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 ФГОС ООО, утв. Приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 

N1897 (с изменениями и дополнениями) 

 Примерная основная образовательная 

программа основного общего 

образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в 

редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию. 

 Основная образовательная программа 

основного общего образования МАОУ 

СОШ №29 г. Липецка 

 Основная образовательная программа 

среднего общего образования МАОУ 

СОШ №29 г. Липецка 

 Авторская программа по русскому 

языку Т. А. Ладыженской 

Реализуемый УМК Русский язык: учебник для 5класса 

общеобразовательных учреждений/ 

(Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А. 

Тростенцова и др.). – М.: Просвещение, 

2014. 

Русский язык: учебник для 6 класса 

общеобразовательных учреждений/ 

(Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А. 

Тростенцова и др.). – М.: Просвещение, 

2015. 

Русский язык: учебник для 7 класса 

общеобразовательных учреждений/ 

(Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А. 

Тростенцова и др.). – М.: Просвещение, 

2015. 

Русский язык: учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений/ 

(Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А. 

Тростенцова и др.). – М.: Просвещение, 

2015. 

Русский язык. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций/ 

(С.Г.Бархударов и  др.). – М.: Просвещение, 

2019. 

Срок реализации программы 5 лет 

Место учебного предмета в учебном 

плане (количество часов) 

5АБВГД: 136 часов (4 часа в неделю) 

6 АБВГ: 175 часов (5 часов неделю) 



7 класс: 140 часов (4 часа в неделю) 

 

8 класс: 105 часов (3 часа в неделю) 

9 класс: 68 часов (2 часа в неделю) 

 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 

Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено 

на личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в 

школе, поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на 

уровне основного общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический 

ее компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой 

компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности 

и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и 

использовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его 

устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность 

обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых 

явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, 

культурой межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, 

способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного 

мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 

необходимые для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, 

способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного 

мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 

необходимые для изучения иностранных языков. 

Целью реализации программы по предмету «Русский язык» является усвоение 

содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов 

изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 



 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 

межнационального общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при 

анализе и оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование 

возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  

 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; 

 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 

 для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 



Планируемые результаты освоения рабочей программы 

 

Личностные результаты: 

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

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

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

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

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

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

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

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

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

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

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

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

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

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

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

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

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

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

отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

языковое, духовное многообразие современного мира. 

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

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность 

социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

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

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя 

в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 



организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

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

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, 

к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,

 коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования 

и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего». 

При изучении русского языка обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

•систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

•выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 



плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий − концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

•заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения русского языка обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы метапредметных 

универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные: 

 

 Содержание 

умения 

Обучающийся сможет: 

 

Регулятивные УУД 

1.  Умение самостоятельно 

определять цели обучения, 

ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

 анализировать существующие и планировать 

будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и 

определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты 

ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 

2.  Умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач.  

 

 определять необходимые действие(я) в 

соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из 

предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное 

будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и 

самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения 

проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при 

решении учебной и познавательной задачи и находить 

средства для их устранения; 



 описывать свой опыт, оформляя его для 

передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою 

индивидуальную образовательную траекторию. 

3.  Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, 

корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

 определять совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать 

приоритетные) критерии планируемых результатов 

и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей 

деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя 

причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

 находить достаточные средства для выполнения 

учебных действий в изменяющейся ситуации и/или 

при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в 

текущую деятельность на основе анализа изменений 

ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными 

характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4.  Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

ее решения 

 определять критерии правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение 

соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным 

и/или самостоятельно определенным критериям в 

соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным 

способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику 

собственных образовательных результатов. 

5.  Владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты 



осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности. 

индивидуальной образовательной деятельности и 

делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за 

него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по 

решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции 

психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений 

утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6.  Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) 

и делать выводы 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому 

слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из 

ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других 

явлений; 

 определять обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей 

к частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, 

оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 



заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, 

в том числе возможные /наиболее вероятные причины, 

возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный 

анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа 

разных точек зрения, подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7.  Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач 

 обозначать символом и знаком предмет и/или 

явление; 

 определять логические связи между предметами 

и/или явлениями, обозначать данные логические связи 

с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ 

предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи 

и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и 

информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную 

область; 

 переводить сложную по составу 

(многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять 

или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на 

основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от 

противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки 

и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной 

цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8.  Смысловое чтение.  находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте 

событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую 

модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-



fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9.  Формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 

социальной практике и 

профессиональной 

ориентации 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на 

среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ 

экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене 

действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать 

в практических делах по защите окружающей 

среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, 

сочинения, модели, проектные работы. 

10.  Развитие мотивации к 

овладению культурой 

активного использования 

словарей и других 

поисковых систем 

 определять необходимые ключевые поисковые 

слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными 

поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из 

поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11.  Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность 

с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: 

находить общее решение и 

разрешать конфликты на 

основе согласования 

позиций и учета 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение 

 определять возможные роли в совместной 

деятельности; 

 играть определенную роль в совместной 

деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая 

позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, 

которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою 

точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, 

с достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в 

конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, распределять роли, 



договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в 

коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника 

задачи, формы или содержания диалога. 

12.  Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции 

своей деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью 

 определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 

паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме 

развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в 

монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) 

и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и 

оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства 

логической связи) для выделения смысловых блоков 

своего выступления; 

 использовать невербальные средства или 

наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 

руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели 

коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13.  Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) 

 целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную 

информационную модель для передачи своих мыслей 

средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, 

оперировать данными, использовать модель решения 

задачи; 

 использовать компьютерные технологии 

(включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и 

правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного 

типа и для разных аудиторий, соблюдать 



информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 



Предметные результаты  

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться: 

Речь и речевое общение 

• участвовать в диалогическом и 

полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого 

этикета; 

 использовать различные виды монолога 

(повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных 

ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в 

ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в 

типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и 

диалогической речи с точки зрения соответствия 

ситуации речевого общения, достижения 

коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных 

языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в 

процессе речевого общения. 

• выступать перед аудиторией с 

небольшим докладом; публично 

представлять проект, реферат; публично 

защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, 

убеждать; 

• понимать основные причины 

коммуникативных неудач и объяснять 

их. 

 

 

Речевая деятельность. Аудирование 

• владеть различными видами аудирования (с 

полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); и информационной 

переработки текстов различных 

функциональных разновидностей языка; 

 • понимать и формулировать в устной форме 

тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, 

публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в 

них основную и дополнительную информацию, 

комментировать её в устной форме; 

• понимать явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию 

публицистического текста (в том числе 

в СМИ), анализировать и 

комментировать её в устной форме. 

 

 

 

Чтение 

•  владеть навыками работы с учебной книгой, 

словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

• владеть навыками различных видов 

чтения (изучающим, ознакомительным, 

• понимать, анализировать, оценивать 

явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах 

разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной 



просмотровым) и содержательной переработки 

прочитанного материала, в том числе умение 

выделять главную мысль текста, ключевые 

понятия, оценивать средства аргументации и 

выразительности; 

 понимать содержание прочитанных 

учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, 

художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в 

устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического 

изложения (подробного, выборочного, сжатого), 

в форме плана, тезисов (в устной и письменной 

форме); 

• использовать практические умения 

ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную 

информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной 

книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ 

и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на 

определённую тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать её в 

соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей. 

проблеме (включая противоположные 

точки зрения на её решение) из 

различных источников (учебно-научных 

текстов, текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов), 

высказывать собственную точку зрения 

на решение проблемы. 

 

Говорение 

• создавать устные монологические и 

диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные 

социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе 

лингвистические, а также темы, связанные с 

содержанием других изучаемых учебных 

предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и 

ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного общения, 

бытовой рассказ о событии, история, участие в 

беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план 

совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, 

систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной 

форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого 

• создавать устные монологические и 

диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с 

докладом; публично защищать проект, 

реферат; 

• анализировать и оценивать речевые 

высказывания с точки зрения их 

успешности в достижении 

прогнозируемого результата. 

 

 

 

  



общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, правила 

речевого этикета. 

Письмо 

• создавать и редактировать письменные тексты 

разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

 создавать письменные монологические 

высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации 

общения (ученическое сочинение на социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые и 

учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

неофициальное письмо, отзыв, расписка, 

доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или 

прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а 

также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные 

лексические, грамматические, орфографические 

и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию. 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы 

выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, 

объявления с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой 

употребления языковых средств. 

 

Текст 

• анализировать и характеризовать тексты 

различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а 

также требований, предъявляемых к тексту как 

речевому произведению; 

• анализировать текст с точки зрения его 

темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности 

к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и 

комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

• осуществлять информационную переработку 

текста, передавая его содержание в виде плана 

(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы 

и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты 

различных типов речи, стилей, жанров с учётом 

требований к построению связного текста. 

 создавать и редактировать письменные 

тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

• создавать в устной и письменной 

форме учебно-научные тексты с учётом 

внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии 

со спецификой употребления в них 

языковых средств. 

 



норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его 

темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности 

к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

Функциональные разновидности языка 

• владеть практическими умениями различать 

тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты 

художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, 

лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных 

синтаксических конструкций); 

• выявлять основные особенности устной и 

письменной речи, разговорной и книжной речи; 

• различать и анализировать тексты разных 

жанров,  

• создавать устные и письменные высказывания 

разных стилей, жанров и типов речи; 

• оценивать чужие и собственные речевые 

высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать 

текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно-

научную тему. 

 

• различать и анализировать тексты 

разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-

деловые, тексты художественной 

литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, 

морфологических, синтаксических 

средств; 

• создавать тексты различных 

функциональных стилей и жанров, 

участвовать в дискуссиях на учебно-

научные темы; составлять резюме, 

деловое письмо, объявление в 

официально-деловом стиле; готовить 

выступление, информационную 

заметку, сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле; принимать 

участие в беседах, разговорах, спорах в 

бытовой сфере общения, соблюдая 

нормы речевого поведения; создавать 

бытовые рассказы, истории, писать 

дружеские письма с учётом 

внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии 

со спецификой употребления языковых 

средств; 

• анализировать образцы публичной 

речи с точки зрения её композиции, 

аргументации, языкового оформления, 

достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшой протокольно-

этикетной, развлекательной, 

убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

• характеризовать основные социальные 

функции русского языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских языков, роль 

старославянского (церковнославянского) языка 

в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным 

языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, 

характеризовать вклад выдающихся 

лингвистов в развитие русистики. 



жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных 

изобразительных средств языка. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

• проводить фонетический и орфоэпический 

анализ слова; 

• определение звукового состава слова, 

правильное деление на слоги, характеристика 

звуков слова; 

•использовать знание алфавита при поиске 

информации; 

•классифицировать и группировать звуки речи 

по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 

членить слова на слоги и правильно их 

переносить; 

определять место ударного слога, наблюдать за 

перемещением ударения при изменении формы 

слова, употреблять в речи слова и их формы в 

соответствии с акцентологическими нормами; 

• соблюдать основные орфоэпические правила 

современного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из 

орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах 

деятельности. 

• опознавать основные выразительные 

средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и 

поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию 

из мультимедийных орфоэпических 

словарей и справочников; использовать 

её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

• деление слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• умение различать словообразовательные 

и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

• опознавать морфемы и членить слова 

на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного 

анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с 

опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и 

словообразовательный анализ слов; 

• различать изученные способы 

словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять 

словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и 

словообразованию в практике правописания, а 

также при проведении грамматического и 

лексического анализа слов. 

• характеризовать словообразовательные 

цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную 

связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные 

средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую 

информацию из морфемных, 

словообразовательных и 

этимологических словарей и 

справочников, в том числе 

мультимедийных; 

• использовать этимологическую 

справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 

• проводить лексический анализ слова, • объяснять общие принципы 



характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных 

или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность 

слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и 

стилистическую окраску слова; 

уместное использование фразеологических 

оборотов в речи; 

• умение использовать словари (в том 

числе - мультимедийные) при решении задач 

построения устного и письменного речевого 

высказывания, осуществлять эффективный и 

оперативный поиск на основе знаний о 

назначении различных видов словарей, их 

строения и способах конструирования 

информационных запросов; 

• пользование толковыми словарями для 

извлечения необходимой информации, прежде 

всего – для определения лексического значения 

(прямого и переносного) слова, 

принадлежности к его группе однозначных или 

многозначных слов, определения прямого и 

переносного значения, особенностей 

употребления; 

• использование фразеологических 

словарей для определения значения и 

особенностей употребления фразеологизмов; 

• выявление смыслового, стилистического 

различия синонимов, употребления их в речи с 

учетом значения, смыслового различия, 

стилистической окраски; 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства 

выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение); 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и 

письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как 

средство исправления неоправданного повтора в 

речи и как средство связи предложений в тексте; 

• пользоваться различными видами лексических 

словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим 

словарём и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

классификации словарного состава 

русского языка; 

• аргументировать различие 

лексического и грамматического 

значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь 

с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

• извлекать необходимую 

информацию из лексических словарей 

разного типа (толкового словаря, 

словарей синонимов, антонимов, 

устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и 

справочников, в том числе 

мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах 

деятельности. 

