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I. Планируемые результаты освоения обучающимися предмета «Русский язык» 

1.1. Личностные результаты освоения предмета «Русский язык»: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему 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. 

12) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

- способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения слуха; 
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13) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

- умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве 

с использованием специального оборудования; 

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

14) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

- формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы 

взаимодействия; 

- знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

 

 

1.2. Метапредметные результаты освоения предмета «Русский язык» 

Метапредметные результатывключают освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные деиствия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) 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; 
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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. 

15) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

- владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 

письменной и устной речи; 

16) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

- формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

- формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата 

при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

- формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

- формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

- формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; 

-развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-

психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса; 

- формирование умения активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 

учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

- развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами 

при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать 

получаемую информацию из различных источников. 

 

 

 

1.3. Предметные результаты  изучения предмета «Русский язык» 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): 

- 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; 

-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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-овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 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; 

-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; 

-выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной 

речи; 

-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.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

-осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной 

речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

-соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

-стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

- 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; 

- уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

- корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 

формул; 

- использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

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

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

- идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по 

значению и основным грамматическим признакам; 

- распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий 

разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории состояния 

и наречия; 

- распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

- распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 

оттенков частиц; 

- распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий; 



 

6 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

-проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных 

этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

-проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

-анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, 

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

элементы текста; 

-определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков 

слова; 

-определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической 

окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

-деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

-умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

-проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

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

-умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

-определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

- определение грамматической основы предложения; 

- распознавание распространённых и нераспространённых предложений, предложений 

осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных; 

- распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

- опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между 

частями сложного предложения; 

- 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; 

- определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

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

6) 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: 

- 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; 
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- 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; 

- пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

- использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

- использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

- использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 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: 

- поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

- освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 

- применение правильного переноса слов; 

- применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в 

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

- соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного 

языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

- выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с 

учётом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

- нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

- 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; 

8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на 

брайлевской печатной машинке; 

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и 

развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с 

использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарныхимплантов), говорения, чтения, письма; 

10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

- приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных высказываний; 

- стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить 

собственную позицию; 
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- видение традиций и новаторства в произведениях; 

- восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире и 

человеке. 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

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

языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

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

акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, 

уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

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

междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

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

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 
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структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания ; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

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

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 
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II. Основное содержание учебного предмета «Русский язык 5-9 классы» 

Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, 

диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. Основные жанры 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной научной речи (отзыв, 

выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); публицистического стиля 

и устной публичной речи (выступление, обсуждение, статья, интервью, очерк); официально-

делового стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 

коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и 

избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, 

рассуждение). Тексты смешанного типа.  

Специфика художественного текста. 

Анализ текста.  

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, 

собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, объявления, 

выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного характера (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). 

Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), 

приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и 

ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в зависимости 

от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Основные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные). Вариативность  нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в 

овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства 

общения.Межкультурная коммуникация. 
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Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Виды речи. Русский язык – национальный язык 

русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения. Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских 

языков. Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о 

русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 

Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических единиц 

языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного 

творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с 

помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 

художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и 

речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и 

другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в 

речевом потоке. Фонетическая транскрипция.  Слог. Ударение, его разноместность, подвижность 

при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения.  Фонетический анализ 

слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на 

письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, 

определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в 

отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и 

чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и 

окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. Морфемный 

анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и 

производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. 

Словообразовательный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 
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Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая 

окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). 

Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. Фразеологизмы и 

их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. Основные лексические нормы 

современного русского литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с его 

точным лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, 

многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии.  

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

словоупотребления. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 

частей речи .  

Самостоятельные (знаменательные) части речи.Общекатегориальное значение имени 

прилагательного.Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства 

каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. Общекатегориальное значение глагола, 

неопределённая форма глагола, вид, времяРазличные точки зрения на место причастия и 

деепричастия в системе частей речи. Служебные части речи. Междометия и 

звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования 

форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, 

глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его 

типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены (определение, 

дополнение, обстоятельство), способы их выражения. Подлежащее.Типы сказуемого. 

Предложения простые и сложные. Структурные типы простых предложений (двусоставные и 

односоставные, распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и 

неосложненной структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений. 

Однородные члены предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и 

вставные конструкции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства 

выражения синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные 

предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи(прямая и косвенная речь, диалог). 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, 

завершенность). Внутритекстовые средства связи. 
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Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения 

сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; место 

придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; построение 

сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к главной 

части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы построения бессоюзного 

предложения; нормы построения предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в 

предложении с косвенной речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем 

и на стыке морфем. Буквы и,у,а после шипящих.Правописание Ъ и Ь. .Правописание о,ё после 

шипящих и Цв окончаниях существительных.Правописание ТСЯ  или ТЬСЯСлитные, дефисные 

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

орфографических норм. 

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

Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой речи и 

цитировании, в диалоге. Тире между подлежащим и сказуемым. Сочетание знаков препинания. 

Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 
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5 класс (175ч.) 

Раздел 1. Речь. Речевая деятельность. 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, 

диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового). 

Язык и человек. Общение устное и письменное. 

Развитие связной речи. Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое 

единство и его коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея (основная мысль 

текста). Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости 

от сферы и ситуации общения. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение). Тексты 

смешанного типа. 

 

Раздел 2. Культура речи 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные). Вариативность нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении 

словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, 

определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в 

отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и 

чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Раздел 3. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке. 

Синтаксис. 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его 

типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены, способы их 

выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. Структурные типы простых 

предложений (двусоставные и односоставные, распространенные – нераспространенные). 

Однородные члены предложения. Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Способы передачи чужой речи. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, 

смысловая цельность, связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой 

речи. 

Фонетика, орфоэпия, графика. 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в 

речевом потоке. Фонетическая транскрипция. Слог. Ударение, его разноместность, подвижность 

при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения. Фонетический анализ 

слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на 

письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 
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Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, 

определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в 

отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и 

чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Лексикология 

Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слова. Омонимы, синонимы, антонимы. Лексический анализ слова. 

Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и 

окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. Морфемный 

анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и 

производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. 

Словообразовательный анализ слова. 

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография. 

Правописание гласных и согласных в приставках. Буквы з и с на конце приставок. Буквы а-

о в корне лаг-лож-. Буквы а-о в корне –раст- рос-. Буквы и-ы после ц. 

Морфология. Имя существительное 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного. Морфологический анализ 

имени существительного. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования 

форм имен существительных). Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Имена существительные 

собственные и нарицательные. Род имен существительных. Число имен существительных. Имена 

существительные, которые имеют форму только множественного числа. Имена 

существительные, которые имеют только единственного числа. Три склонения имен 

существительных. Падеж имен существительных. 

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография. 

Правописание гласных в падежных окончаниях существительных в единственном числе. 

Множественное число имен существительных. Правописание о-е после шипящих в окончаниях 

существительных. 

Морфология. Имя прилагательное 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени прилагательного. Прилагательные полные и 

краткие. Морфологический анализ имени прилагательного. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования 

форм имен прилагательных). Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография. 
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Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных. 

Морфология. Глагол 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства глагола. Неопределенная форма глагола. Виды 

глагола Время глагола. Прошедшее время глагола. Настоящее время глагола. Будущее время. 

Употребление времен. 

Спряжение глаголов. Морфологический анализ глагол 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования 

форм глагола). Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография. 

Не с глаголами.. Правописание –тся и –ться в глаголах. Буквы е-и в корнях с чередованием. 

Безударное личное окончание глагола. Мягкий знак после шипящих в глаголах во 2-м лице 

единственного лица. 
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6 класс (210 ч.) 

Раздел 1. Речь. Речевая деятельность. 

Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. Основные жанры 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор). 

Язык. Речь, общение. Ситуация общения. Создание устных высказываний разной 

коммуникативной направленности в зависимости от сферы и ситуации общения. 

Развитие связной речи. Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое 

единство и его коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, 

второстепенная и избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста 

(повествование, описание, рассуждение). Тексты смешанного типа. Сочинение по картине. 

