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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета "Русский язык"    разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577) 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной  

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию от 08.04.2015г.  
 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК  М.М.Разумовской. 

 

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 
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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 основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) 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; 
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 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. 

 

. 

    

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком МБОУ г.Мурманска 

СОШ №41 на изучение предмета «Русский язык» отводится  678 часов, из них в 5 классе 170 

часов (5 часов в неделю), в 6 классе 204 часа (6 часов в неделю, 34 учебные недели), в 7 классе 

136 часов (4 часа в неделю), в 8 классе 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе 66 часов (2 часа в 

неделю, 33 учебные недели). 

 

  II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

                       

  Программа направлена на достижение  личностных,  метапредметных и предметных 

результатов   

          Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальны, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения 

в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 
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 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться словарями различного типа, справочной литературой; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свёрнутости; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и т. д.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения каких-либо задач, участия в 

спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

 

Предметные результаты 

 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 
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просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

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

языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

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

акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, 

уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

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

междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 
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 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

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

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания ; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

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

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 

III. Содержание учебного предмета 

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. 



9 
 

Культура речи 

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

Основные критерии культуры речи. 

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

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

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

овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства 

общения. Межкультурная коммуникация. 

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, 
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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. 
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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.). 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

Основное содержание 

№ 

п/п 

Содержание Количест

во часов 

1 Основное содержание 661 

2 Содержание обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции 

118 

3 Содержание,  обеспечивающее формирование языковой и 

лингвистической  

( языковедческой) компетенции  

533 

4 Содержание,  обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции   
10 

5 Общие сведения о русском языке 15 

6 Система языка  422 

7 Фонетика. Орфоэпия 20 

8 Морфемика и словообразование 40 

9 Лексикология и фразеология 32 

10 Грамматика 326 

11 Морфология  165 

12 Синтаксис 161 

13 Правописание: орфография и пунктуация 100 
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               Распределение часов по темам 

№ 

п/п 

тема Кол-во часов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Итого 

I. Речь. Речевая 

деятельность. 

35 41 20 18 18 132 

II. Культура речи. 2 2 2 2 2 10 

III. Общие сведения о языке. 

Основные разделы науки о 

языке. 

133 161 114 82 46 536 

1 

 

Общие сведения о языке. 3 

 

3 

 

4 2 3 15 

2 Фонетика, орфоэпия и 

графика. 

10 6 2 1 1 20 

3 Морфемика и 

словообразование. 

10 11 16 1 2 40 

4 Лексикология и 

фразеология. 

9 2 16 2 3 32 

5 Морфология. 39 90 33 3 0 165 

6 Синтаксис. 33 13 12 66 37 161 

7 Правописание: 

орфография и 

пунктуация. 

29 

 

36 

 

31 7  103 

 Итого  170 204 136 102 66 678 
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IV . Тематическое планирование.       

     5 класс                                         

 

№ 

п/п 

тема Кол-во часов Из них 

к.работы 

Развитие речи НРК 

К.р. К.д. Всег

о 

Изл

ож 

Соч.  

I. Речь. Речевая 

деятельность. 

35 1      

II. Культура речи. 2       

III. Общие сведения о языке. 

Основные разделы науки о 

языке. 

133       

1 

 
Общие сведения о языке. 3 

 

  3   2 

2 Фонетика, орфоэпия и 

графика. 

10 1  7 2 2 2 

3 Морфемика и 

словообразование. 

10      1 

4 Лексикология и 

фразеология. 

9 1     2 

5 Морфология. 39  2 12 2 2  

6 Синтаксис. 33 1 1 8 2 2 1 

7 Правописание: 

орфография и 

пунктуация. 

29 

 

 3 5  2 2 

 Итого  170 4 6 35ч.   6 8 

 
10 

 
6 класс 
 

№ 

п/п 

тема Кол-во часов Из них 

к.работы 

Развитие речи НРК 

К.р. К.д. Всег

о 

Изл

ож 

Соч.  

I. Речь. Речевая 

деятельность. 

41       

II. Культура речи. 2       

III. Общие сведения о языке. 

Основные разделы науки о 

языке. 

161       

1 

 
Общие сведения о языке. 3 

 

  2    

2 Фонетика, орфоэпия и 

графика. 

6      1 

3 Морфемика и 

словообразование. 

11      2 
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4 Лексикология и 

фразеология. 

2       

5 Морфология. 90 2 6 35 6 4 6 

6 Синтаксис. 13       

7 Правописание: 

орфография и 

пунктуация. 

