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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»
5 КЛАСС
Общие сведения о языке.
Богатство и выразительность русского языка. Лингвистика как
наука о языке. Основные разделы лингвистики.
Язык и речь. Язык и речь. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая,
полилог. Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их особенности.
Создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, чтения
научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы. Устный пересказ
прочитанного или прослушанного текста, в том числе с изменением лица рассказчика. Участие
в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе жизненных
наблюдений. Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности.
Сочинения различных видов с опорой на жизненный и читательский опыт, сюжетную картину
(в том числе сочиненияминиатюры). Виды аудирования: выборочное, ознакомительное,
детальное. Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое.
Текст. Текст и его основные признаки. Тема и главная мысль текста. Микротема текста.
Ключевые слова. Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование,
рассуждение; их особенности. Композиционная структура текста. Абзац как средство членения
текста на композиционно-смысловые части. Средства связи предложений и частей текста:
формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор
слова.Повествование как тип речи. Рассказ. Смысловой анализ текста: его композиционных
особенностей, микротем и абзацев, способов и средств связи предложений в тексте;
использование языковых средств выразительности (в рамках изученного). Подробное,
выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или прослушанного текста.
Изложение содержания текста с изменением лица рассказчика. Информационная переработка
текста: простой и сложный план текста.
Функциональные
разновидности
языка.
Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной речи,
функциональных стилях, языке художественной литературы).
СИСТЕМА ЯЗЫКА Фонетика. Графика. Орфоэпия Фонетика и графика как разделы
лингвистики. Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука. Система гласных
звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы
фонетической транскрипции. Слог. Ударение. Свойства русского ударения. Соотношение
звуков и букв. Фонетический анализ слова. Способы обозначения [й’], мягкости согласных.
Основные выразительные средства фонетики. Прописные и строчные буквы. Интонация, её
функции. Основные элементы интонации. Орфография Орфография как раздел лингвистики.
Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы. Правописание разделительных
ъ и ь.
Лексикология. Лексикология как раздел лингвистики. Основные способы толкования
лексического значения слова (подбор однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов);
основные способы разъяснения значения слова (по контексту, с помощью толкового словаря).
Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. Тематические
группы слов. Обозначение родовых и видовых понятий. Синонимы. Антонимы. Омонимы.
Паронимы. Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов,
антонимов, омонимов, паронимов) и их роль в овладении словарным богатством родного языка.
Лексический анализ слов (в рамках изученного).

Морфемика. Орфография Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная
значимая единица языка. Основа слова. Виды морфем (корень, приставка, суффикс, окончание).
Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём звука). Морфемный
анализ слов. Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи.
Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми гласными (в рамках
изученного). Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми
согласными (в рамках изученного). Правописание ё — о после шипящих в корне слова.
Правописание неизменяемых на письме приставок и приставок на -з (-с). Правописание ы — и
после приставок. Правописание ы — и после ц.
Морфология. Культура речи. Орфография Морфология как раздел грамматики.
Грамматическое значение слова. Части речи как лексико-грамматические разряды слов.
Система частей речи в русском языке. Самостоятельные и служебные части речи.
Имя существительное Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение,
морфологические признаки и синтаксические функции имени существительного. Роль имени
существительного в речи. Лексико-грамматические разряды имён существительных по
значению, имена существительные собственные и нарицательные; имена существительные
одушевлённые и неодушевлённые. Род, число, падеж имени существительного. Имена
существительные общего рода.
Имена существительные, имеющие форму только
единственного или только множественного числа. Типы склонения имён существительных.
Разносклоняемые имена существительные. Несклоняемые имена существительные.
Морфологический анализ имён существительных. Нормы произношения, нормы постановки
ударения, нормы словоизменения имён существительных. Правописание собственных имён
существительных. Правописание ь на конце имён существительных после шипящих.
Правописание безударных окончаний имён существительных. Правописание о — е (ё) после
шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён существительных. Правописание суффиксов чик- — -щик-; -ек- — -ик- (-чик-) имён существительных. Правописание корней с чередованием
а // о: -лаг- — -лож-; -раст- — -ращ- — -рос-; -гар- — -гор-, -зар- — -зор-; -клан- — -клон-, скак- — -скоч-. Слитное и раздельное написание не с именами существительными.
Имя прилагательное Имя прилагательное как часть речи. Общее гр амматическое значение,
морфологические признаки и синтаксические функции имени прилагательного. Роль имени
прилагательного в речи. Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции.
Склонение имён прилагательных. Морфологический анализ имён прилагательных. Нормы
словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки ударения (в рамках
изученного). Правописание безударных окончаний имён прилагательных. Правописание о — е
после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён прилагательных. Правописание кратких
форм имён прилагательных с основой на шипящий. Слитное и раздельное написание не с
именами прилагательными.
Глагол Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и
синтаксические функции глагола. Роль глагола в словосочетании и предложении, в речи.
Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. Инфинитив и его
грамматические свойства. Основа инфинитива, основа настоящего (будущего простого)
времени глагола. Спряжение глагола. Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в
глагольных формах (в рамках изученного). Правописа ние корней с чередованием е // и: -бер— -бир-, -блест- — -блист-, -дер- — -дир-, -жег- — -жиг-, -мер- — -мир-, -пер- — -пир-, -стел— -стил-, -тер- — -тир-. Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве,
в форме 2-го лица единственного числа после шипящих. Правописание -тся и -ться в глаголах,
суффиксов -ова- — -ева-, -ыва- — -ива-. Правописание безударных личных окончаний глагола.

Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола. Слитное и
раздельное написание не с глаголами.
Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание
и предложение как единицы синтаксиса. Словосочетание и его признаки. Основные виды
словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные,
наречные). Средства связи слов в словосочетании. Синтаксический анализ словосочетания.
Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной
окраске. Смысловые и интонационные особенности повествовательных, вопросительных,
побудительных; восклицательных и невосклицательных предложений. Главные члены
предложения (грамматическая основа). Подлежащее и морфологические средства его
выражения: именем существительным или местоимением в именительном падеже, сочетанием
имени существительного в форме именительного падежа с существительным или
местоимением в форме творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в
форме именительного падежа с существительным в форме родительного падежа. Сказуемое и
морфологические средства его выражения: глаголом, именем существительным, именем
прилагательным. Тире между подлежащим и сказуемым. Предложения распространённые и
нераспространённые. Второстепенные члены предложения: определение, дополнение,
обстоятельство. Определение и типичные средства его выражения. Дополнение (прямое и
косвенное) и типичные средства его выражения. Обстоятельство, типичные средства его
выражения, виды обстоятельств по значению (времени, места, образа действия, цели, причины,
меры и степени, условия, уступки). Простое осложнённое предложение. Однородные члены
предложения, их роль в речи. Особенности интонации предложений с однородными членами.
Предложения с однородными членами (без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но,
однако, зато, да (в значении и), да (в значении но). Предложения с обобщающим словом при
однородных членах. Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и
средства его выражения. Синтаксический анализ простого и простого осложнённого
предложений. Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однородными
членами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да
(в значении и), да (в значении но). Предложения простые и сложные. Сложные предложения с
бессоюзной и союзной связью. Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые (общее
представление, практическое усвоение). Пунктуационное оформление сложных предложений,
состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да.
Предложения с прямой речью. Пунктуационное оформление предложений с прямой речью.
Диалог. Пунктуационное оформление диалога на письме. Пунктуация как раздел лингвистики.
6 КЛАСС Общие сведения о языке Русский язык — государственный язык Российской
Федерации и язык межнационального общения. Понятие о литературном языке. Язык и речь
Монолог-описание,
монолог-повествование,
монолог-рассуждение;
сообщение
на
лингвистическую тему. Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями.
Текст Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев,
способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств
выразительности (в рамках изученного). Информационная переработка текста. План текста
(простой, сложный; назывной, вопросный); главная и второстепенная информация текста;
пересказ текста. Описание как тип речи. Описание внешности человека. Описание помещения.
Описание природы. Описание местности. Описание действий. Функциональные разновидности
языка Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка. Научный стиль. Словарная статья.
Научное сообщение.
СИСТЕМА ЯЗЫКА Лексикология. Культура речи Лексика русского языка с точки зрения
её происхождения: исконно русские и заимствованные слова. Лексика русского языка с точки

зрения принадлежности к активному и пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова
(историзмы и архаизмы). Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления:
общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления (диалектизмы, термины,
профессионализмы, жаргонизмы). Стилистические пласты лексики: стилистически
нейтральная, высокая и сниженная лексика. Лексический анализ слов. Фразеологизмы. Их
признаки и значение. Употребление лексических средств в соответствии с ситуацией общения.
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления.
Эпитеты,
метафоры,
олицетворения.
Лексические
словари.
Словообразование. Культура речи.
Орфография Формообразующие и словообразующие морфемы. Производящая основа.
Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, суффиксальный,
приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в
другую). Морфемный и словообразовательный анализ слов. Правописание сложных и
сложносокращённых слов. Нормы правописания корня -кас- — -кос- с чередованием а // о,
гласных в приставках пре- и при-.
Морфология. Культура речи. Орфография
Имя существительное Особенности словообразования. Нормы произношения имён
существительных, нормы постановки ударения (в рамках изученного). Нормы словоизменения
имён существительных. Нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами.
Имя прилагательное Качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные.
Степени сравнения качественных имён прилагательных. Словообразование имён
прилагательных. Морфологический анализ имён прилагательных. Правописание н и нн в
именах прилагательных. Правописание суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных.
Правописание сложных имён прилагательных. Нормы произношения имён прилагательных,
нормы ударения (в рамках изученного).
Имя числительное Общее грамматическое значение имени числительного. Синтаксические
функции имён числительных. Разряды имён числительных по значению: количественные
(целые, дробные, собирательные), порядковые числительные. Разряды имён числительных по
строению: простые, сложные, составные числительные. Словообразование имён числительных.
Склонение количественных и порядковых имён числительных. Правильное образование форм
имён числительных.
Правильное употребление собирательных имён числительных.
Употребление имён числительных в научных текстах, деловой речи. Морфологический анализ
имён числительных. Нормы правописания имён числительных: написание ь в именах
числительных; написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание
числительных; нормы правописания окончаний числительных.
Местоимение Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции
местоимений. Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, относительные,
указательные, притяжательные, неопределённые, отрицательные, определительные. Склонение
местоимений. Словообразование местоимений. Роль местоимений в речи. Употребление
местоимений в соответствии с требованиями русского речевого этикета, в том числе
местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста (устранение
двусмысленности, неточности); притяжательные и указательные местоимения как средства
связи предложений в тексте. Морфологический анализ местоимений. Нормы правописания
местоимений: правописание местоимений с не и ни; слитное, раздельное и дефисное написание
местоимений.

Глагол Переходные и непереходные глаголы. Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы.
Использование личных глаголов в безличном значении. Изъявительное, условное и
повелительное наклонения глагола. Нормы ударения в глагольных формах (в рамках
изученного). Нормы словоизменения глаголов. Видо-временная соотнесённость глагольных
форм в тексте. Морфологический анализ глаголов. Использование ь как показателя
грамматической формы в повелительном наклонении глагола.
7 КЛАСС
Общие сведения о языке Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка,
культуры и истории народа. Язык и речь Монолог-описание, монолог-рассуждение, монологповествование. Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации,
сообщение информации.
Текст Текст как речевое произведение. Основные признаки текста (обобщение). Структура
текста. Абзац. Информационная переработка текста: план текста (простой, сложный; назывной,
вопросный, тезисный); главная и второстепенная информация текста. Способы и средства связи
предложений в тексте (обобщение). Языковые средства выразительности в тексте:
фонетические (звукопись), словообразовательные, лексические (обобщение). Рассуждение как
функционально-смысловой тип речи. Структурные особенности текста-рассуждения.
Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов и
средств связи предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в
рамках изученного).
Функциональные разновидности языка Понятие о функциональных разновидностях языка:
разговорная речь, функциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой),
язык художественной литературы. Публицистический стиль. Сфера употребления, функции,
языковые особенности. Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью).
Употребление языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля.
Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности.
Инструкция.
СИСТЕМА ЯЗЫКА
Морфология. Культура речи Морфология как раздел науки о языке (обобщение).
Причастие Причастия как особая группа слов. Признаки глагола и имени прилагательного в
причастии. Причастия настоящего и прошедшего времени. Действительные и страдательные
причастия. Полные и краткие формы страдательных причастий. Склонение причастий.
Причастие в составе словосочетаний. Причастный оборот. Морфологический анализ причастий.
Употребление причастия в речи. Созвучные причастия и имена прилагательные (висящий —
висячий, горящий — горячий). Употребление причастий с суффиксом -ся. Согласование
причастий в словосочетаниях типа прич. + сущ. Ударение в некоторых формах причастий.
Правописание падежных окончаний причастий. Правописание гласных в суффиксах причастий.
Правописание н и нн в суффиксах причастий и отглагольных имён прилагательных.
Правописание окончаний причастий. Слитное и раздельное написание не с причастиями. Знаки
препинания в предложениях с причастным оборотом.
Деепричастие Деепричастия как особая группа слов. Признаки глагола и наречия в
деепричастии. Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи. Деепричастия
совершенного и несовершенного вида. Деепричастие в составе словосочетаний. Деепричастный
оборот. Морфологический анализ деепричастий. Постановка ударения в деепричастиях.

Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и раздельное написание не с
деепричастиями. Правильное построение предложений с одиночными деепричастиями и
деепричастными оборотами. Знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и
деепричастным оборотом.
Наречие Общее грамматическое значение наречий. Разряды наречий по значению. Простая и
составная формы сравнительной и превосходной степеней сравнения наречий.
Словообразование наречий. Синтаксические свойства наречий. Морфологический анализ
наречий. Нормы постановки ударения в наречиях, нормы произношения наречий. Нормы
образования степеней сравнения наречий. Роль наречий в тексте. Правописание наречий:
слитное, раздельное, дефисное написание; слитное и раздельное написание не с наречиями; н и
нн в наречиях на -о (-е); правописание суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-,
на-, за-; употребление ь после шипящих на конце наречий; правописание суффиксов наречий -о
и -е после шипящих.
Слова категории состояния Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи.
Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксическая функция слов
категории состояния. Роль слов категории состояния в речи.
Служебные части речи
Общая характеристика служебных частей речи. Отличие
самостоятельных частей речи от служебных.
Предлог Предлог как служебная часть речи. Грамматические функции предлогов. Разряды
предлогов по происхождению: предлоги производные и непроизводные. Разряды предлогов по
строению: предлоги простые и составные. Морфологический анализ предлогов. Употребление
предлогов в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями. Нормы
употребления имён существительных и местоимений с предлогами. Правильное использование
предлогов из — с, в — на. Правильное образование предложно-падежных форм с предлогами
по, благодаря, согласно, вопреки, наперерез. Правописание производных предлогов.
Союз Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных членов
предложения и частей сложного предложения. Разряды союзов по строению: простые и
составные. Правописание составных союзов. Разряды союзов по значению: сочинительные и
подчинительные. Одиночные, двойные и повторяющиеся сочинительные союзы.
Морфологический анализ союзов. Роль союзов в тексте. Употребление союзов в речи в
соответствии с их значением и стилистическими особенностями. Использование союзов как
средства связи предложений и частей текста. Правописание союзов. Знаки препинания в
сложных союзных предложениях. Знаки препинания в предложениях с союзом и, связывающим
однородные члены и части сложного предложения.
Частица Частица как служебная часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению:
формообразующие, отрицательные, модальные. Роль частиц в передаче различных оттенков
значения в слове и тексте, в образовании форм глагола. Употребление частиц в предложении и
тексте в соответствии с их значением и стилистической окраской. Интонационные особенности
предложений с частицами. Морфологический анализ частиц. Смысловые различия частиц не и
ни. Использование частиц не и ни в письменной речи. Различение приставки не- и частицы не.
Слитное и раздельное написание не с разными частями речи (обобщение). Правописание частиц
бы, ли, же с другими словами. Дефисное написание частиц -то, -таки, -ка.
Междометия и звукоподражательные слова Междометия как особая группа слов. Разряды
междометий по значению (выражающие чувства, побуждающие к действию, этикетные
междометия); междометия производные и непроизводные. Морфологический анализ

междометий. Звукоподражательные слова. Использование междометий и звукоподражательных
слов в разговорной и художественной речи как средства создания экспрессии. Интонационное и
пунктуационное выделение междометий и звукоподражательных слов в предложении.
Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. Использование
грамматических омонимов в речи.
8 КЛАСС
Общие сведения о языке Русский язык в кругу других славянских языков. Язык и речь
Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступление с научным
сообщением. Диалог.
Текст Текст и его основные признаки. Особенности функционально-смысловых типов речи
(повествование, описание, рассуждение). Информационная переработка текста: извлечение
информации из различных источников; использование лингвистических словарей; тезисы,
конспект.
Функциональные разновидности языка Официально-деловой стиль. Сфера употребления,
функции, языковые особенности. Жанры официально-делового стиля (заявление,
объяснительная записка, автобиография, характеристика). Научный стиль. Сфера употребления,
функции, языковые особенности. Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему).
Сочетание различных функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи
предложений в тексте.
СИСТЕМА ЯЗЫКА
Синтаксис. Культура речи. Пунктуация Синтаксис как раздел лингвистики. Словосочетание
и предложение как единицы синтаксиса. Пунктуация. Функции знаков препинания.
Словосочетание
Основные признаки словосочетания. Виды словосочетаний по
морфологическим свойствам главного слова: глагольные, именные, наречные. Типы
подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание.
Синтаксический анализ словосочетаний. Грамматическая синонимия словосочетаний. Нормы
построения словосочетаний.
Предложение Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная
законченность, грамматическая оформленность. Виды предложений по цели высказывания
(повествовательные, вопросительные, побудительные) и по эмоциональной окраске
(восклицательные, невосклицательные). Их интонационные и смысловые особенности.
Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных предложениях.
Средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация, логическое
ударение, знаки препинания). Виды предложений по количеству грамматических основ
(простые, сложные). Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные,
односоставные). Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространённые,
нераспространённые). Предложения полные и неполные. Употребление неполных предложений
в диалогической речи, соблюдение в устной речи интонации неполного предложения.
Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со словами да,
нет. Нормы построения простого предложения, использования инверсии.
Двусоставное предложение
Главные члены предложения

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения
подлежащего. Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное именное)
и способы его выражения. Тире между подлежащим и сказуемым. Нормы согласования
сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, сложносокращёнными словами,
словами большинство — меньшинство, количественными сочетаниями.
Второстепенные члены предложения Второстепенные члены предложения, их виды.
Определение как второстепенный член предложения. Определения согласованные и
несогласованные. Приложение как особый вид определения. Дополнение как второстепенный
член предложения. Дополнения прямые и косвенные. Обстоятельство как второстепенный член
предложения. Виды обстоятельств (места, времени, причины, цели, образа действия, меры и
степени, условия, уступки).
Односоставные предложения Односоставные предложения, их грамматические признаки.
Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных
предложений. Виды односоставных предложений: назывные, определённо-личные,
неопределённо-личные, обобщённо-личные, безличные предложения. Синтаксическая
синонимия односоставных и двусоставных предложений. Употребление односоставных
предложений в речи.
Простое осложнённое предложение Предложения с однородными членами Однородные
члены предложения, их признаки, средства связи. Союзная и бессоюзная связь однородных
членов предложения. Однородные и неоднородные определения. Предложения с
обобщающими словами при однородных членах. Нормы построения предложений с
однородными членами, связанными двойными союзами не только… но и, как… так и. Нормы
постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными попарно,
с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни... ни, тo... тo). Нормы
постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами при однородных
членах. Нормы постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с союзом и.
Предложения с обособленными членами Обособление. Виды обособленных членов
предложения (обособленные определения, обособленные приложения, обособленные
обстоятельства, обособленные дополнения). Уточняющие члены предложения, пояснительные
и присоединительные конструкции. Нормы постановки знаков препинания в предложениях со
сравнительным оборотом; нормы обособления согласованных и несогласованных определений
(в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и
присоединительных конструкций. Предложения с обращениями, вводными и вставными
конструкциями Обращение. Основные функции обращения. Распространённое и
нераспространённое обращение. Вводные конструкции. Группы вводных конструкций по
значению (вводные слова со значением различной степени уверенности, различных чувств,
источника сообщения, порядка мыслей и их связи, способа оформления мыслей). Вставные
конструкции. Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений.
Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными
конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), междометиями.
Нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными
конструкциями, обращениями и междометиями.
9 КЛАСС
Общие сведения о языке Роль русского языка в Российской Федерации. Русский язык в
современном мире.

Язык и речь
Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог
(повторение). Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение
(повторение). Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. Виды чтения:
изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. Создание устных и письменных
высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от темы и условий
общения, с опорой на жизненный и читательский опыт, на иллюстрации, фотографии,
сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры). Подробное, сжатое, выборочное
изложение прочитанного или прослушанного текста. Соблюдение языковых норм
(орфоэпических,
лексических,
грамматических,
стилистических,
орфографических,
пунктуационных) русского литературного языка в речевой практике при создании устных и
письменных высказываний. Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями,
справочной литературой.
Текст Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в том числе
сочетание элементов разных функциональных разновидностей языка в художественном
произведении. Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах,
принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи. Информационная
переработка текста.
Функциональные разновидности языка Функциональные разновидности современного
русского языка: разговорная речь; функциональные стили: научный (научно-учебный),
публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы (повторение,
обобщение). Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого
общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля. Тезисы, конспект,
реферат, рецензия. Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей
современного русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое
использование изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств других
функциональных разновидностей языка. Основные изобразительно-выразительные средства
русского языка, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола,
олицетворение и др.).
Синтаксис. Культура речи. Пунктуация Сложное предложение
Понятие о сложном предложении (повторение). Классификация сложных предложений.
Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения.
Сложносочинённое предложение Понятие о сложносочинённом предложении, его строении.
Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частей сложносочинённого
предложения. Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными
смысловыми отношениями между частями. Употребление сложносочинённых предложений в
речи. Грамматическая синонимия сложносочинённых предложений и простых предложений с
однородными членами. Нормы построения сложносочинённого предложения; нормы
постановки знаков препинания в сложных предложениях (обобщение). Синтаксический и
пунктуационный анализ сложносочинённых предложений.
Сложноподчинённое предложение Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и
придаточная части предложения. Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и
союзных слов. Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений
между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи.
Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простых предложений с
обособленными
членами.
Сложноподчинённые
предложения
с
придаточными
определительными. Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными.
Сложноподчинённые
предложения
с
придаточными
обстоятельственными.

Сложноподчинённые предложения с придаточными места, времени. Сложноподчинённые
предложения с придаточными причины, цели и следствия. Сложноподчинённые предложения с
придаточными условия, уступки. Сложноподчинённые предложения с придаточными образа
действия, меры и степени и сравнительными. Нормы построения сложноподчинённого
предложения; место придаточного определительного в сложноподчинённом предложении;
построение
сложноподчинённого
предложения
с
придаточным
изъяснительным,
присоединённым к главной части союзом чтобы, союзными словами какой, который. Типичные
грамматические
ошибки
при
построении
сложноподчинённых
предложений.
Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Однородное, неоднородное и
последовательное подчинение придаточных частей. Нормы постановки знаков препинания в
сложноподчинённых
предложениях.
Синтаксический
и
пунктуационный
анализ
сложноподчинённых предложений.
Бессоюзное сложное предложение Понятие о бессоюзном сложном предложении. Смысловые
отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Виды бессоюзных сложных
предложений. Употребление бессоюзных сложных предложений в речи. Грамматическая
синонимия бессоюзных сложных предложений и союзных сложных предложений. Бессоюзные
сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзном
сложном предложении. Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения,
дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзные сложные
предложения со значением противопоставления, времени, условия и следствия, сравнения. Тире
в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных
сложных предложений.
Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи Типы сложных
предложений с разными видами связи. Синтаксический и пунктуационный анализ сложных
предложений с разными видами союзной и бессоюзной связи.
Прямая и косвенная речь Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и
косвенной речью. Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. Нормы построения
предложений с прямой и косвенной речью; нормы постановки знаков препинания в
предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании. Применение знаний по
синтаксису и пунктуации в практике правописания.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ
ЯЗЫК» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Личностные результаты освоения рабочей программы
по русскому языку основного общего образования достигаются в единстве учебной и
воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе
правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания,
самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.
Личностные результаты освоения рабочей программы по русскому языку для основного
общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться
системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её
основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в
том числе в части:
Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и
реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей;
активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества,

родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в
литературных произведениях, написанных на русском языке; неприятие любых форм
экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в
жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях
гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в
поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на
основе примеров из литературных произведений, написанных на русском языке;
готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и
взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в
гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство).
Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в
поликультурном и многоконфессиональном обществе, понимания роли русского языка
как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения
народов России; проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре
Российской Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного
предмета «Русский язык»; ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей
Родины — России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа,
в том числе отражённым в художественных произведениях; уважение к символам России,
государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам,
традициям разных народов, проживающих в родной стране.
Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в
ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение, в том числе
речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных
и правовых нормс учётом осознания последствий поступков; активное неприятие
асоциальных
поступков;
свобода
и
ответственностьличности
в
условиях
индивидуального и общественного пространства.
Эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и
творчеству своего и других народов; понимание эмоционального воздействия искусства;
осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и
самовыражения; осознание важности русского языка как средства коммуникации и
самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли
этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению
в разных видах искусства.
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального
благополучия: осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и
читательский опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый
образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный
режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и
неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм
вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том
числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного языкового
образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся
социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя
собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не
осуждая; умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние
других, использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в
том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском
языке; сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого
же права другого человека.
Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в
рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности,
способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода

деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда раз личного рода, в
том числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с
деятельностью филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и результатам
трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории
образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и
потребностей; умение рассказать о своих планах на будущее.
Экологического воспитания: ориентация на применение знаний из области социальных и
естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования
поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; умение точно,
логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; повышение уровня
экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и
путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в
том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями,
поднимающими экологические проблемы; активное неприятие действий, приносящих
вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях
взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в
практической деятельности экологической направленности.
Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему
научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и
общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; закономерностях
развития языка; овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как
средства познания мира; овладение основными навыками исследовательской
деятельности с учётом специфики школьного языкового образования; установка на
осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути
достижения индивидуального и коллективного благополучия.
Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды:
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил
общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая
семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках
социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; потребность во
взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других;
потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении уровня своей
компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других
людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из
опыта других; необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы,
формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее
неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, планирование
своего развития; умение оперировать основными понятиями, терминами и
представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять
взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния
на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных
последствий; способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие
изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт;
воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать
ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и
оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в
сложившейся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями
Базовые логические действия:
выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений
и процессов;

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений),
основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; классифицировать
языковые единицы по существенному признаку;
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и
наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;
выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной
задачи;
выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать
выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений
по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами
текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный
вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев.
Базовые исследовательские действия:
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом
образовании;
формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным
состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;
формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,
аргументировать свою позицию, мнение;
составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач;
проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по
установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей
и зависимостей объектов между собой;
оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе
лингвистического исследования (эксперимента);
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого
наблюдения, исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных
выводов и обобщений;
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в
аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в
новых условиях и контекстах.
Работа с информацией:
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с
учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;
выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию,
представленную в текстах, таблицах, схемах;
использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения
достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения
необходимой информации с целью решения учебных задач;
использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации
информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей;
находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею,
версию) в различных информационных источниках;
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст,
презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами,
диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной
установки;
оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или
сформулированным самостоятельно;
эффективно запоминать и систематизировать информацию.
2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями

Общение:
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями
и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной
монологической речи и в письменных текстах;
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков;
знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести
переговоры;
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в
корректной форме формулировать свои возражения;
в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и
высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности
общения;
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать
различие и сходство позиций;
публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного
лингвистического эксперимента, исследования, проекта;
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей
аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с
использованием иллюстративного материала.
Совместная деятельность:
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при
решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых
форм взаимодействия при решении поставленной задачи;
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить,
выполнять поручения, подчиняться;
планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи
между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен
мнениями, «мозговой штурм» и иные);
выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению
и координировать свои действия с действиями других членов команды;
оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно
сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной
задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу
ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой.
3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями
Самоорганизация:
выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;
ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие
решения в группе, принятие решения группой);
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ
решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,
аргументировать предлагаемые варианты решений;
самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его
реализации;
делать выбор и брать ответственность за решение.
Самоконтроль:
владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и
рефлексии;
давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения;

