обособления; 

 распознавать приложение, нуждающееся в обособлении, выделять на письме 

обособленные приложения, объяснять условия обособления; 

 объяснять использование тире для выделения приложения; 

 использовать распространенные приложения в заданной речевой ситуации, правильно 

расставлять знаки препинания; 

 распознавать обособленные обстоятельства, выделять их графически, объяснять 

условия обособления; 

 обнаруживать обстоятельства, нуждающиеся в обособлении, выделять их запятыми, 

объяснять условия обособления графически; 

 распознавать определения и обстоятельства, нуждающиеся в обособлении, правильно 

расставлять знаки препинания, объяснять условия обособления графически; 

 обнаруживать обособленные определения, приложения и обстоятельства в 

художественном тексте, объяснять их роль в раскрытии авторского замысла; 

 согласовывать обстоятельство, выраженное деепричастием, со сказуемым, находить и 

исправлять грамматические недочеты в построении предложений с обособленными 

обстоятельствами; 

 находить обособленные члены предложения, разграничивать обособленные 

обстоятельства, определения и уточняющие члены предложения; объяснять графически 

условия обособления; 

 находить обособленные уточняющие члены предложения, выделять их знаками 

препинания, определять их текстообразующую роль;  

 распознавать обособленные обстоятельства уступки с предлогом несмотря на, 

выделять их запятыми; 

 распознавать обособленные определения и уточнения в художественном тексте;  

 объяснять использование авторских выделительных знаков вместо запятых;  

 определять их роль в раскрытии авторского замысла;  

 использовать предложения с обособленными определениями и уточнениями в заданной 

речевой ситуации; 

 производить устно и письменно синтаксический разбор предложения с обособленными 

членами; 

 производить устно и письменно пунктуационный разбор предложения с 

обособленными членами. 

Основные термины по разделу: 

Обособление, функции знаков препинания. Обособление определения. 

Обособленные члены предложения: обособленные приложения. 

Обособленные члены предложения: обособленные обстоятельства. 

Обособленные члены предложения: обособленные дополнения. 

Обращение 

Повторение изученного об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. 

Текстообразующая роль обращений. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с об ращениями.  

Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Учащиеся должны знать: 

 какие слова не являются членами предложения (обращения, вводные слова, 

междометия); 

 функции слов, не являющихся членами предложения (коммуникативная, эмотивная); 

 что такое обращение; 

 способы выражения обращения; 

 что такое распространенное обращение; 
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 правила выделения обращения в устной речи (звательная интонация) и на письме 

(выделительные знаки препинания). 

Учащиеся должны уметь: 

 подбирать примеры, иллюстрирующие назначение обращений (название лица или 

кличка животного для привлечения его внимания, поэтическое обращение); 

 интонационно правильно произносить предложения с обращениями (выделяя 

обращения звательной интонацией), правильно расставлять знаки препинания для 

выделения обращений на письме; 

 обнаруживать обращение в тексте, определять способ его выражения, разграничивать 

обращение и подлежащее; 

 использовать распространенные обращения в речи; 

 использовать обращения в речевых ситуациях: разговор по телефону, поздравление, 

деловое письмо и пр.;  

 определять речевой контекст использования разных видов обращений, пользоваться 

обращениями в собственной речи;  

 распознавать обращения в тексте, правильно расставлять выделительные знаки 

препинания при обращениях;  

 определять способ выражения обращений, интонационно правильно произносить 

предложения с обращениями;  

 определять текстообразующую роль обращений. 

Основные термины по разделу: 

Обращения, знаки препинания при обращениях. 

Вводные и вставные конструкции 

Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в 

предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при 

междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль вводных слов и междометий. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с вводными словами и 

вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи синонимическими 

вводными слова ми; употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей 

текста. 

Публичное выступление на общественно значимую тему и/или об истории своего края. 

Учащиеся должны знать: 

 что такое вводные слова; 

 группы вводных слов по значению; 

 правила выделения вводных слов в устной речи (интонация вводности) и на письме 

(выделительные знаки препинания); 

 что такое вводные предложения; 

 виды вводных предложений (односоставные/двусоставные), их опознавательные 

признаки (союзы как, что); 

 правила выделения вводных предложений в устной речи и на письме; 

 частицы и наречия, не являющиеся вводными словами; 

 что такое вставные конструкции, их назначение; 

 правила выделения вставных конструкций в устной речи и на письме; 

 что такое междометие, его назначение; 

 правила выделения междометий на письме; 

 порядок устного и письменного синтаксического и пунктуационного разбора 

предложения со словами, не являющимися членами предложения. 

Учащиеся должны уметь: 

 интонационно правильно произносить предложения с вводными ловами, 

разграничивать вводные слова и слова, являющиеся членами предложения; 

 разграничивать употребление слова однако в качестве вводного и в качестве 

противительного союза, выделять вводные слова знаками препинания;  
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 использовать вводные слова разных значений в речи; 

 обнаруживать вводные слова в тексте, правильно выделять их знаками препинания;  

 определять текстообразующую роль вводных слов; 

 распознавать вводные слова, определять их значение, правильно выделять вводные 

слова запятыми; 

 использовать вводные слова в заданной речевой ситуации, правильно расставлять знаки 

препинания при вводных словах; 

 распознавать вводные предложения, интонационно правильно произносить 

предложения с вводными предложениями, правильно расставлять знаки препинания;  

 использовать в речи синонимические вводные слова, сочетания слов и вводные 

предложения; 

 разграничивать вводные слова и слова, не являющиеся вводными;  

 употреблять вводные слова как средство связи предложений в тексте; 

 обнаруживать вставные конструкции в тексте, определять их назначение;  

 распознавать вставные конструкции, выделять их на письме знаками препинания;  

 употреблять вводные слова и вставные конструкции как средство связи предложений в 

тексте; 

 обнаруживать вводные слова и вставные конструкции в тексте; 

 обнаруживать междометия в тексте, определять их текстообразующую роль;  

 распознавать междометия в предложениях, определять их назначение, интонационно 

правильно произносить предложения с междометиями, правильно расставлять знаки 

препинания при междометиях; 

 разграничивать употребление о при обращении и с междометием без обращения; 

 производить устно и письменно синтаксический и пунктуационный разбор 

предложения со словами, не являющимися членами предложения. 

Основные термины по разделу: 

Вводные слова, группы вводных слов по значению, вставные конструкции. 

Междометия, вопросительно-восклицательные, утвердительные и отрицательные слова. 

Публицистический стиль, признаки стиля, жанры публицистического стиля. 

Функции знаков препинания, сочетание знаков препинания. 

Функции знаков препинания, факультативные знаки препинания: вариативные, 

альтернативные, собственно факультативные. 

Авторская пунктуация. 

Чужая речь  
Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь 

косвенной. 

Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста. 

Учащиеся должны знать: 

 что такое чужая речь; 

 способы передачи чужой речи (прямая/косвенная); 

 структуру предложения с чужой речью (часть, передающая чужую речь, и 

комментирующая часть); 

 что такое прямая речь; 

 что такое косвенная речь; 

 структуру предложений с косвенной речью; 

 текстообразующую роль предложений с косвенной речью; 

 структуру предложений с прямой речью; 

 правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой речью; 

 текстообразующую роль предложений с прямой речью; 
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 что такое диалог; правила пунктуационного оформления диалога; 

 что такое цитата; 

 способы введения цитаты в авторский текст; 

 правила пунктуационного оформления цитат; 

 порядок устного и письменного разбора предложений с чужой речью. 

Учащиеся должны уметь: 

 интонационно правильно (с интонацией предупреждения или пояснения) произносить 

предложения с чужой речью; 

 разграничивать глаголы разной семантики в комментирующей части; 

 распространять комментирующую часть предложений с чужой речью; 

 разграничивать предложения с прямой и косвенной речью; 

 обнаруживать предложения с косвенной речью, объяснять их текстообразующую роль; 

 заменять прямую речь косвенной; 

 конструировать комментирующую часть предложения, правильно расставлять знаки 

препинания; 

 обнаруживать комментирующую часть в интерпозиции; 

 составлять графические схемы предложений, в которых комментирующая часть 

расположена внутри прямой речи; 

 соотносить структуру предложения с его графическим обозначением (схемой); 

 выделять в произношении комментирующую часть (слова автора); 

 соотносить структуру предложения с его схематической записью; анализировать 

языковые средства, помогающие автору в реализации замысла произведения; 

 объяснять текстообразующую роль диалога как вида прямой речи, составлять его 

графическую схему;  

 пользоваться логическими синонимами для более точного обозначения характера речи, 

правильно расставлять знаки препинания; 

 заменять косвенную речь прямой, исправляя грамматические ошибки, пунктуационно 

правильно оформлять диалог; 

 определять текстообразующую роль цитаты;  

 обнаруживать в комментирующей части слова, указывающие на характер речи; 

 распознавать цитаты в тексте, правильно расставлять знаки препинания при 

цитировании; 

 вводить цитату в авторский текст разными способами: как составную часть и как 

предложение с прямой речью;  

 определять текстообразующую роль цитаты;  

 использовать цитаты в речи; 

 исправлять речевые недочеты при цитировании;  

 цитировать стихотворный текст; 

 использовать цитаты в заданной речевой ситуации; 

 производить устно и письменно синтаксический разбор предложений с чужой речью. 

Основные термины по разделу: 

Способы передачи чужой речи: прямая речь, косвенная речь. Несобственно-прямая речь и 

слова автора. 

Диалог, реплики диалога. Цитата, способы оформления цитат. 

Повторение и систематизация изученного в VIII классе  

Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения). 