Сочинение-рассказ. Сочинение-описание. Изложение. Подробное изложение. Выборочное 

изложение. Сочинение-рассказ по началу. 

Раздел 2. Культура речи 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные). Вариативность нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении 

словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального общения. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления слова в соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи 

омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.) 

Раздел 3. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке. 

Общие сведения о языке 

Русский язык - один из развитых языков мира. Русский язык в современном мире. 

Лексикология и фразеология. 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая 

окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). 

Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. Фразеологизмы и 

их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. Основные лексические нормы 

современного русского литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с его 

точным лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, 

многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии. 

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

словоупотребления. 

Морфемика и словообразование 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и 

производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. 

Словообразовательный анализ слова. 
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Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем 

(морфологический) – приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный; осново- и словосложение, сложение полных и сокращенных слов, аббревиация 

(сокращение слов и словосочетаний). Образование слов в результате слияния сочетаний слов в 

слово. Сложносокращенные слова. Морфемный и словообразовательный разбор. 

Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари. 

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография. 

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

Буквы Ы и И после приставок. Правописание гласных в приставках пре- и при-, 

буквы ы и и после приставок на согласные. Правописание соединительных гласных о и е. 

Морфология. Имя существительное 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного. Основные 

морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм имен 

существительных). Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Разносклоняемые имена существительные. Склонение существительных на -мя. 

Несклоняемые существительные. Род несклоняемых существительных. Имена существительные 

общего рода. Морфологический разбор имен существительных. Словообразование имен 

существительных. 

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография. 

Буква Е в суффиксе -ен- существительных на -мя. Не с существительными. Правописание 

гласных в суффиксах -ек, -ик; буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. 

Согласные ч и щ в суффиксе -чик (-щик). 

Морфология. Имя прилагательное 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени прилагательного. Основные 

морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм имен 

прилагательных). Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения 

прилагательных; образование степеней сравнения. Разряды имен прилагательных. Качественные 

прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные 

Словообразование имен прилагательных. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография. 

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

прилагательных; правописание гласных и согласных в суффиксах -ан- (-ян-), -ин-, -онн- (-енн-) в 

именах прилагательных; различение на письме суффиксов -к- и -ск- Слитное и дефисное 

написание сложных прилагательных. 

Морфология. Имя числительное 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени числительного. Основные морфологические 
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нормы русского литературного языка (нормы образования форм имен числительных). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания 

Числительные простые и составные. Числительные количественные и порядковые. Разряды 

количественных числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные 

числительные. Собирательные числительные. Числительные простые и составные. 

Синтаксическая роль имен числительных в предложении. Текстообразующая роль 

числительного. 

Морфологический разбор имени числительного 

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография. 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях; 

буква ь в середине и на конце числительных. Слитное и раздельное написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях 

порядковых числительных. 

Морфология. Местоимение. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства местоимения. Основные морфологические нормы 

русского литературного языка (нормы образования форм местоимений). Применение знаний по 

морфологии в практике правописания. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 

Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. Склонение местоимений. Вопросительные 

и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. 

Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. Определительные местоимения. 

Местоимения и другие части речи. Морфологический разбор местоимения. Текстообразующая 

роль местоимений. 

Синтаксическая роль местоимений в предложении. 

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква н в личных местоимениях 3-го 

лица после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных 

местоимениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после приставки кое-. 

Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в 

отрицательных местоимениях. 

Морфология. Глагол 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства глагола. Основные морфологические нормы 

русского литературного языка (нормы образования форм глагола). Применение знаний по 

морфологии в практике правописания. 

Переходные и непереходные глаголы. Наклонение глаголов. Изъявительное, условное и 

повелительное наклонения. Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном 

наклонении. Буквы ь и и в глаголах в повелительном наклонении. Употребление наклонений. 

Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. Текстообразующая роль глаголов. 

Словообразование глаголов. 

Морфологический разбор глагола. 

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография. 
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Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть). Раздельное 

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

повелительном наклонении. 

Синтаксис 

Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Синтаксический анализ простого и сложного предложения 

Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой 

речи. 
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7 класс (140 ч.) 

Раздел 1. Речь. Речевая деятельность. 

1. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, диалог, полилог). 

Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. 

2. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и 

устной научной речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, 

рецензия); публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, 

обсуждение, статья, интервью, очерк); официально-делового стиля 

(расписка, доверенность, заявление, резюме). 

Развитие связной речи. 

Стили литературного языка. Публицистический стиль. Сочинение-рассказ по данному 

сюжету. Сочинение-описание действия. Сочинение по картине. 

Сочинение-рассуждение. 

Изложение текста с описанием действия. Подробное изложение. Выборочное изложение по 

художественному тексту. 

 

Раздел 2. Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, 

этический. Основные критерии культуры речи. 

Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства общения. 

Межкультурная коммуникация. 

Раздел 3. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке. 

Общие сведения о языке 

Русский язык как развивающееся явление 

Морфология. Причастие 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства причастия. Различные точки зрения на место 

причастия в системе частей речи. 

Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. 

Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. 

Действительные причастия настоящего времени. Действительные причастия прошедшего 

времени. Страдательные причастия настоящего времени. Страдательные причастия прошедшего 

времени. Морфологический анализ причастия. Текстообразующая роль причастий. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. 

Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени 

(ознакомление). 

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография. 

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных 

причастий. Одна и две буквы н в суффиксах страдательных причастий и прилагательных, 

образованных от глаголов. Одна и две буквы н в суффиксах кратких причастий и в кратких 

отглагольных прилагательных. 
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Гласная перед н в полных и кратких страдательных причастиях. Буква е и ё после шипящих 

в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

Деепричастие 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства деепричастия. Различные точки зрения на место 

деепричастия в системе частей речи. 

Морфологический анализ деепричастия. Текстообразующая роль деепричастий. 

Деепричастия несовершенного вида. Деепричастия совершенного вида. Деепричастный оборот; 

знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми 

(ознакомление). Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их образование. 

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография. 

Не с деепричастиями. 

Наречие 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства наречия. Буква ъ после шипящих на конце наречий. 

Степени сравнения наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий. 

Словообразование наречий. Морфологический анализ наречия. 

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография. 

Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в отрицательных наречиях. Одна и две 

буквы н в наречиях на -о и -е. 

Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и -а на конце наречий. Дефис 

между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква ъ после 

шипящих на конце наречий. 

Категория состояния 

Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов 

категории состояния. Морфологический разбор категории состояния. 

Самостоятельные и служебные части речи. 

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Употребление предлогов. Синтаксическая роль 

предлогов в предложении. Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные 

предлоги. Морфологический разбор предлога. 

Текстообразующая роль предлогов. 

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография. 

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). Дефис в 

предлогах из-за, из-под. 

Союз 

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и 

составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные. Запятая между простыми 

предложениями в союзном сложном предложении. Сочинительные союзы — соединительные, 

разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в простом и сложном 

предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном предложении. Тек-

стообразующая роль союзов. 

Морфологический разбор союзов. 

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография. 
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Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, 

чтобы от местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так с частицей же. 

Частица 

Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. Разряды 

частиц. Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц. Омонимия 

слов разных частей речи. 

Морфологический разбор частицы. 

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография. 

Раздельное и дефисное написание частиц. Отрицательные частицы не и ни. Различение на 

письме частиц не и ни. Различение на письме частицы не и приставки не-. Частица ни, 

приставка ни-, союз ни…ни. 

Правописание не и ни с различными частями речи. 

Междометие. Звукоподражательные слова 

Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. 

Интонационное выделение междометий. 

Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. 

Морфологический разбор междометия. 

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография. Пунктуация. Дефис в 

междометиях. Запятая и восклицательный знак при междометиях. 
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8 класс (105 ч.) 

Раздел 1. Речь. Речевая деятельность. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), 

приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и 

ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от 

сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). Изложение содержания 

прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Подробное изложение. Изложение с элементами сочинения. Изложение с элементами 

сочинения-рассуждения. 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. Рассуждение. 

Сочинение-рассуждение на свободную тему. Публицистическое сочинение о памятнике 

культуры. Сочинение-описание картины. 

Сочинение - сравнительная характеристика двух знакомых лиц, особенности строения 

текста. 

Составление делового письма. 

Основные жанры публицистического стиля. Применение публицистического стиля на 

практике. Диспут. 