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и
адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать
причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку
приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и
условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения.
Эмоциональный интеллект:
развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других;
выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого
человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных
эмоций.
Принятие себя и других:
осознанно относиться к другому человеку и его мнению;
признавать своё и чужое право на ошибку;
принимать себя и других, не осуждая;
проявлять открытость;
осознавать невозможность контролировать всё вокруг.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

5 класс
Общие сведения о языке
Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры,
свидетельствующие об этом.
Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук, морфема,
слово, словосочетание, предложение).
Язык и речь
Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и монологом,
учитывать особенности видов речевой деятельности при решении практикоориентированных учебных задач и в повседневной жизни.
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 предложений на
основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научнопопулярной литературы.
Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в
диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3 реплик.
Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным —
научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов
речи.
Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим,
поисковым.
Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 100 слов.
Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных
текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 150 слов:
устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы
по содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной
форме содержание исходного текста (для подробного изложения объём исходного текста
должен составлять не менее 100 слов; для сжатого изложения — не менее 110 слов).
Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с
целью, темой и коммуникативным замыслом.
Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во
время списывания текста объёмом 90—100 слов; словарного диктанта объёмом 15—20
слов; диктанта на основе связного текста объёмом 90—100 слов, составленного с учётом
ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение

первого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми
написаниями); уметь пользоваться разными видами лексических словарей; соблюдать в
устной речи и на письме правила речевого этикета.
Текст
Распознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно-смысловые
части (абзацы); распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова,
однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова);
применять эти знания при создании собственного текста (устного и письменного).
Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять
количество микротем и абзацев.
Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие
темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной
законченности); с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу
речи.
Использовать знание основных признаков текста, особенностей функциональносмысловых типов речи, функциональных разновидностей языка в практике создания
текста (в рамках изученного).
Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике его создания.
Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с
опорой на сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 3 и более
предложений; классные сочинения объёмом не менее 70 слов).
Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку восстановленного
текста с опорой на образец.
Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного научноучебного, художественного и научно-популярного текстов: составлять план (простой,
сложный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и
письменной форме; передавать содержание текста, в том числе с изменением лица
рассказчика; извлекать информацию из различных источников, в том числе из
лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной
деятельности.
Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.
Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью
совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный
логический анализ текста — целостность, связность, информативность).
Функциональные разновидности языка
Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных стилей,
языка художественной литературы.
Система языка
Фонетика. Графика. Орфоэпия
Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, характеризовать
систему звуков.
Проводить фонетический анализ слов.
Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике произношения и
правописания слов.
Орфография
Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные орфограммы
при проведении орфографического анализа слова.
Распознавать изученные орфограммы.
Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе применять
знание о правописании разделительных ъ и ь).
Лексикология

Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных слов;
подбор синонимов и антонимов; определение значения слова по контексту, с помощью
толкового словаря).
Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное
значения слова.
Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и омонимы;
уметь правильно употреблять слова-паронимы.
Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия.
Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного).
Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, словарями синонимов,
антонимов, омонимов, паронимов).
Морфемика. Орфография
Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка.
Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), выделять основу
слова.
Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём
звука).
Проводить морфемный анализ слов.
Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных видов и в
практике правописания неизменяемых приставок и приставок на -з (-с); ы — и после
приставок; корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися
гласными (в рамках изученного); корней с проверяемыми, непроверяемыми,
непроизносимыми согласными (в рамках изученного); ё — о после шипящих в корне
слова; ы — и после ц.
Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи.
Морфология. Культура речи. Орфография
Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, о
грамматическом значении слова, о системе частей речи в русском языке для решения
практико-ориентированных учебных задач.
Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы.
Проводить морфологический анализ имён существительных, частичный морфологический
анализ имён прилагательных, глаголов.
Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов и
в речевой практике.
Имя существительное
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и
синтаксические функции имени существительного; объяснять его роль в речи.
Определять лексико-грамматические разряды имён существительных.
Различать типы склонения имён существительных, выявлять разносклоняемые и
несклоняемые имена существительные.
Проводить морфологический анализ имён существительных.
Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён существительных, постановки в
них ударения (в рамках изученного), употребления несклоняемых имён существительных.
Соблюдать нормы правописания имён существительных: безударных окончаний; о — е (ё)
после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; суффиксов -чик- — -щик-, -ек- — -ик- (чик-); корней
с чередованием а // о: -лаг- — -лож-; -раст- — -ращ- — -рос-; -гар- — гор-, -зар- — -зор-; -клан- — -клон-, -скак- — -скоч-; употребления/неупотребления ь на
конце
имён
существительных
после
шипящих;
слитное
и
раздельное
написание не с именами
существительными;
правописание
собственных
имён
существительных.
Имя прилагательное

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и
синтаксические функции имени прилагательного; объяснять его роль в речи; различать
полную и краткую формы имён прилагательных.
Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных (в рамках
изученного).
Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки в
них ударения (в рамках изученного).
Соблюдать нормы правописания имён прилагательных: безударных окончаний; о —
е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм имён прилагательных с
основой на шипящие; нормы слитного и раздельного написания не с именами
прилагательными.
Глагол
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и
синтаксические функции глагола; объяснять его роль в словосочетании и предложении, а
также в речи.
Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные.
Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) глагола,
выделять его основу; выделять основу настоящего (будущего простого) времени глагола.
Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы.
Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках изученного).
Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах
(в рамках изученного).
Соблюдать
нормы
правописания
глаголов:
корней
с чередованием е // и;
использования ь после шипящих как показателя грамматической формы в инфинитиве, в
форме 2-го лица единственного числа; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова- — -ева, -ыва- — -ива-; личных окончаний глагола, гласной перед суффиксом -л- в формах
прошедшего времени глагола; слитного и раздельного написания не с глаголами.
Синтаксис. Культура речи. Пунктуация
Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить
синтаксический анализ словосочетаний и простых предложений; проводить
пунктуационный анализ простых осложнённых и сложных предложений (в рамках
изученного); применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового
анализа различных видов и в речевой практике.
Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова (именные,
глагольные, наречные); простые неосложнённые предложения; простые предложения,
осложнённые однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при
однородных членах, обращением; распознавать предложения по цели высказывания
(повествовательные, побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске
(восклицательные и невосклицательные), количеству грамматических основ (простые и
сложные), наличию второстепенных членов (распространённые и нераспространённые);
определять главные (грамматическую основу) и второстепенные члены предложения,
морфологические средства выражения подлежащего (именем существительным или
местоимением в именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме
именительного падежа с существительным или местоимением в форме творительного
падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с
существительным в форме родительного падежа) и сказуемого (глаголом, именем
существительным, именем прилагательным), морфологические средства выражения
второстепенных членов предложения (в рамках изученного).
Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между подлежащим и
сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однородными членами,
связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в
значении и), да (в значении но); с обобщающим словом при однородных членах; с

обращением; в предложениях с прямой речью; в сложных предложениях, состоящих из
частей, связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да; оформлять на
письме диалог.
6 КЛАСС

Общие сведения о языке
Характеризовать функции русского языка как государственного языка Российской
Федерации и языка межнационального общения, приводить примеры использования
русского языка как государственного языка Российской Федерации и как языка
межнационального общения (в рамках изученного). Иметь представление о русском
литературном языке.
Язык и речь Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее
6 предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной,
художественной и научно-популярной литературы (монолог-описание, монологповествование, монолог-рассуждение); выступать с сообщением на лингвистическую
тему. Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) объёмом не
менее 4 реплик. Владеть различными видами аудирования: выборочным,
ознакомительным, детальным — научно-учебных и художественных текстов различных
функционально-смысловых типов речи. Владеть различными видами чтения:
просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. Устно пересказывать
прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 110 слов. Понимать содержание
прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных
функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 180 слов: устно и письменно
формулировать тему и главную мысль текста, вопросы по содержанию текста и отвечать
на них; подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание
прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных функциональносмысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного текста должен
составлять не менее 160 слов; для сжатого изложения — не менее 165 слов).
Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией;
пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую
речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;
использовать толковые словари. Соблюдать в устной речи и на письме нормы
современного русского литературного языка, в том числе во время списывания текста
объёмом 100—110 слов; словарного диктанта объёмом 20—25 слов; диктанта на основе
связного текста объёмом 100—110 слов, составленного с учётом ранее изученных правил
правописания (в том числе содержащего изученные в течение второго года обучения
орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); соблюдать в
устной речи и на письме правила речевого этикета.
Текст Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; с точки
зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Характеризовать
тексты различных функционально-смысловых типов речи; характеризовать особенности
описания как типа речи (описание внешности человека, помещения, природы, местности,
действий). Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе притяжательные и
указательные местоимения, видо-временную соотнесённость глагольных форм.
Применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении анализа
различных видов и в речевой практике; использовать знание основных признаков текста в
практике создания собственного текста. Проводить смысловой анализ текста, его
композиционных особенностей, определять количество микротем и абзацев. Создавать
тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание
внешности человека, помещения, природы, местности, действий) с опорой на жизненный
и читательский опыт; произведение искусства (в том числе сочинения-миниатюры
объёмом 5 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 100 слов с учётом

функциональной разновидности и жанра сочинения, характера темы). Владеть умениями
информационной переработки текста: составлять план прочитанного текста (простой,
сложный; назывной, вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания
текста в устной и письменной форме; выделять главную и второстепенную информацию в
прослушанном и прочитанном тексте; извлекать информацию из различных источников, в
том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в
учебной деятельности. Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.
Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в
виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста.
Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного русского
литературного языка.
Функциональные разновидности языка Характеризовать особенности официальноделового стиля речи, научного стиля речи; перечислять требования к составлению
словарной статьи и научного сообщения; анализировать тексты разных функциональных
разновидностей языка и жанров (рассказ; заявление, расписка; словарная статья, научное
сообщение). Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении
языкового анализа различных видов и в речевой практике.
СИСТЕМА ЯЗЫКА
Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и заимствованные
слова; различать слова с точки зрения их принадлежности к активному или пассивному
запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы); различать слова с точки
зрения сферы их употребления: общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы
употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы); определять
стилистическую окраску слова. Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения;
понимать их основное коммуникативное назначение в художественном тексте и
использовать в речи с целью повышения её богатства и выразительности. Распознавать в
тексте фразеологизмы, уметь определять их значения; характеризовать ситуацию
употребления фразеологизма. Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с
речевой ситуацией; пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов;
оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления; использовать толковые словари.
Словообразование. Культура речи. Орфография Распознавать формообразующие и
словообразующие морфемы в слове; выделять производящую основу. Определять
способы словообразования (приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный,
бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую); проводить
морфемный и словообразовательный анализ слов; применять знания по морфемике и
словообразованию при выполнении языкового анализа различных видов. Соблюдать
нормы словообразования имён прилагательных. Распознавать изученные орфограммы;
проводить орфографический анализ слов; применять знания по орфографии в практике
правописания. Соблюдать нормы правописания сложных и сложносокращённых слов;
нормы правописания корня -кас- — -кос- с чередованием а // о, гласных в приставках преи при-.
Морфология. Культура речи. Орфография
Характеризовать особенности
словообразования имён существительных. Соблюдать нормы слитного и дефисного
написания пол- и полу- со словами. Соблюдать нормы произношения, постановки
ударения (в рамках изученного), словоизменения имён существительных. Различать
качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные, степени
сравнения качественных имён прилагательных. Соблюдать нормы словообразования имён
прилагательных; нормы произношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках
изученного); соблюдать нормы правописания н и нн в именах прилагательных, суффиксов
-к- и -ск- имён прилагательных, сложных имён прилагательных. Распознавать
числительные; определять общее грамматическое значение имени числительного;

различать разряды имён числительных по значению, по строению. Уметь склонять
числительные и характеризовать особенности склонения, словообразования и
синтаксических функций числительных; характеризовать роль имён числительных в речи,
особенности употребления в научных текстах, деловой речи. Правильно употреблять
собирательные имена числительные; соблюдать нормы правописания имён числительных,
в том числе написание ь в именах числительных; написание двойных согласных; слитное,
раздельное, дефисное написание числительных; нормы правописания окончаний
числительных. Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение;
различать разряды местоимений; уметь склонять местоимения; характеризовать
особенности их склонения, словообразования, синтаксических функций, роли в речи.
Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского речевого
этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего
текста (устранение двусмысленности, неточности); соблюдать нормы правописания
местоимений с не и ни, слитного, раздельного и дефисного написания местоимений.
Распознавать переходные и непереходные глаголы; разноспрягаемые глаголы; определять
наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, условном и повелительном
наклонении; различать безличные и личные глаголы; использовать личные глаголы в
безличном значении. Соблюдать нормы правописания ь в формах глагола повелительного
наклонения. Проводить морфологический анализ имён прилагательных, имён
числительных, местоимений, глаголов; применять знания
по морфологии при
выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. Проводить
фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и графике в практике
произношения и правописания слов. Распознавать изученные орфограммы; проводить
орфографический анализ слов; применять знания по орфографии в практике
правописания. Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и
пунктуационный анализ предложений (в рамках изученного); применять знания по
синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в
речевой практике.