Учащиеся должны знать: 

 о взаимосвязи синтаксиса и морфологии; 

 первичных и вторичных синтаксических функциях различных частей речи 

 о значении пунктуации для оформления письменной речи; о взаимосвязи синтаксиса и 

пунктуации; 

 алгоритм рассуждения при постановке знаков препинания 
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 содержание понятия «культура речи»; 

 о взаимосвязи синтаксиса и культуры речи 

 о взаимосвязи синтаксиса и орфографии 

Учащиеся должны уметь: 

 производить синтаксический разбор предложения, разграничивать первичные и 

вторичные синтаксические функции частей речи; разграничивать функционирование 

слов в составе грамматической формы и в качестве самостоятельного члена 

предложения; 

 пользуясь алгоритмом, расставлять знаки препинания в тексте; 

 разграничивать употребление знаков препинания в разных функциях (разделение, 

выделение, завершение); 

 правильно употреблять форму зависимого слова при управлении; правильно строить 

предложение с деепричастным оборотом; пользоваться синтаксическими синонимами 

для избежания повторов; 

 правильно писать слова с изученными орфограммами, объяснять синтаксические 

условия выбора правильного написания; 

 обнаруживать ошибки в правописании слов, исправлять их, объяснять условия выбора 

правильного написания. 

Основные термины по разделу: 

Синтаксис, пунктуация, культура речи 

Словосочетание. Простое предложение. Главные члены предложения. Второстепенные 

члены предложения. Односоставные предложения. Неполные предложения. Осложненное 

предложение. Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения 

Обращение. Вводные и вставные конструкции. Чужая речь.  

 

9 КЛАСС 

 

Международное значение русского языка 

Повторение изученного в 5-8 классах  
Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили речи. Простое предложение и его 

грамматическая основа. Предложение с обособленными членами. Обращения, вводные слова 

и вставные конструкции. 

Развитие речи (далее Р.Р.). Стили речи. Приёмы сжатия текста. Сжатое изложение. 

Контрольный диктант № 1 с грамматическим заданием. 

Сложное предложение. Культура речи  
Понятие о сложном предложении. Сложные и бессоюзные предложения. Разделительные 

и выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. Интонация 

сложного предложения. 

Р.Р. Анализ интонационного рисунка предложения. Сообщение. Сочинение-рассуждение 

на лингвистическую тему 

К.Р. Контрольный диктант № 2 с грамматическим заданием. 

Сложносочинённые предложения  
Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в сложносочиненном 

предложении. Сложносочиненное предложение с разделительными союзами. 

Сложносочиненное предложение с соединительными союзами. Сложносочиненное 

предложение с противительными союзами. Разделительные знаки препинания между 

частями сложносочиненного предложения. Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложносочиненного предложения. Повторение (контрольные вопросы и задания). 

К.Р. Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием. 

Сложноподчиненные предложения 
Понятие о сложноподчиненном предложении. Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном предложении. Роль указательных слов в сложноподчиненном 

предложении. 

Р.Р. Сочинение-рассуждение на основе цитаты 
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К Р. Контрольное сочинение 

Основные группы сложноподчинённых предложений  
Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными обстоятельственными. Сложноподчиненные предложения с 

придаточными цели, причины, условия, уступки, следствия. Сложноподчиненные предложе-

ния с придаточными образа действия, меры, степени и сравнительными. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания при 

них. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения. Пунктуационный разбор 

сложноподчиненного предложения. Повторение. 

Р.Р. Сжатый пересказ текста. Комплексный анализ текста. Сочинение на основе картины. 

К.Р. Контрольное сжатое изложение. Контрольное сочинение-рассуждение. Контрольное 

тестирование № 1 по теме «Сложноподчиненные предложения». 

Бессоюзные сложные предложения 
Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных 

предложениях. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и 

точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзное сложное предложение со 

значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. Бессоюзное сложное предложение со значением противопоставления, 

времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении Синтаксический и 

пунктуационный разбор бессоюзном сложного предложения. Повторение. 

Р.Р. Сжатое изложение. 

К.Р. Контрольное тестирование № 2 по теме «Бессоюзное сложное предложение». 

Контрольное сжатое изложение. 

Сложные предложения с различными видами связи  
Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных 

предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с различными видами связи. 

Публичная речь. Повторение. 

Р.Р. Комплексный анализ текста. Сочинение на основе картины. Публичное выступление. 

К.Р. Контрольный диктант № 4 с грамматическим заданием. 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах  
Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. Морфемика. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация. 

 

Тематическое планирование 6 класс 

 

 

Содержание Кол-во 

часов 

Количество тестов и 

контрольных работ 

Развитие 

речи 

1. Введение  1 - - 

2. Повторение изученного материала в 

5классе 

22 1 5 

3. Словообразование. Орфография  23 1 5 

4.  Морфология  

Имя существительное  

Имя прилагательное  

Имя числительное  

Местоимение  

Глагол  

 

1 

23 

16 

17 

25 

 

1 

1 

1 

1 

2 

 

3 

2 

2 

3 

6 

5. Повторение изученного в 6 классе 6 - - 

ИТОГО 168 8 26 
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Тематическое планирование 7 класс 

 

Тематическое планирование 8 класс 

 

Тематическое планирование  9 класс 

 

№ Раздел Кол-во часов 

Всего 

по теме 

К/Р Р/Р 

1. Международное значение русского языка 1 - - 

2. Повторение пройденного материала в 5-8 классе 10 1 2 

3. Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение. 8 1 2 

4. Сложные союзные предложения. Сложносочиненные 

предложения. 

12 1 2 

5. Сложноподчиненные предложения 7 - 1 

6. .Основные группы сложноподчиненных предложений. 30 1 2 

Содержание Кол-во 

часов 

Количество тестов и 

контрольных работ 

Развитие 

речи 

1.  Русский язык как развивающееся 

явление 

1 - - 

2.  Повторение изученного материала в 5-6 

классах 

9 1 2 

3.  Морфология и орфография. Культура 

речи.  

Причастие.  

Деепричастие.  

Наречие.  

Категория состояния. 

 

51 

 

 

1 

1 

1 

- 

 

13 

4.  Служебные части речи. Предлог. Союз. 

Частица. 

30 1 6 

5.  Междометие. 2 - - 

6.  Повторение изученного материала в 5-7 

классах 

16 1 - 

ИТОГО 136 

Содержание Кол-во 

часов  

Количество тестов и 

контрольных работ 

Развитие 

речи 

1.  Русский язык в современном мире 1 - - 

2.  Повторение изученного в 5-7 классах 7 1 2 

3.Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 8 - 1 

4.  Простое предложение  3 - 1 

5. Двусоставное предложение 8 - 2 

6.  Второстепенные члены предложения 8 - 2 

7. Односоставные предложения  12 1 2 

8. Однородные члены предложения 15 1 2 

9. Обособленные члены предложения 20 2 2 

10. Обращения 4 - - 

11.Вводные  и вставные конструкции 7 - 2 

12.Чужая речь 6 - 1 

13. Повторение изученного в 8 классе  5 1 1 

Итого  102 6 18 
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7. Бессоюзные сложные предложения 13 1 2 

8. Сложные предложения с разными видами связи. 11 1 - 

9. Повторение и систематизация изученного в 9 классе. 7 1 2 

 ВСЕГО 99 8 5 

 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку 

6  класс. 

 

№ 

урока 

Тема Дата проведения 

по плану по факту 

 Язык. Речь. Общение (2ч+1ч)   

1РР Русский язык – один из развитых языков мира    

2 Язык, речь, общение   

3 Ситуация общения   

 Повторение изученного в 5 классе (6ч+2ч)   

4 Фонетика. Орфоэпия   

5РР Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и в корнях 

слов 

  

6 Части речи   

7РР Орфограммы в окончаниях слов.   

8 Словосочетание   

9 Простое  предложение. Знаки препинания в конце и внутри 

простого предложения 

  

10 Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. 

Синтаксический разбор предложений 

  

11 Прямая речь. Диалог.   

12 Контрольный диктант по теме «Повторение». (Входной)   

 Текст (3ч+2ч)   

13РР Текст, его особенности   

14 Тема и основная мысль текста. Заглавие текста   

15 Начальные и конечные предложения текста   

16 Ключевые слова. Основные признаки текста   

17РР Текст и стили речи. Официально-деловой стиль.   

 Лексика. Культура речи (10ч+2ч)   

18 Слово и его лексическое значение   

19РР Собирание материала к сочинению. Устное сочинение по 

картине А. Герасимова «После дождя» 

  

20 Общеупотребительные слова.   

21 Профессионализмы   

22 Диалектные слова.   

23РР Сжатое изложение   

24 Исконно русские и заимствованные слова.   

25 Неологизмы    

26 Устаревшие слова   

27 Словари    

28 Повторение по теме «Лексика»   

29 Контрольная работа по теме «Лексика»   

 Фразеология. Культура речи (3ч+1ч)   

30 Фразеологизмы.   

31 Источники фразеологизмов    

32РР Работа с фразеологическим словарем   

33 Повторение    

 Словообразование. Орфография. Культура речи   
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(31ч+4ч) 

34 Морфемика и словообразование   

35РР Описание помещения   

36 Основные способы образования слов в русском языке   

37 Основные способы образования слов в русском языке   

38 Практикум по словообразованию   

39 Этимология слова   

40 Контрольная работа по теме «Словообразование»   

41РР Систематизация материалов к сочинению (описание 

помещения). Сложный план 

  

42РР Написание сочинения (описание помещения) Сочинение по 

картине Т. Н. Яблонской «Утро». 

  

43 Анализ сочинения   

44 Буквы о-а в корне -кос- -кас-   

45 Буквы о-а в корне -кос- -кас-   

46 Буквы о-а в корне -гор- -гар-   

47 Буквы о-а в корне -гор- -гар-   

48 Буквы о-а в корне -зор- -зар-   

49 Буквы о-а в корне -зор- -зар-   

50 Повторение по теме «Правописание корней с 

чередующейся гласной» 

  

51 Повторение по теме «Правописание корней с 

чередующейся гласной» 

  

52 Контрольный диктант по теме «Корни с чередованием».   

53 Анализ к/д   

54 Буквы ы и и после приставок.   

55 Буквы ы и и после приставок.   

56 Гласные в приставках пре-при   

57 Гласные в приставках пре-при   

58 Гласные в приставках пре-при   

59 Гласные в приставках пре-при.   