 

Раздел 2. Культура речи 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства общения. 

Межкультурная коммуникация. 

 

Раздел 3. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке. 

Общие сведения о языке 

Русский язык в современном мире. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о 

русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон). 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских 

языков. Историческое развитие русского язык. 

Синтаксис. Словосочетание 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая 

единица, его типы. Виды связи в словосочетании. Текст как единица синтаксиса. 

Предложение как единица синтаксиса. Словосочетание как единица синтаксиса. 

Связь слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, 

наречные). 

Синтаксический разбор словосочетаний. 

Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Простое предложение 
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Предложения простые и сложные. Структурные типы простых предложений (двусоставные 

и односоставные, распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и 

неосложненной структуры, полные и неполные). Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. 

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

простого предложения. Логическое ударение. 

Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация. 

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

Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения 

Повторение пройденного материала о подлежащем. Подлежащее. 

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Простое 

глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире 

между подлежащим и сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация. 

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

препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях. 

Второстепенные члены предложения 

Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. Роль 

второстепенных членов предложения. Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). 

Определение. Несогласованное определение. Приложение как разновидность определения; знаки 

препинания при приложении. Обстоятельство. Виды обстоятельств по значению. Сравнительный 

оборот; знаки препинания при нем. Синтаксический разбор двусоставного предложения. 

Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация. 

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

препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях. 

Простые односоставные предложения 

Типы односоставных предложений. Главный член односоставного предложения. Группы 

односоставных предложений. Назывные предложения. Односоставные предложения с главным 

членом сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим 

(назывные). Понятие о неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

Синтаксический разбор односоставного предложения. 

Инструкция. Рассуждение. 

Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация. 

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

препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях. 

Однородные члены предложения 

Однородные члены предложения. 

Повторение изученного материала об однородных членах предложения. 

Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными, 

противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определения. 

Ряды однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания между однородными 
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членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих 

словах в предложениях. 

Вариативность в постановке знаков препинания. Основные синтаксические нормы 

современного русского литературного языка (нормы употребления однородных членов в составе 

простого предложения). 

Нормы употребления однородных членов в составе простого предложения. 

Синтаксический разбор предложения с однородными членами. Пунктуационный разбор 

предложения с однородными членами. 

Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой 

речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных 

пунктуационных норм. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения 

Обращение; вводные и вставные конструкции. Повторение изученного материала об 

обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. 

Употребление обращений. Вводные слова. Вставные слова, словосочетания и предложения. 

Вводные предложения. Вставные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний по 

значению. Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и 

предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. Вставные слова и 

словосочетания. 

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, словосочетаниями, 

грамматически не связанными с членами предложениями. 

Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой 

речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных 

пунктуационных норм. 

Обособленные члены предложения 

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Выделительные знаки препинания при них. Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки 

препинания при них. Уточнение как вид обособленного члена предложения. Выделительные 

знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Синтаксический разбор предложения с обособленными членами предложения. 

Пунктуационный разбор предложения с обособленными членами предложения. 

Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой 

речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных 

пунктуационных норм. 

Прямая и косвенная речь 

Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Понятие о чужой речи. 

Способы передачи чужой речи. Комментирующая речь. 

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. 
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Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в предложении 

с косвенной речью и др.). 

Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой 

речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных 

пунктуационных норм. 
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9 класс (68 ч.) 

Раздел 1. Речь. Речевая деятельность. 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, 

диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. Основные жанры 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной научной речи (отзыв, 

выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); публицистического стиля 

и устной публичной речи (выступление, обсуждение, статья, интервью, очерк); официально-

делового стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 

коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная 

и избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, 

рассуждение). Тексты смешанного типа. 

Специфика художественного текста. 

Анализ текста. 

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, 

собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, объявления, 

выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного характера (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). 

Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), 

приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и 

ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от 

сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Раздел 2. Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, 

этический. Основные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные). Вариативность нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении 

словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства общения. 

Межкультурная коммуникация. 

Раздел 3. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке. 

Общие сведения о языке 

Международное значение русского языка. 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 

Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических единиц 
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языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного 

творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с 

помощью лингвистических словарей. Русский язык – язык русской художественной литературы. 

Языковые особенности художественного текста. Основные изобразительно-выразительные 

средства русского языка и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, 

гипербола, олицетворение и другие). Выявление лексических и фразеологических единиц языка с 

национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, 

в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью 

лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 

художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и 

речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и 

другие). 

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Синтаксис 

Сложные предложения 

Понятие о сложном предложении. Союзные и бессоюзные сложные предложения. Сложные 

предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений 

между частями сложного предложения. Сложные предложения с различными видами связи. 

Интонация сложного предложения. 

Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация. Разделительные и 

выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. Применение знаний по 

синтаксису в практике правописания. 

Союзные сложные предложения 

Сложносочиненные предложения 

Сложносочиненное предложение и его особенности. Смысловые отношения в 

сложносочиненных предложениях. Сложносочиненные предложения с союзами 

(соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки препинания 

между частями сложносочиненного предложения. Синтаксические синонимы 

сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль. Основные синтаксические нормы 

современного русского литературного языка (нормы построения сложносочиненного 

предложения). 

Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация. Знаки препинания и их функции. 

Одиночные и парные знаки препинания 

Авторское употребление знаков препинания. 

Сложноподчиненные предложения 

Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного с главным. 

Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по отношению к 

главному. Нормы построения сложноподчиненного предложения; место придаточного 

определительного в сложноподчиненном предложении; построение сложноподчиненного 

предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к главной части союзом 

«чтобы», союзными словами «какой», «который». 

Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация. 

Разделительные знаки препинания, между главным и придаточным предложениями. 
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Основные группы сложноподчиненных предложений 

Виды придаточных предложений. Сложноподчиненные предложения с придаточными 

определительными. Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными (цели, причины, 

условия, уступки, следствия, образа действия, меры и степени, сравнения). Типичные речевые 

сферы применения сложноподчиненных предложений. Синтаксические синонимы 

сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль. 

Нормы построения сложноподчиненного предложения; место придаточного 

определительного в сложноподчиненном предложении; построение сложноподчиненного 

предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к главной части союзом 

«чтобы», союзными словами «какой», «который». 

Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них. 

Бессоюзные сложные предложения 

Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая 

роль. Нормы построения бессоюзного предложения. 

Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация. Разделительные знаки 

препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Сложные предложения с разными видами связи 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения 

сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; место 

придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; построение 

сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к главной 

части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы построения бессоюзного 

предложения; нормы построения предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в 

предложении с косвенной речью и др.). 

Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация. Различные виды сложных 

предложений с союзной и бессоюзной связью; разделительные знаки препинания в них. 

Сочетание знаков препинания. 

Повторение и систематизация пройденного в 9 классе 

Фонетика. Основные нормы произношения слов (нормы, определяющие произношение 

гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в отдельных грамматических 

формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпических норм. 

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Графика. Орфография. Лексикология. Фразеология. Орфография. Морфемика. 

Словообразование. Орфография. 

Морфология. Орфография. Синтаксис и пунктуация. Употребление знаков препинания. 

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о стилях 

речи. 

Подготовка к ОГЭ 
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Подготовка к сжатому изложению. Подготовка к сочинению – рассуждению на 

лингвистическую тему. Подготовка к сочинению – рассуждению на нравственно-этическую 

тему. 

Повторение по разделу «Речь. Речевая деятельность». 

Повторение по разделу «Культура речи». 

Повторение по разделу «Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке». 
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III.  Тематическое планирование по предмету «Русский язык 5 класс» с указанием 

количества часов, отведённых на изучение тем 

 

№ п/п № 

урока  

в теме 

Наименование темы Дата  Примечание 

Язык и общение (2+1рр) 

1 1 Роль языка в жизни человека. Виды речи. 02.09.17 П.1,2 

 (1 часть) 

2 2 Овладение различными видами чтения, 

приёмами работы с учебной книгой. 

02.09.17 П.3,4 

3 3 РР Стили речи. 04.09.17 П.5 

Повторение пройденного (17 + 3рр) 

4 1 Звуки и буквы. 06.09.17 П.6 

5 2 Орфограмма. 07.09.17 П.7 

6 3 Правописание проверяемых безударных 

гласных в корне слова. 