7 КЛАСС
Общие сведения о языке Иметь представление о языке как развивающемся явлении. Осознавать
взаимосвязь языка, культуры и истории народа (приводить примеры).
Язык и речь
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 7 предложений на основе
наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной
литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование); выступать с
научным сообщением. Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и
темы на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 5 реплик. Владеть различными видами
диалога: диалог — запрос информации, диалог — сообщение информации. Владеть различными
видами аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) публицистических текстов
различных функционально-смысловых типов речи. Владеть различными видами чтения:
просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. Устно пересказывать прослушанный
или прочитанный текст объёмом не менее 120 слов. Понимать содержание прослушанных и
прочитанных публицистических текстов (рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение,
рассуждение-размышление) объёмом не менее 230 слов: устно и письменно формулировать тему и
главную мысль текста; формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них;
подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме содержание
прослушанных публицистических текстов (для подробного изложения объём исходного текста
должен составлять не менее 180 слов; для сжатого и выборочного изложения — не менее 200
слов). Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания высказывания в
соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. Соблюдать в устной речи и на
письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во время списывания
текста объёмом 110—120 слов; словарного диктанта объёмом 25—30 слов; диктанта на основе
связного текста объёмом 110—120 слов, составленного с учётом ранее изученных правил
правописания (в том числе содержащего изученные в течение третьего года обучения

орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); соблюдать на письме
правила речевого этикета.
Текст Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; выявлять его
структуру, особенности абзацного членения, языковые средства выразительности в тексте:
фонетические (звукопись), словообразовательные, лексические. Проводить смысловой анализ
текста, его композиционных особенностей, определять количество микротем и абзацев. Выявлять
лексические и грамматические средства связи предложений и частей текста. Создавать тексты
различных функционально-смысловых типов речи с опорой на жизненный и читательский опыт;
на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 6 и более предложений;
классные сочинения объёмом не менее 150 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера
темы). Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанного
текста (простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшего
воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; выделять главную и
второстепенную информацию в тексте; передавать содержание текста с изменением лица
рассказчика; использовать способы информационной переработки текста; извлекать информацию
из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и
использовать её в учебной деятельности. Представлять сообщение на заданную тему в виде
презентации. Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы;
представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. Редактировать тексты: сопоставлять
исходный и отредактированный тексты; редактировать собственные тексты с целью
совершенствования их содержания и формы с опорой на знание норм современного русского
литературного языка.
Функциональные разновидности языка
Характеризовать функциональные разновидности
языка: разговорную речь и функциональные стили (научный, публицистический, официальноделовой), язык художественной литературы. Характеризовать особенности публицистического
стиля (в том числе сферу употребления, функции), употребления языковых средств
выразительности в текстах публицистического стиля, нормы построения текстов
публицистического стиля, особенности жанров (интервью, репортаж, заметка). Создавать тексты
публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, интервью; оформлять деловые бумаги
(инструкция). Владеть нормами построения текстов публицистического стиля. Характеризовать
особенности официально-делового стиля (в том числе сферу употребления, функции, языковые
особенности), особенности жанра инструкции. Применять знания о функциональных
разновидностях языка при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.
СИСТЕМА ЯЗЫКА
Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять знания
по орфографии в практике правописания. Использовать знания по морфемике и словообразованию
при выполнении языкового анализа различных видов и в практике правописания. Объяснять
значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых слов (на основе
изученного), в том числе с использованием фразеологических словарей русского языка.
Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; понимать их коммуникативное
назначение в художественном тексте и использовать в речи как средство выразительности.
Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения, активного и
пассивного запаса и стилистической окраски; проводить лексический анализ слов; применять
знания по лексике и фразеологии при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой
практике. Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и
грамматическую омонимию; понимать особенности употребления омонимов в речи. Использовать
грамматические словари и справочники в речевой практике.
Морфология. Культура речи Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные
слова (предлоги, союзы, частицы), междометия, звукоподражательные слова и проводить их
морфологический анализ: определять общее грамматическое значение, морфологические
признаки, синтаксические функции.
Причастие Характеризовать причастия как особую группу слов. Определять признаки глагола и
имени прилагательного в причастии. Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени,
действительные и страдательные причастия. Различать и характеризовать полные и краткие
формы страдательных причастий. Склонять причастия. Проводить морфологический анализ
причастий, применять это умение в речевой практике. Составлять словосочетания с причастием в
роли зависимого слова. Конструировать причастные обороты. Определять роль причастия в

предложении. Уместно использовать причастия в речи. Различать созвучные причастия и имена
прилагательные (висящий — висячий, горящий — горячий). Правильно употреблять причастия с
суффиксом -ся. Правильно устанавливать согласование в словосочетаниях типа прич. + сущ.
Правильно ставить ударение в некоторых формах причастий. Применять правила правописания
падежных окончаний и суффиксов причастий; н и нн в причастиях и отглагольных именах
прилагательных; написания гласной перед суффиксом -вш- действительных причастий
прошедшего времени, перед суффиксом -нн- страдательных причастий прошедшего времени;
написания не с причастиями. Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с
причастным оборотом.
Деепричастие
Характеризовать деепричастия как особую группу слов. Определять признаки
глагола и наречия в деепричастии. Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного
вида. Проводить морфологический анализ деепричастий, применять это умение в речевой
практике. Конструировать деепричастный оборот. Определять роль деепричастия в предложении.
Уместно использовать деепричастия в речи. Правильно ставить ударение в деепричастиях.
Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий; правила слитного и
раздельного написания не с деепричастиями. Правильно строить предложения с одиночными
деепричастиями и деепричастными оборотами. Правильно расставлять знаки препинания в
предложениях с одиночным деепричастием и деепричастным оборотом.
Наречие Распознавать наречия в речи. Определять общее грамматическое значение наречий;
различать разряды наречий по значению; характеризовать особенности словообразования наречий,
их синтаксических свойств, роли в речи. Проводить морфологический анализ наречий, применять
это умение в речевой практике. Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий,
произношения наречий, постановки в них ударения. Применять правила слитного, раздельного и
дефисного написания наречий; написания н и нн в наречиях на -о и -е; написания суффиксов -а и о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребления ь на конце наречий после шипящих;
написания суффиксов наречий -о и -е после шипящих; написания е и и в приставках не- и нинаречий; слитного и раздельного написания не с наречиями.
Слова категории состояния Определять общее грамматическое значение, морфологические
признаки слов категории состояния, характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи.
Служебные части речи Давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять их
отличия от самостоятельных частей речи.
Предлог
Характеризовать предлог как служебную часть речи; различать производные и
непроизводные предлоги, простые и составные предлоги. Употреблять предлоги в речи в
соответствии с их значением и стилистическими особенностями; соблюдать нормы правописания
производных предлогов. Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений с
предлогами, предлогов из — с, в — на в составе словосочетаний; правила правописания
производных предлогов. Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение
при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.
Союз Характеризовать союз как служебную часть речи; различать разряды союзов по значению,
по строению; объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств связи однородных членов
предложения и частей сложного предложения. Употреблять союзы в речи в соответствии с их
значением и стилистическими особенностями; соблюдать нормы правописания союзов,
постановки знаков препинания в сложных союзных предложениях, постановки знаков препинания
в предложениях с союзом и. Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в
речевой практике.
Частица Характеризовать частицу как служебную часть речи; различать разряды частиц по
значению, по составу; объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и
тексте, в образовании форм глагола; понимать интонационные особенности предложений с
частицами. Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической
окраской; соблюдать нормы правописания частиц. Проводить морфологический анализ частиц,
применять это умение в речевой практике.
Междометия и звукоподражательные слова Характеризовать междометия как особую группу
слов, различать группы междометий по значению; объяснять роль междометий в речи.
Характеризовать особенности звукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, в
художественной литературе. Проводить морфологический анализ междометий; применять это
умение в речевой практике. Соблюдать пунктуационные нормы оформления предложений с
междометиями. Различать грамматические омонимы.

8 КЛАСС
Общие сведения о языке Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков.
Язык и речь Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 предложений
на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной,
научно-популярной и публицистической литературы (монологописание, монолог-рассуждение,
монолог-повествование); выступать с научным сообщением. Участвовать в диалоге на
лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе жизненных наблюдений (объём не
менее 6 реплик). Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным,
детальным — научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных
функционально-смысловых типов речи. Владеть различными видами чтения: просмотровым,
ознакомительным, изучающим, поисковым. Устно пересказывать прочитанный или
прослушанный текст объёмом не менее 140 слов. Понимать содержание прослушанных и
прочитанных научноучебных, художественных, публицистических текстов различных
функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 280 слов: подробно, сжато и выборочно
передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и прочитанных научноучебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых
типов речи (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 230
слов; для сжатого и выборочного изложения — не менее 260 слов). Осуществлять выбор языковых
средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом.
Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том
числе во время списывания текста объёмом 120—140 слов; словарного диктанта объёмом 30—35
слов; диктанта на основе связного текста объёмом 120—140 слов, составленного с учётом ранее
изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение четвёртого года
обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); понимать
особенности использования мимики и жестов в разговорной речи; объяснять национальную
обусловленность норм речевого этикета; соблюдать в устной речи и на письме правила русского
речевого этикета.
Текст Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: наличия темы,
главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности;
указывать способы и средства связи предложений в тексте; анализировать текст с точки зрения его
принадлежности к функционально-смысловому типу речи; анализировать языковые средства
выразительности в тексте (фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические).
Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать тексты разных
функциональных разновидностей языка и жанров; применять эти знания при выполнении
языкового анализа различных видов и в речевой практике. Создавать тексты различных
функционально-смысловых типов речи с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с
опорой на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 7 и более
предложений; классные сочинения объёмом не менее 200 слов с учётом стиля и жанра сочинения,
характера темы). Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы,
конспект; извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических
словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. Представлять
сообщение на заданную тему в виде презентации. Представлять содержание прослушанного или
прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы,
схемы в виде текста. Редактировать тексты: собственные/созданные другими обучающимися
тексты с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставлять исходный и
отредактированный тексты.
Функциональные разновидности языка Характеризовать особенности официально-делового
стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, характеристика) и научного стиля,
основных жанров научного стиля (реферат, доклад на научную тему), выявлять сочетание
различных функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте.
Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография,
характеристика), публицистических жанров; оформлять деловые бумаги. Осуществлять выбор
языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным
замыслом.
СИСТЕМА ЯЗЫКА
Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация
Иметь представление о синтаксисе как разделе
лингвистики. Распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Различать

функции знаков препинания. Словосочетание Распознавать словосочетания по морфологическим
свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные; определять типы подчинительной
связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание; выявлять грамматическую
синонимию словосочетаний. Применять нормы построения словосочетаний.
Предложение
Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления
предложения в устной и письменной речи; различать функции знаков препинания. Распознавать
предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, характеризовать их интонационные
и смысловые особенности, языковые формы выражения побуждения в побудительных
предложениях; использовать в текстах публицистического стиля риторическое восклицание,
вопросно-ответную форму изложения. Распознавать предложения по количеству грамматических
основ; различать способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения.
Применять нормы построения простого предложения, использования инверсии; применять нормы
согласования сказуемого с подлежащим, в том числе выраженным словосочетанием,
сложносокращёнными словами, словами большинство — меньшинство, количественными
сочетаниями. Применять нормы постановки тире между подлежащим и сказуемым. Распознавать
предложения по наличию главных и второстепенных членов, предложения полные и неполные
(понимать особенности употребления неполных предложений в диалогической речи, соблюдения
в устной речи интонации неполного предложения). Различать виды второстепенных членов
предложения (согласованные и несогласованные определения, приложение как особый вид
определения; прямые и косвенные дополнения, виды обстоятельств). Распознавать односоставные
предложения, их грамматические признаки, морфологические средства выражения главных
членов; различать виды односоставных предложений (назывное предложение, определённоличное предложение, неопределённо-личное предложение, обощённо-личное предложение,
безличное предложение); характеризовать грамматические различия односоставных предложений
и двусоставных неполных предложений; выявлять синтаксическую синонимию односоставных и
двусоставных предложений; понимать особенности употребления односоставных предложений в
речи; характеризовать грамматические, интонационные и пунктуационные особенности
предложений со словами да, нет. Характеризовать признаки однородных членов предложения,
средства их связи (союзная и бессоюзная связь); различать однородные и неоднородные
определения; находить обобщающие слова при однородных членах; понимать особенности
употреб ления в речи сочетаний однородных членов разных типов. Применять нормы построения
предложений с однородными членами, связанными двойными союзами не только… но и, как…
так и. Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами,
связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни... ни,
тo... тo); нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающим словом при
однородных членах. Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе
предложения с неоднородными определениями; простые предложения, осложнённые
однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах,
осложнённые обособленными членами, обращением, вводными словами и предложениями,
вставными конструкциями, междометиями. Различать виды обособленных членов предложения,
применять нормы обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе
приложений),
дополнений,
обстоятельств,
уточняющих
членов,
пояснительных
и
присоединительных конструкций. Применять нормы постановки знаков препинания в
предложениях со сравнительным оборотом; нормы обособления согласованных и
несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств,
уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций; нормы постановки
знаков препинания в предложениях с вводными и вставными конструкциями, обращениями и
междометиями. Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и
вставные конструкции; понимать особенности употребления предложений с вводными словами,
вводными предложениями и вставными конструкциями, обращениями и междометиями в речи,
понимать их функции; выявлять омонимию членов предложения и вводных слов, словосочетаний
и предложений. Применять нормы построения предложений с вводными словами и
предложениями,
вставными
конструкциями,
обращениями
(распространёнными
и
нераспространёнными), междометиями. Распознавать сложные предложения, конструкции с
чужой речью (в рамках изученного). Проводить синтаксический анализ словосочетаний,
синтаксический и пунктуационный анализ предложений; применять знания по синтаксису и
пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.