60РР Выборочное изложение   

61 Соединительные О и Е.    

62 Соединительные О и Е.   

63 Сложносокращенные слова.   

64 Морфемный и словообразовательный разбор слова.   

65 Повторение и обобщение по теме «Словообразование».   

66 Повторение и обобщение по теме «Словообразование».   

67 Контрольный диктант по теме «Словообразование»   

68 Анализ к/д   

 Морфология. Орфография. Культура речи    

 Имя существительное (22ч+3ч)   

69 Имя существительное как часть речи.   

70 Имя существительное как часть речи   

71 Разносклоняемые имена существительные.   

72 Разносклоняемые имена существительные.   

73 Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя.   

74 Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя.   

75 Несклоняемые имена существительные.   

76 Род несклоняемых имен существительных.   

77 Имена существительные общего рода.   

78 Имена существительные общего рода.   

79 Морфологический разбор имени существительного.   
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80РР Письмо    

81 НЕ с существительными.   

82 НЕ с существительными.   

83РР Сочинение – описание впечатлений   

84 Контрольный диктант по теме «Имя существительное».   

85 Буквы ч и щ в суффиксе -чик- -щик-.   

86 Буквы е и и в суффиксах существительных -ек- -ик-.   

87 Гласные о и е после шипящих в суффиксах 

существительных. 

  

88 Гласные о и е после шипящих в суффиксах 

существительных. 

  

89 Дефисное и слитное написание слов с пол- и полу-.   

90РР Изложение    

91 Повторение и обобщение по теме «Имя существительное».   

92 Повторение и обобщение по теме «Имя существительное».   

93 Контрольный диктант по теме «Имя существительное».   

 Имя прилагательное (22ч+3ч)   

94 Имя прилагательное как часть речи.   

95РР Описание природы   

96РР Сочинение по картине Н. П. Крымова «Зимний вечер».   

97 Степени сравнения имен прилагательных   

98 Степени сравнения имен прилагательных   

99 Разряды прилагательных. Качественные имена 

прилагательные 

  

100 Качественные имена прилагательные   

101 Относительные имена прилагательные.   

102 Относительные имена прилагательные.   

103 Притяжательные имена прилагательные.   

104 Притяжательные имена прилагательные.   

105 Контрольный тест по теме «Имя прилагательное»   

106 Анализ к/д   

107 Морфологический разбор имени прилагательного.   

108 НЕ с прилагательными   

109 НЕ с прилагательными и существительными   

110 Буквы о и е после шипящих и Ц в суффиксах 

прилагательных. 

  

111 Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных.   

112 Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных.   

113РР Выборочное изложение   

114 Различение на письме суффиксов прилагательных –к- -ск-   

115 Дефисное и слитное написание сложных прилагательных.   

116 Дефисное и слитное написание сложных прилагательных.   

117 Повторение темы «Имя прилагательное».   

118 Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное».   

 Имя числительное (16ч+2ч)   

119 Имя числительное как часть речи.   

120 Простые и составные числительные.   

121 Мягкий знак на конце и в середине числительных.   

122 Порядковые числительные.   

123 Разряды количественных числительных.   

124-125 Числительные, обозначающие целые числа.   

126 Дробные числительные.   

127 Собирательные числительные.   
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128 Употребление числительных в речи   

129 Морфологический разбор числительного.   

130 Обобщающий урок по теме «Имя числительное»   

131РР Составление текста объявления   

132РР Публичное выступление   

133 Повторение и обобщение по теме «Имя числительное»   

134 Повторение и обобщение по теме «Имя числительное»   

135 Контрольный диктант по теме «Имя числительное»   

136 Анализ к/д   

 Местоимение (23ч+3ч)   

137 Местоимение как часть речи.   

138 Личные местоимения.   

139 Личные местоимения.   

140РР Составление рассказа от первого лица по сюжетным 

рисункам 

  

141 Возвратное местоимение себя.   

142 Вопросительные местоимения.   

143 Относительные местоимения.   

144 Неопределенные местоимения.   

145 Неопределенные местоимения.   

146 Отрицательные местоимения.   

147 Отрицательные местоимения.   

148 Контрольный диктант по теме «Местоимение»   

149 Анализ к/д   

150 Притяжательные местоимения.   

151РР Подготовка к сочинению - рассуждению   

152 РР Написание сочинения – рассуждения    

153 Указательные местоимения.   

154 Указательные местоимения.   

155 Определительные местоимения.   

156 Местоимения и другие части речи   

157 Морфологический разбор местоимения.   

158 Повторение темы «Местоимение».   

159 Повторение темы «Местоимение».   

160 Повторение темы «Местоимение».   

161 Контрольный диктант по теме «Местоимение».   

162 Анализ к/д   

 Глагол (30ч+6ч)   

163 Глагол как часть речи   

164 Глагол как часть речи   

165 РР Сочинение по рисункам и данному началу   

166 Анализ сочинения   

167 Разноспрягаемые глаголы   

168 Глаголы переходные и непереходные.   

169 Глаголы переходные и непереходные.   

170 Наклонение глагола   

171 Изъявительное наклонение.   

172 Изъявительное наклонение.   

173РР Изложение    

174 Условное наклонение.   

175 Условное наклонение.   

176 Повелительное наклонение.   
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177 Повелительное наклонение.   

178 Проверочная работа по теме «Глагол»   

179 РР Сочинение по рисункам   

180 Употребление наклонений.   

181 Безличные глаголы.   

182 Безличные глаголы.   

183 Морфологический разбор глагола.   

184 РР Рассказ на основе услышанного.   

185 Повторение по теме «Наклонение глагола»   

186 Повторение по теме «Наклонение глагола»   

187 Контрольная работа по теме «Наклонение глагола»   

188 Анализ к/р   

189 Правописание гласных в суффиксах глаголов.   

190 Правописание гласных в суффиксах глаголов.   

191 Правописание гласных в суффиксах глаголов.   

192 Повторение и обобщение по теме «Глагол».   

193 Повторение и обобщение по теме «Глагол».   

194 Повторение и обобщение по теме «Глагол».   

195 Контрольный диктант по теме «Глагол».   

196  Анализ к/д. Работа над ошибками   

197РР Рассказ по рисункам.   

198 РР Рассказ с включением части готового текста    

 Повторение и систематизация изученного в 5-6 классах. 

Культура речи (10ч+2ч) 

  

199РР Разделы науки о языке   

200 Орфография   

201 Орфография   

202 Пунктуация   

203 Пунктуация   

204РР Лексика и фразеология.   

205 Словообразование   

206 Морфология     

207 Синтаксис   

208 Итоговая контрольная работа   

209 Анализ к/р   

210 Повторение. Подведение итогов года   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 класс 
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№ Тема урока Кол-во  

уроков 

Дата 

проведения 

Примечания 

По 

плану 

По 

факту 

 

1 Русский язык как развивающееся явление. 1 1.09   

                             Повторение изученного в 5-6 классе(9+3 урока РР) 

2 Повторение. Синтаксис. Пунктуация. 

Синтаксический и пунктуационный разбор.   
1 2.09   

3 Повторение. Лексика и фразеология 1 3.09   

4 Повторение. Фонетика и орфография. 

Фонетический разбор слова. 
1 7.09   

5 Повторение. Словообразование и 

орфография. Морфемный и 

словообразовательный разбор. 

1 8.09   

6-7 Повторение. Морфология и орфография.  2 9.09   

8 Повторение. Морфологический разбор 

слова. 
1 10.09   

9 Текст. 1 14.09   

10 Р.Р. Диалог как текст. Виды диалога. 1 15.09   

11 Р.Р. Стили литературного языка. 

Публицистический стиль. 
1 16.09   

12 Контрольный диктант по теме «Повторение 

изученного в 5-6 классах» с грамматическим 

заданием. 

1 17.09   

13 Анализ ошибок контрольного диктанта. 1 21.09   

                                                    Причастие (26+6 уроков РР) 

14 Причастие как часть речи. 1 22.09   

15 Склонение причастий. 1 23.09   

16 Правописание гласных в падежных 

окончаниях причастий. 
1 24.09   

17-

18 

Причастный оборот. Выделение причастного 

оборота запятыми. 
2 28.09-

28.09 

  

19 Р.Р. Описание внешности человека. 1 30.09   

20 Действительные и страдательные причастия. 1 1.10   

21 Краткие и полные страдательные причастия. 1 5.10   

22 Действительные причастия настоящего 

времени. Гласные в суффиксах 

действительных причастий настоящего 

времени. 

1 6.10   

23 Гласные в суффиксах действительных 

причастий настоящего времени. 
1 7.10   

24 Действительные причастия прошедшего 

времени. 
1 8.10   

25 Практикум «Действительные причастия 

настоящего и прошедшего времени». 

Проверочный тест. 

1 12.10   

26 Р.Р. Подготовка к изложению по тексту 

упр.116 «Воспоминания  

Т.Л. Сухотиной о детстве». 

1 13.10   

27 Р.Р. Написание изложения по тексту 

упр.116 «Воспоминания  

Т.Л. Сухотиной о детстве». 

1 14.10   



40 

 

28 Страдательные причастия настоящего 

времени. Гласные в суффиксах 

страдательных причастий настоящего  

времени. Анализ изложения. 

1 15.10   

29 Гласные в суффиксах страдательных 

причастий настоящего  времени. 
1 19.10   

30 Страдательные причастия прошедшего 

времени. 
1 20.10   

31 Гласная перед Н в полных и кратких 

страдательных  причастиях. 
1 21.10   

32 Н и НН в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени. Н в 

отглагольных прилагательных. 

1 22.10   

33 Закрепление темы «Н и НН в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего 

времени. Н в отглагольных прилагательных». 

1    

34 Н и НН в суффиксах кратких страдательных 

причастий и в кратких отглагольных 

прилагательных. 

1    

35 Закрепление темы «Н и НН в суффиксах 

кратких страдательных причастий и в 

кратких отглагольных прилагательных». 