 

Морфология 

• опознавать самостоятельные • анализировать синонимические 



(знаменательные) части речи и их формы, 

служебные части речи; 

• проведение морфологического разбора 

самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического 

значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их 

синтаксической функции; 

• расширение и систематизация научных 

знаний о языке, его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики: 

идентификация самостоятельных 

(знаменательных) служебных частей речи и их 

форм по значению и основным грамматическим 

признакам; 

• распознавание существительных, 

прилагательных, местоимений, числительных, 

наречий разных разрядов и их морфологических 

признаков, умение различать слова категории 

состояния и наречия; 

• распознавание глаголов, причастий, 

деепричастий и их морфологических признаков; 

• распознавание предлогов, частиц и 

союзов разных разрядов, определение 

смысловых оттенков частиц; 

• распознавание междометий разных 

разрядов, определение грамматических 

особенностей междометий; 

• анализировать слово с точки зрения его 

принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных 

частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и 

умения в практике правописания, в различных 

видах анализа; 

• • распознавать явления грамматической 

омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные 

средства морфологии в 

публицистической и художественной 

речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления 

морфологических средств в текстах 

научного и официально-делового стилей 

речи; 

• извлекать необходимую 

информацию из словарей 

грамматических трудностей, в том числе 

мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах 

деятельности. 

Синтаксис 

• опознавать основные единицы 

синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

• умение выделять словосочетание в 

составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, 

определение его вида; 

• проведение синтаксического анализа 

предложения, определение синтаксической 

роли самостоятельных частей речи в 

предложении; 

• анализировать синонимические 

средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные 

средства синтаксиса в 

публицистической и художественной 

речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах 

научного и официально-делового стилей 

речи; 

• анализировать особенности 



• определение вида предложения по цели 

высказывания и эмоциональной окраске; 

• определение грамматической основы 

предложения; 

• распознавание распространенных и 

нераспространенных предложений, 

предложений осложненной и неосложненной 

структуры, полных и неполных; 

• распознавание второстепенных членов 

предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; 

обращений; вводных и вставных конструкций; 

• опознавание сложного предложения, 

типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, 

выделение средств синтаксической связи между 

частями сложного предложения; 

• анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; 

• находить грамматическую основу 

предложения; 

• распознавать главные и 

второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и 

сложные, предложения осложненной 

структуры; 

• проводить синтаксический анализ 

словосочетания и предложения; 

• опираться на грамматико-

интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; 

• употреблять синтаксические единицы в 

соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

• использовать разнообразные 

синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

• • применять синтаксические знания и 

умения в практике правописания, в различных 

видах анализа. 

употребления синтаксических 

конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических 

качеств, требований выразительности 

речи. 

 

Правописание: орфография и пунктуация 

• соблюдать орфографические и 

пунктуационные нормы в процессе письма (в 

объёме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной 

форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из 

• демонстрировать роль орфографии и 

пунктуации в передаче смысловой 

стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию 

из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по 

правописанию; использовать эту 

информацию в процессе письма. 

 



орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

• поиск орфограммы и применение правил 

написания слов с орфограммами; 

• освоение правил правописания 

служебных частей речи и умения применять их 

на письме; 

• применение правильного переноса слов; 

• применение правил постановки знаков 

препинания в конце предложения, в простом и в 

сложном 

• предложениях, при прямой речи, 

цитировании, диалоге; 

Язык и культура 

• выявлять единицы языка с национально-

культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических 

текстах; 

• приводить примеры, которые 

доказывают, что изучение языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру страны; 

• овладение основными нормами 

литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; 

• соблюдение основных орфоэпических 

правил современного русского литературного 

языка, определение места ударения в слове в 

соответствии с акцентологическими нормами; 

• нормативное изменение форм 

существительных, прилагательных, 

местоимений, числительных, глаголов; 

• соблюдение грамматических норм, в том 

числе при согласовании и управлении, при 

употреблении несклоняемых имен 

существительных и аббревиатур, при 

употреблении предложений с деепричастным 

оборотом, употреблении местоимений для 

связи предложений и частей текста, 

конструировании предложений с союзами, 

соблюдение видовременной соотнесенности 

глаголов-сказуемых в связном тексте; 

• уместно использовать правила русского 

речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

• характеризовать на отдельных 

примерах взаимосвязь языка, культуры 

и истории народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский 

речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира. 

 

 

 



Содержание рабочей программы  

 

5 – 9 классы 

Речь. Речевая деятельность 

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

(монолог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных 

стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной 

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

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

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

статья, интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление, 

резюме). 

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

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

избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, 

описание, рассуждение). Тексты смешанного типа.  

Специфика художественного текста. 

Анализ текста.  

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

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

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

объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного 

характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, 

диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

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

этический. Основные критерии культуры речи. 

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

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

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

овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства 

общения. Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

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

русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

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

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

славянских языков. Историческое развитие русского языка. 



Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, 

понятие о русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, 

просторечие, профессиональные разновидности, жаргон). 

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

Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических 

единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного 

народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение 

их значения с помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и 

крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 

художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского 

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

олицетворение и другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Фонетика, орфоэпия и графика 

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

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

подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения.  

Фонетический анализ слова. 

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

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

письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

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

определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; 

ударение в отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование 

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

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

Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. 

Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). 

Производящая и производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная 

пара. Словообразовательный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

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

сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный 

словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской 

лексики. Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, 

нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и 

заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства 

выразительности речи. Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с его точным 

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

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



Понятие об этимологии.  

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

словоупотребления. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная 

классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства каждой 

самостоятельной (знаменательной) части речи. Различные точки зрения на место 

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

звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, 

местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, 

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

эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные 

члены, способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. 

Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, 

распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной 

структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений. Однородные члены 

предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные 

конструкции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения 

синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные 

предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

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

связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка 

(нормы употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы 

построения сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного 

предложения; место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; 

построение сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, 

присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», 

«который»; нормы построения бессоюзного предложения; нормы построения 

предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной 

речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные 

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

орфографических норм. 

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

препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном 

предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. 

Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 класс 

 

Речь. Речевая деятельность 

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

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

собеседники).  

Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. 

Официально- деловой стиль речи. 

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

коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея. Виды связи предложений 

в тексте. Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. 

Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки текста. 

Текст и стили речи. 

 

Культура речи 
Программа предполагает взаимосвязанное и осознанное изучение всех ее разделов 

и единиц языка с учетом их практической значимости для формирования речевых умений 

и навыков, грамотного, графически правильного письма, в связи с чем программа 

предусматривает сквозное изучение вопросов, касающихся раздела «Культура речи» в 

разделах «Лексикология и фразеология. Культура речи» «Морфемика. Словообразование. 

Орфография. Культура речи» и «Морфология. Орфография. Культура речи». 

Общие сведения о языке 

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

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Фонетика. Орфоэпия. (Повторение изученного в 5 классе) 

Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. (Повторение 

изученного в 5 классе) 

Морфемика и словообразование.  

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). 

Этимология слов.  

Сложносокращенные слова. 

Морфемный и словообразовательный анализ слова.  

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение 

словаОбщеупотребительные слова. 

Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы.  

Сферы употребления русской лексики. 

Исконно русские и заимствованные слова.  

Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи.  

Морфология 

Имя существительное  

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Имя существительное как часть речи 

(повторение пройденного в 5 классе). 

Разносклоняемые имена существительные.  

Несклоняемые имена существительные.  

Род несклоняемых имен существительных.  

Имена существительные общего рода. Морфологический разбор имени 

существительного.  

 



Имя прилагательное  

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Имя прилагательное как часть речи 

(повторение пройденного в 5 классе). 

Степени сравнения имен прилагательных. 

Образование степеней сравнения.  

Разряды имен прилагательных по значению. Качественные прилагательные.  

Относительные прилагательные.  

Притяжательные прилагательные.  

Морфологический разбор имени прилагательного.  

Имя числительное  

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Имя числительное как часть речи.  

Простые и составные числительные.  

Порядковые числительные.  

Разряды количественных числительных. 

 Числительные, обозначающие целые числа.  

Дробные числительные. 

Собирательные числительные.  

Морфологический разбор имени числительного.  

Склонение количественных числительных.  

Склонение порядковых числительных.  

Местоимение  

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Местоимение как часть речи.  

Личные местоимения. 

Возвратное местоимение себя.  

Вопросительные и относительные местоимения. 

Неопределенные местоимения.  

Отрицательные местоимения.  

Притяжательные местоимения. 

Указательные местоимения. 

Определительные местоимения.  

Склонение местоимений.  

Местоимения и другие части речи.  

Морфологический разбор местоимения.  

Глагол  

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Глагол как часть речи. (Повторение 

пройденного в 5 классе). 

Разноспрягаемые глаголы.  

Глаголы переходные и непереходные.  

Наклонение глагола.  

Изъявительное наклонение.  

Условное наклонение.  

Повелительное наклонение. 

Употребление наклонений. 

Безличные глаголы.  

Морфологический разбор глагола. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, 

его типы. Словосочетания. (Повторение пройденного в 5 классе). 

Предложения простые и сложные. Структурные типы простых предложений 

(двусоставные и односоставные, распространенные – нераспространенные, предложения 

осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). (Повторение 

пройденного в 5 классе). 



Простое предложение. (Повторение пройденного в 5 классе). 

Сложные предложения. (Повторение пройденного в 5 классе). 

Способы передачи чужой речи. Прямая речь. Диалог. (Повторение пройденного в 5 

классе). 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. (Повторение 

пройденного в 5 классе). 

Правописание: орфография и пунктуация 

Программа предполагает взаимосвязанное и осознанное изучение всех ее разделов 

и единиц языка с учетом их практической значимости для формирования речевых умений 

и навыков, грамотного, графически правильного письма. 

Программа предусматривает сквозное изучение вопросов, касающихся раздела 

«Правописание: орфография и пунктуация» в разделах «Морфемика. Словообразование. 

Орфография. Культура речи» и «Морфология. Орфография. Культура речи». 

Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке морфем. 

Орфограммы в приставках и корнях слов. Орфограммы в окончаниях слов. 

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

зар- – -зор-.  

Правописание букв ы и и после приставок на согласные.  

Гласные в приставках пре- и при-. 

 Соединительныегласные о и е в сложных словах. 

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

Не с существительными.  

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

Правописание гласных в суффиксах -ек и –ик. 

Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. 

Не с прилагательными. 

Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных.  

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

прилагательных -к- – -ск-.  

Дефисное и слитное написание сложных прилагательных.  

Мягкий знак на конце и в середине числительных.  

Слитное и раздельное написание числительных. 

Правописание гласных в падежных окончаниях имен числительных. 

Правописание гласных в суффиксах глаголов. 

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

прямой речи и цитировании, в диалоге 

 



7 класс 

 

«Русский язык как развивающееся явление» 

Повторение изученного в 5 - 6 классах 

Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика 

и фразеология. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. Словообразование и 

орфография. Морфемный и словообразовательный разбор. Морфология и орфография. 

Морфологический разбор слова. 

Тексты и стили 

Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. Публицистический 

стиль. 

P.P. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация 

собственного мнения. Составление диалогов. 

Морфология и орфография. Культура речи 

Причастие 

Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в 

падежных окончаниях причастий. Причастный оборот. Выделение причастного оборота 

запятыми. Описание внешности человека. Действительные и страдательные причастия. 

Краткие и полные страдательные причастия. Действительные причастия настоящего 

времени. Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени. 

Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах страдательных 

причастий настоящего времени. Сострадательные причастия прошедшего времени. 

Гласные перед н в полных и кратких страдательных причастиях. Одна и две н в 

суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Одна буква н в отглагольных 

прилагательных. Одна и две н в суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких 

отглагольных прилагательных. Морфологический разбор причастия. Слитное и 

раздельное написание не с причастиями Буквы е и ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени. 

Конструирование текста. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. 

Аргументация собственного мнения. Составление диалогов. 

Деепричастие 

Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при причастном 

обороте. Раздельное написание не с деепричастиями. Деепричастия несовершенного вида. 

Деепричастия совершенного вида. Морфологический разбор деепричастия. 

Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация собственного 

мнения. Составление рассказа по картине. 

Наречие 

Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени сравнения наречий. 