09.09.17 П.8 

7 4 Правописание проверяемых согласных в корне 

слова. 

09.09.17 П.9 

8 5 Правописание непроизносимых согласных в 

корне слова. 

11.09.17 П.10 

9 6 Входная контрольная работа 13.09.17  

10 7 Буквы и,у,а после шипящих. 14.09.17 П.11 

11 8 Правописание  Ъ и Ь. 16.09.17 П.12 

12 9 Раздельное написание предлогов с другими 

словами. 

16.09.17 П.13 

13 10 РР  Текст. 18.09.17 П.14 

14 11 Части речи. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства 

глагола. 

20.09.17 П.15,16 

15 12 - Применение знаний по морфологии в практике 

правописания. Тся и -ться в глаголах. 

21.09.17 

 

П.17 

(22.09.17) за 

МА 

16 13 РР Тема текста. 23.09.17 

 

П.18 

25.09.17 ДЗ 

17 14 Личные окончания глаголов. 23.09.17 П.19 

25.09.17 ДЗ 

18 15 Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства 

имени существительного. 

25.09.17 П.20 

26.09.17  

19 16 Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства 

имени существительного. 

27.09.17 П.20 

20 17 Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства 

имени прилагательного. 

28.09.17 П.21 

21 18 Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства 

местоимения. 

30.09.17 П.22 

22 19 РР Основная мысль текста. 30.09.17 П.23 

23 20 КР №1 Диктант с ГЗ по теме «Повторение». 02.10.17  
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Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (26+5 рр) 

24 1 Синтаксис как раздел науки о языке. 

Пунктуация как система правил. 

04.10.17 П.24,25 

25 2 Словосочетание как синтаксическая единица. 

Типы словосочетаний. Разбор словосочетания. 

05.10.17 П.26,27 

26 3 Предложение как единица синтаксиса. 

Грамматическая основа. 

07.10.17 П.28 

27 4 РР   Сжатое изложение  (обучающее) (упр. 144). 07.10.17 Стр.69 

28 5 Типы предложений по цели высказывания. 09.10.17 П.29 

29 6 Типы предложений по эмоциональной окраске. 11.10.17 П.30 

30 7 Члены предложения. Главные члены 

предложения. Подлежащее. 

12.10.17 П.31,32 

31 8 Сказуемое.. 14.10.17 П.33 

32 9 Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

14.10.17 П.34 

33 10 Нераспространённые и распространённые 

предложения. Второстепенные члены 

предложения. 

16.10.17 П.35,36 

34 11  Второстепенные члены предложения. 

Дополнение. 

18.10.17 П.37 

35 12 Второстепенные члены предложения. 

Определение. 

19.10.17 П.38 

36 13 Второстепенные члены предложения. 

Обстоятельство. 

21.10.17 П.39 

37 14 КР № 2  Диктант с ГЗ за 1 четверть. 21.10.17  

38 15 Предложения с однородными членами. 23.10.17 П.40 

39 16 Знаки препинания в простом предложении с 

однородными членами. 

25.10.17 П.41 

40 17 Всероссийская проверочная работа 26.10.17  

41 18 РР  КР № 1 Сочинение «Памятный день» 

(упр. 157). 

28.10.17 Стр.74 

42 19 Знаки препинания в простом предложении с 

обращениями. 

28.10.17 П.42 

43 20 РР   Написание писем  (упр.225). 08.11.17 П.43 

44 21 Синтаксический разбор простого предложения. 09.11.17 П.44 

45 22 Пунктуационный разбор простого предложения. 11.11.17 П.45 

46 23 Простые и сложные предложения. 11.11.17 П.46 

47 24 РР Обучающее сочинение по картине 

Решетникова «Мальчишки» (упр.229) (устное)  

13.11.17 Стр.105, 

186 

48 25 Синтаксический разбор сложного предложения. 15.11.17 П.47 

49 26 Нормы построения предложений с прямой и 

косвенной речью. 

16.11.17 П.48 

50 27 Формы речи. Диалог. Повторение изученного. 18.11.17 П.49 

51 28 РР Виды и формы речи: речь устная и 

письменная, монологическая и диалогическая. 

«Этикетные диалоги». Составление текста на 

тему « Телефонный разговор». 

18.11.17 П.49 

 

52 29 Повторение изученного. 

Проверочная работа по теме «Синтаксис. 

Пунктуация». 

20.11.17 Стр.119 

53 30 Подготовка к диктанту по теме «Синтаксис. 

Пунктуация». 

22.11.17 Стр.119 
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54 31 КР№ 3 Диктант с ГЗ по теме «Синтаксис. 

Пунктуация». 

23.11.17  

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи.(11+3рр) 

55 1 Фонетика. Система гласных звуков. 25.11.17 П.50,51 

56 2 Система согласных звуков. 25.11.17 П.52 

57 3 Изменение звуков в потоке речи. 27.11.17 П.53 

58 4 Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных. 

29.11.17 П.54 

59 5 РР Функционально-смысловые типы текста. 

Повествование(упр.283). 

30.11.17 П.55 

60 6 Согласные звонкие и глухие 02.12.17 П.56 

61 7 Графика. Алфавит. 02.12.17 П.57,58 

62 8 РР Функционально-смысловые типы текста 

Описание предмета (упр.302). 

04.12.17 П.59 

63 9 Обозначение на письме  мягкости согласных. 06.12.17 П.60 

64 10 Способы обозначения [j] на письме. Двойная 

роль букв е,ё,ю,я. Словарный диктант. 

07.12.17 П.61 

65 11 Орфоэпия как раздел лингвистики. Анализ 

словарного диктанта. 

09.12.17 П.62 

66 12 Фонетический разбор слова. 09.12.17 П.63 

67 13 Повторение и систематизация изученного по 

разделу «Фонетика». Проверочное тестирование 

по теме «Фонетика». 

11.12.17 Стр.147-148 

68 14 РР  Функционально-смысловые типы текста 

Описание предметов, изображенных на картине 

Ф.Толстого «Цветы, фрукты, птица» (упр.323). 

13.12.17 Стр.148 

Лексика. Культура речи. (5+2рр) 

69 1 Слово как единица языка и его лексическое 

значение. Однозначные и многозначные слова. 

14.12.17 П.64,65 

70 2 Прямое и переносное значение слова. 16.12.17 П.66 

71 3 Омонимы. 16.12.17 П.67 

72 4 Синонимы. 18.12.17 П.68 

73 5 РР   КР №2 Сочинение по картине 

И.Э.Грабаря «Февральская лазурь» (упр.368). 

20.12.17 Стр.165, 188 

74 6 Антонимы. Повторение изученного. 21.12.17 П.69, 

стр.167 

75 7 РР   КР № 3  Изложение «Первый снег» 

(упр.375). 

23.12.17 Стр.168 

Морфемика. Орфография. Культура речи. (18+4рр) 

76 8 Морфема – наименьшая значимая часть слова. 23.12.17 П.70,71 (2 

часть) 

77 1 Виды морфем. Окончание. 25.12.17 П.72 

78 2 КР  за 1 полугодие. Диктант с ГЗ. 27.12.17  

79 3 Основа слова. 28.12.17 П.73 

80 4 Виды морфем. Корень слова. 11.01.18 П.74 

81 5 РР Сочинение «Один из удачно проведённых 

вечеров…» (упр.390). 

13.01.18 Стр.12 

82 6 РР    Функционально-смысловые типы текста. 

Рассуждение (упр.402). 

13.01.18 П.75 

83 7 Виды морфем. Суффикс. 15.01.18 П.76 

84 8 Виды морфем. Приставка. 17.01.18 П.77 

85 9 РР  Выборочное изложение «Последний лист 18.01.18 Стр.22 
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орешника» (упр.419,420) (устное) 

86 10 Чередование звуков. Анализ изложения. 20.01.18 П.78 

87 11 Чередование звуков. Беглые гласные. 20.01.18 П.79 

88 12 Чередование звуков. Варианты морфем. 22.01.18 П.80 

89 13 Морфемный разбор слова. 24.01.18 П.81 

90 14 Правописание гласных и согласных в составе 

морфем ( в  приставках). 

25.01.18 П.82 

91 15 Правописание гласных и согласных в составе 

морфем Буквы з и с на конце приставок. 