1    

 

36 

Р.Р. Подготовка к выборочному 

изложению по рассказу 

 М.А. Шолохова «Судьба человека». 

1    

 

37 

Р.Р. Написание выборочного изложения по 

рассказу 

 М.А. Шолохова «Судьба человека». 

1    

38 Морфологический разбор причастия. Анализ 

изложения 
1    

39 Слитное и раздельное написание НЕ с 

причастиями. 
1    

40 Закрепление темы «Слитное и раздельное 

написание НЕ с причастиями». 
1    

41 Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего 

времени. 

1    

42 Повторение изученного по теме 

«Причастие». 
1    

43 Контрольный диктант по теме «Причастие» 

с грамматическим заданием. 
1    

44 Анализ ошибок контрольного диктанта. 1    

45 Р.Р. Сочинение – описание внешности 

человека (упр. 166-167). 
1    

                                               Деепричастие (9+2 урока РР)  1 

46 Деепричастие как часть речи. Анализ 

сочинений. 
1    

47 Деепричастный оборот. Запятые при 

деепричастном обороте. 
1    

48 Раздельное написание НЕ с деепричастиями. 1    

49 Деепричастия несовершенного вида. 1    

50 Деепричастия совершенного вида. 1    

51 Р.Р. Подготовка к сочинению-рассказу по 2    
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картине  

С. Григорьева «Вратарь». 

52 Р.Р. Написание сочинения-рассказа по 

картине С. Григорьева «Вратарь». 
1    

53 Морфологический разбор деепричастия. 

Анализ сочинений. 
1    

54 Повторение изученного о деепричастии. 1    

55 Контрольный диктант по теме 

«Деепричастие» с грамматическим заданием. 
1    

56 Анализ ошибок контрольного диктанта. 1    

                                     Наречие (20+4 урокаРР)  1 

57 Наречие как часть речи. 1    

58 Употребление наречий в речи. 1    

59 Разряды наречий. 1    

60 Закрепление темы «Разряды наречий». 1    

61 Степени сравнения наречий. 1    

62 Закрепление темы «Степени сравнения 

наречий». 

 Проект №1 « Учись хорошо, лучше, лучше 

всех!» 

1    

 

63 
Р.Р. Сочинение-описание в форме 

дневниковых записей по картине  

И. Попова «Первый снег». 

1    

64 Морфологический разбор наречия. 1    

65 Слитное и раздельное написание НЕ с 

наречиями на  -О и –Е. 
1    

66 Буквы Е и И в приставках НЕ- и НИ- 

отрицательных наречий. 
1    

67 Н и НН в наречиях на –О и –Е. 1    

68 Практикум по теме «Правописание Н и НН в 

разных частях речи» 
1    

69 Р.Р. Описание действий. Сочинение о труде 

(упр. 264). 

1    

70 Буквы О и Е после шипящих на конце 

наречий. 
1    

71 Буквы О и А на конце наречий. 1    

72 Дефис между частями слова в наречиях 1    

73 Р.Р. Устное сочинение по картине  

Е. Широкова «Друзья». 
1    

74-

75 

Слитное и раздельное написание приставок в 

наречиях, образованных от существительных 

и количественных числительных. 

2    

76 Мягкий знак после шипящих на конце 

наречий. 
1    

77 Повторение изученного о наречии. 1    

78 Контрольная работа  по теме « Наречие» 

или тестовая работа. 

1    

79 Анализ контрольной работы. 1    

80 Отзыв. Учебный доклад. 1    

                                    Категория состояния (4+2 урокаРР) 

81 Категория состояния как часть речи. 1    

82 Морфологический разбор категории 

состояния. 
1    
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83 Категория состояния и другие части речи. 1    

84 Р.Р. Подготовка к сжатому изложению по 

тексту   К. Паустовского «Обыкновенная 

земля». 

1    

85 Р.Р. Написание сжатого изложения по 

тексту К. Паустовского «Обыкновенная 

земля». 

1    

86 Повторение темы «Категория состояния». 

Проверочный тест. 

1    

                          Самостоятельные и служебные части речи – 1 урок  1 

87 Самостоятельные и служебные части речи. 

Анализ сжатого изложения. 
1    

                                     Предлог (9+2 урока РР)  1 

88 Предлог как часть речи. 1    

89 Употребление предлогов. 1    

90 Непроизводные и производные предлоги.  1    

91 Непроизводные и производные предлоги. 

Закрепление темы. 
1    

92 Простые и составные предлоги. 1    

93 Морфологический разбор предлога.  1    

94 Слитное и раздельное написание 

производных предлогов. 
1    

95 Р.Р. Подготовка к сочинению по картине 

А.В. Сайкиной «Детская спортивная школа», 

348 упр 

1    

96 Р.Р. Написание сочинения по картине. А.В. 

Сайкиной «Детская спортивная школа». 
1    

97 Обобщающе-повторительный урок по теме 

«Предлог».  
1    

98 Проверочная  работа. 1    

                                                         Союз (11+2 урокаРР)  1 

99 Союз как часть речи.  1    

100 Простые и составные союзы. 1    

101 Союзы сочинительные и подчинительные. 1    

102 Запятая между простыми предложениями в 

союзном сложном предложении. 
1    

103 Сочинительные союзы и их роль в простом 

предложении и в сложном. 
1    

104 Подчинительные союзы. 1    

105 Закрепление темы «Подчинительные союзы». 

Морфологический разбор союза. 
1    

106-

107 

Р.Р. Сочинение- рассуждение «Книга – наш 

друг и советчик» (упр.384). 
2    

108 Слитное написание союзов также, тоже, 

чтобы.  

Анализ сочинений. 

1    

109 Повторение сведений о предлогах и союзах. 

Тест. 

1    

110 Контрольный диктант по теме «Предлоги 

и союзы» с грамматическим заданием. 
1    

111 Анализ ошибок контрольного диктанта. 1    

                           Частица(9+2 урока РР) 

112 Частица как часть речи. 1    
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8 класс 

 

№ 

п/п 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока. 

Основное содержание 

Примечание  

1   Русский язык в современном мире  

2   Пунктуация и орфография. Знаки препинания, знаки 

завершения, разделения, выделения. 

 

3   Знаки препинания в сложном предложении.  

4   Буквы н и нн в суффиксах прилагательных, причастий 

и наречий. 

 

5   Р/р. Изложение с грамматическим заданием (упр.27)  

6   Слитное и раздельное написание не с различными 

частями речи. 

 

7   Р/р. Сочинение в форме письма (упр.36)  

8   Контрольный диктант №1 по повторению материала.  

113 Разряды частиц. Формообразующие частицы. 1    

114 Смыслоразличительные частицы. 1    

115 Раздельное и дефисное написание частиц. 1    

116 Морфологический разбор частицы.  1    

117 Отрицательные частицы НЕ и НИ. 1    

118 Различение частицы не- и приставки не-. 1    

119-

120 

Р.Р. Сочинение – рассказ по данному 

сюжету (упр.446). 

2    

121 Частица НИ, приставка НИ-, союз НИ-НИ. 

Анализ сочинений. 
1    

122 Повторение по теме «Частица». 

Тест по теме «Служебные части речи». 
1    

                                                  Междометие (2 урока)  1 

123 Междометие как часть речи. Дефис в 

междометиях. 
1    

124 Знаки препинания при междометиях. 

Междометия и другие части речи. 
1    

                                              Повторение ( 16 часов)  1 

125 Повторение. Разделы науки о русском языке. 

Фонетика и графика. 
1    

126 Повторение. Лексика и фразеология. 1    

127-

128 

Повторение. Морфемика. Словообразование. 2    

129-

130 

Повторение. Морфология. Орфография. 2    

131-

132 

Повторение. Синтаксис. Пунктуация 2    

133-

134 
Проект «Выучил сам- научи другого» 2    

135 Промежуточная аттестация (контрольный 

диктант). 
1    

136 Анализ ошибок контрольного диктанта. 1    

137 Комплексное обобщающее повторение 

изученного за год. 

1    

138-

140 

РЕЗЕРВ 2    
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Входной контроль 

9   Основные единицы синтаксиса.  

10   Текст как единица синтаксиса.  

11   Предложение как единица синтаксиса.  

12   Р/р. Сжатое изложение от 3 –го лица.  

13   Словосочетание как единица синтаксиса.  

14   Виды словосочетаний.  

15   Синтаксические связи слов в словосочетании.  

16   Синтаксический разбор словосочетаний  

17   Грамматическая (предикативная) основа предложения  

18   Порядок слов в предложении. Интонация.  

19   Р/р. Сочинение. Описание памятника культуры  

20   Подлежащее.  

21   Р/р. Сочинение по картине И. Шевандроновой «На 

террасе»  
 

22   Сказуемое.  

23   Простое глагольное сказуемое.  

24   Р/р. Сочинение на заданную тему  

25   Составное глагольное сказуемое.  

26   Составное именное сказуемое.  

27   Тире между подлежащим и сказуемым.  

28   Роль второстепенных членов предложения.  

29   Дополнение.  

30   Определение.  

31   Приложение. Знаки препинания при нём.  

32   Обстоятельство.  

33   Синтаксический разбор двусоставного предложения.  

34   Р/р. Характеристика человека.  

35   Р/р.Сочинение по групповому портрету  

36   Главный член односоставного предложения.   

37   Назывные предложения.  

38   Определённо-личные предложения.  

39   Неопределённо-личные предложения.  

40   Р/р. Инструкция.  

41   Безличные предложения.  

42   Р/р. Рассуждение. Подготовка устного сообщения по 

картине К. Юона «Новая планета»  
 

43   Неполные предложения.  

44   Синтаксический разбор односоставного предложения.  

45   Повторение.  

46   Контрольная работа.  

47   Простое осложнённое предложение.  

48   Понятие об однородных членах.  

49   Однородные члены, связанные только 

перечислительной интонацией, и пунктуация при них. 

 

50   Р/р. Изложение, основанное на сравнительной 

характеристике. 
 