Морфологический разбор наречий. Слитное и раздельное написание не с наречиями на -о 

и -е. Буквы е и и в приставках не и ни отрицательных наречий. Одна и две н в наречиях 

на-о и -е. Описание действий. Буквы o и e после шипящих на конце наречий. Буквы о и а 

на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и раздельное 

написание приставок в наречиях, образованных от существительных и количественных 

числительных. Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 

Устный рассказ по опорным словам. 

Учебно-научная речь 

Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад. 

P.P. Текст учебно-научного стиля. Отзыв о прочитанной книге. Текст учебного 

доклада. 

Категория состояния 

Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категорий 

состояния. 



Устный рассказ по опорным словам. Заметка в стенгазету. Рассказ от имени героя 

картины. Отзыв. 

Служебные части речи 

Предлог 

Предлог как часть речи. Употребление предлога. Производные и непроизводные 

предлоги. Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлога. Слитное и 

раздельное написание производных предлогов. 

P.P. Текст. Стили речи. Составление диалога. Впечатление от картины. 

Союз 

Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и 

подчинительные. Запятая между простыми предложениями в союзном сложном 

предложении. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. Морфологический разбор 

союза. Слитное написание союзов также, тоже, чтобы. Повторение сведений о 

предлогах и союзах. 

P.P. Составление плана публицистического текста. Публицистический стиль. 

Текст. Стили речи. Составление диалога. Впечатление от картины. 

Частица 

Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Смысловые 

частицы. Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический разбор частицы. 

Отрицательные частицы не и ни. Различение частицы не и приставки не-. Частица ни, 

приставка ни-, союз ни... ни. 

P.P. Составление рассказа по рисунку. Инструкция. Выступление по картине. 

Сочинение-рассказ по сюжету. Составление плана публицистического текста. 

Публицистический стиль. Текст. Стили речи. Составление диалога. Впечатление от 

картины. 

Междометие 

Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания при 

междометиях. 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах 

Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и 

фразеология. Морфемика. Словообразование. Морфология. Орфография. Синтаксис. 

Пунктуация. 

P.P. Текст. Стили речи. 

 

  



 

 

 6 А,Б, классы 

(4 часа в неделю, 140 часов) 

 

№ Содержание Кол-во часов Кол-во к/р Развитие 

речи 

1 Речь. Речевая деятельность 3  1 

2 Повторение изученного в 5 классе 8 1-с 

1-д 

1 

3 Текст 4  1 

4 Лексикология и фразеология. 

Культура речи 

9 

 

1-с 

1-к/р 

2 

5 Морфемика. 

Словообразование. Орфография. 

Культура речи. 

19 1-с 

1-д 

 

3 

6 Морфология. Орфография. 

Культура речи. 

84 3-с, 1-к/р 

4-д, 1-и 

8 

6.1 Имя существительное 19 1-с 

1-д 

2 

6.2 Имя прилагательное 20 1-д 

1-с 

1 

6.3 Имя числительное 13 1- к/р 1 

6.4 Местоимение 15 1-д 

1-с 

2 

6.5 Глагол 

 

 

17 1-и 

1-д 

2 

7 Повторение и систематизация 

изученного в 5 и 6 классах 

14 1-к/р  

 Итого  140 ч с-6, 

к/р-3, 

д-6, 

и-1 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



7 А класс 

(4 часа в неделю, 140 часов) 

 

№ Содержание 
Кол-во 

часов 

Кол-во 

к/р 

Развитие 

речи 

1 Введение 1 - - 

2 Повторение изученного в 5-6 классах 16 1-с 

1-д 

4 

3 Морфология и орфография. Культура 

речи 

123 3-с 

3-и 

5-д 

10 

3.1 Причастие 26 1-с 

1-д 

1 

3.2 Деепричастие 10 1-с 

1-д 

1 

3.3 Наречие 26 1-и 

1-д 

2 

3.4 Категория состояния  5 1-и 1 

3.5 Служебные части речи 1 - - 

3.6 Предлог 8 1-и 1 

3.7 Союз 15 1-с 

1-д 

2 

3.8 Частица 20 1-д 

1-с 

4 

3.9 Междометие 4 - - 

4 Повторение и систематизация изученного 

в 5-7 классах 

5 - 1 



 

Приложение 

к рабочей программе 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 6 А, Б классы 

(4 часа в неделю, 140 часов в год) 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения Примечание 

 По плану По факту  

    6А 6Б  

 1 четверть 32     

 Речь. Речевая деятельность 3     

1 Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление 1 

1 неделя 

   

2 Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная) 1    

3 Р/р. Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, 

собеседники) 

1    

 Повторение изученного в 5 классе 8    

4 Фонетика. Орфоэпия. (Повторение изученного в 5 классе) 1    

5 Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. (Повторение 

изученного в 5 классе). Орфограммы в приставках и в корнях слов 

1  

 

2 неделя 

   

6 Части речи. Орфограммы в окончаниях слов 1    

7 Р/р. Написание сочинения на тему «Интересная встреча» 1    

8 Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, 

его типы. Словосочетания. (Повторение пройденного в 5 классе). 

Предложения простые и сложные. Словосочетания. Простое предложение. Знаки 

препинания в простом предложении 

1    

9 Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический разбор 

предложений 

1  

 

3 неделя 

 

 

 

 

3 неделя 

   

10 Способы передачи чужой речи. Прямая речь. Диалог.(Повторение пройденного в 5 

классе) 

1    

11 Контрольный диктант  1    

 Текст 4    

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

коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея 

1    

13  Виды связи предложений в тексте. Текст, его особенности. Тема и основная мысль 

текста. Заглавие текста 

1 

4 неделя 

   

14 Р/р. Создание текста по заданному начальному или конечному предложению. 1    

15 Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. 

Официально- деловой стиль речи 

1    

 Лексикология и фразеология. Культура речи 9    

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

Общеупотребительные слова 

1    

17 Р/р Собирание материалов к сочинению по картине А.М.Герасимова «После 

дождя» 

1 
5 неделя 

   



18 Сферы употребления русской лексики. Активный и пассивный словарный запас. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. Общеупотребительные слова  

1    

19 Исконно русские и заимствованные слова 1    

20 Устаревшие слова. Неологизмы 1    

21 Р/р Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. Составление 

словарной статьи по образцу 

1 

 

 

6 неделя 

   

22 Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи 1    

23 Фразеологизмы как средства выразительности речи 1    

24 Контрольная работа по теме «Лексикология и фразеология» 1    

 Морфемика Словообразование. Орфография. Культура речи. 19 

7 неделя 

   

25 Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. (Повторение 

изученного в 5 классе). Морфемика и  словообразование 

1    

26 Р/р Описание помещения 1    

27 Способы образования слов (морфологические и неморфологические) 1    

28 Способы образования слов (морфологические и неморфологические) 1    

29 Этимология слов 1     

30 Р/р Систематизация материалов к сочинению. Сложный план .Сочинение 1    

31 Р/р Систематизация материалов к сочинению. Сложный план .Сочинение 1    

32 Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке морфем. Буквы о и 

а в корне -кос- - -кас- 

1 
8 неделя 

   

 2 четверть 32 

9 неделя 

 

   

33 Буквы о и а в корнях -гор - - -гар –, -зор—зар- 1    

34 Буквы о и а в корнях -гор - - -гар –, -зор—зар- 1    

35 Буквы ы и и после приставок 1    

36 Гласные в приставках пре - и при- 1    

37 Гласные в приставках пре - и при- 1 

10 неделя 

   

38 Гласные в приставках пре - и при- 1    

39 Соединительные о и е в сложных словах 1    

40 Соединительные о и е в сложных словах 1    

41 Сложносокращенные слова 1 

11 неделя 

   

42 Морфемный и словообразовательный разбор слова .Повторение 1    

43 Контрольный диктант с грамматическим заданием 1    

 Морфология. Орфография. Культура речи. 84    

 Имя существительное 19    

44 Самостоятельные (знаменательные) части речи. Имя существительное  как часть 

речи (повторение пройденного в 5 классе) 

1    

45 Разносклоняемые имена существительные 1 

12 неделя 

 

   

46 Буква е в суффиксе -ен- существительных на –мя 1    

47 Буква е в суффиксе -ен- существительных на –мя 1    

48 Несклоняемые имена существительные 1    

49 Род несклоняемых имен существительных 1 

13 неделя 

   

50 Имена существительные общего рода 1    

51 Морфологический разбор имени существительного 1    

52 Р/р Письмо   1    

53 Не с существительными 1 

14 неделя 

 

   

54 Не с существительными 1    

55 Р/р Написание сочинения-описания по картине А. Герасимова «После дождя» 1    

56 Буквы ч и щ в суффиксе –чик (-щик) 1    

57 Гласные в суффиксах существительных –ек  и  -ик 1 
15 неделя 

   

58 Гласные в суффиксах существительных –ек  и  -ик 1    



59 Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных  1    

60 Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных 1    

61 Обобщение изученного по теме «Имя существительного»  1 16 неделя 

 

   

62 Контрольный диктант с грамматическим заданием 1    

 Имя прилагательное 20    

63 Самостоятельные (знаменательные) части речи. Имя прилагательное  как часть речи 

(повторение пройденного в 5 классе) 

1    

64 Р/р Описание природы. Сочинение 1    

 3 четверть 40     

65 Степени сравнения имен прилагательных. Образование степеней сравнения 1 

17 неделя 

   

66 Степени сравнения имен прилагательных. Образование степеней сравнения 1    

67 Разряды имен прилагательных по значению. Качественные прилагательные 1    

68 Разряды имен прилагательных по значению. Качественные прилагательные 1    

69 Относительные прилагательные  1 

18 неделя 

   

70 Притяжательные прилагательные 1    

71 Морфологический  разбор имени прилагательного 1    

72 Не с прилагательными 1    

73 Не с прилагательными 1 

19 неделя 

   

74 Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных 1    

75 Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных 1    

76 Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных 1    

77 Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных 1 

20 неделя 

 

   

78 Различение на письме суффиксов прилагательных –к- и –ск- 1    

79 Дефисное и слитное написание сложных прилагательных 1    

80 Дефисное и слитное написание сложных прилагательных 1    

81 Повторение по теме «Имя прилагательное» 1 

21 неделя 

   

82 Контрольный диктант с грамматическим заданием 1    

 Имя числительное 13    

83 Самостоятельные (знаменательные) части речи. Имя числительное как часть речи 1    

84 Простые и составные числительные 1    

85 Мягкий знак на конце и в середине числительных   1 

22 неделя 

   

86 Порядковые числительные 1    

87 Разряды количественных числительных  1    

88 Разряды количественных числительных  1    

89 Числительные, обозначающие целые числа 1 

23 неделя 

   

90 Дробные числительные. 1    

91 Собирательные числительные 1    

92 Морфологический разбор имени числительного 1    

93 Повторение по теме «Имя числительное» 1 

24 неделя 

   

94 Контрольная работа по теме «Имя числительное» 1    

95 Р/р Составление текста выступления на тему: «Берегите природу!» 1    

 Местоимение 15    

96 Самостоятельные (знаменательные) части речи. Местоимение как часть речи 1    

97 Личные местоимения 1 

25 неделя 

 

   

98 Возвратное местоимение себя 1    

99 Вопросительные и относительные местоимения 1    

100 Неопределенные местоимения  1    

101 Отрицательные местоимения 1 26 неделя 

 

   

102 Р/р Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргументы, вывод). 1    



Подготовка к сочинению-рассуждению  

 

 
103 Р/р Написание сочинения-рассуждения 1    

104 Притяжательные местоимения 1    

 4 четверть 36     

105 Указательные местоимения 1 

27 неделя 

 

   

106 Определительные местоимения. Склонение местоимений 1    

107 Местоимения и другие части речи. 1    

108 Морфологический разбор местоимения 1    

109 Контрольный диктант с грамматическим заданием 1  

28 неделя 

   

110 Анализ контрольного диктанта с грамматическим заданием 1    

 Глагол 17    

111 Самостоятельные (знаменательные) части речи. Глагол как часть речи (повторение 

пройденного в 5 классе) 

1    

112 Разноспрягаемые глаголы 1    

113 Глаголы переходные и непереходные 1 
 

29 неделя 

 

   

114 Наклонение глагола. Изъявительное наклонение 1    

115 Наклонение глагола. Изъявительное наклонение 1    

116 Р/р Написание изложения 1    

117 Условное наклонение 1 

30 неделя 

   

118 Повелительное наклонение 1    

119 Употребление наклонений 1    

120 Безличные глаголы 1    

121 Морфологический разбор глагола 1 

31 неделя 

   

122 Р/р Рассказ на основе услышанного. 1    

123 Правописание гласных в суффиксах глаголов 1    

124 Правописание гласных в суффиксах глаголов 1    

125 Повторение и систематизация по теме «Глагол» 1 

32 неделя 

   

126 Контрольный диктант с грамматическим заданием 1    

127 Анализ контрольного диктанта с грамматическим заданием 1    

 Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах 14    

128 Разделы науки о языке. Орфография 1    

129 Синтаксис. Пунктуация 1 

33 неделя 

   

130 Синтаксис. Пунктуация 1    

131 Синтаксис. Пунктуация 1    

132 Лексикология и фразеология 1    

133 Морфемика и словообразование 1 

34 неделя 

   

134 Морфология. Синтаксис 1    

135 Морфология. Синтаксис 1    

136 Итоговая контрольная работа за курс 6 класса 1    

137 Итоговая контрольная работа за курс 6 класса 1 

35 неделя 

   

138 Анализ итоговой контрольной работы 1    

139-

140 

Резервные уроки 2    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



     Приложение к рабочей программе 

Календарно-тематическое планирование для 7 А класс 

(4 часа в неделю, 140 часов в год) 
 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата (план) Дата (факт) 

Примечание 
7А 7Б 7А 7Б 

 I четверть  32      

 ВВЕДЕНИЕ 1      

1 Русский язык как развивающееся явление 1 1 неделя 1 неделя    

 
ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-6 

КЛАССАХ 

16      

2 Синтаксис. Синтаксический разбор. 1 1 неделя 1 неделя    

3 Пунктуация. Пунктуационный разбор. 1 1 неделя 1 неделя    

4 Лексика и фразеология. 1 1 неделя 1 неделя    

5 
Фонетика и орфография. Фонетический 

разбор слова. 