27.01.18 П.83 

92 16 Правописание гласных и согласных в составе 

морфем Буквы з и с на конце приставок. 

27.01.18 П.83 

93 17 Правописание гласных  в составе морфем Буквы 

о-а в корне -лаг-  -  -лож-.Словарный диктант. 

29.01.18 П.84 

94 18 Правописание гласных в составе морфем Буквы 

о-а в корне -раст- -  -рос-. 

31.01.18 П.85 

95 19 Правописание гласных в составе морфем. Буквы 

ё-о после шипящих в корне.  

01.02.18 П.86 

96 20 Правописание гласных в составе морфем. Буквы 

и-ы после ц. Словарный диктант. 

03.02.18 П.87 

97 21 Повторение. 03.02.18 Стр.41-43 

98 22 РР Описание картины Н.П.Кончаловского 

«Сирень» (упр.470). 

05.02.18 Стр.43 

Имя существительное (16+4рр) 

99 1 Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства 

имени существительного Имя существительное 

как часть речи. 

07.02.18 П.88 

100 2 Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства 

имени существительного Имя существительное 

как часть речи. 

08.02.18 П.88 

101 3 РР  Функционально-смысловые типы текста. 

Доказательства в рассуждении (упр.484). 

10.02.18 П.89 

102 4 РР КР №4 Сочинение «Почему нужно беречь 

книгу». 

10.02.18  

103 5 Морфологические свойства самостоятельной 

части речи. Имена существительные 

одушевлённые и неодушевлённые. Анализ 

сочинения. 

12.02.18 П.90 

104 6 Морфологические свойства самостоятельной 

части речи Имена существительные 

собственные и нарицательные. 

14.02.18 П.91 

105 7 Морфологические свойства самостоятельной 

части речи. Род  имён существительных. 

15.02.18 П.92 

106 8 Морфологические свойства самостоятельной 

части речи. Имена существительные, которые 

имеют форму только множественного числа. 

17.02.18 П.93 

107 9 РР Сжатое изложение (упр. 513) (устное). 17.02.18 Стр.60 

108 10 Морфологические свойства самостоятельной 

части речи. Имена существительные, которые 

имеют форму только единственного числа. 

19.02.18 П.94 

109 11 Морфологические свойства самостоятельной 21.02.18 П.95 
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части речи. Три склонения имён 

существительных. 

110 12 Морфологические свойства самостоятельной 

части речи. Падеж имён существительных. 

22.02.18 П.96 

111 13 Морфологические свойства самостоятельной 

части речи. Падеж имён существительных. 

24.02.18 П.96 

112 14 Правописание гласных в составе морфем (в 

падежных окончаниях существительных в 

единственном числе). 

24.02.18 П.97 

113 15 Правописание гласных в составе морфем (в 

падежных окончаниях существительных в 

единственном числе). 

26.02.18 П.97 

114 16 РР КР№ 5 Изложение «Русские берёзки» 

(упр.547). 

28.02.18 Стр.72 

115 17 Морфологические свойства самостоятельной 

части речи. Множественное число имён 

существительных.  

01.03.18 П.98 

   116 18 Морфологические свойства самостоятельной 

части речи. Множественное число имён 

существительных. Анализ изложения. 

03.03.18 П.98 

117 19 Правописание  гласных в составе морфем. О-Ё 

после шипящих и ц в окончаниях 

существительных. 

03.03.18 П.99 

118 20 Морфологический разбор имени 

существительного. Повторение изученного. 

05.03.18 П.100 

Стр.78 

Имя прилагательное (10+2 рр)  

119 1 Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства 

самостоятельной части речи. Имя 

прилагательное как часть речи. 

07.03.18 П.101 

120 2 Общекатегориальноезначение , 

морфологические и синтаксические свойства 

самостоятельной части речи. Имя 

прилагательное как часть речи. 

10.03.18 П.101 

121     3 Правописание гласных составе морфем (в 

падежных окончаниях прилагательных). 

10.03.18 П.102 

122 4 Правописание гласных составе морфем (в 

падежных окончаниях прилагательных). 

12.03.18 П.102 

123 5 Морфологические свойства самостоятельной 

части речи. Прилагательные полные и краткие. 

14.03.18 П.104 

124 6 Морфологические свойства самостоятельной 

части речи Прилагательные полные и краткие. 

15.03.18 П.104 

125 7 Морфологический разбор имени 

прилагательного. 
16.03.18 П.105 

126 8 Обобщение изученного по теме «Имя  

прилагательное». 

17.03.18 Стр. 96 

127 9 КР №4  Диктант с ГЗ  за 3 четверть.  17.03.18  

128 10 РР    Описание животного (упр.587). Анализ 

диктанта.  

19.03.18 П.103 

129 11 РР КР  №6Сочинение – описание животного 

по картине А.Н.Комарова «Заяц на дереве» 

(упр.598). 

21.03.18 Стр.94 
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130 12 КР №5  Диктант с ГЗ  по теме «Имя 

прилагательное» 

22.03.18  

Глагол (28+3 рр) 

131 1 Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства 

самостоятельной части речи. Глагол как часть 

речи.  

02.04.18 П. 106 

132 2 Слитные и раздельные написания. Не с 

глаголами. 

04.04.18 П.107 

133 3 РР Сочинение-описание животного на основе 

личных впечатлений ( упр.600). 

05.04.18 Стр.96 

134 4 РР Основные жанры разговорной речи. Рассказ 

(упр.619) . 
06.04.18 П.108 

135 5 Морфологические свойства самостоятельной 

части речи. Неопределённая форма глагола. 

07.04.18 П.109 

136 6 Морфологические свойства самостоятельной 

части речи. Неопределённая форма глагола. 

07.04.18 П.109 

137 7 Применение знаний по морфологии в практике 

правописания Правописание –тся и –ться . 

Словарный диктант. 

09.04.18 П.110 

138 8  Морфологические свойства самостоятельной 

части речи. Виды глагола. 

11.04.18 П.111 

139 9 Морфологические свойства самостоятельной 

части речи. Виды глагола. 

12.04.18 П.111 

140 10 Правописание гласных в составе морфем. Буквы 

е – и в корнях с чередованиями. 

14.04.18 П.112 

141 11 Правописание гласных в составе морфем. Буквы 

е – и в корнях с чередованиями. Проверочная 

работа. 

14.04.18 П.112 

142 12 РР  Невыдуманный рассказ (о себе) (упр.652). 16.04.18 Стр.114 

143 13 Всероссийская проверочная работа 18.04.18 

(17.04) 

Вместо ОБЖ 

144 14 Морфологические свойства самостоятельной 

части речи. Время глагола. 

19.04.18 П.113 

145 15 Морфологические свойства самостоятельной 

части речи. Прошедшее время. 

21.04.18 П.114 

146 16 Морфологические свойства самостоятельной 

части речи. Настоящее время. 

21.04.18 П.115 

147 17 Морфологические свойства самостоятельной 

части речи. Будущее время. 

23.04.18 П.116 

148 18 Морфологические свойства самостоятельной 

части речи. Спряжение глаголов. 

25.04.18 П.117 

149 19 Морфологические свойства самостоятельной 

части речи. Спряжение глаголов. 

26.04.18 П.118 

150 20 Правописание гласных в составе морфем. Как 

определить спряжение глагола с безударным 

личным окончанием. 

28.04.18 П.118 

151 21 Правописание гласных в составе морфем.  Как 

определить спряжение глагола с безударным 

личным окончанием. 

28.04.18 П.119 

152 22 Правописание гласных в составе морфем. Как 

определить спряжение глагола с безударным 

30.04.18 П.119 
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личным окончанием. 

153 23 Морфологический разбор глагола. 02.05.18 П.119 

154 24 Правописание  мягкого знака ( после шипящих в 

глаголах во 2-ом лице единственного числа). 

03.05.18 П.120 

155 25 Правописание  мягкого знака ( после шипящих в 

глаголах во 2-ом лице единственного числа). 
04.05.18 П.121 

156 26 Употребление времён. 05.05.18 П.121 

157 27 Повторение изученного. 05.05.18 П.122 

158 28 Повторение изученного. 07.05.18 Стр.135 

159 29    Итоговая контрольная работа. Тест. 10.05.18 Стр.135 

160 30 РР КР  №7  Сочинение - рассказ по рисунку 

О.В.Попович «Не взяли на рыбалку» 

(упр.701). 