51   Однородные и неоднородные определения.  

52   Однородные члены, связанные сочинительными 

союзами, и пунктуация при них. 

 

53   Однородные члены, связанные сочинительными 

союзами, и пунктуация при них. 

 

54   Р/р. Сочинение, основанное на сравнительной  
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характеристике  

55   Обобщающие слова при однородных членах и знаки 

препинания при них. 

 

56   Обобщающие слова при однородных членах и знаки 

препинания при них. 

 

57   Синтаксический разбор предложения с однородными 

членами. 

 

58   Пунктуационный разбор предложения с однородными 

членами. 

 

59   Повторение.  

60   Контрольный диктант №2 по теме «Однородные 

члены предложения». 
 

61   Работа над ошибками, допущенными в диктанте.  

62   Понятие об обособленности.  

63   Обособленные определения. Выделительные знаки при 

них. 

 

64   Обособленные определения. Выделительные знаки при 

них. 

 

65   Обособленные определения. Выделительные знаки при 

них. 

 

66   Обособленные определения. Выделительные знаки при 

них. 

 

67   Р/р. Рассуждение на дискуссионную тему.  Сочинение-

рассуждение  
 

68   Обособленные приложения. Выделительные знаки 

препинания при них. 

 

69   Обособленные приложения. Выделительные знаки 

препинания при них. 

 

70   Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки 

препинания при них. 

 

71   Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки 

препинания при них. 

 

72   Контрольная работа по определение видов 

обособления. 
 

73   Обособленные уточняющие члены предложения. 

Выделительные знаки препинания при уточняющих 

членах предложения. 

 

74   Обособленные уточняющие члены предложения. 

Выделительные знаки препинания при уточняющих 

членах предложения. 

 

75   Р/р. Сочинение-рассказ об изобретении   

76   Синтаксический разбор предложения с обособленными 

членами. 

 

77   Пунктуационный разбор предложения с 

обособленными членами. 

 

78   Повторение материала по обособленным членам 

предложения. 

 

79   Повторение материала по обособленным членам 

предложения. 

 

80   Контрольный диктант №3 по теме «Обособленные 

члены предложения»  

 

81   Работа над ошибками, допущенными в контрольном 

диктанте. 
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82   Назначение обращений  

83   Распространённые обращения. Выделительные знаки 

препинания при обращении 

 

84   Употребление обращений.  

85   Вводные конструкции  

86   Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по 

значению. 

 

87   Выделительные знаки препинания при вводных словах, 

вводных сочетаниях слов и вводных предложениях.  

 

88   Р/р. Сочинение-рассуждение о культуре поведения   

89   Вставные слова, словосочетания и предложения.  

90   Междометия в предложении. Синтаксический и 

пунктуационный разбор предложений со словами, 

словосочетаниями и предложениями, грамматически 

не связанными с членами предложения. 

 

91   Р/р. Сочинение-рассуждение о старинных 

фотографиях  
 

92   Понятие о чужой речи. Комментирующая часть.  

93   Прямая и косвенная речь.  

94   Прямая речь.  

95   Диалог.  

96   Р/р. Сочинение в жанре интервью   

97   Цитата. Повторение по теме «Чужая речь».  

98   Синтаксис и морфология.  

99   Р/р. Подробное изложение по тексту  

100   Синтаксис и пунктуация.  

101   Итоговый контрольный диктант №4. 

Промежуточная аттестация 

 

102   Анализ промежуточной аттестации.  

 

9 класс 

 

№ урока Содержание Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

п/п В 

разделе 

План Факт 

  1. Международное значение русского языка 1 ч   

1 1 Международное значение русского языка 1   

  2. Повторение изученного в 5-8 классах 8ч+2ч   

2 1 Устная и письменная речь 1   

3 2 Р.Р. Подготовка к сжатому изложению. Приёмы 

компрессии текста 

1   

4 3 Р.Р. Сжатое изложение 1   

5 4 Монолог и диалог 1   

6 5 Стили речи 1   

7 6 Простое предложение и его грамматическая основа 1   

8 7 Предложения с обособленными членами 1   

9 8 Знаки препинания в предложениях с обособленными 

членами 

1   

10 9 Обращения, вводные слова и вставные конструкции 1   

11 10 Контрольный диктант по теме «Повторение 

изученного в 5-8 классах» 

1   

  3. Сложное предложение. Культура речи 6ч+2ч   



47 

 

12 1 Понятие о сложном предложении 1   

13 2 Союзные сложные предложения 1   

14 3 Бессоюзные сложные предложения 1   

15 4 Р.Р. Подготовка к сочинению-рассуждению  1   

16 5 Р.Р. Сочинение-рассуждение  1   

17 6 Разделительные и выделительные знаки препинания 

между частями сложного предложения 

1   

18 7 Интонация сложного предложения 1   

19 8 Контрольный диктант по теме «Сложное 

предложение. Культура речи» 

1   

  4. Сложносочинённые предложения 10ч+2ч   

20 1 Понятие о сложносочинённом предложении 1   

21 2 Смысловые отношения в сложносочинённых 

предложениях 

1   

22 3 Р.Р. Сжатое изложение 1   

23 4 Сложносочинённые предложения с соединительными 

союзами 

1   

24 5 Сложносочинённые предложения с разделительными 

союзами 

1   

25 6 Сложносочинённые предложения с противительными 

союзами 

1   

26 7 Разделительные знаки препинания между частями 

сложносочинённого предложения 

1   

27 8 Постановка знаков препинания между частями 

сложносочинённого предложения 

1   

28 9 Р.Р. Сочинение по картине 1   

29 10 Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложносочинённого предложения 

1   

30 11 Повторение изученного о сложносочинённом 

предложении 

1   

31 12 Контрольная работа (тестирование) по теме 

«Сложносочинённое предложение» 

1   

  5. Сложноподчинённые предложения 5ч+2ч   

32 1 Понятие о сложноподчинённом предложении 1   

33 2 Место придаточного по отношению к главному. 

Знаки препинания в сложноподчинённом 

предложении 

1   

34 3 Союзы в сложноподчинённом предложении 1   

35 4 Союзные слова в сложно-подчинённом предложении 1   

36 5 Роль указательных слов в сложноподчинённом 

предложении 

1   

37 6 Р.Р. Подготовка к сочинению – отзыву о картине 1   

38 7 Р.Р. Сочинение – отзыв о картине 1   

  6. Основные группы сложноподчинённых 

предложений 

28ч+2ч   

39 1 Основные группы сложноподчинённых предложений  1   

40 2 Сложноподчинённые предложения с придаточными 

определительными 

1   

41 3 Место придаточного определительного в 

сложноподчинённом предложении 

1   

42 4 Сложноподчинённые предложения с придаточными 

изъяснительными 

1   

43 5 Построение сложноподчинённого предложения с 1   
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придаточным изъяснительным, присоединенным к 

главной части союзом «чтобы», союзными словами 

«какой», «который» 

44 6 Повторение и систематизация материала о 

сложноподчинённых предложениях с придаточными 

определительными и изъяснительными 

1   

45 7 Р.Р. Сжатое изложение  1   

46 8 Сложноподчинённые предложения с придаточными 

обстоятельственными 

1   

47 9 Сложноподчинённые предложения с придаточными 

места  

1   

48 10 Сложноподчинённые предложения с придаточными 

времени 

1   

49 11 Сложноподчинённые предложения со значением 

обусловленности 

1   

50 12 Сложноподчинённые предложения с придаточными 

причины 

1   

51 13 Сложноподчинённые предложения с придаточными 

следствия 

1   

52 14 Сложноподчинённые предложения с придаточными 

условными 

1   

53 15 Сложноподчинённые предложения с придаточными 

уступительными 

1   

54 16 Сложноподчинённые предложения с придаточными 

цели 

1   

55 17 Сложноподчинённые предложения с придаточными 

образа действия, меры и степени 

1   

56 18 Сложноподчинённые предложения с придаточными 

сравнительными 

1   

57 19 Обобщение и систематизация материала по теме 

«Сложноподчинённые предложения с придаточными 

обстоятельственными» 

1   

58 20 Контрольная работа (тестирование) по теме 

«Сложноподчинённые предложения с 

придаточными обстоятельственными» 

1   

59 21 Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными. Соподчинение придаточных 

1   

60 22 Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными. Последовательное подчинение 

придаточных 

1   

61 23 Знаки препинания в сложноподчиненных 

предложениях с несколькими придаточными 

1   

62 24 Обобщение и систематизация материала по теме 

«Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными» 

1   

63 25 Синтаксический разбор сложноподчинённого 

предложения 

1   

64 26 Пунктуационный разбор сложноподчинённого 

предложения 

1   

65 27 Повторение изученного о сложноподчинённых 

предложениях 

1   

66 28 Р.Р. Сочинение-рассуждение 1   

67 29 Обобщение и систематизация материала по теме 1   
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«Сложноподчинённые предложения» 

68 30 Контрольный диктант по теме 

«Сложноподчинённые предложения» 

1   

  7. Бессоюзные сложные предложения 11ч+2ч   

69 1 Понятие о бессоюзном сложном предложении 1   

70 2 Интонация в бессоюзных сложных предложениях 1   

71 3 Бессоюзные сложные предложения со значением 

перечисления. Запятая и точка с запятой в 

бессоюзных сложных предложениях 

1   

72 4 Р.Р. Сжатое изложение 1   

73 5 Бессоюзные сложные предложения со значением 

причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в 

бессоюзных сложных предложениях 

1   

74 6 Особые случаи постановки двоеточия в бессоюзном 

сложном предложении 

1   

75 7 Бессоюзные сложные предложения со значением 

противопоставления, времени, условия, следствия. 