1 2 неделя 2 неделя    

6 

Словообразование и орфография. 

Морфемный и словообразовательный 

разбор. 

1 2 неделя 2 неделя    

7 
Морфология и орфография. 

Морфологический разбор слова. 

1 2 неделя 2 неделя    

8 
Морфология и орфография. 

Морфологический разбор слова. 

1 2 неделя 2 неделя    

9 
Р.р Сочинение по картине И.И. 

Бродского «Летний сад осенью» 

1 3 неделя 3 неделя    

10 Орфография Урок-практикум 1 3 неделя 3 неделя    

11 Диалог как текст. 1 3 неделя 3 неделя    

12 Виды диалога. 1 3 неделя 3 неделя    

13 Контрольный диктант. 1 4 неделя 4 неделя    

14 Анализ диктанта. Работа над ошибками. 1 4 неделя 4 неделя    

15 Р.р. Текст. Стили литературного языка. 1 4 неделя 4 неделя    



16 Р.р. Стили литературного языка.  1 4 неделя 4 неделя    

17 Р.р. Публицистический стиль. 1 5 неделя 5 неделя    

 
МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ.  ПРИЧАСТИЕ 

26      

18 
Причастие как часть речи. Понятие о 

причастии 

1 5 неделя 5 неделя    

19 

Склонение причастий и правописание 

гласных в падежных окончаниях 

причастий. 

1 5 неделя 5 неделя    

20 
Причастный оборот. Выделение 

причастного оборота запятыми. 

1 5 неделя 5неделя    

21 
Причастный оборот. Выделение 

причастного оборота запятыми. 

1 6 неделя 6 неделя    

22 Причастный оборот. Обобщение  1 6 неделя 6 неделя    

23 

Р.р. Описание внешности человека. 

Сочинение – описание по картине 

Хабарова «Портрет Милы» 

1 6 неделя 6 неделя    

24 

Действительные и страдательные 

причастия. Краткие и полные 

страдательные причастия 

1 6 неделя 6 неделя    

25 

Действительные и страдательные 

причастия. Краткие и полные 

страдательные причастия 

1 7 неделя 7 неделя    

26 

Действительные причастия настоящего 

времени. Гласные в суффиксах 

действительных причастий настоящего 

времени. 

1 7 неделя 7 неделя    

27 
Действительные причастия прошедшего 

времени. 

1 7 неделя 7 неделя    

28 

Страдательные причастия настоящего 

времени. Гласные в суффиксах 

страдательных причастий настоящего 

времени. 

1 7 неделя 7 неделя    

29 
Страдательные причастия прошедшего 

времени. 

1 8 неделя 8 неделя    



30 
Гласные перед н в полных и кратких 

страдательных причастиях. 

1 8 неделя 8 неделя    

31 

Одна и две буквы н в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего 

времени. Одна буква н в отглагольных 

прилагательных. 

1 8 неделя 8 неделя    

32 

Одна и две буквы н в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего 

времени. Одна буква н в отглагольных 

прилагательных. 

1 8 неделя 8 неделя    

 II четверть 32      

33 

Одна и две буквы н в суффиксах кратких 

страдательных причастий и в кратких 

отглагольных прилагательных. 

1 9 неделя 9 неделя    

34 

Одна и две буквы н в суффиксах кратких 

страдательных причастий и в кратких 

отглагольных прилагательных. 

1 9 неделя 9 неделя    

35 

Одна и две буквы н в суффиксах кратких 

страдательных причастий и в кратких 

отглагольных прилагательных. 

1 9 неделя 9 неделя    

36 

Одна и две буквы н в суффиксах кратких 

страдательных причастий и в кратких 

отглагольных прилагательных. 

1 9 неделя 9 неделя    

37 Морфологический разбор причастия. 1 10 неделя 10 неделя    

38 
Слитное и раздельное написание не с 

причастиями. 

1 10 неделя 10 неделя    

39 

О, ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего 

времени 

1 10 неделя 10 неделя    

40 Повторение темы «Причастие».  1 10 неделя 10 неделя    

41 
Отличие причастий от отглагольных 

прилагательных 

1 11 неделя 11 неделя    

42 Контрольный диктант. 1 11 неделя 11 неделя    

43 Анализ диктанта. Работа над ошибками. 1 11 неделя 11 неделя    



 ДЕЕПРИЧАСТИЕ 10      

44 
Деепричастие как часть речи. Понятие о 

деепричастии 

1 11 неделя 11 неделя    

45 
Деепричастный оборот. Запятые при 

деепричастном обороте. 

1 12 неделя 12 неделя    

46 
Раздельное написание не с 

деепричастиями. 

1 12 неделя 12 неделя    

47 Деепричастия несовершенного вида. 1 12 неделя 12 неделя    

48 Деепричастия совершенного вида. 1 12 неделя 12 неделя    

49 

Р.р. Описание действий людей. 

Обучающее сочинение по картине 

С.Григорьева «Вратарь». 

1 13 неделя 13 неделя    

50 Морфологический разбор деепричастия. 1 13 неделя 13 неделя    

51 Повторение темы «Деепричастие».  1 13 неделя 13 неделя    

52 Контрольный диктант. 1 13 неделя 13 неделя    

53 Анализ диктанта. Работа над ошибками. 1 14 неделя 14 неделя    

 НАРЕЧИЕ 26      

54 
Наречие как часть речи. Употребление 

наречий в речи. 

1 14 неделя 14 неделя    

55 Разряды наречий. 1 14 неделя 14 неделя    

56 Степени сравнения наречий. 1 14 неделя 14 неделя    

57 Степени сравнения наречий. 1 15 неделя 15 неделя    

58 Морфологический разбор наречия. 1 15 неделя 15 неделя    

59 
Слитное и раздельное написание не с 

наречиями на –о и –е. 

1 15 неделя 15 неделя    

60 
Буквы е и и в приставках не- и ни- 

отрицательных наречий. 

1 15 неделя 15 неделя    

61 Одна и две буквы н в наречиях на –о и –е. 1 16 неделя 16 неделя    

62 
Р.р. Изложение текста с описанием 

действия. 

1 16 неделя 16 неделя    



63 
Р.р. Изложение текста с описанием 

действия. 

1 16 неделя 16 неделя    

64 
Урок-практикум по теме «Употребление 

не с разными частями речи». 

1 16 неделя 16 неделя    

 III четверть 40      

65 
Урок-практикум «Правописание н и нн в 

разных частях речи» 

1 17 неделя 17 неделя    

66 
Буквы о и е после шипящих на конце 

наречий. 

1 17 неделя 17 неделя    

67 Буквы о и а на конце наречий. 1 17 неделя 17 неделя    

68 Буквы о и а на конце наречий. 1 17 неделя 17 неделя    

69 Дефис между частями слова в наречиях. 1 18 неделя 18 неделя    

70 Дефис между частями слова в наречиях. 1 18 неделя 18 неделя    

71 
Урок-практикум «Дефис в разных частях 

речи». 

1 18 неделя 18 неделя    

72 

Слитное и раздельное написание 

приставок в наречиях, образованных от 

существительных и количественных 

числительных. 

1 18 неделя 18 неделя    

73 

Слитное и раздельное написание 

приставок в наречиях, образованных от 

существительных и количественных 

числительных. 

1 19 неделя 19 неделя    

74 
Мягкий знак после шипящих на конце 

наречий. 

1 19 неделя 19 неделя    

75 Р.р. Учебно-научная речь. Отзыв. 1 19 неделя 19 неделя    

76 
Р.р. Учебно-научная речь. Учебный 

доклад. 

1 19 неделя 19 неделя    

77 Повторение темы «Наречие». 1 20 неделя 20 неделя    

78 Контрольный диктант. 1 20 неделя 20 неделя    

79 Анализ диктанта. Работа над ошибками. 1 20 неделя 20 неделя    

 КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ 5      



80 Категория состояния как часть речи. 1 20 неделя 20 неделя    

81 Категория состояния как часть речи. 1 21 неделя 21 неделя    

82 
Морфологический разбор категории 

состояния. 

1 21 неделя 21 неделя    

83 Р.р. Сжатое изложение (упр.322) 1 21 неделя 21 неделя    

84 Повторение темы «Категория состояния». 1 21 неделя 21 неделя    

 СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 1      

85 
    Самостоятельные и служебные части 

речи. 

1 22 неделя 22 неделя    

 ПРЕДЛОГ 8      

86 Предлог как часть речи. 1 22 неделя 22 неделя    

87 Употребление предлогов. 1 22 неделя 22 неделя    

88 Непроизводные и производные предлоги 1 22 неделя 22 неделя    

89 Простые и составные предлоги. 1 23 неделя 23 неделя    

90 Р.р. Подробное изложение. 1 23 неделя 23 неделя    

91 Морфологический разбор предлога. 1 23 неделя 23 неделя    

92 
Слитное и раздельное написание 

производных предлогов. 

1 23 неделя 23 неделя    

93 Обобщающий урок по теме «Предлог». 1 24 неделя 24 неделя    

 СОЮЗ 15      

94 Союз как часть речи. 1 24 неделя 24 неделя    

95 Простые и составные союзы. 1 24 неделя 24 неделя    

96 
Союзы сочинительные и 

подчинительные. 

1 24 неделя 24 неделя    

97 
Запятая между простыми предложениями 

в ССП. 

1 25 неделя 25 неделя    

98 
Запятая между простыми предложениями 

в ССП. 

1 25 неделя 25 неделя    

99 Сочинительные союзы. 1 25 неделя 25 неделя    



10

0 

Подчинительные союзы. 1 25 неделя 25 неделя    

10

1 

Морфологический разбор союза. 1 26 неделя 26 неделя    

10

2 

Р.р. Сочинение (упр.384) «Книга – наш 

друг и советчик». 

1 26 неделя 26 неделя    

10

3 

Р.р. Сочинение (упр.384) «Книга – наш 

друг и советчик». 

1 26 неделя 26 неделя    

10

4 

Слитное написание союзов 

тоже,также,чтобы. 

1 26 неделя 26 неделя    

 IV четверть 32      

10

5 

Слитное написание союзов 

тоже,также,чтобы. 

1 27 неделя 27 неделя    

10

6 

Повторение темы «Союз». 1 27 неделя 27 неделя    

10

7 

Контрольный диктант. 1 27 неделя 27 неделя    

10

8 

Анализ диктанта. Работа над ошибками. 1 27 неделя 27 неделя    

 ЧАСТИЦА 20      

10

9 

Частица как часть речи. 1 28 неделя 28 неделя    

11

0 

Разряды частиц. Формообразующие 

частицы. 

1 28 неделя 28 неделя    

11

1 

Разряды частиц. Формообразующие 

частицы. 

1 28 неделя 28 неделя    

11

2 

Смыслоразличительные частицы. 1 28 неделя 28 неделя    

11

3 

Смыслоразличительные частицы. 1 29 неделя 29 неделя    

11

4 

Раздельное и дефисное написание частиц. 1 29 неделя 29 неделя    

11

5 

Раздельное и дефисное написание частиц. 1 29 неделя 29 неделя    

11
Морфологический разбор частицы. 1 29 неделя 29 неделя    



6 

11

7 

Отрицательные частицы не и ни. 1 30 неделя 30 неделя    

11

8 

Р.р. Составление «рассказа в рассказе». 1 30 неделя 30 неделя    

11

9 

Р.р. Составление «рассказа в рассказе». 1 30 неделя 30 неделя    

12

0 

Различение частицы не и приставки не-. 1 30 неделя 30 неделя    

12

1 

Различение частицы не и приставки не-. 1 31 неделя 31 неделя    

12

2 

Частица ни, приставка ни-, союз ни…ни. 1 31 неделя 31 неделя    

12

3 

Частица ни, приставка ни-, союз ни…ни. 1 31 неделя 31 неделя    

12

4 

Р.р. Сочинение-рассказ по данному 

сюжету. 

1 31 неделя 31 неделя    

12

5 

Р.р. Сочинение-рассказ по данному 

сюжету. 