9 КЛАСС
Общие сведения о языке Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства,
общества; понимать внутренние и внешние функции русского языка и уметь рассказать о них.
Язык и речь Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов на
основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научнопопулярной литературы: монолог-сообщение, монолог-описание, монолог-рассуждение, монологповествование; выступать с научным сообщением. Участвовать в диалогическом и
полилогическом общении (побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации,
сообщение информации) на бытовые, научно-учебные (в том числе лингвистические) темы
(объём не менее 6 реплик). Владеть различными видами аудирования: выборочным,
ознакомительным, детальным — научно-учебных, художественных, публицистических текстов
различных функционально-смысловых типов речи. Владеть различными видами чтения:
просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. Устно пересказывать прочитанный
или прослушанный текст объёмом не менее 150 слов. Осуществлять выбор языковых средств для
создания высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. Соблюдать
в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во
время списывания текста объёмом 140—160 слов; словарного диктанта объёмом 35—40 слов;
диктанта на основе связного текста объёмом 140—160 слов, составленного с учётом ранее
изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение пятого года
обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями).
Текст
Анализировать текст: определять и комментировать тему и главную мысль текста;
подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысль текста. Устанавливать
принадлежность текста к функционально-смысловому типу речи. Находить в тексте типовые
фрагменты — описание, повествование, рассуждение-доказательство, оценочные высказывания.
Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или концовке.
Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. Создавать высказывание на основе
текста: выражать своё отношение к прочитанному или прослушанному в устной и письменной
форме. Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт; на произведения искусства
(в том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и более предложений или объёмом не менее 6—
7 предложений сложной структуры, если этот объём позволяет раскрыть тему, выразить главную
мысль); классные сочинения объёмом не менее 250 слов с учётом стиля и жанра сочинения,
характера темы. Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и
второстепенную информацию в тексте; извлекать информацию из различных источников, в том
числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной
деятельности. Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Представлять
содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы;
представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. Подробно и сжато передавать в устной и
письменной форме содержание прослушанных и прочитанных текстов различных функциональносмысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не
менее 280 слов; для сжатого и выборочного изложения — не менее 300 слов). Редактировать
собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью совершенствования их
содержания (проверка фактического материала, начальный логический анализ текста —
целостность, связность, информативность).
Функциональные разновидности языка
Характеризовать сферу употребления, функции,
типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного
стиля; основные особенности языка художественной литературы; особенности сочетания
элементов разговорной речи и разных функциональных стилей в художественном произведении.
Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать особенности их
сочетания в пределах одного текста; понимать особенности употребления языковых средств
выразительности в текстах, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи,
функциональным разновидностям языка. Использовать при создании собственного текста нормы
построения текстов, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи,
функциональным разновидностям языка, нормы составления тезисов, конспекта, написания
реферата. Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат. Оценивать чужие и
собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения
соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности; исправлять речевые

недостатки, редактировать текст. Выявлять отличительные особенности языка художественной
литературы в сравнении с другими функциональными разновидностями языка. Распознавать
метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение.
СИСТЕМА ЯЗЫКА
Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация
Сложносочинённое предложение
Выявлять
основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения. Распознавать
сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные предложения
(сложносочинённые и сложноподчинённые). Характеризовать сложносочинённое предложение,
его строение, смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения.
Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения,
интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными типами смысловых
отношений между частями. Понимать особенности употребления сложносочинённых
предложений в речи. Понимать основные нормы построения сложносочинённого предложения.
Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых предложений и простых
предложений с однородными членами; использовать соответствующие конструкции в речи.
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений.
Применять нормы постановки знаков препинания в сложносочинённых предложениях.
Сложноподчинённое предложение Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять
главную и придаточную части предложения, средства связи частей сложноподчинённого
предложения. Различать подчинительные союзы и союзные слова. Различать виды
сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между главной и
придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи, выявлять особенности их
строения. Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными,
сложноподчинённые предложения с придаточной частью определительной, изъяснительной и
обстоятельственной (места, времени, причины, образа действия, меры и степени, сравнения,
условия, уступки, следствия, цели). Выявлять однородное, неоднородное и последовательное
подчинение
придаточных
частей.
Понимать
явления
грамматической
синонимии
сложноподчинённых предложений и простых предложений с обособленными членами;
использовать соответствующие конструкции в речи. Понимать основные нормы построения
сложноподчинённого предложения, особенности употребления сложноподчинённых предложений
в речи. Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений.
Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и постановки знаков препинания
в них.
Бессоюзное сложное предложение Характеризовать смысловые отношения между частями
бессоюзного сложного предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих
отношений. Понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного
предложения, особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи. Проводить
синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. Выявлять
грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных сложных
предложений, использовать соответствующие конструкции в речи; применять нормы постановки
знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях.
Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи Распознавать типы
сложных предложений с разными видами связи. Понимать основные нормы построения сложных
предложений с разными видами связи. Употреблять сложные предложения с разными видами
связи в речи. Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с
разными видами связи. Применять правила постановки знаков препинания в сложных
предложениях с разными видами связи.
Прямая и косвенная речь Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию
предложений с прямой и косвенной речью. Уметь цитировать и применять разные способы
включения цитат в высказывание. Применять правила построения предложений с прямой и
косвенной речью, при цитировании.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 КЛАСС

№
п/п

Наименование разделов и тем
программы

Электронные (цифровые) образовательные
ресурсы

Колво
часов
1.

Повторение пройденного материала.

Итого по разделу

5

https://resh.edu.ru/subject/lesson/762
1/start/306308/

5

2.

Богатство и выразительность русского 1
языка.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/762
2/start/311655/

3

Лингвистика как наука о языке.

https://resh.edu.ru/class/5/

Итого по разделу

1
2

4

Язык и речь. Монолог. Диалог.
Полилог.

3

https://resh.edu.ru/class/5/

5

Речь как деятельность.

3

https://resh.edu.ru/class/5/

Итого по разделу

6

6

Текст и его основные признаки.

2

https://resh.edu.ru/class/5/

7

Композиционная структура текста.

2

https://resh.edu.ru/class/5/

8

Функциональносмысловые типы речи.

2

https://resh.edu.ru/class/5/

9

Повествование как тип речи. Рассказ.

2

https://resh.edu.ru/class/5/

10

Смысловой анализ текста.

2

https://resh.edu.ru/class/5/

11

Информационная переработка текста.
Редактирование текста.

3

https://resh.edu.ru/class/5/

Итого по разделу:
12

Функциональные разновидности язык
а (общее представление)

13
3

https://resh.edu.ru/class/5/

Итого по разделу:

3

13

Фонетика. Графика. Орфоэпия – 6 ч

6

https://resh.edu.ru/class/5/

14

Орфография - 2 ч

2

https://resh.edu.ru/class/5/

15

Лексикология - 14 ч

14

16

Морфемика. Орфография

12

Итого по разделу:

https://resh.edu.ru/class/5/

36

17

Морфология как раздел лингвистики

1

https://resh.edu.ru/class/5/

18

Имя существительное

24

https://resh.edu.ru/class/5/

19

Имя прилагательное

15

https://resh.edu.ru/class/5/

20

Глагол

30

https://resh.edu.ru/class/5/

Итого по разделу:

70

21

Синтаксис и пунктуация как разделы
лингвистики. Словосочетание

2

https://resh.edu.ru/class/5/

22.

Простое двусоставное предложение

5

https://resh.edu.ru/class/5/

23.

Простое осложнённое предложение

7

https://resh.edu.ru/class/5/

24.

Сложное предложение

5

https://resh.edu.ru/class/5

25.

Предложения с прямой речью

3

https://resh.edu.ru/class/5/

26.

Диалог

2

https://resh.edu.ru/class/5/

Итого по разделу:

24

27.

Повторение пройденного материала

Итого по разделу:

5

https://resh.edu.ru/class/5/

5

28.

Сочинения

2

------------------------------

29.

Изложения

2

-------------------------------

30

Контрольные и проверочные работы

6

-------------------------------

Итого по разделу:

10

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС
№
п/п

Наименование разделов и тем
программы

Количество
часов

Электронные
(цифровые)
образовательные ресурсы

всего
1.1.

Повторение пройденного
материала.

Итого по разделу

5

http://school-collection.edu.ru/

5

http://school-collection.edu.ru/

2.1.

Общие сведения о языке. Русский
язык — государственный язык
Российской Федерации и язык
межнационального общения.

3

http://school-collection.edu.ru/

2.2.

Текст. Смысловой анализ текста: его 4
композиционных
особенностей,
микротем и абзацев, способов и
средств связи предложений в тексте;
использование языковых средств
выразительности
(в
рамках
изученного).

http://school-collection.edu.ru/

Итого по разделу

12

3.1.

СИСТЕМА ЯЗЫКА Лексикология. 10
Культура речи
Лексика русского
языка
с
точки
зрения
её
происхождения: исконно русские и
заимствованные слова

http://school-collection.edu.ru/

3.2.

Орфография и морфология
Формообразующие и
словообразующие морфемы

http://school-collection.edu.ru/

Итого по разделу

11

21

4.1.

Морфология. Культура речи.
Орфография
Самостоятельные части речи.

12

http://school-collection.edu.ru/

4.2.

Имя существительное

16

http://school-collection.edu.ru/

4.3.

Имя прилагательное

18

http://school-collection.edu.ru/

4.4.

Имя числительное

20

http://school-collection.edu.ru/

4.5.

Местоимение

20

http://school-collection.edu.ru/

4.6.

Глагол

22

http://school-collection.edu.ru/

Итого по разделу:

108

5.1.

Особые формы глагола

48

Итого по разделу:
6.1.

http://school-collection.edu.ru/

48

Повторение пройденного материала

5

Итого по разделу:

http://school-collection.edu.ru/

5

7.1.

Сочинения

2

http://school-collection.edu.ru/

8.2.

Изложения

2

http://school-collection.edu.ru/

9.1

Контрольные и проверочные работы

6

http://school-collection.edu.ru/

Итого по разделу:

10

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

204

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС

№
п/п

Наименование разделов и тем
программы

Электронные
(цифровые)
образовательные ресурсы

всего
1.1.

Повторение пройденного материала.

5

https://resh.edu.ru/subject/13/7/

Итого по разделу

5

2.1.

Общие сведения о языке. Русский
язык как развивающееся явление.
Взаимосвязь языка, культуры и
истории народа

1

https://resh.edu.ru/subject/13/7/

2.2.

Текст. Текст как речевое
произведение

1

https://resh.edu.ru/subject/13/7/

Итого по разделу
3.1.

Функциональные
языка

3.2.

2
разновидности 2

https://resh.edu.ru/subject/13/7/

Стили речи

2

https://resh.edu.ru/subject/13/7/

Итого по разделу

4

4.1.

СИСТЕМА ЯЗЫКА
Морфология. Культура речи
Морфология как раздел науки о языке
(обобщение).

4.2.

Причастие. Причастия как особая 22
группа слов

https://resh.edu.ru/subject/13/7/

4.3.

Деепричастие. Деепричастие
особая группа слов

как 20

https://resh.edu.ru/subject/13/7/

4.4.

Наречие

22

https://resh.edu.ru/subject/13/7/

4.5.

Слова категории состояния

12

https://resh.edu.ru/subject/13/7/

4.6.

Наречия и слова категории состояния

4

https://resh.edu.ru/subject/13/7/

Итого по разделу:
5.1.

Служебные части речи

2

https://resh.edu.ru/subject/13/7/

82
2

https://resh.edu.ru/subject/13/7/

Итого по разделу: 2

2

6.1.

Предлог

8

https://resh.edu.ru/subject/13/7/

6.2.

Союз

8

https://resh.edu.ru/subject/13/7/

6.3.

Частица

7

https://resh.edu.ru/subject/13/7/

6.4.

Междометия и звукоподражательные 5

https://resh.edu.ru/subject/13/7/

слова
Итого по разделу:
7.1.

Повторение пройденного материала

Итого по разделу:

28
4

https://resh.edu.ru/subject/13/7/

4

8.1

Сочинения

2

https://resh.edu.ru/subject/13/7/

8.2

Изложения

2

https://resh.edu.ru/subject/13/7/

8.3

Контрольные и проверочные работы

5

https://resh.edu.ru/subject/13/7/

Итого по разделу:

9

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС

№
п/п

Наименование разделов и тем
программы

Количество
часов

Электронные
(цифровые)
образовательные ресурсы

всего
1.1.

Повторение пройденного материала. 5
Разделы науки о языке

Итого по разделу

https://resh.edu.ru/subject/13/8/

5

https://resh.edu.ru/subject/13/8/

2.1.

О языке. Русский язык в кругу других
славянских языков

1

https://resh.edu.ru/subject/13/8/

2.2.

Русский язык в семье славянских 1
языков

https://resh.edu.ru/subject/13/8/

Итого по разделу

2

3.1.

Текст. Текст и его основные
признаки. Особенности
функционально-смысловых типов
речи

3

https://resh.edu.ru/subject/13/8/

3.2.

Функциональные
разновидности 3
языка Официально-деловой стиль.

https://resh.edu.ru/subject/13/8/

Итого по разделу

6

4.1.

Система языка. Орфография и
морфология.

5

https://resh.edu.ru/subject/13/8/

4.2.

Синтаксис. Культура речи.
Пунктуация

2

https://resh.edu.ru/subject/13/8/

4.3.

Словосочетание.

2

https://resh.edu.ru/subject/13/8/

4.4.

Типы словосочетаний.

4

https://resh.edu.ru/subject/13/8/

4.5.

Предложение и его типы

2

https://resh.edu.ru/subject/13/8/

4.6.

Интонация простого предложения

1

https://resh.edu.ru/subject/13/8/

4.7

Двусоставное предложение

2

https://resh.edu.ru/subject/13/8/

4.8

Главные члены предложения

3

https://resh.edu.ru/subject/13/8/

4.9

Подлежащее
выражения

его 4

https://resh.edu.ru/subject/13/8/

и

способы

4.10 Сказуемое и способы его выражения

6

https://resh.edu.ru/subject/13/8/

4.11 Правила согласования подлежащего и 2
сказуемого

https://resh.edu.ru/subject/13/8/

Итого по разделу:

35

5.1.

Второстепенные члены
предложения

1

https://resh.edu.ru/subject/13/8/

5.2.

Определение и его виды. Приложение

2

https://resh.edu.ru/subject/13/8/

5.3.

Дополнение и его виды.

2

https://resh.edu.ru/subject/13/8/

5.4.

Обстоятельство и его виды.

4

https://resh.edu.ru/subject/13/8/

Итого по разделу:

9

6.1.

Односоставное предложение.

1

https://resh.edu.ru/subject/13/8/

6.2.

Определённо-личные предложения

2

https://resh.edu.ru/subject/13/8/

6.3.

Неопределённо-личные предложения

2

https://resh.edu.ru/subject/13/8/

6.4.

Обобщённо-личные предложения

2

https://resh.edu.ru/subject/13/8/

6.5.

Безличные предложения

2

https://resh.edu.ru/subject/13/8/

6.6.

Назывные предложения

2

https://resh.edu.ru/subject/13/8/

6.7

Неполные предложения

2

https://resh.edu.ru/subject/13/8/

6.8

Простое осложнённое предложение

30

https://resh.edu.ru/subject/13/8/

6.9.

Повторение пройденного материала

5

https://resh.edu.ru/subject/13/8/

Итого по разделу:

5

7.1

Сочинения

2

https://resh.edu.ru/subject/13/8/

7.2

Изложения

2

https://resh.edu.ru/subject/13/8/

7.3

Контрольные и проверочные работы

6

https://resh.edu.ru/subject/13/8/

Итого по разделу:

10

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

102

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 КЛАСС

№
п/п

Наименование разделов и тем
программы

Электронные
(цифровые)
образовательные ресурсы

всего
1.1.