Тире в бессоюзных сложных предложениях 

1   

76 8 Особые случаи постановки тире в бессоюзном 

сложном предложении 

1   

77 9 Р.Р. Сочинение по картине 1   

78 10 Синтаксический разбор бессоюзного сложного 

предложения 

1   

79 11 Пунктуационный разбор бессоюзного сложного 

предложения 

1   

80 12 Повторение изученного о бессоюзных сложных 

предложениях 

1   

81 13 Контрольная работа (тестирование) по теме 

«Бессоюзное сложное предложение» 

1   

  8. Сложное предложение с разными видами связи 9ч+2ч   

82 1 Употребление союзной (сочинительной и 

подчинительной) и бессоюзной связи в сложных 

предложениях 

1   

83 2 Различные виды сложных предложений с союзной и 

бессоюзной связью 

1   

84 3 Знаки препинания в предложениях с различными 

видами связи 

1   

85 4 Синтаксический разбор сложного предложения с 

различными видами связи 

1   

86 5 Пунктуационный разбор сложного предложения с 

различными видами связи 

1   

87 6 Р.Р. Подготовка к подробному изложению с 

элементами сочинения 

1   

88 7 Р.Р. Подробное изложение с элементами сочинения 1   

89 8 Публичная речь. Повторение изученного по теме 

«Сложные предложения с различными видами связи» 

1   

90 9 Контрольный диктант по теме «Сложные 

предложения с различными видами связи»  

1   

  9. Повторение и систематизация изученного в 5-9 

классах 

7ч.+2ч   

91  Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и 

фразеология 

1   

92  Морфемика. Словообразование 1   
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93  Р.Р. Сжатое выборочное изложение 1   

94  Морфология 1   

95  Р.Р. Сочинение-отзыв о фильме 1   

96  Синтаксис 1   

97  Орфография. Пунктуация 1   

98  Контрольная работа (итоговый тест) 1   

99  Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе 

(итоговом тесте) 

1   

 

Нормы оценок письменных контрольных работ по русскому языку 

 

Рекомендуемые нормы оценки за ДИКТАНТ 

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

лексического, орфографического, грамматического и т.п.) задания, выставляются две оценки 

(за диктант и за дополнительное задание). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Балл Степень выполнения задания 

«5» ученик выполнил все задания верно 

«4» ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий 

«3» выполнено не менее половины заданий 

 

Контрольный словарный диктант 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Балл Количество ошибок 

«5» ошибки отсутствуют 

«4» 1 – 2 ошибки 

«3» 3 – 4 ошибки 

«Нормы оценки...» не только указывают, за какое количество ошибок в диктанте ставится 

та или иная оценка, но и варьируют допустимое количество ошибок. Такой подход связан с 

тем, что одновременно оценивается и количество, и характер ошибок, для чего вводятся 

понятия грубые/негрубые ошибки и однотипные/неоднотипные ошибки. 

 

Критерии оценки орфографической грамотности 

В письменных работах учащихся встречаются неверные написания двух видов: 

орфографические ошибки и описки. 

Орфографические ошибки представляют собой нарушение орфографической нормы, 

требований, предусмотренных орфографическими правилами или традицией письма 

(«безшумный» вместо бесшумный, «предлогать» вместо предлагать и т.п.). 

Орфографические ошибки бывают: 

1) на изученные правила; 

2) на неизученные правила; 

3) на правила, не изучаемые в школе. 

Все ошибки исправляются учителем, но учитываются только ошибки первого типа. 

Исправляются, но не учитываются ошибки в словах с непроверяемыми написаниями, если 

над ними не проводилась специальная предварительная работа. 

Отметка Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 

«4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 

«3» 4/4, 3/5, 0/7, 5/4 в 5 классе; 6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые) 

«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6 



51 

 

Среди ошибок на изученные правила выделяются негрубые ошибки. Они отражают 

несовершенство русской орфографии; к ним относятся различного рода исключения из 

правил; отсутствие единого способа присоединения приставок в наречиях; существование 

дифференцированных правил (употребление ь регулируется 7 правилами). 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в словах-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, если их правописание не регулируется правилами; 

4) в написании не с краткими прилагательными и причастиями, если они выступают в 

роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в написании собственных имен нерусского происхождения; 

7) в случаях трудного различения не и ни: 

Куда он только не обращался; Куда он только ни обращался, никто ему не мог помочь; 

Никто иной не...; Не кто иной, как ...; Ничто иное не...; Не что иное, как,… 

При подсчете одна негрубая ошибка приравнивается к половине ошибки. 

В письменных работах учащихся могут встретиться повторяющиеся и однотипные 

ошибки. Их нужно различать и правильно учитывать при оценке диктанта. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или корне однокоренных слов, она учитывается как одна 

ошибка. 

К однотипным относятся ошибки на одно правило, если условия выбора написания 

связаны с грамматическими и фонетическими особенностями слова. Не относятся к 

однотипным ошибки на правило, применение которого требует подбора опорного слова или 

формы слова. 

Если ученик допустил ошибки в написании личных окончаний глагола в словах строят, 

видят, то это однотипные ошибки, так как они сделаны на одно правило, применение 

которого основано на анализе грамматических особенностей слова - определения спряжения 

глагола. 

Ошибки в парах поздний, грустный; взглянуть, тянуть не являются однотипными, так 

как применение правил в данном случае связано с анализом семантики слов; это выражается 

в подборе однокоренного (родственного) слова или его формы. 

Описки - это следствие искажения звукового облика слова; они не связаны с правилами 

орфографии (перестановка букв, их пропуск и т.п.). Описки не отражают уровня 

орфографической грамотности учащихся. Они свидетельствуют о невнимательности, 

несобранности учащихся. Описки исправляются учителем, но не учитываются при оценке 

работы в целом. 

 

Критерии пунктуационной грамотности 

Все пунктуационные ошибки отражают неправильное выделение смысловых отрезков в 

предложении и в тексте. Среди пунктуационных ошибок выделяются ошибки грубые и 

негрубые. 

К негрубым относятся: 

1) ошибки в выборе знака (употребление запятой вместо точки с запятой, тире вместо 

двоеточия в бессоюзном сложном предложении и т. п.); 

2) ошибки, связанные с применением правил, которые ограничивают или уточняют 

действия основного правила. Так, основное правило регламентирует постановку 

запятой между частями сложносочиненного предложения с союзом и. Действие этого 

правила ограничено одним условием: если части сложносочиненного предложения 

имеют общий второстепенный член, то запятая перед союзом и не ставится. 

Постановка учеником запятой в данном случае квалифицируется как ошибка негрубая, 

поскольку речь идет об исключении из общего правила; 
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3) ошибки, связанные с постановкой сочетающихся знаков препинания: пропуск одного 

из знаков в предложении типа Лес, расположенный за рекой, - самое грибное место в 

округе или неправильная последовательность их расположения. 

Некоторые пунктуационные ошибки не учитываются при оценке письменных работ 

школьников. Это ошибки в передаче авторской пунктуации. 

Среди пунктуационных ошибок не выделяется группа однотипных ошибок. Это 

объясняется тем, что применение всех пунктуационных правил так или иначе основано на 

семантическом анализе предложений и его частей. В остальном учет пунктуационных 

ошибок идет по тем же направлениям, что и учет орфографических ошибок. 

Нормативы, определяющие уровень орфографической и пунктуационной грамотности 

учащихся, обычно фиксируются в программах по русскому языку для средней школы. 

 

Критерии и нормативы оценки ИЗЛОЖЕНИЙ и СОЧИНЕНИЙ 

Критериями оценки содержания и композиционного оформления изложений и сочинений 

являются: 

-  соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания; 

-  полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность и логичность изложения; 

- правильное композиционное оформление работы. 

Нормативы оценки содержания и композиции изложений и сочинений выражаются в 

количестве фактических (см. 1-3-й критерии) и логических (см. 4-й и 5-й критерии) ошибок и 

недочетов. 

Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих 

перечисленные критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух недочетов в 

содержании. 

Критерии и нормативы оценки языкового оформления 

изложений и сочинений 

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков 

учащихся, принято считать богатство, точность, выразительность речи, ее правильность, 

уместность употребления языковых средств, поэтому изложения и сочинения оцениваются с 

точки зрения следующих критериев: 

 богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 правильность и уместность употребления языковых средств. 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой 

грамматический строй, разнообразие грамматических форм и конструкций, использованных 

в ходе оформления высказывания. 

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и 

речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее уместно в данной 

речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения учащихся 

пользоваться синонимами, от умения правильно использовать возможности лексической 

сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков лексических единиц, от 

правильности и точности использования некоторых грамматических категорий (например, 

личных и указательных местоимений). 

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые 

соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что пишущий 

понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает высказыванию 

соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, изобразительные 

средства. Так, в художественном описании, например, уместны оценочные слова, тропы, 

лексические и морфологические категории, употребляющиеся в переносном значении. Здесь 

неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные научному стилю речи. 
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Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, 

слов со сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться стилистическими 

синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, 

нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в устной речи 

произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными задачами 

высказывания. 

Изложение и сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и 

речь, вторая – за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на странице «Русский 

язык» и учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому языку) 

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным 

нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к раскрытию темы, а также к 

соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность). 

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, 

пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не 

учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 

Основные критерии оценки за изложение и сочинение: 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 

1.Содержание работы полностью соответствует 

теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5.Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании 1-2 речевых недочета. 

Допускаются: 

I орфографическая, или I 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибки 

«4» 

1.Содержание работы в основном соответствует 

теме (имеются незначительные отклонения от 

темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические ошибки 

«3» 

1.В работе допущены существенные отклонения 

2.Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недо- 

Допускаются: 

4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орф. и 5 пунк.,или 7 пунк. 

при отсутствии 

орфографических (в 5 кл.- 5 орф. 

и 4 пунк., а также 4 

грамматических ошибки 
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четов в содержании и 5 речевых недочетов. 