1 32 неделя 32 неделя    

12

6 

Повторение темы «Частица». 1 32 неделя 32 неделя    

12

7 

Контрольный диктант. 1 32 неделя 32 неделя    

12

8 

Анализ диктанта. Работа над ошибками. 1 32 неделя 32 неделя    

 МЕЖДОМЕТИЕ 4      

12

9 

Междометие как часть речи. 1 33 неделя 33 неделя    

13

0 

Дефис в междометиях. 1 33 неделя 33 неделя    

13

1 

Интонационное выделение междометий. 

Знаки препинания при междометиях. 

1 33 неделя 33 неделя    

13

2 

Звукоподражательные слова и их отличие 

от междометий. 

1 33 неделя 33 неделя    

 ПОВТОРЕНИЕ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО 

8      



В 5-7 КЛАССАХ 

13

3 

Разделы науки о языке. 1 34 неделя 34 неделя    

13

4 

Р.р. Текст и стили речи.  1 34 неделя 34 неделя    

13

5 

Учебно-научная речь. 1 34 неделя 34 неделя    

13

6 

Фонетика. Графика.  1 34 неделя 34 неделя    

13

7 

Лексика и фразеология 1 35 неделя 35 неделя    

13

8 

Морфемика. Словообразование. 1 35 неделя 35 неделя    

13

9 

Орфография.  1 35 неделя 35 неделя    

14

0 

Синтаксис. Пунктуация. 1 35 неделя 35 неделя    

 Итого 140      

 

  



 

 

 





 

  



Приложение к рабочей программе 

 

Контрольные материалы для 6-го класса 

 

Повторение изученного в 5 классе. Контрольный диктант 

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

Вся окрестность вдруг изменяется и принимает мрачный вид. Вот задрожала осиновая роща. 

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

через дорогу. Стрижи и ласточки пролетают низко над землей. 

Вспыхивает молния, ослепляет зрение и освещает нас. Над самой головой раздается 

оглушительный гул, который заставляет нас трепетать. Но вот молния освещает местность 

шире и бледнее. Туча разделяется на волнистые облака, светлеет. Сквозь ее большие края 

виднеется ясная лазурь. 

 

1.Подчеркнуть безударные гласные в корне слова. 

2.Морфемный разбор: 1 вариант – задрожала 

                                       2 вариант – осветило 

3.Синтаксический разбор:  

1 вариант – Вспыхивает молния, ослепляет зрение и освещает нас. 

2 вариант – Вся окрестность вдруг изменяется и принимает мрачный вид. 

 

  



Контрольный диктант с лексическим заданием 

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

которым молодой, стройный клен красиво растянул свои легкие ветки. Удивительно 

приятное занятие лежать на спине в лесу и глядеть вверх! Вам кажется, что вы смотрите в 

бездонное море, что деревья не поднимаются от земли, но спускаются отвесно. Листья на 

деревьях сквозят изумрудами. Подвижными островами тихо наплывают и тихо 

проходятбелые круглые облака. Вдруг все заструится, задрожит беглым блеском. И вы не 

двигаетесь. Вы глядите. И нельзя выразить, как радостно, тихо и сладко вдруг становится на 

сердце. 

 

1.Определить, какие из выделенных слов являются однозначными, а какие 

многозначными.  

2.Подобрать синонимы и антонимы (в том числе контекстуальные) к следующим 

словам: высокий, молодой, стройный (клен), бездонное (море), легкие (ветки). 

  



Контрольный тест по теме «Фразеология» 

 

I вариант 

1.Какое определение является неверным? 

1.Диалектизмы употребляют жители той или иной местности. 

2.Профессионализмы относятся к общеупотребительной лексике. 

3.Архаизмы и историзмы являются устаревшими словами. 

4.Фразеология – наука, изучающая словарный состав слова. 

2.Выберите верное определение понятию синонима. 

1.Слова, обозначающие одно и то же, но с разными оттенками значения. 

2.Слова, одинаковые по звучанию и написанию. 

3.Слова, имеющие несколько лексических значений. 

4.Слова, противоположные по лексическому значению. 

3.Какое слово нельзя употребить со словом МЕСТНОСТЬ? 

1.Речистая. 2.Лесовая. 3.Каменистая. 4.Песчаная. 

4.В каком предложении вместо слова СЫТЫЙ нужно употребить СЫТНЫЙ? 

1.СЫТЫЙ голодного не разумеет. 

2.После СЫТОГО завтрака нам долго не хотелось есть. 

3.СЫТЫЙ рыжий кот сидел на крылечке и облизывался. 

4.Съев бабушку, СЫТЫЙ волк лег в ее постель и стал ждать Красную Шапочку. 

5.В каком предложении вместо слова ВОСПОМИНАНИЕ нужно употребить 

НАПОМИНАНИЕ? 

1.Часто воспоминание похоже на выдумку, творчество. 

2.Эти фотографии служили мне воспоминанием о том, как мы провели лето. 

3.Воспоминания окружили меня, когда я медленно ехал по лесу. 

4.Артист несколько лет работал над воспоминаниями, в результате получилась 

интересная книга. 

6.Укажите слово, заимствованное из тюркских (восточных) языков? 

1Альбом. 2.Башмак. 3.Гимназия. 4.Школа. 

7.В каком ряду все слова являются историзмами? 

1.Очи, опричнина, зерцало, выя. 

2.Боярин, приказчик, крепостной, кафтан. 

3.Кокошник, десница, пророк, зала. 

4.Дворня, дворянин, терем, ланиты. 

8.Какое слово является диалектным? 

1.Кафтан. 2.Стамеска. 3.Сиверко. 4.Кондиционер. 

9.Какое слово является профессиональным? 

1.Альбом. 2.Шоссе. 3.Фиксаж. 4.Книга. 

10.Какой фразеологизм имеет значение «опытный человек»? 

1.Казанская сирота. 2.Стреляный воробей. 3.Птица высокого полета. 4.барашек в 

бумажке. 

11.Какте фразеологизмы не являются синонимичными? 

1.В двух шагах – в два счета. 

2.Яблоку негде упасть – шагу некуда ступить. 

3.Вывести на чистую воду – сорвать маску. 

4.Мухи не обидит – воды не замутит. 

12.Для какого фразеологизма источником является Библия? 

1.Нести свой крест. 2.Ахиллесова пята. 3.Вставлять палки в колеса. 4.Альфа и омега. 

 

 

Прочитайте текст. Выполните задания. 



(1) Ямщик снял тяжелый тулуп, потушил свечку и полез на печь. (2) Разом все 

уснули. (3)Но ночью ему захотелось пить, и он проснулся. (4) В полудреме он надел 

валенки, доковылял до стола, глотнул воды из чайника и сел перед окном на 

табуретку. (5) Луна была за тучками, и сквозь аленькое окошко сугробы снега 

казались черно-синими. (6) «Как белка в колесе целый день, устали!» - подумал 

ямщик. (7) За окном ему почудился стук. (8) Это был даже не стук, а скрип снега под 

чьими-то тяжелыми шагами. (9) Вот во тьме что-то тяжелое вздохнуло, зашевелилось, 

заворочалось, и он понял, что это мимо окна прошел медведь. (10) Но вот из-за 

быстрых туч стремительно выкатилась луна. (11) Сугробы засверкали мягким 

матовым блеском, и ямщик увидел, что медведь этот вовсе не медведь, а просто это 

отвязавшаяся лошадь ходит вокруг саней и ест сено. (12) «Разгулялась-то ночью, а ну 

ступай в стойло» - проговорил он. 

 13.Какое утверждение неверно? 

 1.В предложениях 1, 3, 4 перечисляются последовательные действия героя. 

 2.В предложении 5 представлено описание. 

 3.Предложение 7 связано с предыдущим с помощью синонимов. 

 4.Предложение 6 – это предложение с прямой речью. 

14.Выпишите из предложений 1-3 устаревшие слова. 

15.Выпишите фразеологизм из текста. 

16.Для прилагательного из предложения 8 подберите антоним. Выпишите его. 

17.Среди предложений 11-12 найдите диалектизм. Выпишите его. 

18.Среди предложений 1-6 найдите предложение, в котором используется 

эмоционально-окрашенное слово. Выпишите его. 

19.Выпишите грамматическую основу предложения 1. 

 

II вариант 

1.Какое определение является неверным? 

1.Жаргонизмы употребляют определенные группы населения. 

2.Диалектизмы не относятся к общеупотребительной лексике. 

3.Слова, начинающиеся с буквы «А» - заимствованные. 

4.Этимология – наука, изучающая слова. 

2.Выберите верное определение понятию антонимы. 

1.Слова, обозначающие одно и то же, но с разными оттенками значения. 

2.Слова, одинаковые по звучанию и написанию. 

3.Слова, имеющие несколько лексических значений. 

4.Слова, противоположные по лексическому значению. 

3.Какое слово нельзя употребить со словом ПОЧВА? 

1.Песчаная. 2.Глинистая. 3.Глиняная. 4.Каменистая. 

4.В каком предложении выделенное слово употреблено неверно? 

1.Девочку ОДЕВАЛИ нарядно, точно куклу. 

2.Мать старалась ОДЕТЬ ребенка побыстрее. 

3.Отец ОДЕЛ очки, и лицо его стало казаться сосредоточенным. 

4.Когда Димочку ОДЕВАЛИ на прогулку, он начинал капризничать: ему быстро 

становилось жарко в зимней одежде дома. 

5.В каком предложении вместо слова ДОЖДЕВОЙ нужно употребить 

ДОЖДЛИВЫЙ? 

1.На темном листе блестела одна единственная ДОЖДЕВАЯ капля. 

2.День обещал быть ветреным и ДОЖДЕВЫМ 

3.Сдвигая вековые камни, обрушились вниз ДОЖДЕВЫЕ потоки. 

4.ДОЖДЕВЫЕ воды заполнили овраги. 

6.Укажите слово, заимствованное из французского языка: 



1.Аквариум. 2.Кафе. 3.Дезинфекция. 4.Штаб. 

7.В каком ряду все слова являются архаизмами? 

1.Пиит, барышня, околица, зипун. 

2.Око, перст, шуя, десница. 

3.Лапоть, льзя, ветрило, толмач. 

4.Рыбарь, брадобрей, отрок, челядь. 

8.Какое слово является диалектным? 

1.Сарафан. 2.Тубус. 3.Компьютер. 4.Серчать. 

9.Какое слово является профессиональным? 

1.Урна. 2.Рейс. 3.Аккомпанемент. 4.Нож. 

10.Какой фразеологизм имеет значение «преувеличивать»? 

1.Витать в облаках. 2.Со всех ног. 3.Сгущать краски. 4.Тертый калач. 

11.Какие фразеологизмы являются синонимичными? 

1.Со всех ног – во всю прыть. 

2.Непочатый край – шагу некуда ступить. 

3.Вывести на чистую воду – дать маху. 

4.Рукой подать – лезть на стену. 

12.Для какого фразеологизма источником является художественная литература? 

1.Тришкин кафтан. 2.Бить баклуши. 3.Манна небесная. 4.Тихой сапой. 

 

Прочитайте текст. Выполните задания. 

(1) Ямщик снял тяжелый тулуп, потушил свечку и полез на печь. (2) Разом все 

уснули. (3)Но ночью ему захотелось пить, и он проснулся. (4) В полудреме он надел 

валенки, доковылял до стола, глотнул воды из чайника и сел перед окном на 

табуретку. (5) Луна была за тучками, и сквозь аленькое окошко сугробы снега 

казались черно-синими. (6) «Как белка в колесе целый день, устали!» - подумал 

ямщик. (7) За окном ему почудился стук. (8) Это был даже не стук, а скрип снега под 

чьими-то тяжелыми шагами. (9) Вот во тьме что-то тяжелое вздохнуло, зашевелилось, 

заворочалось, и он понял, что это мимо окна прошел медведь. (10) Но вот из-за 

быстрых туч стремительно выкатилась луна. (11) Сугробы засверкали мягким 

матовым блеском, и ямщик увидел, что медведь этот вовсе не медведь, а просто это 

отвязавшаяся лошадь ходит вокруг саней и ест сено. (12) «Разгулялась-то ночью, а ну 

ступай в стойло» - проговорил он. 

 13.Какое утверждение неверно? 

 1.В предложениях 1, 3, 4 перечисляются последовательные действия героя. 

 2.В предложении 5 представлено описание. 

 3.Предложение 7 связано с предыдущим с помощью синонимов. 

 4.Предложение 6 – это предложение с прямой речью. 

14.Выпишите из предложений 1-3 устаревшие слова. 

15.Выпишите фразеологизм из текста. 

16.Для прилагательного из предложения 8 подберите антоним. Выпишите его. 

17.Среди предложений 11-12 найдите диалектизм. Выпишите его. 

18.Среди предложений 1-6 найдите предложение, в котором используется 

эмоционально-окрашенное слово. Выпишите его. 

19.Выпишите грамматическую основу предложения 1. 