Повторение пройденного материала.

Итого по разделу
2.1.

Общие сведения о языке. Роль
русского языка в Российской
Федерации. Русский язык в
современном мире.

5

https://resh.edu.ru/subject/13/9/

5

https://resh.edu.ru/subject/13/9/

1

https://resh.edu.ru/subject/13/9/

2.2.

Язык и речь. Речь устная и
письменная, монологическая и
диалогическая, полилог.
Правописание. Культура речи.

Итого по разделу

1

https://resh.edu.ru/subject/13/9/

2

3.1.

Текст Сочетание разных
функционально-смысловых типов
речи в тексте.

3.2.

Функциональные
языка

2

разновидности 2

Итого по разделу

.

https://resh.edu.ru/subject/13/9/

https://resh.edu.ru/subject/13/9/

4

4.1.

Синтаксис. Культура речи.
Пунктуация. Сложное предложение

2

https://www.yaklass.ru/p/russkyyazik#program-9-klass

4.2.

Понятие о сложном предложении

2

https://www.yaklass.ru/p/russkyyazik#program-9-klass

4.3.

Сложносочинённые предложения

8

https://www.yaklass.ru/p/russkyyazik#program-9-klass

4.4.

Сложноподчинённые предложения

18

https://www.yaklass.ru/p/russkyyazik#program-9-klass

4.5.

Сложные предложения с несколькими 4
придаточными

https://www.yaklass.ru/p/russkyyazik#program-9-klass

4.6.

Сложные предложения с разными 10
видами связи

https://www.yaklass.ru/p/russkyyazik#program-9-klass

Итого по разделу:
5.1.

Бессоюзное сложное предложение

Итого по разделу:

44
10

https://www.yaklass.ru/p/russkyyazik#program-9-klass

10

6.1.

Прямая и косвенная речь

6

https://www.yaklass.ru/p/russkyyazik#program-9-klass

6.2.

Синонимия предложений с прямой и 2
косвенной речью.

https://www.yaklass.ru/p/russkyyazik#program-9-klass

6.3.

Цитирование

4

https://www.yaklass.ru/p/russkyyazik#program-9-klass

6.4.

Жанры публицистического стиля

2

https://www.yaklass.ru/p/russkyyazik#program-9-klass

Итого по разделу:
7.1.

14

Подготовка к ГИА

10

Итого по разделу:
8.1.

https://www.yaklass.ru/p/russkyyazik#program-9-klass

10

Повторение пройденного материала

Итого по разделу:

8

https://www.yaklass.ru/p/russkyyazik#program-9-klass

8

9.1.

Сочинения

2

https://www.yaklass.ru/p/russkyyazik#program-9-klass

9.2.

Изложения

4

https://www.yaklass.ru/p/russkyyazik#program-9-klass

9.3.

Контрольные и проверочные работы

7

https://www.yaklass.ru/p/russkyyazik#program-9-klass

Итого по разделу:

14

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

102

ПРИЛОЖЕНИЕ К ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Контрольная работа по русскому языку
(диктант) в 5 классе (возрастной нормы)
по итогам 1 четверти
Пришла осенняя пора. Стоит ненастная погода. Вчера подул резкий холодный ветер. Он
срывает с деревьев листья и разносит их по рощам, по дорогам. Улетают последние
птицы. Вчера улетели грачи. Перед отлетом они долго с криком кружатся над рощей. На
рассвете грачи посидели на березах, поднялись и пропали.
А у нас появляются зимние гости. Вот на березе сидят чижи и щеглы. Птички клюют
вкусные семена березы и ольхи. Красногрудые снегири устроились на рябине и клюют
ягоды. Зимние гости будут всюду искать себе пищу.

Грамматическое задание
1. Озаглавьте текст
2. Обозначьте части речи 1 вариант в 4 предложении 2 абзаца, 2 вариант в 3 предложении 2
абзаца
3. Найдите в тексте диктанта слово с сомнительной согласной в корне (1 вариант),
непроверяемой согласной в корне (2 вариант), обозначьте орфограмму
4. Обозначьте склонение и падеж всех существительных в 8 предложении 1 абзаца (1
вариант), в 7 предложении 1 абзаца (2 вариант)

Контрольная работа по русскому языку
(диктант) в 5 классе (возрастной нормы)
по итогам 2 четверти
В зимнем лесу.
Долго боролась зима с ненастной осенью. В ноябре снег одел пушистым нарядом лес, и
наступила зама.
Гуляет в поле вьюга. В лесу все тонет под белым покровом. Зайдешь в лесную глушь и не
узнаешь знакомых мест. Густо покрывают ветви елей пушистые и пышные хлопья снега.
Прячутся в норку ежи, укрываются от мороза белки в зимние гнезда. Плохо птицам зимой.
Они часто погибают от холода и голода. Как им помочь?
Запасите с осени корм для птиц. Сделайте для них кормушки. Птицы – наши друзья.
Помогайте им!
Грамматическое задание
1. Озаглавьте текст;
2. Выполните морфемный разбор слов:
1 вариант – гуляет, лесную;
2 вариант – норка, зимние;
3. Подберите по одному синониму к словам:
1 вариант - боролась;
2 вариант – погибают;
4. Выполните синтаксический разбор предложений. Начертите схему.
1 вариант – 5 предложение;
2 вариант – 6 предложение


Выпишите побудительное предложение.
Контрольная работа по русскому языку
(диктант) в 5 классе (возрастной нормы)
по итогам 3 четверти
Шторм
Бриз усилился, мощь ветра нарастала, и судно бежало быстрей. Казалось, что оно спешит
скорее в порт, как конь тянется к дому, когда чувствует опасность. Теперь рулевой весь
напрягся и чутко прислушивался. Вдруг ухо уловило необъяснимый, отдаленный шум.
Шум приближался, усиливался и скоро обратился в яростный рев.
Резкий порыв ветра налетел на судно, выстрелом рванул по парусам, и корабль
стремительно повалился на левый борт. Ковалев не удержался на ногах и полетел в люк,

увлекая за собой боцмана. На палубе что-то грохотало, звенело, трещало и стонало.
Казалось, что судно разъединится надвое.
(По Б. Житкову)
Правописание подчеркнутых слов в тексте сообщается.
Грамматическое задание
1. Выполните синтаксический разбор предложения: 1 вариант – 5 предложение 1 абзаца, 2
вариант - 3 предложение 2 абзаца
2. Найдите в тексте диктанта и составьте схемы: 1 вариант – ССП, 2 вариант – СПП
3. Произведите морфемный разбор слов: 1 вариант – побежало, 2 вариант - уловило
Контрольная работа по русскому языку
(диктант) в 5 классе (возрастной нормы)
по итогам года
Пес Рябка
Я жил на берегу моря. У меня была лодка, сетки и разные удочки. Перед домом стояла
будка, и на цепи сидел огромный пес Рябка. Он был лохматый, весь в темных пятнах. Пес
стерег дом. Кормили мы его рыбой.
Рябка привык, что мы с ним разговаривали. Я спрашивал его: «Рябка, где Володя?» Рябка
хвостом завиляет и повернет морду в ту сторону, куда ушел Володя. Иногда придешь с
моря без рыбы, а Рябка ждет ее, вытянется на цепи, повизгивает. «Плохи наши дела,
Рябка!» - скажешь сердито. Он вздохнет, ляжет, положит на лапы голову. Уж и не просит,
понимает.
Вот какой умный пес!
(По Б. Житкову)
Грамматическое задание
1. Что обозначено в заглавии: тема или основная мысль? Есть ли в самом тексте
предложение, в котором выражена основная мысль? Если да, подчеркните это
предложение
2. Выполните синтаксический разбор предложения: 1 вариант – 2 предложение 1 абзаца, 2
вариант - 6 предложение 2 абзаца
3. Найдите в тексте диктанта и составьте схемы: 1 вариант – ССП, 2 вариант – СПП

Контрольная работа по русскому языку
(диктант) в 6 классе.
Входная диагностика
Осенью
Лес уже сбросил листву. Дни наступили пасмурные, но тихие, без ветра, настоящие дни
поздней осени.
В такой тусклый день идешь по лесной тропинке среди молодых березок, дубов, осинок,
среди кустов орешника. Не слышишь пения птиц, шороха листьев. Только иногда упадет
на землю тяжелый созревший желудь. На голых листьях повисли капли росы от ночного
тумана.

Далеко видно кругом. Легко дышит осенней свежестью грудь, хочется идти все дальше и
дальше по желтой от листвы тропинке.
Вдруг среди листвы видишь пестрый комочек. Это птица обо что-то сильно ударилась во
время полета.
«Надо взять ее домой, а то в лесу птицу мигом разыщет и съест лисица», – решаю я. (90
слов)
(По И. Соколову-Микитову.)
Грамматическое задание
1) Выполните синтаксический разбор предложений:
1 вариант – На голых листьях …;
2 вариант - Вдруг среди листвы…
2) Выпишите три слова с разными орфограммами, обозначьте условия выбора орфограмм.
3) Выполните разбор любых двух словосочетаний.
Контрольная работа по русскому языку
(диктант) в 6 классе
по итогам 1 четверти
Природа осенью
Среднерусский край во власти осени. Волна холода спадает, и опять водворяется тепло.
Воздух прогрет, а на солнце так и припекает. В спокойном воздухе дрожат паутинки.
Оживились скворцы, их бодрит тепло. По жнивью важно гуляют грачи, держатся вместе,
чтобы приготовиться к скорому отлету. В лесу осинка закраснела, скоро лист начнет
осыпаться. Стволы ее от избытка крахмала стали сизыми, словно припудрились.
Лес точно терем расписной. Особенно рады теплу и полны прелести дубы. Старые дубы
роняют желуди. Ровно ложатся плоды под деревом. Хрустальные дни тихи, горизонт из-за
прозрачного воздуха отодвинулся и приоткрывает дали. И без ветра слетают вялые листья.
Природа притихает.
Грамматическое задание
1. Выполните синтаксический разбор предложений: 1 вариант – 2 предложение 1 абзаца, 2
вариант – 5 предложение 1 абзаца.
2. Выполните морфемный разбор слов: 1 вариант – припекает,
держатся, закраснела, 2 вариант – оживились, спадает, расписной
3. Употребите в прямом и переносном значении слова: 1
вариант – припудрить, 2 вариант - хрустальный
Контрольная работа по русскому языку
(диктант) в 6 классе
по итогам 2 четверти
Трясогузка
В тростнике вдоль речки бежит небольшая стройная птичка. У нее длинные тонкие ноги и
очень длинный хвост. Она беспрестанно покачивает своим черным хвостиком и
склевывает насекомых.
Трясогузки прилетают к нам с юга ранней весной. Только реки начинают освобождаться
ото льда, а трясогузки уже здесь. Небольшими стайками бегают они по льду, по берегам
рек, разыскивают себе пропитание.

Через месяц после прилета трясогузки вьют гнезда из стеблей и листьев растений.
Внутри гнездышко выстилают шерстью животных и конским волосом. Через месяц
появляются птенцы. Они ужасные обжоры. Заботливым родителям приходится более
трехсот раз в день приносить своим ненасытным детям еду.
Отличить птенцов от взрослых птиц нетрудно. У них куцые хвостики и неяркое оперение.
В конце лета трясогузки собираются в небольшие стаи и улетают в теплые страны.
Грамматическое задание
1. Выполните морфемный разбор слов: ранней, стайками, заботливым, собираются;
2. Выполните морфологический разбор слов: конским, (1 вар.) ужасным (2 вар.)
3. Подберите синоним без НЕ к слову ненасытные (1 вар.), неяркое (2 вар.)
Контрольная работа по русскому языку
(диктант) в 6 классе
по итогам 3 четверти
Я не новичок в горах, но такого мрачно-угрюмого нагромождения скал мне не
приходилось встречать. Идешь, а в спину тебе будто упорно смотрит кто-то. Ты
обернешься, но никого не увидишь. Трудно идти, когда ничего не ждешь впереди, не с
кем переговорить.
Вечер застал меня высоко в этих диких скалах. Дул резкий северо-восточный ветер. Я
собирал пучки колючей травы, чтобы растопить костер и приготовить какую-нибудь
горячую пищу.
Прекрасны минуты, когда после выматывающих подъемов залезаешь в плащ-палатку, в
мягкий спальный мешок.
Тишина. Напряженное ухо ловит далекий, никогда не умолкающий рев водопада.
Наступило утро, но я еще дремал. Послышались какие-то непонятные звуки и
окончательно разбудили меня. Это были сипы - огромные птицы горных высот.
Грамматическое задание
1. Укажите в тексте все местоимения. Выполните морфологический разбор одного из
местоимений (на выбор);
2. Выполните синтаксический разбор предложения:
1 вариант – Напряженное ухо ловит далекий, никогда не умолкающий рев водопада.
2 вариант – Послышались какие-то звуки и окончательно разбудили меня.
3. Укажите орфограммы в местоимениях и условия их написания.
Контрольная работа по русскому языку
(диктант) в 6 классе
по итогам года
Как-то в ветреную погоду из гнезда выпал птенец. Он еще не умел летать. Я поймал его,
взял за необыкновенно острый, как шило, клюв, принес домой.
Золотистые глаза птенца казались недобрыми. Рукой я придерживал клюв цапли, чтобы
она не могла выколоть мне глаза. Молодую птицу я устроил на веранде, где на охапке
сена помещалась моя собака Фрам.
Цапля не обращала внимания на Фрама. Она скоро привыкла и охотно глотала какуюнибудь мелкую рыбку. Эту рыбу приносил ей я.
Фраму в оловянной миске подавали корм. Цапля в это время медленно приближалась к
псу, внимательно рассматривала миску, кости, поворачивалась и медленно возвращалась в
свой угол.