«2» 

Работа не соответствует теме. Допущено много 

фактических неточностей. Нарушена 

последовательность мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, работа 

не соответствует плану. Крайне беден словарь, 

работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью 

между ними, часты случат неправильного 

словоупотребления. Нарушено стилевое 

единство текста. В целом в работе допущено 6 

недочетов и до 7 речевых недочетов 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 6 

орф. и 8 пунк., или 5 орф. и 9 

пунк., или 9 пунк., или 8 орф. и 5 

пунк., а также 7 грамматических 

ошибок 

 

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 

1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

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

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

 
Демоверсия промежуточной  аттестации по русскому языку в 6-8 классах при очной 

форме обучения и во время дистанционного режима.  

 

Промежуточная аттестация в 6-7 классах проводится в форме диктанта при очной форме 

обучения и контрольного списывания с грамматическим заданием при дистанционном 

обучении. 

 

6 класс. Демоверсия. 

Сквозь заросли что-то засияло жестяным блеском. Ваня приподнялся, заглянул через 

невысокие кусты и увидел блистающую на солнце поверхность небольшого искусственного 

озерца. Мальчик обогнул кусты и оказался на берегу. Кто-то выложил его ноздреватым 

камнем. В трещинах росли причудливые цветы и спускались прямо к воде. В ней на фоне 

торфяного зеленоватого дна проглядывали тускло-желтые караси. 

     Ванина собачонка взгромоздилась на камень и стала лакать воду. Караси не испугались. 

Они будто хотели обнюхать собачью морду. Это было необыкновенное зрелище! 

     Мальчик тихо присел и опустил правую руку в воду. Теплая вода заколебалась, и караси 

исчезли. Только лучик солнца продолжал отражаться в воде. Вдруг к пальцам Вани 

прикоснулось что-то холодное и скользкое. Он сжал кулак и почувствовал, что у него в руке 

бьется, дрожит рыбина. (117 слов)  

 

7 класс. Демоверсия. 

Преодолев подъем, Даша спустилась к морю. Вода по-прежнему была прозрачной. Сквозь 

нее в глубине можно было рассмотреть растения подводного мира. В зарослях водорослей 

проносились непуганые стайки рыбешек, молниеносно исчезавших из виду. Слева она 

увидела огромный камень, обвешанный водорослями. 

Вдоль берега тянулось углубление, заполненное водой. Казалось,5 это была та же ямка, в 

которой девочка когда-то нашла камень удивительной формы. 

Впервые оказавшись здесь, Даша, покачивая ручонками, сначала опустила одну, затем 

другую ногу и на цыпочках вошла в воду. Не заходя вглубь, нагнувшись над 

отшлифованными морским прибоем камнями, в течение нескольких секунд в ничем не 
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нарушаемой тишине она наблюдала за хорошо видимой подводной жизнью. Тут-то она и 

заметила его. Бледно-голубой камень с прожилками, будто искусно нарисованными 

художником, поразил ее. (116 слов) 
 

8 класс. Демоверсия. 

(В)доль поля т..нулась пр(а/о)сёлочная дорога в(е/и)дущая к селу. Это место 

издавн(о/а) было заселе(н/нн)о людьми. Среди новых (не)давно построе(н/нн)ых домов 

виднелись стари(н/нн)ые избы. (По)середине (не)большой сельской площади возвышалась 

деревя(н/нн)ая церковь огороже(нн/н)ая (не)высоким част(а/о)колом. (Не)далеко от неё 

расположились каме(нн/н)ые сооружения напом(и/е)нающие амбары. (По)зади церкви 

т..нулась улица изв(е/и)ваясь на п(а/о)воротах. 

Было заметно что людей в селе совсем (не)много: (не)которые дома были заколоче(нн/н)ы 

поч(е/и)рневшими от сыр(о/а)сти досками другие стояли (по)одаль сверкая беле(нн/н)ыми 

извёсткой стенами. Вот (в)переди пок(а/о)залась телега запряжё(нн/н)ая парой л..шадей. 

Пор(о/а)внявшись с нами извоз(щ/ч)ик
(2)

 повернул лошадей к высокому зданию где видимо 

ра(с/з)пол(о/а)гался сельсовет. 

Пр(и/е)ближался вечер и нам нужно было где..(то) ост(а/о)новит..ся на ночлег. В тёмных 

окнах домов заж(о/ё)гся тёплый свет
(4)

. (В)дали п(о/а)слышался
(3)

 свист кнута и мычание 

коров .. это пастух вёл стадо на вечернюю дойку. 

 

Нормы оценки письменных контрольных работ 

 

Рекомендуемые нормы оценки за ДИКТАНТ. 

 

6 класс. Демоверсия. 

Задание №1. 

Прочитайте текст, спишите его, вставляя пропущенные орфограммы и знаки препинания. 

(1)Красив лес в снегу! (2)Жалкий кустик обычно похож на ра(с/з)трёпанный веник а 

теперь напомина...т вырвавшийся (из)под з..мли взрыв. (3)Куча хвороста на полян... похожа 

на кружево которое сплёл в..ликан. (4)Пень выгляд..вает (из)под тучной снежной шапки. 

(5)Еловые лапы строят тебе немые снежные рожицы.(6)Всё необыч(?)но в заснеженном лесу! 

(7)Где-то высоко вверху шумит ветер а (с/з)десь (не)дрогнет ни одна веточ(?)ка 

(не)шелохнутся в своих   об(ъ/ь)ёмистых снеговых рукавицах еловые лапы. (8)Ни дв..жения, 

ни звука. 

                                                                                            (По В.Ф. Тендрякову)  

Задание 2, 3, 4. 

Выполните обозначенные цифрами в тексте к заданию 1 языковые разборы: 

 (2) — морфемный разбор и словообразовательный разбор слова (снеговых); 

(3) — морфологический разбор (земли); 

(4) — синтаксический разбор предложения (4-ое предложение 

Задание 5. 

Выпишите предложение, в котором нужно поставить тире. (Знаки препинания внутри 

предложений не расставлены.) 

Напишите, на каком основании Вы сделали свой выбор. 

1) Утром воздух чистый и влажный. 

2) Темна и безлунна осенняя ночь. 

3) Роса на траве след ночного тумана. 

4) Стройный клён желтеет под окошком. 

 

Отметка Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 

«4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 

«3» 4/4, 3/5, 0/7, 5/4 в 5 классе; 6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые) 

«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6 
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Критерии оценивания работы. 

Задание 1. 

№ Указания по оцениванию Баллы 

K1 Соблюдение орфографических норм   

  Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка) 

При оценивании выполнения задания по критерию К1 учитываются только 

ошибки, сделанные при заполнении пропущенных букв, раскрытии скобок, 

восстановлении слитного, раздельного и дефисного написания слов 

4 

Допущено не более двух ошибок 3 

Допущены три-четыре ошибки 2 

Допущено пять ошибок 1 

Допущено более пяти ошибок 0 

K2 Соблюдение пунктуационных норм   

  Пунктуационных ошибок нет 3 

Допущена одна ошибка 2 

Допущены две ошибки 1 

Допущено более двух ошибок 0 

K3 Правильность списывания текста   

  Текст переписан безошибочно (нет пропущенных и лишних слов, нет слов с 

изменённым графическим обликом).  

ИЛИ Допущено не более трёх описок и ошибок следующего характера:  

1) изменён графический облик слова (допущены перестановка, замена или 

пропуск буквы, не приводящие к орфографической или грамматической 

ошибке);  

2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо есть одно 

лишнее слово 

2 

Допущено четыре-семь описок и ошибок следующего характера:  

1) изменён графический облик слова (допущены перестановка, замена или 

пропуск буквы, не приводящие к орфографической или грамматической 

ошибке);  

2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо есть одно 

лишнее слово 

1 

Допущено более семи описок и ошибок следующего характера:  

1) изменён графический облик слова (допущены перестановка, замена или 

пропуск буквы, не приводящие к орфографической или грамматической 

ошибке);  

2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо есть одно 

лишнее слово 

0 

Максимальный балл 9 

 

Задание 2, 3, 4. 

№ Указания по оцениванию Баллы 

K2 Выполнение морфемного разбора   

  
Разбор выполнен верно 3 

При разборе допущена одна ошибка 2 
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При разборе допущены две ошибки 1 

При разборе допущено более двух ошибок 0 

K3 Выполнение морфологического разбора   

  

Разбор выполнен верно 3 

При разборе допущена одна ошибка 2 

При разборе допущены две ошибки 1 

При разборе допущено более двух ошибок 0 

K4 Выполнение синтаксического разбора предложения   

  

Разбор выполнен верно 3 

При разборе допущена одна ошибка 2 

При разборе допущены две ошибки 1 

При разборе допущено более двух ошибок 0 

Максимальный балл 9 

 

Задание 5. 

Указания по оцениванию Баллы 

Распознавание предложения и места постановки тире  

Правильно определено предложение и место постановки тире. 1 

Правильно определено предложение, но место постановки тире определено 

неверно. Или ответ неправильный. 

0 

Обоснование выбора предложения.  

Верно обоснован выбор предложения. 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

Итого: 20 балла за 5 заданий. 

Соответствие баллов оценке по пятибалльной шкале. 

«5»- 19-20  баллов 

«4» - 15-18 баллов 

«3» - 10-14 балллов 

 

7 класс. Демоверсия. 

 

Задание 1. 

Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные 

буквы и знаки препинания. 

Текст 1 

Алексей чу..ствовал что слабе..т от напр..жения и боли. Закусив(2) губу он продолжал 

идти доб..раясь к л..сной дороге, что вела (в)глубь леса. По мя..кому снегу идти было еще 

(ни)чего, но, как только он ступил на твердый, обдутый ветрами, покрытый ле..ком горб 

дороги, боль стала такой (не)стерпимой, что он ост..новился, (не)решаясь (з/с)делать еще 

хотя бы шаг. Так стоял он, (не)ловко(3) ра(с/сс)тавив ноги покач..ваясь, точно от ветра. И 

вдруг все посерело перед глазами(4). 

От боли и напр..жения через (н..)сколько шагов нач..нало кружить голову. Пр..ходилось 

стоять закрыв глаза пр..слонившись спиной к стволу дерева, или пр..сажива(т/ть)ся на сугроб 

и о..дыхать, чу..ствуя острое биение пульса в венах. 