  



Морфемика и словообразование 

Контрольный диктант с грамматическим заданием 

Заячьи лапы 

В августе дед пошел охотиться на северный берег озера. Леса стояли сухие, как порох. 

Старому охотнику попался светло-серый зайчонок с рваным левым ухом. 

Дед выстрелил в него из старого ружья, но промахнулся. Заяц стремительно удирал в 

лес. Старик пошел дальше, но вдруг встревожился, потому что с юга сильно потянуло гарью. 

Дед понял, что начался лесной пожар, огонь идет прямо на него. Старик побежал по кочкам, 

падал, дым выедал ему глаза, а сзади уже разрастался гул, слышался шорох пламени, 

виднелась огненная заря. 

Смерть настигала деда, касалась его, и в это время из-под ног у него выскочил заяц. 

Заяц бежал медленно и еле-еле волочил задние лапы. 

Дед побежал за зайцем, который вывел старика из огня на равнину. Но у зверька 

обгорели задние лапы и живот. Дед подобрал своего обгоревшего спасителя, принес домой, 

вылечил и оставил у себя. 

 

Задание: 

1.Найти слова с чередованием гласных в корнях –гар-/-гор-, -кас-/-кос-, -зар-/-зор-. 

Дополнить своими примерами. 

2.Синтаксический разбор: 

1 вариант: В августе дед пошел охотиться на северный берег озера. 

2 вариант: Заяц стремительно удирал в лес. 

  



Морфемика и словообразование 

Контрольный диктант с грамматическим заданием 

Шепот рыб 

Заглянешь в воду и захочешь присмотреться к жизни подводного царства. Я устроил 

под водой сад, чтобы приучить к себе рыб. Спустил на дно елочки, укрепил их камнями, 

приспособил кормовую полочку, расчистил аллейки, обсадил водорослями, а под ними 

разложил раковины. Ночью в подводном саду загорался фонарь, и на огонек приплывали 

яркие рыбы: окуньки, плотвички, уклейки. 

«О чем они шепчутся?» - прислушивался я. Мне казалось, что о многом хотели они 

рассказать людям. Рыбы жаловались на жадных рыболовов, которые ловят их сетью, 

просили не загрязнять озера и реки, прекратить сбрасывать в них всякий хлам. Они обещали 

за это не уходить из водоемов. 

 

1.Выписать слова с приставками -пре/-при. Объяснить их значение. 

2.Выписать слова с чередующимися гласными в корне слова. Выделить корни, 

объяснить условия их выбора. 

3.Морфемный разбор: 1 вариант – подводном 

2 вариант – кормовую 

  



Имя существительное 

Контрольный диктант с грамматическим заданием 

Бабочки – одни из самых красивых живых существ на Земле. Они похожи на ожившие 

цветы. Причудливость и яркость окраски их крыльев поистине сказочная. А какие они 

разные! Не случайно кроме общего названия ест у бабочек и свои имена. Одних бабочек 

назвали в честь греческих богов и героев. Вот, например, бабочка по имени психея. Психея 

была царской дочерью и славилась необыкновенной красотой. Бабочка, которую назвали 

психеей, тоже необыкновенно красива. А Цирцеей, есть и такая бабочка, в греческой 

мифологии звали прекрасную, но коварную волшебницу. Она обратила в свиней спутников 

Одиссея, а его самого целый год удерживала на острове. Крупную дневную бабочку назвали 

аполлоном в честь бога солнца Аполлона. 

 

1.Просклонять существительное имя. 

2.Морфологический разбор: 1 вариант – бабочки (1-ое предложение) 

                                                 2 вариант – солнце (12-ое предложение) 

  



Контрольный тест по теме «Имя существительное» 

 

1вариант 

1.Укажите существительные с окончанием И: 

а) в арми_; б) о елк_; в) в тетрадк_; г) в гербарии_; д) на топол_; е) на сирен_. 

 

2.Найдите разносклоняемое существительное: 

а) санаторий; б) пламя; в) аллея; г) история. 

 

3.Укажите несклоняемое существительное: 

а) поэма; б) тротуар; в) пальто; г) Дания. 

 

4.Найдите существительное женского рода: 

а) интервью; б) жюри; в) мозоль; г) пони. 

 

5.В каком из предложений НЕ с существительным должно писаться раздельно? 

1. Дружба крепка (не)лестью, а правдой и честью. 

2. Ученье – красота, а (не) ученье – слепота. 

3. С (не) правдой весь свет обойдешь, а назад (не) воротишься. 

 

6.Укажите слово с суффиксом – ЩИК:  

а) подпис_ик; б) извоз_ик; в) чекан_ик; в) груз_ик. 

 

7. Найдите слово с орфограммой «Буква О-Ё после шипящих и Ц в окончаниях 

существительных»: 

а) реч_нка; б) петуш_к; в) камыш_м; г) горош_к 

 

8.Укажите существительное , в котором пишется суффикс –ЕК: 

А) карандаш_к; б) звоноч_к; в) ключ_к; г) мяч_к.. 

 

9.Найдите слово с гласной Ё в суффиксе: 

а) маленькая собач_нка; б) в грязной рубаш_нке; в) маленькие руч_нки; г) курчавые 

волос_нки. 

 

10.Найдите ошибку в образовании формы род. падежа мн. числа: 

а) много барж; б) нет гольф; в) пара чулков; г) вдоль побережий. 

 

11. Укажите правильную форму употребления существительного в именительном 

падеже мн.числа: 

а) директоры; б) слесаря; в) инженера; г) шоферы. 

 

12.Укажите слово с гласной А в корне: 

а)заг_релый малыш; б) накл_ниться к земле; в) вым_кнуть под дождем; в) багряная з_рница. 

 

13.Укажите слово с гласной О в корне: 

а) ср_внить величины; б) ср_внять с землей; в) обм_кнуть в краску; г) ср_статься корнями. 

 

14.Укажите имя существительное ж.р.: 

а) зелен_ Капри; б) красив_ Батуми; глубок_ Онтарио; г) широк_ авеню. 

 

15. Найдите имя существительное, на конце которого пишется Ь: 



А) суш_; б) вра_; в) зрелищ_;г) борщ_. 

 

2 вариант 

1.Укажите существительные с окончанием Е: 

а) о Марь_; б) в Астрахан_4 в) по географии_; г) к речк_; д) при опасност_; е) на бумаг_. 

 

2. Найдите разносклоняемое существительное: 

а) дядя; б) семья; в) имя; г) экскурсия. 

 

3. Укажите склоняемое существительное: 

а) путь; б) кофе; в) тире; г) МГУ. 

 

4. В каком из предложений НЕ с существительным должно писаться слитно? 

1.Охота пуще (не)воли. 

2.Его утомляет (не)ученье , а безделье. 

3.Она была далеко (не) красавица. 

5. Найдите существительное мужского рода: 

а) авеню; б) шимпанзе; в) фойе; г) антресоль. 

 

6. Укажите слово с суффиксом – ЧИК: 

а) перебеж_ик; б) камен_ик; в) бакен_ик; г) носиль_ик. 

 

7. Найдите слово с орфограммой «Буква О-Ё после шипящих и Ц в суффиксах 

существительных»: 

а) ерш_м; б) кирпич_м; в) туч_й; г) руч_нка. 

 

8. Укажите существительное , в котором пишется суффикс –ИК: 

А) горош_к; б) овраж_е; в) кот_к; г) голосоч_к. 

 

9. Найдите слово с гласной Е в суффиксе: 

А) крикливый галч_нок; б) лохматый верблюж_нок; в) медовый прянич_к; г) короткая 

юбч_нка. 

 

10.Укажите неправильную форму употребления существительного в род. падеже мн. 

числа : 

а) нет туфлей; б) много помидоров; в) нет полотенец; г) пять ведер. 

 

 

11. Укажите неправильную форму употребления существительного: 
а) шампунем; б) тюлем; в) повидлом; г) сколько время? 

 

12. Укажите слово с гласной О в корне: 

а) ск_кать; б)отр_сль; в) вым_кнуть под дождем; г)яркая з_рница. 

 

13.Укажите слово с гласной А в корне: 

а) распол_гать к себе; в) сильно обг_реть; в) низко покл_ниься; г) подр_внять клумбу. 

 

 

14. Укажите имя существительное м.р.: 

а) красив_ кашне; б) широк_ плато; в) досадн_ пенальти; г) свеж_ кольраби. 

 



15. Найдите имя существительное, на конце которого не пишется Ь: 

А) вещ_; б) рощ_; в) печ_; г) сеч_. 

 

 

  



Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» 

На сенокосе 

В траве клубника была еще зелена, зато необыкновенно крупна; на открытых же 

местах он уже поспевала. Из скошенных рядов мы с отцом набрали по большой кисти таких 

ягод, из которых иные попадались крупнее обыкновенного ореха; многие из них хотя еще не 

покраснели, но были уже мягки и вкусны. 

Мне так было весело на сенокосе, что не хотелось даже ехать домой, хотя отец уже 

звал меня. 

Из лесного оврага, на дне которого, тихо журча, бежал маленький родничок, неслось 

воркование диких голубей, или горлинок, слышался тихий кошачий крик и заунывный стон 

иволги; звуки эти были так различны, противоположны, что я долго не хотел верить, что это 

кричит она и та же миловидная, желтенькая птичка. 

 

1.Выписать из текста краткие прилагательные, задав к ним вопросы. 

2.Определить разряды прилагательных. 

3.Морфемный разбор слов: 1 вариант – миловидная 

2 вариант – желтенькая 

  



Имя прилагательное 

Контрольный диктант с грамматическим заданием 

Было воскресенье. Друзья отправились на реку. Дорога вывела их в заливные луга. 

Земля здесь мягкая, влажная и прохладная. Приятно ступать по ней босыми, горячими 

ногами. По обеим сторонам дороги выше колен поднимается трава. Сквозь зеленую чащу с 

детским любопытством смотрели в небо бирюзовые глазенки незабудок. На тонких стеблях 

покачивались лиловые чашечки колокольчиков. Тщетно старались дотянуться хотя бы до 

пояса им веселые желтые фонарики львиного зева. На их усилие с пренебрежением смотрели 

невзрачные красные звездочки куриной слепоты. Но всем этим цветам было далеко до 

ромашки. Она, как признанная красавица, царила на всем обширном пространстве лугов. 

 

1.Определить разряды прилагательных по значению. 

2.Морфологический разбор: 1 вариант – прохладная  

2 вариант – бирюзовые 

3.Синтаксический разбор: 

   1 вариант: Дорога вывела их в заливные луга. 

 2 вариант: На тонких стеблях покачивались лиловые чашечки колокольчиков. 

 

  



Контрольный диктант по теме «Имя числительное» 

4 ноября 1967 года в Москве из телестудии в Останкино начала передавать 

телевизионные сигналы самая высокая в мире башня высотой 533 метра. Она была 

сооружена по проекту доктора технических наук Н.В.Никитина. Зона вещания сразу 

многократно увеличилась. Стабильные телесигналы смогли принимать жители отдаленных 

городов. Ее строительство началось летом 1960 года. 

До появления Останкинской телебашни в Москве действовала решетчатая 

радиобашня на Шаболовке академика В.Г.Шухова высотой 150 метров. Она успешно 

функционировала с 1922 года, а с 1948 года действовала и как телевизионная. 

До 1975 года Останкинская телебашня была самым высоким сооружением в мире. И 

только после появления канадской телебашни высотой 553, 3 метра, построенной в Торонто, 

отошла на второе место. 

Строители считают, что Останкинская телебашня простоит еще 500 лет. 

 

1.Записать числительные словами. Определить их разряд. 

2.Морфологический разбор: 1 вариант – 1967 (года) 

                                                 2 вариант – 150  (метров) 

  



Местоимение 

Контрольный диктант с грамматическим заданием 

Еще хмурится свинцовое небо, но в просветах облаков на некоторое время 

пробивается мечом луч солнца. Весна набирает скорость.  

По утрам легкий холодок держится в низинах, а на южной стороне пригорка уже 

загорелись желтые огоньки какого-то растения. Это мать-и-мачеха. Ни с чем не спутаешь 

желтые корзинки ее цветка. 

Вот что-то блеснуло в розовом веере лучей. Это мягко сливается с блеском вод и 

остатками снега заоблачное сияние солнца. 

Из кустов доносится чье-то пение, словно звенит серебряный колокольчик. Овсянки! 

Зимой они вялые, неприметные, а сейчас заговорили полным голосом. Пройдет какая-нибудь 

неделя, и грачиный гомон и песни жаворонков объявят о победе весны. Вернутся и другие 

птицы. Много трудностей придется преодолеть им на пути к родным местам, но никакие 

препятствия не остановят их. 

 

1.Озаглавьте текст. 

2.Выписать местоимения. Определить их разряд. 

  



Местоимение 

Контрольный диктант с грамматическим заданием 

Как красивы эти нежные цветочки! Они похожи на маленьких желтых цыплят, радуют 

глаз и вызывают какую-то особую нежность. Их дарят женщинам на 8 марта. «Да это же 

мимоза!» - скажете вы и будете правы. Откуда такое странное название? 