Я недолго держал злую цаплю у себя, потом выпустил ее на волю. Она взмахнула
крыльями, поднялась и скоро исчезла.
(По И.Соколову – Микитову).
Грамматическое задание
1. Озаглавьте текст;
2. Найдите в тексте диктанта по два примера на орфограммы: «Безударная гласная в корне
слова», «-Н- и –НН- в суффиксах прилагательных» «Не с прилагательными». Обозначьте
условия выбора данных орфограмм;
3. Выпишите из текста три словосочетания различной структуры: сущ.- сущ., сущ.-прил., гл.сущ., гл.- нар. Обозначьте части речи;
4. Произведите морфологический разбор слов: золотистые, выпустил, (на) охапке (1
вариант), недобрыми, приближалась, крыльями ( 2 вариант).
Контрольная работа по русскому языку
(диктант) в 7 классе
по итогам 1 четверти
Аленушка
«Аленушка» В.П. Васнецова – одно из самых поэтических произведений русской
живописи конца девятнадцатого века. Картина написана на сюжет народной сказки о
сестрице Аленушке и братце Иванушке.
Образ одинокой и нежной девушки с любящим сердцем и отзывчивой душой взят из
народной поэзии. Художник придал образу необыкновенную нежность и
проникновенность.
В русском изобразительном искусстве немного произведений, где так поэтично показано
слияние человека с природой. Среди густого леса замер пруд, усыпанный золотыми
листьями. В молчании застыла елочка, водная гладь тоже неподвижна. Грустная,
задумчивая осень как будто сковывает природу. Тихая печаль разлита вокруг.
Аленушка прибежала в лесную чащу, чтобы выплакать свое горе, уселась на камень,
опустила головку и загрустила. Вся природа, окружающая героиню, тоже грустит вместе с
ней.

Грамматическое задание
1. Выпишите из текста предложение с причастным оборотом, графически объясните
пунктуацию, составьте схему (1 вариант из 3 абзаца; 2 вариант из 4 абзаца);
2. Выпишите из текста слова и обозначьте орфограммы в приставке, суффиксе, корне,
окончании (1 вариант из 3 абзаца; 2 вариант из 4 абзаца)
 Запишите, какие картины известного художника В.П. Васнецова вы знаете?
Контрольная работа по русскому языку
(диктант) в 7 классе (возрастной нормы)
по итогам 2 четверти
Был утренний час. В огромном лесу стоял тонкий пар, наполнявший все странными
видениями. Охотник, только что покинувший свой костер, двигался вдоль реки. Сквозь

деревья сиял просвет ее воздушных пустот, но охотник не подходил к ним, он
рассматривал свежий след медведя, направляющийся к горам.
Веткой, отломленной от дерева, охотник отметил след и пробрался к воде. Туман еще не
рассеялся. В нем гасли очертания огромного корабля, медленно повертывающегося к
устью реки. Его свернутые паруса, расправленные ветром, ожили. Ветер, дующий с
берега, лениво теребил их. Воздушный напор усилился, рассеялся и вылился по реям в
легкие алые формы. Все было белым, кроме парусов.
Охотник, смотревший с берега, удивленно протирал глаза, пораженный чудом. Паруса
были алые.
Грамматическое задание
1. В тексте найдите все причастия, определите действительные или страдательные, а также
укажите время
2. Выполните синтаксический разбор предложения: 1 вариант – 2 предложение 1 абзаца, 2
вариант – 3 предложение 2 абзаца, составьте схему
3. Озаглавьте текст
Контрольная работа по русскому языку
(диктант) в 7 классе (возрастной нормы)
по итогам 3 четверти
Иван Кулибин – талантливый русский изобретатель. Широко известны многие его
изобретения. Это первый в России телеграф, экипажи, приводимые в действие педалями.
Гениальны проекты деревянных мостов, разработанные Кулибиным.
Русских часовщиков в России тогда почти не было. Часами занимались немцы, и они
всячески распространяли мнение, что русский человек никогда не постигнет сложность
часового механизма.
Любовь к часам, выстукивающим время, появилась у Кулибина с детства и осталась в
течение всей жизни. Он начал делать необыкновенные, небывалые часы, которым и
сейчас невозможно не подивиться.
Также поражают часы, сделанные мастером в виде яйца, в которых каждый час
раскрывались позолоченные двери, а под музыку разыгрывалось представление.
Часы Кулибина раскрывали дарование мастера, являя собой чудо русской техники.
Грамматическое задание
1. Озаглавьте текст
2. Выполните морфемный разбор: 1 вариант – действительное причастие; 2 вариант –
страдательное причастие
3. Выделите в тексте: 1 вариант – деепричастный оборот; 2 вариант – причастный оборот
4. Выделите в тексте по 2 наречия, предлога (в том числе и производный), союза.
Произведите морфологический разбор одного наречия
Контрольная работа по русскому языку
(диктант) в 7 классе (возрастной нормы)
по итогам года
В течение многих тысячелетий меняется форма и высота поверхности, и там, где раньше
шумело море, впоследствии образовалась суша. С реками и озерами происходит то же
самое, что и с морями. Горы также не остаются неизменными. Особенно сильно

разрушаются породы, состоящие из нескольких составных частей. Так как эти части
расширяются и сжимаются по-разному, между ними образуются трещины. В них попадает
вода. При замерзании она увеличивается в объеме и с громадной силой разрывает самые
твердые камни.
Растения и животные тоже играют большую роль в разрушении горных пород. Корни
растений выделяют кислоту, которая разъедает камень. Если в трещину породы попадает
семя, то оно разрастается и, постепенно утолщаясь, будет раздвигать ее. Вследствие этого
происходит выветривание. Оно происходит очень медленно, но в продолжение многих лет
самые прочные породы разрушаются, распадаются на части.
Грамматическое задание
1.
1.
2.
3.
4.

Озаглавьте текст;
Определите стиль и тип речи текста;
Обозначьте все союзы и предлоги (1 вариант – в 1 абзаце; 2 вариант – во 2 абзаце);
Произведите морфологический разбор одного союза и одного предлога (1 вариант – из 1
абзаца; 2 вариант – из 2 абзаца).
Контрольная работа по русскому языку
(диктант) в 8 классе
по итогам повторения
Гроза
Помню застигнувшую нас в дороге грозу.
Я сидел с матерью в деревянном сарае под соломенной крышей. В открытых воротах
голубыми зигзагами полыхала молния. Торопливо крестилась мать, прижимая меня к
груди. Я прислушивался к шуму дождя, к тяжким раскатам грома, к раздирающему слух
треску ударов, к беспокойному шуршанию мышей в овсяной соломе.
Поднявшись, мы увидели в воротах алмазную сетку дождя, а сквозь прозрачные капли
уже сияло, переливаясь лучами, радостное летнее солнце.
Отец запряг напуганных грозой лошадей, нетерпеливо и беспокойно переступавших
ногами. Еще веселей показалась обсаженная березами, омытая дождем дорога.
Многоцветная радуга висела над лугом, а яркое солнце блестело на спинах бодро
бежавших лошадей. Я сидел рядом с отцом, глядя на блестевшую лужами, извивающуюся
впереди дорогу, на уходившую темную, освещенную солнцем и все еще грозную тучу, на
столб белого дыма, поднимающегося вдалеке над зажженным грозою сараем. Я слушал
веселые голоса птиц в открывшемся мне умытом, чудесном солнечном мире. (И.СоколовМикитов)
Грамматическое задание

1. Озаглавьте текст
2. Выпишите из текста 1 предложение (1вариант)
с причастным оборотом; (2вариант) с деепричастным оборотом. Графически объясните
постановку знаков препинания
3. Выполните морфемный разбор 1 глагола, 1 причастия, 1 деепричастия (1 вариант из 2
абзаца; 2 вариант из 4 абзаца)
Контрольная работа (диктант с грамматическим заданием)

по итогам 1 четверти в 8 классе (норма)

1.
2.
3.
4.

Я вышел из дома ночью, потому что решил добраться до утиного озера к рассвету. Шел по
пыльной дороге, спускался в неглубокие овраги, поднимался на пригорки, пересекая
редкие сосновые боры с застоявшимся в них запахом смолы и земляники, снова выходил к
полю.
Никто не обгонял меня, и я ни с кем не встречался. Вдоль дороги тянулась рожь. Она
созревала уже и стояла неподвижно, чуть-чуть светлея в темноте. Скоро дорога ушла
влево, и я ступил на твердую тропинку, извивающуюся вдоль берега небольшой, но
глубокой речонки. Плывущие по ней бревна изредка сталкивались друг с другом, и тогда
раздавался слабый звук, будто кто-то стучал топором по дереву.
На другой стороне реки яркой точкой горел костер, и узкая прерывистая полоска света
тянулась от него далеко по воде.
Я прибавил шаг, миновал осиновый подлесок и в небольшой ложбинке, окруженной со
всех сторон густым лесом, увидел костер. Возле него, подперев рукой голову,
пристроился человек. Он что-то негромко напевал.
Грамматическое задание
Озаглавьте текст;
Выпишите из текста словосочетания с разными видами связи, выполните их разбор (1
вариант – из 2 абзаца, 2 вариант – из 4 абзаца);
Найдите в тексте предложения с причастным и деепричастным оборотами, графически их
обозначьте (1 вариант – из 2 абзаца, 2 вариант – из 4 абзаца). Составьте схемы;
Выполните морфемный разбор 1 причастия, 1 деепричастия, 1 наречия (1 вариант – из 2
абзаца, 2 вариант – из 4 абзаца).
Контрольная работа по русскому языку
(диктант) в 8 классе по итогам 2 четверти
Петр Ершов – автор превосходной русской сказки «Конек – горбунок».
Он родился в сибирской деревне и рано начал бродить с отцом по таежному краю.
Путешествия оставили у мальчика незатухающую любовь к родному краю, к тайге с ее
лесами, болотами, многочисленными реками.
Долгими вечерами на почтовых станциях, в селениях на Оби прислушивался Ершов к
сказкам и бесчисленным рассказам ямщиков и почтарей. Видел мальчик бывалых людей,
водивших караваны за Байкал в восточные земли.
Хороши бывали долгие зимние вечера, когда в доме собирались люди и рассказывали о
таинственных «китаях», о горах, подпирающих небо, о диковинных народах. Не спеша
текла затейливая речь, одна сказка сменялась другой.
Сказки эти запомнились впечатлительному мальчику, отложились в его памяти, а потом
чудесно были воплощены в сцены «Конька – горбунка».
«Конек – горбунок» - произведение, обессмертившее имя его автора. Достоинства сказки
в реалистических картинах, в интересном сюжете, в прекрасном легком стихе, в образном
языке.
(По В. Утлову)
Грамматическое задание

1. Озаглавьте текст
2. Выпишите из текста разные виды сказуемого.
3. Выполните графический разбор предложения ( 1 вариант – 3 абзац 2 предложение; 2
вариант – 6 абзац 1 предложение)
4. Выполните морфемный разбор 1 глагола, 1 причастия, 1 наречия
Контрольная работа по русскому языку

(диктант) в 8 классе по итогам 2 четверти
Стемнело. На западе погасли просветы между деревьями. Морозная надвигающаяся мгла
обступила низину. Тут было тихо, но ночной ветер гулял по вершинам сосен, лес шумел
то убаюкивающее, то порывисто, то тревожно. По низинам пошел снежок, тихо
шуршащий, покалывающий лицо.
Неопытный в лесных делах, Алексей не позаботился заблаговременно ни о ночлеге, ни о
костре. Застигнутый кромешной тьмой, ощущая невыносимую боль в разбитых
натруженных ногах, он не нашел в себе сил идти за топливом, забрался в густую хвойную
поросль молодого сосняка и замер, жадно наслаждаясь наступившим покоем и
неподвижностью.
Он спал как каменный, не слыша ни ровного шума сосен, ни уханье филина, стонавшего
где-то у дороги, ни далекого воя волков – ничего из тех лесных звуков, которыми была
полна густая и непроницаемая плотно обступившая его тьма.
Грамматическое задание
1. Озаглавьте текст;
2. Выделите основу в односоставных предложениях, укажите их тип.
3. Определите вид союзов и сформулируйте значение, которой они выражают (1 вариант – 1
абзац, 2 вариант – 2 абзац);
Объясните графически пунктуацию в последнем предложении, составьте схему.
Контрольная работа по русскому языку
(диктант) в 8 классе (возрастной нормы)
по итогам 3 четверти
Во время пребывания в Лондоне известный французский художник Клод Моне был
поражен собором святого Петра и, конечно, решил его нарисовать.
Как известно, Лондон – город туманов. В тот день туман был таким густым, что сквозь
него еле-еле просматривались очертания строений. Моне, разумеется, все так и изобразил.
Лондонцы, увидевши на выставке картину, были раздражены. Туман на полотне, к их
изумлению, был не серый, а розовый. Когда же возмущенные посетители галереи вышли
на улицу, они оторопели. Действительно, туман был розовым.
Дело в том, что Лондон – город старых кирпичных зданий. Красная кирпичная пыль висит
в воздухе и, смешиваясь с туманом, придает ему красный оттенок. Художник увидел то,
что другие не замечали. С тех пор Моне даже называют певцом лондонского тумана.
Часто люди проходят мимо прелюбопытнейших явлений, однако не замечают их,
оставаясь равнодушными к ним. Но приходит художник и открывает нам необычное в
обыкновенном.
Грамматическое задание
5. Озаглавьте текст;
6. Выпишите из текста в столбик все вводные слова и определите их смысловые группы;
7. Графически объясните постановку знаков препинания в предложении (1 вариант – 1
предложение 2 абзаца, 2 вариант – 1 предложение 5 абзаца);
8. Сформулируйте основную мысль данного текста.
Контрольная работа по русскому языку
(диктант) в 8 классе (возрастной нормы)