12.05.18 Стр.136 

161 31 РР КР  №7  Сочинение - рассказ по рисунку 

О.В.Попович «Не взяли на рыбалку» 

(упр.701). 

12.05.18 Стр.136 

Повторение и систематизация (12+1рр) 

162 1 Разделы науки о языке. 14.05.18 П.123 

163 2 Правописание гласных в составе морфем. 

Орфограммы в приставках и в корнях слов. 

16.05.18 П.124 

164 3 Правописание гласных в составе морфем 

Орфограммы в приставках и в корнях слов. 

17.05.18 П.124 

165 4 Правописание гласных в составе морфем 

Орфограммы в приставках и в корнях слов. 

19.05.18 П.124 

166 5 Р.Р Сочинение (упр.717). 19.05.18 Стр.142 

167 6 Правописание гласных в составе морфем 

Орфограммы в окончаниях слов. 

21.05.18 П.125 

168 7 Правописание гласных в составе морфем 

Орфограммы в окончаниях слов. 

23.05.18 П.125 

169 8 Правописание гласных в составе морфем 

Орфограммы в окончаниях слов. 

24.05.18 П.125 

170 9 Правописание букв ь и ъ. 26.05.18 П.126 

172 10 Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Знаки препинания в простом и сложном  

предложении и с прямой речью. 

26.05.18 П.127 

173 11 Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Знаки препинания в простом и сложном  

предложении и с прямой речью. 

28.05.18 П.127 

174 12 Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Знаки препинания в простом и сложном  

предложении и с прямой речью. 

30.05.18 П.127 

175 13 Итоговый урок. 31.05.18  
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Приложение 

Оценочный материал. 

 

График контрольных работ по предмету  «Русский язык». 5 класс 

 

Контрольные работы Дата 

проведения 

Творческие работы  по 

развитию речи 

Дата 

проведения 

Входная контрольная работа 13.09.17 РР КР№1 Сочинение 

«Памятный день» (упр. 157). 
28.10.17 

КР  №1 Диктант с ГЗ по теме 

«Повторение». 
02.10.17 РР   КР №2 Сочинение по 

картине И.Э.Грабаря 

«Февральская лазурь» 

(упр.368). 

20.12.17 

КР №2  Диктант с ГЗ за 1 

четверть. 
21.10.17 РР КР № 3 Изложение 

«Первый снег» (упр.375). 

 

23.12.17 

Всероссийская проверочная 

работа.  

26.10.17 РР  КР №4  Сочинение 

«Почему нужно беречь 

книгу». 

10.02.18 

КР №3 Диктант с ГЗ по теме 

«Синтаксис. Пунктуация». 
23.11.17 РР КР №5  Изложение 

«Русские берёзки» (упр.547). 
28.02.18 

КР за 1 полугодие. Диктант с 

ГЗ.   
27.12.17 РР КР  №6Сочинение – 

описание животного по 

картине А.Н.Комарова «Заяц 

на дереве» (упр.598). 

05.04.18 

КР№ 4 Диктант с ГЗ за 3 

четверть. 
17.03.18 РР КР №7 Сочинение-

рассказ по рисунку 

О.В.Попович «Не взяли на 

рыбалку» (упр.701). 

12.05.18  

КР№ 5   Диктант с ГЗ по теме 

«Имя прилагательное». 
22.03.18   

Всероссийская проверочная 

работа. 

17.04.18   

 Итоговая контрольная работа.  

Тест. 

10.05.18   
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Входная контрольная работа 

Сентябрь  

            Пришел сентябрь. После знойного лета наступила золотая осень. По опушкам 

лесов еще растут подосиновики, душистые рыжики. На большом старом пне жмутся друг к другу 

опенки. 

          По высокому синему небу бегут облака. Уже улетели ласточки, стрижи. К дальнему 

пути готовятся дикие гуси, покидают родные болота журавли. 

          Вот вышел из леса старый лось, поднял голову и заревел. Ранним утром далеко 

слышно грозный рев могучего богатыря. Прошли лоси, нашумели, испугали зайца. Страшно ему 

в осенние прозрачные дни. Кругом все желтое, золотое, а он в белой шубке.  

(По И. Соколову-Микитову]. 
 (83 слова). 

 

Грамматические задания. 

I вариант  

1. Выпишите из текста 5 слов с разными орфограммами в корне. Обозначьте орфограмму. 

2. Выделите в первом абзаце безударные окончания имён прилагательных. 

3. Морфемный разбор слова «знойного» 

 

II  вариант 

1. Выпишите из текста 5 слов с разными орфограммами в корне. Обозначьте орфограмму. 

2. Выделите во втором абзаце безударные окончания имён прилагательных. 

3. Морфемный разбор слова «родные». 

 

 

Контрольный диктант №4  (за 1 полугодие) 

Погода стала меняться. Из-за горизонта быстро пронеслись низкие облака. Солнце 

нырнуло в тучи, мелькнуло в голубом просвете и исчезло. Потемнело. Налетел резкий ветер. Он 

зашумел тростником, сухие листья сбросил в воду и погнал по реке.   «Мальчики, 

проводите меня домой!»- предложила Нина. Ветер налетает с новой силой, морщит гладь реки, а 

потом стихает. Но вот зашуршал камыш, и на воде появились кружки от первых капель. 

Сплошной полосой пошёл проливной дождь. Нина резко закричала: «Бежим, ребята!» 

                                                                                                                        (74 слова) 

Грамматические задания 

 

I вариант  

1. Синтаксический разбор предложения: 

Он зашумел тростником, сухие листья сбросил в воду и погнал по реке. 
2. Из данного предложения выпишите все словосочетания, сделайте их разбор. 

 

II  вариант 

1. Синтаксический разбор предложения 

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

2. Из данного предложения выпишите все словосочетания, сделайте их разбор. 

 

 

КР №7 Контрольное тестирование (итоговое) 

              Вариант 1  

А 1. Какая пара слов не является словосочетанием? 
 1) река широка  

 2) характеристика героя  

3) длинный день  

4) пролистал газету  
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А 2. В каком предложении есть обстоятельство? 
 1) Майор привез мальчишку на лафете.  

 2) Тускло льется свет лампады.  

 3) Вместе с тихим сном сливалось убаюкиванье грёз.  

4) Улыбнулись сонные березки, растрепали шёлковые косы.  

А З. В каком предложении надо поставить только одну запятую?  
(знаки препинания не расставлены)?  

 1) Больше всего Ваня любил конечно сказки.  

2) Полно доченька не плачь.  

3) Старый Лондон пахнет ромом дымом жестью и туманом.  

4) Но кукушка на сосне кукует и тропинка к берегу ведет. 

А 4. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно?  

 1) Все соседи только про неё и говорят — «Работница — золотые руки!»  

 2) Как-то юнга Дудочкин кинул в море лот, и на эту удочку клюнул кашалот.  

 3) В кабинете висели портреты писателей: Пушкина, Лермонтова, Толстого.  

4) Цепочка натянулась, вырвала из трухлявого столба крючок и вместе с замком хлопнулась в 

воду.  

А 5. В каком слове все согласные звуки звонкие? 
1) край  

2) сгореть  

3) роль  

4) взгляд  

А 6. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук?                                
1)  подушка мЯгка 

2)  квартАл 

3)  нАчала 

4) свеклА 

А 7. В каком ряду в обоих словах пишется Ь?  

1) умыват..ся,  дрож..  

 2) нет задач.., под..ехать 

3) катает..ся, борщ..  

4) нал. ю,  линюч..  

А 8. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква?  

1) ч.рный, плеч..  

2) ц..фра, пальц..  

3) заб..ру, ката..м 

4) и..пугать, ра..бег  

А 9. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква?  

1) рю..зак, диало..  

2) морж.., синиц..  

3) г..мнастика, г..роизм 

4) подр..сти,  прил..гательное 

Прочитайте текст и выполните задания В1—В6 и С1.  

(1 ) За окном порхали снежинки; одна из них, побольше, упала на край цветочного ящика 

и начала расти, расти, пока наконец не превратилась в женщину, закутанную  

в тончайший белый тюль, сотканный, казалось, из миллионов снежных звёздочек. (2)Она была 

так прелестна и нежна, но изо льда, из ослепительного, сверкающего  

льда, и всё же живая  (З)Глаза её сияли, как звёзды, но в них не было ни теплоты, ни покоя. 