Мимозой называют австралийскую серебристую акацию. Слова «мим», «мимика» и 

«мимоза» имеют общий корень. Оказывается, как человек движениями лицевых мышц 

выражает свои чувства, так и мимоза стыдливая способна за несколько секунд складывать 

свои перистые листочки при легчайшем прикосновении к ним. При этом меняется и их цвет. 

Вместо ярко-зеленой верхней части они показывают нежную нижнюю сторону. 

 

1.Морфологический разбор: 1 вариант – какую-то (нежность) 

                                                 2 вариант – их (цвет) 

2.Синтаксический разбор: 

Они похожи на маленьких желтых цыплят, радуют глаз и  вызывают какую-то 

особую нежность. 

  Мимозой называют австралийскую серебристую акацию. 

  



Контрольный тест по теме «Глагол» 

 

1 вариант 

Часть 1 

 

К каждому заданию 1-20 даны четыре варианта ответа, из которых только один правильный. 

Номер этого ответа обведите кружком. 

 

А1. В каждом предложении употреблен глагол 1 спряжения? 

1) Он всегда держ…тся очень уверенно. 

2) А ветер суш…т сад. 

3) Стыдливо белая берёза зелене...т. 

4) Он цен…т каждый час. 

 

А2. В каждом предложении употреблен глагол 2 спряжения? 

1) Толя не стан…т много говорить. 

2) Успе…т встать он за станок. 

3) Валя протира…т каждый листочек. 

4) Андрей стро…т новые дома. 

 

А3.  В каком примере в глаголе пропущена буква е? 

1) Мы готов… мся к торжественной встрече.  

2) Алексей выкладыва…т стену из кирпича. 

3)  Грузовик подвоз…т доски. 

4) Мы подход…м к штукатуру. 

 

А4. В каком примере в глаголе пропущена буква и? 

1) Мы еще побор…мся за победу. 

2) Нигде не дыш…тся вольней родных полей. 

3) Скоро стемне…т. 

4) Пахн…т весной. 

 

А5. В каком словосочетании не пишется слитно?  

1) собрание (не)закончилось. 

2) работу (не)выполнил. 

3) никого (не)заметил. 

4) мне (не)здоровится. 

 

А6. В каком словосочетании не пишется раздельно? 

1) (не)взлюбил соседа.  

2) (не)навидеть за предательство. 

3) (не)скосили траву.  

4) как будто (не)доумевала. 

 

А7. В каком примере в глаголе пишется ь знак? 

1)  С топором весь свет пройдёш… . 

2)  Волк на добычу стремит…ся. 

3)  Дуб для жилища не годит…ся. 

4)  Он добросовестно трудит…ся. 

 

 



А8. В каком примере в глаголе не пишется ь знак? 

1)  Все должны трудит…ся.                      3)  Пословица век не ломит…ся. 

2)  Я обещаю хорошо трудит…ся.           4)  Что написано пером – не вырубиш… топором 

 

А9. Укажите предложение, в котором употреблён разноспрягаемый глагол. 

1)  Девочка повсюду видела только степь. 

2)  Мне хочется войти в цирк. 

3)  Медвежата составляли одну из забав помещика. 

4)  Нас просили не опаздывать. 

 

А10. Укажите предложение, в глаголе которого пишется суффикс – ова - (- ева -). 

1)  Овсянников придерж…вался старинных обычаев. 

2)  Я люб…вался картиной охоты. 

3)  Волны с грохотом разб…ваются о скалы. 

4)  Ты вслуш…ваешься в рокот прибоя. 

 

А11. В каком предложении употреблен глагол в повелительном наклонении? 

1) Меня называют мастерицей.  

2)  А вы его знаете? 

3)  Вынесите из класса лишнюю мебель. 

4)  Голубей надо беречь. 

 

А12. В каком предложении употреблен глагол в условном наклонении? 

1) Отметьтесь в явочном листе. 

2) Я бы сходила с вами на экскурсию. 

3) Вы обязательно услышите пение птиц.  

4) Запомните это правило. 

 

А13. В каком предложении употреблен глагол в изъявительном наклонении? 

1) Лягте в воде на спину. 

2) У нас был бы дружный класс.  

3) Вчера мы ходили в музей. 

4) Мы бы не нашли дороги назад. 

 

А14. В каком словосочетании употреблен переходный глагол? 

1)  любоваться пейзажем 

2)  перебежать дорогу 

3)  бороться с врагом 

4)  радовался встрече 

 

А15. В каком словосочетании употреблен непереходный глагол? 

1)  допустить ошибку  

2)  вынести мусор  

3)  нашел грибы 

4)  не ссориться с друзьями 

 

А16. В каком словосочетании употреблён безличный глагол? 

1) мне не верится 

2) надейся на лучшее 

3) оденься теплее  

4)  собрание состоится 



 

А17. В каком примере пишется ь знак? 

1) у рощ… .     3) береч… . 

2) могуч… .     4) кирпич… .  

 

А18.  Укажите ошибку в употреблении глагола. 

1) надеть платье      3) езжу на машине  

2) лягте удобнее     4)  поехайте туда летом 

 

А19. В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1) копИровать               3) премИровать             

2) прибылА                   4) формИровать  

 

А20. Укажите лишнее слово, учитывая суффикс глагола. 

1) та…л.          3) ве…л. 

2) стро…л.      4) чу…л. 

 

Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задания 21-28. Ответы запишите словами или цифрами. 

 

(1) Можно и проще ловить раков в реке, только не во всякое время года. (2) Летом 

заберешься в воду и идешь вдоль кручи тенистого берега. (3) Стараешься держаться против 

течения, чтобы муть относило. (4) Обшариваешь все попутные коряги, камни, корни, - рак 

любит там прятаться. (5) Для ловли годятся и старые, уже негодные сети. (6) 

Расстелешь их по дну с привязанной к ним приманкой, раки почувствуют съедобное, 

набьются сюда и запутаются в тонких нитяных ячейках. 

 

Б1. Какое утверждение не соответствует содержанию текст? Напишите его номер. 

1) Раки любят находиться около камней, коряг; 

2) Раком можно ловить сетями с привязанными к ним приманками. 

3) Раков ловят около крутых берегов. 

4) Идти нужно по течению реки.  

 

Ответ: _____________________ 

 

Б2. Из предложений 1,2 выпишите глагол 2 спряжения. 

Ответ: _____________________ 

 

Б3. Из предложений 3, 4 выпишите безличный глагол. 

Ответ: _____________________ 

 

Б4. Из предложения 6 выпишите глагол во 2-м лице. 

Ответ: _____________________ 

 

Б5.  Напишите наклонение глагола годятся (предложение 5) 

Ответ: _____________________ 

 

Б6. Из предложений 1,2 выпишите глагол в неопределённой форме. 

Ответ: _____________________ 

 

Б7. Из предложений 2-5 выпишите глагол с чередующейся гласной в корне. 



Ответ: _____________________ 

 

Б8.  Из предложений 4-6 выберите предложение с однородными сказуемыми. Напишите его 

номер. 

Ответ: _____________________ 

 

 

2 вариант 

Часть 1 

 

К каждому заданию 1-20 даны четыре варианта ответа, из которых только один правильный. 

Номер этого ответа обведите кружком. 

А1. В каждом предложении употреблен глагол 1 спряжения? 

1) Выраст…м хорошую смену. 

2) Он снова за мной гон…тся. 

3) Каждый помн…т своего первого учителя. 

4) Это он встреча…т нас на пороге. 

 

А2. В каком предложении употреблен глагол 2 спряжения? 

1) Одному хорошо дума…тся . 

2) Что-то слыш…тся родное в долгой песне ямщика. 

3) Осенью быстро смерка…тся. 

4) Правда глаза кол…т. 

 

А3. В каком примере в глаголе пропущена буква е? 

1) Образование цен…тся высоко. 

2) Кашу маслом не испорт…шь. 

3) Человек всю жизнь бор…тся со своими недостатками. 

4) День на день не приход…тся. 

 

А4. В каком примере в глаголе пропущена буква и? 

1) Своя ноша не тян…т. 

2) Насильно мил не буд…шь. 

3) Время все леч…т. 

4) Вы мне помож…те? 

 

А5. В каком словосочетании не пишется слитно?  

1)  поле (не)вспахивали 

2)  письмо (не)отправили 

3)  бабушка (не)домогает 

4)  стенгазету (не)выпустили 

 

А6. В каком словосочетании не пишется раздельно? 

1) (не)годовать по поводу предательства  

2) (не)доставало времени 

3) (не)достал книгу   

4) (не)здоровилось с вечеру 

 

А7.  В каком примере в глаголе пишется ь знак? 

1)  Летом проводят…ся соревнования по бегу. 

2)  Заяц боит…ся волка. 



3)  Любишь катат…ся – люби и саночки возить. 

4)  Сырые дрова плохо загорают…ся. 

 

А8. В каком примере в глаголе не пишется ь знак? 

1) С радостью убеждаеш…ся в своей правоте.   

2) Учит…ся никогда не поздно.  

3) Мы продолжали забират…ся  в глубь леса. 

4) Зима недаром зл…тся.  

 

 

А9. Укажите предложение, в котором употреблён разноспрягаемый глагол. 

1) Участники соревнования бегут очень быстро. 

2) Бродят ветры-скоморохи. 

3) Мне голос слышится знакомый. 

4) Вновь смоленские дали встают предо мною. 

 

А10. Укажите предложение, в глаголе которого пишется суффикс – ова - (- ева -). 

1) Зверь схват…вает передними лапами корягу и поднимается с ней во весь рост.  

2) Она нарочно поддразн…вала Чука и Гека. 

3) Колеса постук…вали под полом вагона. 

4) Друзья посов…товали своему товарищу больше заниматься русским языко. 

 

А11. В каком предложении употреблен глагол в повелительном наклонении? 

1) Неправды я не потерплю ни в ком. 

2) А как голуби красиво летают!  

3) Все книги спрячьте в шкаф.  

4)  У всех было желание победить. 

 

А12. В каком предложении употреблен глагол в условном наклонении? 

1) Пора делать стоянку. 

2) Солнце не могло бы пробиться через густую чащу ветвей.  

3) Начните работать над чертежом.  

4) Он хотел всех развеселить.  

 

А13. В каком предложении употреблен глагол в изъявительном наклонении? 

1) Помогайте друг другу.  

2) Максим Максимыч, войдя в комнату, разбудил меня.  

3) Перепишите эти строки в тетрадь. 

4) Без лесника мы бы не нашли дороги домой.  

 

А14. В каком словосочетании употреблен переходный глагол? 

1) умываться с мылом. 

2) верить в справедливость.  

3) расписаться в дневнике.  

4) купить шляпу.  

 

А15. В каком словосочетании употреблен непереходный глагол? 

1)  обнимать друга 

2)  строить дом 

3)  едет на велосипеде 

4)  решить задачу 



 

А16. В каком словосочетании употреблён безличный глагол? 

1) Наступил вечер.  

2) В саду пахнет сиренью. 

3) Сирень хорошо пахнет. 

4)  Ребёнок спит. 

 

А17. В каком примере пишется ь знак? 

1) нет дач… .        3) шипуч… . 

2) ключ… .           4) стереч… .  

 

 

А18. Укажите ошибку в употреблении глагола. 

1) поезжайте в гору   

2) жжёт листву 

3) не бежите быстро 

4) не кладите на стол 

 

А19. В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1) звонИт   

2) прИбыл 

3) премировАть 

4) формИровать 

 

А20. Укажите лишнее слово, учитывая суффикс глагола. 

1) зате…л. 

2) рассе…лся. 

3) кле…л 

4) та…л 

 

Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задания 21-28. Ответы запишите словами или цифрами. 

 

(1) Познакомьтесь ближе с жизнью голубей, и вы увидите, какая это чудесная птица. (2) Вы 

когда-нибудь видели, что голуби ссорятся друг с другом? (3) Они живут очень дружно, 

нежно заботятся о детях. (4) В двадцатом веке голубь стал символом мира. (5)  Теперь 

повсюду можно слышать, что голубей надо беречь. 

 

Б1. Какое утверждение не соответствует содержанию текст? Напишите его номер. 

1) Голубь – чудесная птица. 

2) Голуби никогда не ссорятся. 

3) Символом мира голубь стал в двадцатом веке 

4) Голуби не заботятся о потомстве 

Ответ: _____________________ 

 

Б2. Из предложений 1,2 выпишите глагол в повелительном наклонении. 

Ответ: _____________________ 

 

Б3. Из предложений 4,5 выпишите глагол 2 спряжения. 

Ответ: _____________________ 

 



Б4. Из предложений 2,3 выпишите глагол в прошедшем времени. 

Ответ: _____________________ 

 

Б5. Напишите наклонение глагола стал (предложение 4) 

Ответ: _____________________ 

 

Б6.  Из предложения 5 выпишите глагол 1 спряжения в неопределенной форме. 

Ответ: _____________________ 

 

Б7. Из предложений 2-4 выберите предложение с однородными сказуемыми. Напишите его 

номер. 