по итогам года
Ночь давно, а я все еще бреду по горам к перевалу. Бреду под ветром среди холодного
тумана, и безнадежно, но покорно идет за мной усталая лошадь, звякая пустыми
стременами.
Отдыхая у подножия сосновых лесов, за которыми начинается этот пустынный подъем, я
смотрел в необъятную глубину подо мною с тем особым чувством гордости и силы, с
которым всегда смотришь с большой высоты. Еще можно было различить огоньки в
темнеющей долине внизу, на прибрежье тесного залива, который, уходя к востоку,
расширялся и обнимал полнеба, поднимаясь туманно-голубой стеной. Но в горах уже
наступила ночь. Темнело быстро. Я приближался к лесам, и горы вырастали все мрачнее и
величавее, а в пролеты между ними с бурной стремительностью валился длинными
облаками густой туман, гонимый бурей сверху. Он срывался с плоскогорья, которое
окутывал гигантской грядой, и своим падением как бы увеличивал хмурую глубину
пропастей между горами. Он уже задымил лес, надвигаясь на меня вместе с нелюдимым
гулом сосен. Повеяло свежестью, понесло снегом и ветром.
Грамматическое задание
1. Определите стиль речи
2. Определите типы односоставных предложений
3. Перестройте, где это возможно, односоставные предложения в двусоставные и
определите, как изменилась окраска и оттенки значений предложения
Контрольная работа по русскому языку
(диктант) в 9 классе
по итогам 1 четверти
Я погасил костер и пошел вниз по реке. С каждым шагом она казалась загадочнее и
живописнее. По крутым берегам серой стеной стояло осиновое мелколесье, а дуплистая
ива лежала поперек реки. Река уходила торжественным поворотом в леса.
У берегов вода то струилась по перемытым пескам, то стояла глухими глубокими
омутами. На краю омутов были неясно видны валявшиеся на дне мореные дубы.
В одном месте открылся косогор, а в зарослях кленов виднелась старенькая часовня с
заржавленным куполом.
На закате я вышел к проселочной дороге. Она шла около берега. Снова на реке появились
заросшие травой плоты. Издали они казались островами. Солнце садилось, и на одном
плоту что-то нестерпимо блестело.
Я осторожно перешел на плот и увидел обыкновенную бутылку, внутри которой было
сложенное письмо. Я вытащил его, но прочесть не смог. Оно написано было бледным
карандашом, а сумерки быстро сгущались. Мне надо было торопиться. Из зарослей тянуло
запахом листьев, на полянах стоял неясный свет, а высоко в небе догорало багровым
пламенем облако.
Грамматическое задание
1. Озаглавьте текст;

2. Выпишите из текста ССП, выполните его графический разбор, составьте схему.
Определите смысловые отношения между его частями;
3. Сосчитайте количество ССП в тексте.
Контрольная работа по русскому языку
(диктант) в 9 классе
по итогам 2 четверти
Сенокос еще не прошел, мы вдоволь не наездились еще в порожних телегах за сеном, не
накувыркались еще в стогах нового сена, как в саду начинают созревать вишни. Уже
давно прохаживаешься около них, забираешься в высокий бурьян, что растет всегда у
плетня, и высматриваешь оттуда, не найдется ли, на счастье, хоть одна красненькая.
И вот наконец уже все красные, темно-красные, почти черные, налитые соком, висят на
веточках, как дождь кроваво-красных рубинов. Заберешься на гнущееся деревце, сядешь
на развилку и , держась одной рукой, чтобы не слететь в бурьян, рвешь висящие над
головой, и с боков, и внизу сочные и сладкие вишни и давишь языком до усталости.
Благодатное солнце жжет, и одна за другими поспевают долгожданные ягоды. Там,
таинственно краснея матовым боком под листьями, висят сливы, желтеют на макушке, где
их достать нельзя, первые груши.
( По П. Романову)
Грамматическое задание
1. Озаглавьте текст.
2. Выпишите из текста сложноподчиненное предложение, определите вид придаточного,
укажите средства связи главной части с придаточной. Составьте горизонтальные и
вертикальные схемы. (1 вариант из 1 абзаца; 2 вариант из 2 абзаца)

Контрольная работа по русскому языку
(диктант)
в 9 классе (возрастной нормы)
по итогам 3 четверти
Именно Савельич мне понравился больше всех, именно появления его я ждал с
наибольшей радостью.
Что же в нем было прекрасного, заставлявшего любить его вопреки ненавистному нам
рабству и холопству?
Была преданность. Величайшее чувство, красоту которого Пушкин столько раз воспевал в
стихах…
В образе Савельича Пушкин устроил себе пир, который не всегда мог позволить себе в
жизни. Тут преданность выступает во всех обличьях. Преданность – готовность отдать
жизнь за жизнь барчука. Преданность – готовность каждую его вещь беречь, как
собственную вещь и даже сильнее.
Преданность, творящая с робким человеком чудеса храбрости. И преданность, доходящая
в своем ослеплении до того , что Савельич затевает с Пугачевым разговор о зипуне, когда
его жизнь находится на волосок от виселицы.
Но Пушкину мало и этого. Комендант Белогорской крепости предан царице так, как
Савельич своему барчуку. Жена коменданта, такая же ворчливая, как Савельич, сама

предана своему мужу до последнего часа, как предан своему барину Савельич. То же
самое можно сказать о Маше и юном Гриневе. Одним словом, здесь торжество
преданности.
(По Ф. Искандеру)

Грамматическое задание
1. Выпишите из текста 1 СПП с придаточным определительным (1 вариант – из 3 абзаца, 2
вариант – из 4 абзаца)
2. Выполните синтаксический разбор предложения ( 1 вариант- 3 предложение из 4 абзаца, 2
вариант- 4 предложение из 6 абзаца)
Контрольная работа по русскому языку
(диктант)
в 9 классе (возрастной нормы)
по итогам года
Когда восходит луна, ночь становится бледной и томной. Воздух прозрачен, свеж и тепел,
всюду хорошо видно* и даже можно различить у дороги отдельные стебли бурьяна.
Широкие тени ходят по равнине, как облака по небу, а в непонятной дали, если долго
всматриваться в нее, высятся, громоздятся друг на друга туманные, причудливые образы.
Немножко жутко. А взглянешь на бледно-зеленое, усыпанное звездами небо, на котором
ни облачка, ни пятна, и поймешь, почему теплый воздух недвижим, почему природа
боится шевельнуться. Ей жутко и жаль утерять хоть одно мгновение жизни. О необъятной
глубине неба можно судить только на море да в степи ночью, когда светит луна. Оно
страшно, красиво и ласково, глядит и манит к себе, а от ласки его кружится голова.
Едешь час-другой. Попадается на пути молчаливый старик-курган,** бесшумно пролетит
над землей ночная птица, и мало-помалу на память приходят степные легенды, рассказы
встречных и все то, что сам сумел увидеть и постичь душою. И тогда в трескотне
насекомых, в глубоком небе, в лунном свете, в полете ночной птицы, *** во всем, что
видишь и слышишь, начинают чудиться торжество красоты, молодость, расцвет сил и
страстная жажда жизни, душа дает отклик прекрасной, суровой родине, и хочется лететь
над степью вместе с ночной птицей.
(По А.П.Чехову)
Примечание. На месте, обозначенном *, постановку запятой не следует считать за ошибку,
** - отсутствие дефиса не следует считать за ошибку, *** - допустима постановка тире.
Грамматическое задание
1. Определите стиль и тип речи данного текста
2. Выпишите из текста 1 СПП, определите вид придаточной части, составьте
горизонтальную и вертикальную схемы
3. Выполните морфемный разбор одного причастия, глагола, наречия
4. Подчеркните грамматические основы односоставных предложений
Контрольная работа по русскому языку
(тест) в 6 классе (возрастной нормы)
по теме «Имя числительное»
Р-6. Контрольный тест по теме «Имя числительное».
Вариант 1.

1. Что не обозначает числительное?
1) число; 2) порядок при счёте; 3) время; 4) количество.
2. Какое из слов является именем числительным?
1) пятёрка; 2) пятерня; 3) пятый; 4) пятиэтажный.
3. В каком случае нужно употребить слово «обеими»?
1) слышат___ ушами; 2) встретиться с___друзьями;
3) видит___глазами; 4) взял___ руками.
4. В каком числительном Ь пишется посередине?
1) 17; 2) 80; 3) 18; 4) 19.
5. Укажите составное порядковое числительное.
1) пятьдесят рублей; 2) тридцать семь учеников;
3) одиннадцать страниц; 4) сорок шестой участок.
6. Укажите количественное числительное.
1) шестьдесят восьмой заказ; 2) около двухсот пятидесяти человек;
3) тысяча девятьсот первым годом; 4) тридцать первое декабря.
7. Укажите собирательное числительное.
1) двадцать два градуса; 2) седьмое апреля; 3) одна треть сада; 4) четверо друзей.
8. Укажите простое порядковое числительное.
1) две десятых урожая; 2) пятеро малышей;
3) семьсот восемьдесят пятый; 4) семнадцатый год.
9. Найдите пример с ошибкой в образовании формы слова.
1) четырьмястами строчками; 2) шестьюстами учениками;
3) свыше пятисот шестидесяти тысяч километров;
4) в двух тысячи восьмом году.
10. Просклоняйте следующие числительные.
1) 18; 2) 50; 3) 600.
11. Запишите примеры словами.
1) 3,15 + 0,5; 2) 8 ¾ + 5/6.
Р-6. Ответы к тесту «Имя числительное». Вариант 1.
1. 3
2. 3
3. 4
4. 2
5. 4
6. 2
7. 4
8. 4
9. 4
10. письменно
11. письменно
Р-6. Тест «Имя числительное». ВАРИАНТ 2.
А1. В каком ряду оба слова - числительные?
1) утроили, один 2) первый, десятка 3) седьмой, двенадцать 4) четвёрка, пятьдесят
А2. В каком числительном на месте пропуска НЕ пишется Ь?

1) восем..сот 2) вос..мой 3) восем..десят 4) восем..надцать
A3. Какое числительное написано с ошибкой?
1) миллиард 2) четыреста 3) одинадцать 4) девяносто
А4. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова
1) девятисот десяти банок 2) к пятиста участникам
3) двумстам тридцати граммам 4) (о) девяноста книгах
А5. Укажите пример с грамматической ошибкой (с нарушением речевой нормы)
1) к двум пятым объёма 2) до двух тысячи десятого года 3) у обоих берегов 4) трое котят
А6. Укажите пример, в котором нет грамматической ошибки (нарушения речевой нормы)
1) до двадцатое декабря 2) полтораста тоннами 3) на шестисот десятом километре 4)
семеро козлят
А7. В каком примере есть ошибка в употреблении числительного?
1) прикрепить к обоим ботинкам 2) держать обоими руками 3) приложить к обоим
ушам 4) предупредил обоих шестиклассников
А8. В каком примере есть ошибка в употреблении числительного?
1) По дороге в гимназию я встретил двоих друзей и двух подруг. 2) Шторм бушевал уже
четверо суток. 3) Я дружу с троими мальчиками и троими девочками. 4) В зоопарке мы
видели пятерых волчат.

А9. Укажите ответ, в котором числительное девятьсот девяносто шесть стоит в форме
родительного падежа:
1) девятьсот девяноста шесть 2) девятисот девяносто шести 3) девятисот девяноста
шести 4) девятьсот девяносто шести
А10. Укажите ответ, в котором числительное сто двадцать два стоит в форме дательного
и творительного падежа:
1) сто двадцать двум, сто двадцать двумя 2) ста двадцати двум, ста двадцатью двумя
3) сто двадцати двух, сто двадцати двум 4) ста двадцать двум, ста двадцать двумя
5) ста двадцатью двум, ста двадцати двумя
Внимательно прочитайте текст, выполните задания В.
(1)Царь-пушка отлита литейным мастером Андреем Чеховым в тысяча пятьсот
восемьдесят шестом году. (2)Её вес - сорок тонн, длина - пять метров тридцать четыре
сантиметра, калибр - восемьдесят девять сантиметров. (З) Пушка должна была защищать
Кремль от нашествия татар в конце шестнадцатого века. (4) Неприятель не дошёл до
Москвы, и из Царь-пушки стрелять не пришлось. (По К. Лебедеву)
В1. Из предложения 2 выпишите составные числительные.
В2. Выпишите порядковое числительное и просклоняйте его по падежам.
Р-6. Ответы к тесту «Имя числительное». Вариант 2.
А1. 3 А9. 3

А2. 4 А10. 2
А3. 3 В1. 34, 89
А4. 2 В2. в 1586 году (1), 16-го века (3)
А5. 2
А6. 4
А7. 2
А8. 3
Контрольная работа по русскому языку
(тест) в 6 классе (возрастной нормы)
по теме «Местоимение»
1. Какое из слов является местоимением: 1) другой; 2) первый; 3) резкий; 4) вчерашний?
2. Каким общим грамматическим значением обладают местоимения?
1) значение предметности; 2) значение признака; 3) значение указательности.
3. Определите синтаксическую роль местоимения в каждом предложении.
1) Нас сочетала строгая пора. 2) Он рукой разровнял гальку. 3) У нас чужие очень редки.
4) Тоска сжимала её сердце.
А. Подлежащее. Б. Дополнение. В. Определение. Г. Обстоятельство.
4. Какой последовательности по расположению (согласно разрядам местоимений)
соответствует ряд СВОЙ, СЕБЕ, МНЕ?
1) личное, притяжательное, возвратное; 2) притяжательное, личное, возвратное; 3)
притяжательное, возвратное, личное.
5. Какой последовательности по расположению (согласно разрядам) соответствует ряд
ЭТОТ, ДРУГОЙ, КАКОЙ?
1) указательное, определительное, относительное; 2) относительное, указательное,
определительное;
3) определительное, относительное, указательное.
6. В каком словосочетании отрицательное местоимение с НЕ? 1) н..чего не говорит; 2)
н..чего говорить; 3) н..сколько не раскаивается.
7. В какой пословице отрицательное местоимение с НИ? 1) Что за честь, если н..чего
есть. 2) Моя хата с краю, я н..чего не знаю.
8. В какой цепочке слов местоимения пишутся слитно?
1) (Ни)кто, (ни)какой, (ни)чей. 2) Ни(с)кем, ни(от)какого, ни(у)чьего. 3) (Кое)что,
кого(то), чего(либо).
9. В какой цепочке слов местоимения пишутся через дефис?
1)(Кое)(у)каких, (кое)(над)чем, (кое)(при)ком. 2) Кое(какой), что(либо), кто(нибудь),
чей(то).
10. В какой цепочке слов местоимения пишутся в три слова?
1) (не)кий, (ни)кого, (ни)чего, (не)кто; 2) (кое)кто, (кое)что, (кое)чей, (кое)какие; 3)
не(у)кого, ни(для)кого, не(с)кого, ни(у)каких; 4) кое(про)кого, кое(в)чём, кое(для)кого.
11. Укажите несклоняемое местоимение. 1) что; 2) ничто; 3) нечто.
12. В чём особенность местоимений СЕБЯ, НЕКОГО, НЕЧЕГО?
1) это неизменяемые местоимения; 2) у этих местоимений отсутствует форма и.п.
13. Могут ли формы ЕГО, ЕЁ, ИХ в одних случаях являться личными местоимениями, а в
других – притяжательными?
1. Да 2. Нет
Ключи к тесту «Местоимение»
1. 1
2. 3
3. 1Б, 2А, 3Г, 4В
4. 3

5. 1
6. 2
7. 2
8. 1
9. 2
10. 3
11. 3
12. 2
13. 1