  

(103 слова, по Б. Полевому) 
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Задание 2, 3, 4. 

 Выполните обозначенные цифрами в тексте 1 языковые разборы: (2) — морфемный и 

словообразовательный разборы слова; (3) — морфологический разбор слова; (4) — 

синтаксический разбор предложения. 

 

Задание 5. 

Выпишите предложение, в котором необходимо поставить две запятые. (Знаки 

препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы 

сделали свой выбор. 

1) Освещая поляну костёр играл ярким пламенем. 

2) Издалека донёсся грохот набиравшего силу грома. 

3) Внезапно хлынул ливень мгновенно загасивший костёр. 

4) Мальчики быстрее бегите в сторожку прихватив с собой рюкзаки. 

 

Критерия оценивания заданий. 

Задание 1. 

№ Указания по оцениванию Баллы 

K1 Соблюдение орфографических норм   

  Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка) 

При оценивании выполнения задания по критерию К1 учитываются только 

ошибки, сделанные при заполнении пропущенных букв, раскрытии скобок, 

восстановлении слитного, раздельного и дефисного написания слов 

4 

Допущено не более двух ошибок 3 

Допущены три-четыре ошибки 2 

Допущено пять ошибок 1 

Допущено более пяти ошибок 0 

K2 Соблюдение пунктуационных норм   

  Пунктуационных ошибок нет 3 

Допущена одна ошибка 2 

Допущены две ошибки 1 

Допущено более двух ошибок 0 

K3 Правильность списывания текста   

  Текст переписан безошибочно (нет пропущенных и лишних слов, нет слов с 

изменённым графическим обликом).  

ИЛИ Допущено не более трёх описок и ошибок следующего характера:  

1) изменён графический облик слова (допущены перестановка, замена или 

пропуск буквы, не приводящие к орфографической или грамматической 

ошибке);  

2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо есть одно 

лишнее слово 

2 

Допущено четыре-семь описок и ошибок следующего характера:  

1) изменён графический облик слова (допущены перестановка, замена или 

пропуск буквы, не приводящие к орфографической или грамматической 

ошибке);  

2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо есть одно 

лишнее слово 

1 

Допущено более семи описок и ошибок следующего характера:  0 
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1) изменён графический облик слова (допущены перестановка, замена или 

пропуск буквы, не приводящие к орфографической или грамматической 

ошибке);  

2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо есть одно 

лишнее слово 

Максимальный балл 9 

 

Задание 2, 3, 4. 

№ Указания по оцениванию Баллы 

K1 Выполнение морфемного разбора   

  Разбор выполнен верно 3 

При разборе допущена одна ошибка 2 

При разборе допущено две ошибки 1 

При разборе допущено более двух ошибок 0 

K2 Выполнение словообразовательного разбора   

  Разбор выполнен верно 3 

При разборе допущена одна ошибка 2 

При разборе допущено две ошибки 1 

При разборе допущено более двух ошибок 0 

K3 Выполнение морфологического разбора   

  Разбор выполнен верно 3 

При разборе допущена одна ошибка 2 

При разборе допущено две ошибки 1 

При разборе допущено более двух ошибок 0 

K4 Выполнение синтаксического разбора предложения   

  Разбор выполнен верно 3 

При разборе допущена одна ошибка 2 

При разборе допущено две ошибки 1 

При разборе допущено более двух ошибок 0 

Максимальный балл 12 

 

Задание 8. 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Распознавание предложения и мест расстановки запятых 
 

Правильно определено предложение и расставлены знаки препинания 2 

Правильно определено предложение, при расстановке знаков препинания допущена 

одна ошибка 
1 

Правильно определено предложение, при расстановке знаков препинания допущены 

две ошибки или более. ИЛИ Ответ неправильный 
0 

Обоснование выбора предложения, называние пунктуационных отрезков 
 

Верно обоснован выбор предложения: названы два пунктуационных отрезка 1 

Верно назван только один из пунктуационных отрезков. 

ИЛИ Ответ неправильный 
0 
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Максимальный балл 3 

Итого: максимальный балл за работу- 24 балла. 

Соответствие баллов оценке по пятибалльной шкале. 

«5»- 23-24 балла 

«4» - 18-22 балла 

«3» - 12-17 баллов. 

 

Демоверсия промежуточной аттестации по русскому языку в 8 классе 

На выполнение проверочной работы по русскому языку дается 60 минут. 

Задание 1. Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, 

пропущенные буквы и знаки препинания. 

(В)доль поля т..нулась пр(о/а)сёлочная дорога в(и/е)дущая к селу. Это место 

издавн(а/о) было заселе(нн/н)о людьми. Среди новых (не)давно построе(нн/н)ых домов 

виднелись стари(н/нн)ые избы. (По)середине (не)большой сельской площади возвышалась 

деревя(н/нн)ая церковь огороже(н/нн)ая (не)высоким част(о/а)колом. (Не)далеко от неё 

расположились каме(н/нн)ые сооружения напом(е/и)нающие амбары. (По)зади церкви 

т..нулась улица изв(и/е)ваясь на п(о/а)воротах. 

Было заметно что людей в селе совсем (не)много: (не)которые дома были заколоче(н/нн)ы 

поч(е/и)рневшими от сыр(а/о)сти досками другие стояли (по)одаль сверкая беле(н/нн)ыми 

извёсткой стенами. Вот (в)переди пок(а/о)залась телега запряжё(нн/н)ая парой л..шадей. 

Пор(а/о)внявшись с нами извоз(щ/ч)ик
(2)

 повернул лошадей к высокому зданию где видимо 

ра(з/с)пол(о/а)гался сельсовет. 

Пр(и/е)ближался вечер и нам нужно было где..(то) ост(о/а)новит..ся на ночлег. В тёмных 

окнах домов заж(ё/о)гся тёплый свет
(4)

. (В)дали п(о/а)слышался
(3)

 свист кнута и мычание 

коров .. это пастух вёл стадо на вечернюю дойку. 

 

Задание 2. Выполните обозначенные цифрами в тексте к заданию 1 морфемный разбор 

слова (2); 

Задание  3. Выполните обозначенные цифрами в тексте к заданию 1 морфологический 

разбор слова (3); 

Задание 4. Выполните обозначенные цифрами в тексте к заданию 1  синтаксический 

разбор предложения (4). 

Задание 5.  Выпишите, раскрывая скобки, ряд, в котором все слова с НЕ пишутся 

раздельно. В выписанном ряду для каждого случая укажите условия выбора раздельного 

написания. 

1) живёт (не)близко, (не)предсказуемый результат, никем (не)написанный. 

2) (не)крепкого телосложения, (не)распечатанный приказ, идти (не)далеко. 

3) (не)глядя на товарища, (не)прибитый мной гвоздь, совсем (не)сделанная. 

4) (не)растраченная молодость, решение (не)возможно, (не)норковая шапка. 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

Задание 1  (максимальный балл 9) 

К1 Соблюдение орфографических норм 

 4 б. 

Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка). При 

оценивании выполнения задания по критерию К1 учитываются только 

ошибки, сделанные при вставке пропущенных букв, раскрытии скобок, 

восстановлении слитного, раздельного и дефисного написания слов                                                                         

 3б. Допущено не более двух ошибок 

 2 б. Допущено три-четыре ошибки 

 1б. Допущено пять ошибок 

 0б. Допущено более пяти ошибок 

К2 Соблюдение пунктуационных норм 

 3б. Пунктуационных ошибок нет 

 2б. Допущена одна ошибка 

https://gordeevaln.ru/node/9665
https://gordeevaln.ru/node/9665
https://gordeevaln.ru/node/9665


61 

 

 1б. Допущено две ошибки 

 0б. Допущено более двух ошибок 

К3 Правильность списывания текста 

  

2б. 

Текст переписан безошибочно (нет пропущенных и лишних слов и слов с 

изменённым графическим обликом). ИЛИ Допущено не более трёх описок и 

ошибок следующего характера:1) изменён графический облик слова (допущены 

перестановка, замена или пропуск буквы, не приводящие к орфографической 

или грамматической ошибке);2) в переписанном тексте пропущено одно из 

слов текста либо есть одно лишнее слово 

 1б. 

Допущено четыре–семь описок и ошибок следующего характера: 1) изменён 

графический облик слова (допущены перестановка, замена или пропуск буквы, 

не приводящие к орфографической или грамматической ошибке); 2) в 

переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо есть одно лишнее 

слово 

 0б. 

Допущено более семи описок и ошибок следующего характера: 1) изменён 

графический облик слова (допущены перестановка, замена или пропуск буквы, 

не приводящие к орфографической или грамматической ошибке); 2) в 

переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо есть одно лишнее 

слово 

Задание 2   Выполнение морфемного разбора 

 3 б. Разбор выполнен верно 

 2б. При разборе допущена одна ошибка 

 1б. При разборе допущено две ошибки 

 0б. При разборе допущено более двух ошибок 

Задание 3 Выполнение морфологического разбора 

 3б. Разбор выполнен верно 

 2б. При разборе допущена одна ошибка 

 1б. При разборе допущено две ошибки 

 0б. При разборе допущено более двух ошибок 

Задание 4  Выполнение синтаксического разбора предложения 

 3б. Разбор выполнен верно 

 2б. При разборе допущена одна ошибка 

 1б. При разборе допущено две ошибки 

 0б. При разборе допущено более двух ошибок 

Задание 5       (максимальный балл 4б).  

Правильный выбор ряда слов 

Правильно выписан ряд слов                          1б. 

Неправильно выписан ряд слов. 

ИЛИ ряд слов не выписан                               0б. 

Объяснение условия выбора раздельного написания 

Дан правильный ответ                                     3б. 

Допущена одна ошибка                                   2б. 

Допущено две ошибки                                    1б. 

Допущено три ошибки. 

ИЛИ ответ не дан                                              0б. 

 

Правильно выполненная работа оценивается 22 баллами. 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале  «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-11 12-16 17-20 21-22 

 