Ответ: _____________________ 

 

Б8. Из предложений 3-5 выберите такое, которое связано с предыдущим с помощью личного 

местоимения. Напишите его номер. 

Ответ: _____________________ 

  



Глагол 

Контрольный диктант с грамматическим заданием 

Я и не заметил, как из-за леса наползла туча. Она росла, поднималась серо-синей 

тяжелой стеной и медленно пожирала синеву неба. Вот туча краем накатилась на солнце. Ее 

кромка на мгновение сверкнула расплавленным свинцом. Но солнце не могло растопить всю 

тучу и бесследно исчезло в ее свинцовой утробе. Луг потемнел. Налетел вихрь, подхватил 

гусиные перья. 

Первые капли дождя полоснули по лопухам кувшинок. Сразу все вокруг зашумело, 

трава заходила сизыми волнами, лозняк вывернуло наизнанку. 

Серое небо глухо шуршало, серая вода в реке шипела, пенилась. Град бил белого гуся 

по голове, а он вздрагивал, прикрывал глаза, сгибал шею и тряс головой. Потом снова 

выпрямлялся, осторожно склонял голову набок. Под его широко раскинутыми крыльями 

тихо копошилась дюжина гусят. 

 

1.Синтаксический разбор предложений: 

1 вариант: Она росла, поднималась серо-синей тяжелой стеной и медленно пожирала 

синеву неба. 

2 вариант: Сразу все вокруг зашумело, трава заходила сизыми волнами, лозняк 

вывернуло наизнанку. 

2.Морфологический разбор глаголов: 

1 вариант: (вода) пенилась 

2 вариант: (солнце) исчезло 

  



Глагол 

Контрольный диктант с грамматическим заданием 

Бросьте неотложные дела, выйдите поздним вечером на песчаный берег речонки. 

Если вы будете долго прислушиваться, то услышите в камышовых зарослях непонятные 

шорохи, неумолчные звуки. 

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

только с реки доносились какие-то далекие звуки. Вдруг из-под стола раздались чьи-то 

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

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

возню ежей. 

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

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

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

 

1.Озаглавить текст. 

2.Определить переходность/непереходность глаголов. 

3.Морфологический разбор: 1 вариант – раздались (голоса) 

                                                 2 вариант – овладело (желание) 

  



Итоговая контрольная работа за курс 6 класса 

Маленький ежик мечтает о море, поэтому он каждый вечер приходит на берег ручья, 

который протекает у корней старого-престарого дуба. На закате серебряная вода ручейка 

становится ярко-красной. Ежик думает: «Если бы у меня был друг, мы бы вместе мечтали о 

море и любовались солнцем». Он достает маленький деревянный кораблик и бережно 

опускает его в воду. 

«Плыви, кораблик, к синему морю, в далекие неизвестные страны. Может быть, ты 

совершишь кругосветное путешествие и принесешь мне привет от доброго друга», - шепчет 

ежик. 

Юго-западный ветер надувает белоснежные паруса, и кораблик уплывает. Ежик долго 

глядит, как исчезают за горизонтом паруса, которые похожи на лебединые крылья. 

 

1.Озаглавить текст. 

2.Морфологический разбор: 1 вариант – синему (морю) 

                                                 2 вариант – любовались (солнцем) 

3.Синтаксический разбор: 

   1 вариант: Он достает маленький деревянный кораблик и бережно опускает его в 

воду. 

 2 вариант: Юго-западный ветер надувает белоснежные паруса, и кораблик 

уплывает. 

  





Приложение к рабочей программе 

 

Контрольные материалы для 7 класса 

 

Повторение изученного в 5-6 классах. Контрольный диктант 

Сентябрь 

Сентябрь – первый осенний месяц. Все в природе прощается с солнцем, теплом, 

хочет последний раз нарядиться поярче, чтобы надолго снять свой праздничный наряд и 

запереть его в серебряный сундук зимы. 

Лес разукрасился в желтые, красные, золотистые краски осени. Воздух свеж и чист. 

Пахнет грибами и опавшей листвой. 

В осеннем лесу чаще всего раздаются голоса грибников. Прячутся грибы за 

опавшими листьями. Нагнешься, чтобы сорвать красную сыроежку, а в руках останется 

только лист осины. Заденешь желтый березовый листок, а под ним вдруг увидишь гриб. 

От дерева к дереву протянулась тонкая кружевная паутина. Она окутывает 

грибника со всех сторон, словно хочет выпустить из объятий осеннего леса. 

 

1.Отметить переходность/непереходность глаголов. 

2.Морфологический разбор: 1 вариант – праздничный (наряд) 

                                                 2 вариант – серебряный (сундук) 

3.Синтаксический разбор: 

   1 вариант – Прячутся грибы за опавшими листьями. 

2 вариант – Сентябрь – первый осенний месяц. 

  



Причастие. Контрольный диктант 

Лето умчалось внезапно, будто испуганная птица. Ночью тревожно зашумел сад, 

заскрипела под окном старая дуплистая черемуха. Она стучала ветками в закрытые ставни 

и нагоняла тревогу. Утром мама срезала последние георгины и поставила в глиняный 

кувшин, когда-то подаренный ей отцом. Странно было видеть эти цветы в полумраке 

комнаты с заплаканными окнами. 

Погода налаживалась. Дожди сменились ветрами, нагонявшими вереницы туч. Сад 

медленно увядал, осыпался и не пылал яркими осенними красками, таившими в себе 

неизъяснимую прелесть. 

Мать шинковала для засолки капусту, кормила меня печенной в золе картошкой, 

жареными пирожками с рубленым яйцом и поила настоянным на травах ароматным чаем. 

 

1.Подчеркнуть причастия.  

2.Определить залог причастий. 

3.Синтаксический разбор: 

   1 вариант: Дожди сменились ветрами, нагонявшими вереницы туч. 

2 вариант: Ночью тревожно зашумел сад, заскрипела под окном старая дуплистая 

черемуха. 

  



Деепричастие. Контрольный диктант 

Несколько дней, не переставая, лил холодный дождь. 

Ноябрь – самое грустное время в деревне. Дороги размыты, река, покрывшись 

желтой пеной, приобрела печальный вид. Птицы, не успевшие улететь, спрятались.  

Однажды ночью я проснулся от странного ощущения. Мне показалось, что я оглох 

во сне. Лежа с закрытыми глазами, я долго прислушивался и понял, что я не оглох, а 

попросту за окнами дома наступила необыкновенная тишина. 

Я открыл глаза. Белый и ровный снег наполнял комнату. Поднявшись, я подошел к 

окну. За окнами все было снежно и безмолвно. 

Через окно я увидел большую серую птицу. Она, сев на ветку клена в саду, качнула 

ее. Искрясь в желтоватом лунном свете, с ветки посыпался снег. 

 

1.Озаглавить текст. 

2.Определить вид деепричастий (совершенный/несовершенный). 

3.Синтаксический разбор: 

   1 вариант: Несколько дней, не переставая, лил холодный дождь. 

 2 вариант: Искрясь в желтоватом лунном свете, с ветки посыпался снег. 

 

  



Наречие. Контрольный диктант 

Учился я хорошо, с французским же у меня не ладилось из-за произношения. Я 

легко запоминал слова, но произношение с головой выдавало мое ангарское 

происхождение. Учительница французского языка Лидия Михайловна бессильно 

морщилась и закрывала глаза. 

«Нет, придется с тобой заниматься отдельно», - сказала она. 

Так начались для меня мучительные дни. Я покрывался потом, краснел и 

задыхался, а Лидия Михайловна без передышки заставляла меня мозолить бедный мой 

язык. 

Постепенно я стал довольно сносно выговаривать слова, и они уже не обрывались у 

моих ног тяжелыми булыжниками, а позванивали и пытались куда-то лететь. 

Невольно и незаметно я почувствовал вкус к языку и в свободные минуты без 

всякого принуждения лез в словарик, заглядывал в дальние тексты учебника. Наказание 

превращалось в удовольствие. 

 

1.Определить разряды наречий. Задать к ним вопросы. 

2.Морфологический разбор: 1 вариант – бессильно (морщилась) 

                                                 2 вариант – легко (запоминал) 

  



Административный контрольный диктант 

Игорек уходил на войну ранним утром 2 октября 1941 года. Его провожала мама и 

женщины их коммуналки. Мама стояла в распахнутых дверях, по щекам ее 

безостановочно текли слезы, а из-за плеч выглядывали скорбные лица соседок. 

Было сумрачно. Мама стояла в дверях и прижимала кулаки к безмолвному рту. На 

лестнице Игорь оглянулся и сказал: «Я вернусь, мама». Не вернулся. И письмо Анна 

Федотовна получила от сына всего одно. 

Время шло. Анна Федотовна утром уходила на работу, а вечером читала это 

единственное письмо. Она знала его наизусть, а все равно перед каждым сном 

неторопливо перечитывала. От вечерних чтений письмо истрепалось. Тогда мать одним 

пальцем перепечатала его на машинке. Теперь у нее имелась копия, а само письмо 

хранилось в шкатулке. 

  



Союз. Контрольный диктант 

Часто приходилось мне наблюдать за выводком лисят, но я не мог не удивляться, 

как лиса-мать ухитряется командовать своей детворой, не издавая звуков. 

Этот немой язык – интереснейшее явление. В течение многих часов просиживал я у 

норы, но не слышал, чтобы лисица заворчала или тявкнула. 

Дикое животное никогда не подает голоса около своего жилья, чтобы не выдать его 

врагам. Зато в этой полной тишине они, по-видимому, очень хорошо понимают друг 

друга.  

В продолжение всего дня лисята резвятся на солнцепеке, выслеживают 

воображаемую мышь, затевают драку или гоняются друг за другом. Мать лежит 

невдалеке. Когда лисенок, разыгравшись, отбегает от норы далеко, мать поднимает голову 

и пристально смотрит на него. Обычно лисенок не выдерживает этого взгляда и сразу 

останавливается, будто она его окликнула. Лисенок оглядывается, ловит мамин взгляд и 

бежит к ней. 

 

1.Подчеркнуть союзы. 

2.Синтаксический разбор: 

   1 вариант: Когда лисенок, разыгравшись, отбегает от норы далеко, мать 

поднимает голову и пристально смотрит на него. 

 2 вариант: Лисенок оглядывается, ловит мамин взгляд и бежит к ней. 

  



Частица. Контрольный диктант 

В начале лета я несколько дней провел в одиночестве, никем и ничем не 

нарушаемом. Ввиду того что разлилась река, мне пришлось отложить отъезд. 

Старинный дом был окружен огромным запущенным садом. В течение многих 

часов я наблюдал за расцветающими деревьями, подрастающими цветами. Каких только 

красок, звуков, запахов не было вокруг! 

Куда ни посмотришь, всюду благоухает акация, радуют глаз кусты жимолости. 

Нельзя не восхищаться нежными нарциссами, невозможно не залюбоваться порхающими 

шоколадными бабочками и стрекозами с бледно-лиловыми крылышками. Ни на минуту не 

смолкают птичьи трели, кузнечики и цикады также стрекочут, привлекая внимание. 

Устремляются ввысь деревья, тянутся навстречу солнцу, дарящему тепло. Как ни 

всматривайся, на ярко-синем небе не увидишь ни тучки, ни облачка. 

Куда меня только не забрасывала судьба! Но где бы я ни был, какими бы красотами 

ни любовался, очарование того незабываемого лета не изгладилось из памяти до сих пор. 

 

1.Подчеркнуть частицы. 

2.Синтаксический разбор: 

   1 вариант – Старинный дом был окружен огромным запущенным садом. 

2 вариант – Устремляются ввысь деревья, тянутся навстречу солнцу, дарящему 

тепло. 

  



Промежуточная аттестация 

В течение сентября шли, ни на день не прекращаясь, по-осеннему затяжные дожди. 

Плотные меловые облака низко нависали над землей. Сколько ни всматривайся, не 

увидишь на небе ни малейшего просвета. Все вокруг было как-то уныло и невзрачно: поля 

убраны, трава скошена, деревья, еще недавно расцвеченные бордовыми, багряными, 

оранжевыми красками, сбросили свою листву. Никем не убранные листья устлали аллеи и 

тропинки, покрыли мокрые от дождя крашеные скамейки. Сад опустел, лишь вороны 

важно расхаживали по дорожкам, каркая и изредка взмахивая крыльями. Ветер, 

наполненный сыростью, пронизывал насквозь. 

В эти безрадостные непогожие дни в доме было особенно уютно.  Жарко 

натопленная печь прогревала стены, окна, занавешенные ярко-желтыми шторами, и 

недавно беленый потолок. Слева от печи лежали березовые поленья, и от них исходил 

сладковатый, слегка дурманящий запах. 

Стол был накрыт к чаю. Посередине возвышался золоченый самовар, граненые 

стаканы в серебряных подстаканниках стояли на белоснежных салфетках, небольшая, но 

изящная стеклянная вазочка наподобие цветка была до краев наполнена яблочным 

вареньем. Все было готово к приему гостей. 

 

 
 

 