(4)Она кивнула мальчику и поманила его рукой. (5)Мальчуган испугался и спрыгнул со стула; 

мимо окна промелькнуло что-то похожее на большую птицу.  

В 1 .Из предложения (1) выпишите существительное с чередованием согласной в 

корне.  

В 2. Из предложения (4) выпишите  слово (слова) с приставками.                    
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В 3 . Из предложения (2) выпишите краткие прилагательные. 

В 4.  Из предложений (4, 5 ) выпишите синонимы. 

В 5. Сколько всего грамматических основ в предложении 5? Ответ запишите 

цифрой. 

С 1. Напишите, как вы думаете, почему Кай испугался Снежной королевы? ( Ответ 

должен быть полным.   

 

Вариант 2  

 

А1. Какая пара слов не является словосочетанием? 
1) очень яркий  

 2) вокруг костра  

 3) неизвестная планета  

4) спутник Земли  

А2. В каком предложении есть обстоятельство? 
 1) Подснежников корзину несите во дворец!  

2) Я покинул родимый дом, голубую оставил Русь.  

3) Шелестят зелёные сережки, и горят серебряные росы.  

4) Море качало утлый кораблик.  

АЗ. В каком предложении надо поставить только одну запятую  
(знаки препинания не расставлены)?  

 1) 0 чём ты заинька плачешь?  

2) Такой тёплой зимы старожилы пожалуй не припомнят.  

3 Брезжит свет на заводи речные и румянит сетку небо- склона.  

4) Тигр раскрыл пасть раздался страшный рык. 

А4. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 
1) Большие сани понеслись быстрее и затем свернули в переулок.  

2) На страницах журнала «Новый Робинзон» печатались известные писатели: С. Маршак, Б. 

Житков, Е. Шварц.  

3) «Я не ветеринар»- сказал Карл Петрович и захлопнул крышку рояля.  

4) Как—то ночкой чёрною вышел капитан, и в трубу подзорную ищет он кита.  

А5. В каком слове все согласные звуки глухие?  

1) цапля  

2) весть  

 3) шумный  

4)шубка  

А 6.  В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 1) 

щавЕль 

 2) дОговор 

3) понЯли 

4) помощь нУжна 

А7. В каком ряду в обоих словах пишется Ь? 
 1) вертет..ся, овощ..  

 2) стереч.., картеч..  

3) мощ…ный, в..юнок 

4) горяч.., под..ём 

А8. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 
1) расст..лать, кле..м  

2) отц.., лекц..я  

3) врач..м, расч..ска 

4) во..мущение, бе..полезный  

А9. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 
1) б..гряный, фи..летовый 
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2) моноло.., во..зал 

3) выл..жить, водор..сли 

 4) птиц.., корж. .к 

Прочитайте текст и выполните задания В1—В5  и С1.  

(1 )Герда приплыла к большому вишнёвому саду, в котором приютился домик с красными и 

синими стёклами в окошках и с соломенной крышей. (2)У дверей стояли два деревянных солдата 

и отдавали честь всем, кто проплывал мимо. (3)Герда закричала им — она приняла их за живых, 

но они, понятно, не ответили ей. (4)Вот она подплыла к ним ещё ближе, лодка подошла чуть не к 

самому берегу, и девочка закричала ещё громче. (5)Из домика вышла, опираясь на клюку, старая-

престарая старушка в большой соломенной шляпе, расписанной чудесными цветами.  

В 1. Из предложения (1) выпишите существительное с чередованием согласной в корне. 

В 2. Из предложения (2) выпишите слово (слова) с приставками.  

В 3. Из предложения ( 5) выпишите прилагательные, выступающие в роли эпитетов. 

В 4. Из предложения (4) выпишите синонимы, обозначающие действия. 

В 5. Сколько грамматических основ в предложении (4)? Ответ запишите цифрой. 

С 1. Напишите, как вы думаете, почету Герда отправилась в опасное путешествие. (Ответ 

должен быть полным.)  

Ключи 

1 вариант 

А1-2, А2 -2, А3 – 4, А 5- 3,  А 6 – 2, А 7 – 1, А 8 – 3, А 9 – 4, В 1 – снежинки, В 2 –

понимала, В 3-  прелестна, нежна,  В 4 - казалось, В 5-  мальчику, мальчуган, В6 -2. 

2 вариант  

А1 – 2, А2 – 1, А3 – 4, А5- 4, а6 – 1, А 7 – 2, А 8-1, А 9 – 3, В1 – (к)  саду, В 2 – отдавали, 

проплывал, В3 – старая –престарая, чудесными, В4 – понятно, В 5- подплыла. Подошла, В 6 – 3. 
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Оценочные материалы 

1. Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по 

русскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, 

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

3) языковое оформление ответа. 

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

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

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

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

правильно с точки зрения норм литературного языка. 

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

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

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

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

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

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

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

допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

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

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

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

Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьёзным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

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

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

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

балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

2. Оценка диктантов 

Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного 

класса. 

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

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

учитываются как самостоятельные, так и служебные слова).                                                                                       

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

непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего 

количества слов: для 5 класса – 15-20, для 6 класса  –  20-25, для 7 класса – 25-30, для 8 класса – 
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30-35, для 9 класса  – 35-40. 

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

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление 

прочности ранее приобретенных навыков. И т о г о в ы е   

 д и к т а н т ы, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, 

как правило, по всем изученным темам. 

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

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

изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные, они должны быть представ-

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

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

орфограмм и 3-4 пунктограмм, в 7 классе  –  20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 

классе  – 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе – 24 различных орфограмм и 15 

пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трёх предыдущих 

уроках). 

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

8-9 классах  – не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

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

объём текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

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

3) на еще не изученные правила; 

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

работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

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

(вместо земля). 

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

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

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

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

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

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

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

выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

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

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

что иное,каки др.); 
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7) в собственных именах нерусского происхождения; 

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

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

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. 

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

она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки  на одно правило, если условия выбора правильного 

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

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

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

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

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

Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная. 

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

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

Диктант оценивается одной отметкой. 

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

негрубой орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой грамматической 

ошибки. 

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

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

при отсутствии орфографических ошибок. Отметка "4" может выставляться при трёх орфогра-

фических ошибках, если среди них есть однотипные. Также допускаются 2 грамматические 

ошибки. 

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

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

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается 

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

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

если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. Допускается  до 4 

грамматических ошибок. 

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

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

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

Кроме этого,  допущено более 4 грамматических ошибок. 

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

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

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

каждый вид работы.  

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

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

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

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

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

О т м е т к а "1" ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

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

допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении отметки за 

диктант. 

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

следующим: 

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

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

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

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

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

 

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта 

1. Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на снижение 

оценки.  

К неверным написаниям относятся: 

• описка (искажение звукобуквенного состава слова: чапля вместо цапля); 

• ошибка на правило, не изучаемое в школе; 

• ошибка в переносе слова; 

• ошибка в авторском написании (в том числе и пунктуационная); 

• ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась специальная 

работа. 

2. Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая). К негрубым орфографическим 

относятся ошибки: 

• в исключениях из правил; 

• в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наименованиях; 

• в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

• в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями в роли 

сказуемого; 

• в написании ы и ипосле приставок; 

• в случаях трудного различения не и ни; 

• в собственных именах нерусского происхождения.  

К негрубым пунктуационным относятся ошибки: 

• в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

• в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности; 
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• при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного правила 

(пунктуация при общем второстепенном члене или общем вводном слое, на стыке союзов). 

При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна негрубая 

ошибка не позволяет снизить оценку на балл. На полях тетради ставится помета: негруб, или 1/2, 

т.е. пол-ошибки.  

3. Повторяющиеся и однотипные ошибки. 

Повторяющиеся - это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то же 

правило (например: выращенный, возраст), а в пунктуации, например, выделение или 

невыделение причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, 

исправляются, однако три такие ошибки считаются за одну. Однотипные - это ошибки на одно 

правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армие, в 

рощи; колятся, борятся) и фонетических (пирожек, сверчек) особенностях данного слова. Первые 

три однотипных ошибки принято считать за одну, каждая последующая - как самостоятельная. 

Нельзя считать однотипной ошибкой написание, которое проверяется опорным словом: 

безударные гласные, сомнительные и непроизносимые согласные, падежные окончания в разных 

формах и некоторые другие. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами (типа 

привилегия, интеллигенция) допущены две и более ошибок, то все они считаются за одну 

 

3. Оценка сочинений и изложений 

Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

2 3 

1. Содержание работы полностью соответствует теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют; в изложении сохранено не 

менее 70% исходного текста.  

3. Содержание работы излагается последовательно.  

4. Текст отличается богатством лексики, точностью употребле-

ния слов, разнообразием синтаксических конструкций. 5. 

Достигнуты стилевое единство и выразительность текста.  

6. Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета 

Допускается 1 негрубая 

орфографическая или 1 

пунктуационная или 1 

грамматическая ошибка 

1. Содержание работы в основном соответствует теме, имеются 

незначительные отклонения от темы.  

2. Содержание изложения в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности; при этом в работе 

сохранено не менее 70% исходного текста.  

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен.  

5. Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью.  

6. Допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-

4 речевых недочетов 

Допускаются: •  

2 орфографические +  

2 пунктуационные + 

3 грамматические ошибки; 

 • 1 орфографическая +  

3 пунктуационные +  

3 грамматические ошибки;  

• 0 орфографических +  

4 пунктуационные + 

 3 грамматические ошибки.  

В любом случае количество 

грамматических ошибок не 

должно превышать трех, а 

орфографических - двух, 
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С о ч и н е н и я  ии з л о ж е н и я  – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

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

программы "Развитие навыков связной речи". 

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

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

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

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

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

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

соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических 

средств), вторая  – за соблюдение орфографических, пунктуационных норм и грамматических 

ошибок. 

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

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

(за содержание и речь) считается отметкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие 

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

однако, если из трех 

орфографических ошибок 

одна является негрубой, то 

допускается выставление 

отметки «4» 

1. Имеются существенные отклонения от заявленной темы.  

2. Работа достоверна в основном своем содержании, но в ней 

допущены 3-4 фактические ошибки. Объем изложения 

составляет менее 70% исходного текста. 

3. Допущено нарушение последовательности изложения.  

4. Лексика бедна, употребляемые синтаксические конструкции 

однообразны. 5. Встречается неправильное употребление слов.  

6. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна.  

7. Допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов 

Допускаются: • 

0 орфографических + 

5-7 пунктуационных (с учетом 

повторяющихся и негрубых); 

• 1 орфографическая + 4-7 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки; • 2 

орфографические + 3-6 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки; • 3 

орфографические + 5 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки; • 4 

орфографические + 4 

пунктуационные + 4 

грамматические ошибки 
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языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных 

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

 

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам 

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

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

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

Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений. 

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

снижается на 1 балл.     

Если объем сочинения в полтора –два раза больше указанного в настоящих «Нормах оценки…», 

при оценке работ следует исходить     из нормативов, увеличенных для отметки «4»на , а для 

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

орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2-3-2; 

2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4; 4-6-4 ; 4-4-6. При выставлении  оценки  «5» 

превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

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

высказывания, хотя по остальным показателям  оно написано удовлетворительно. 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 

Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение требований к 

правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так сказать 

нельзя». Недочет - это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, 

коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправильно», 

недочет - с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». Другими словами, 

недочет - это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи. 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор слов и 

выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают мысль или 

искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не соответствуют стилю 

изложения. Речевыми недочетами можно считать: 

- повторение одного и того же слова; 

- однообразие словарных конструкций; 

- неудачный порядок слов; 

- различного рода стилевые смешения. 

Ошибки в содержании сочинений и изложений 

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел полностью 

умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с фактическим материалом 

по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы раскрыть заявленную тему; не 

владеет логикой изложения. Фактические ошибки 

В изложении: 

неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, последовательности 

действий, причинно-следственных связей. 

В сочинении: 

искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен собственных, 

мест событий, дат. 
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Логические ошибки 

-нарушение последовательности в высказывании; 

-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 

-неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

-раздробление одной микротемы другой микротемой; 

-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 

-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 

-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, повествование 

ведется сначала от первого, а потом от третьего лица. 

 

Речевые ошибки 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении 

текста. Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стилистические. 

Кречевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

• употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он шлепал 

себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул подбородок на 

стол; 

• неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как плетень; 

учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; 

• нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; пули не 

свистели над ушами; 

• употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился с Таней 

случайно; 

• пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, закутанный 

белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); 

• стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: характерная 

черта характера; приближался все ближе и ближе; 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с 

требованиями к выразительности речи: 

• неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, например: У 

Кити было два парня: Левин и Вронский; 

• неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в 

авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей; 

• смешение лексики разных исторических эпох; 

• употребление штампов. 

Речевые ошибки в построении текста: 

• бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

• нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев 

выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед; 



 

52 

• стилистически неоправданное повторение слов; 

• неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, приводящее к 

неясности, двусмысленности речи, например: Иванов закинул удочку, и она клюнула; 

• неудачный порядок слов. 

Грамматические ошибки 

Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования языковых единиц и 

их структуры. 

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка 

(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик.  

Разновидности грамматических ошибок 

• Словообразовательные,состоящие в неоправданном словосочинительстве или видоизменении 

слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, спинжак, беспощадство, 

публицизми т.п.). Такие ошибки нельзя воспринимать как орфографические. 

• Морфологические,связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением 

частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной темноте; одни 

англичанины; спортсмены в каноях; ихнийулыбающий ребенок; ложит и т.д.) 

• Синтаксические 

а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: 

браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; 

б) ошибки в структуре простого предложения: 

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно ни 

юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны; 

- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали гонять его 

по вырубке; 

- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и 

никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, а еще 

грузовик и комбайн; 

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; причалившая 

лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко расставив ноги, упершись 

руками в колени; 

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, например: 

Кусты, они покрывали берег реки; 

- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол. 

в) ошибки в структуре сложного предложения: 

- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и кроны 

деревьев шумят под его порывами; 

- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что слезли с 

коней, которые учились в Киевской бурсе; 

г) смешение прямой и косвенной речи; 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, 

например: терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная. 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических.Орфографическая ошибка 

может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая ошибка не только 
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видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам помогает 

разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в окончании 

браконьерам, промышляющих в лесах не орфографическая, а грамматическая, так как нарушено 

согласование, что является грамматической нормой. И, наоборот, в окончании умчался в синею 

даль ошибка орфографическая, так как вместо ююпо правилу написано другое. 

 

4. Оценка обучающих работ 

               Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

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

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

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

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

выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности содержания определяется степенью 

аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием  или 

отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктанта для данного 

класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления. 

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

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

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ  соответствующего или близкого вида. 

 

Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

80-100% -  «5» 

60-79% - «4» 

41-59% - «3» 

0-40%  - «2» 

Критерии оценивания презентаций 

Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная в программе Power 

Point. При составлении критериев оценки использовалось учебное пособие «Intel. Обучение для 

будущего». 5-е изд., испр. И.: Издательско-торговый дом «Русская Редакция», 2005, 368 с. 

Дизайн презентации 

- общий дизайн – оформление презентации логично, отвечает требованиям эстетики, и не 

противоречит содержанию презентации; 

- диаграмма и рисунки – изображения в презентации привлекательны и соответствуют 

содержанию; 

- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с графическими элементами; 

- списки и таблицы – списки и таблицы в презентации выстроены и размещены корректно; 

- ссылки – все ссылки работают. 

Средняя оценка по дизайну 
Содержание 

- раскрыты все аспекты темы; 

- материал изложен в доступной форме; 

- систематизированный набор оригинальных рисунков; 

- слайды расположены в логической последовательности; 

- заключительный слайд с выводами; 
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- библиография с перечислением всех использованных ресурсов. 

Средняя оценка по содержанию 
Защита проекта 

- речь учащегося чёткая и логичная; 

- ученик владеет материалом своей темы. 

Средняя оценка по защите проекта 

Итоговая оценка 
Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное 

оформление презентации. 

Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 

 

Выведение итоговых отметок 

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

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

теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих отметок. Решающим при ее определении следует считать фактическую 

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

чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного 

года, при выведении итоговых отметок необходимо учитывать результаты их текущей 

успеваемости. 

При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отметкам, 

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

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

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

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

учетом работы над ошибками. 
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