36 

 

1  4 2 1 1 

 Итого  204 3 6 41ч.   8 5 

 
10 

 

7класс 

№ 

п/п 

тема Кол-во часов Из них 

к.работы 

Развитие речи НРК 

К.р. К.д. Всег

о 

Изл

ож 

Соч.  

I. Речь. Речевая 

деятельность. 

20       

II. Культура речи. 2       

III. Общие сведения о языке. 

Основные разделы науки о 

языке. 

114       

1 

 
Общие сведения о языке. 4 

 

     3 

2 Фонетика, орфоэпия и 

графика. 

2      1 

3 Морфемика и 

словообразование. 

16 1  3 1 1 1 

4 Лексикология и 

фразеология. 

16   6 2   

5 Морфология. 33 2 3 3 1 1  

6 Синтаксис. 12   6  2 1 

7 Правописание: 

орфография и 

пунктуация. 

31 

 

1 2 2  1  

 Итого  136 4 5 20ч. 4 5 6 
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8класс 

 

№ 

п/п 

тема Кол-во часов Из них 

к.работы 

Развитие речи 

К.р. К.д. Всег

о 

Изл

ож 

Соч. 

I. Речь. Речевая 

деятельность. 

18      

II. Культура речи. 2      

III. Общие сведения о языке. 

Основные разделы науки о 

языке. 

82      

1 

 
Общие сведения о языке. 2 

 

     

2 Фонетика, орфоэпия и 

графика. 

1      

3 Морфемика и 

словообразование. 

1      

4 Лексикология и 

фразеология. 

2      

5 Морфология. 3  1 2   

6 Синтаксис. 66 2 4 16 5 4 

7 Правописание: 

орфография и 

пунктуация. 

7 

 

     

 Итого  102 2 5 18 5 4 
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V.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Методическая литература для учителей: 

1.Библиотека учителя. Русский язык. Поурочное планирование к учебникам под редакцией 

М.М.Разумовской и П.А. Леканта 5-9 классы. Дрофа, М.2003. 

2.О.В. Беляева, О.А. Даценко. Универсальные поурочные разработки по русскому языку 5 

класс, Москва «Вако »,2007 

3.Русский Язык. Поурочные планы по учебнику М.М. Разумовской, С. И. Львовой, 

В.И.Капинос и др. Составитель Н.О. Крамаренко. Изд. «Учитель». Волгоград, 2007 

4. Т.А. Костяева. Тесты, проверочные работы по русскому языку. 5-9 класс 

5.Диктанты по русскому языку с дополнительными заданиями. 5-9 класс. 

2. Учебники:  

Русский язык. М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос, В.В.Львов, учебник для 

общеобразовательных учреждений - М.: Дрофа,2015 

3. Рабочие тетради: 

 Рабочая тетрадь к учебнику «Русский язык. 5 класс» под редакцией М. М. Разумовской, 

П. А. Леканта. Орфография. М.: Дрофа,2015. 

 Рабочая тетрадь к учебнику «Русский язык. 6 класс» под редакцией М. М. Разумовской, 

П. А. Леканта. Орфография. М.: Дрофа,2014. 

 Рабочая тетрадь по русскому языку. 7 класс. К учебнику М. М. Разумовской, С. И. 

Львовой, В. И. Капинос, В. В. Львова и др. "Русский язык. 7 класс".  Экзамен,2013. 

4. Компьютерные и информационно-компьютерные средства: 

 электронный репетитор «Русский язык» (система обучающих тестов); 

 репетитор по русскому языку (Кирилла и Мефодия); 

 репетитор «Русский язык» (весь школьный курс); 

 программа «Домашний репетитор»; 

 орфотренажер «Грамотей». 
 http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по 

русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты по 

пунктуации, орфографии и др. 

 http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного 

портала. Словари онлайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные 

документы, связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные 

проблемы русистики и лингвистики. 

 http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

 Культура письменной речи http://www.gramma.ru 
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VI. Приложение к программе (промежуточный и итоговый контроль 5-9 класс) 

5 класс 

Контрольные работы 

Контрольная работа №1 по теме 

«Фонетика, орфоэпия и графика». 

Вариант I. 

1. Произведите фонетический разбор слова ежик. 

2. Затранскрибируйте предложение: 

На поляне растет дуб. 

3. Произведите орфоэпический разбор слова 

позвонит. 

4. Определите, в каком слове количество букв и 

звуков совпадает: 

а. старается, 

б. синяя, 

в. прелестный, 

г. стараться. 

5. В каком слове произносится согласный [г]: 

а. снег, 

б. синего, 

в. мягко, 

г. глобус. 

6. Отгадайте слово. 

Звуки этого слова вы узнаете, взяв последний звук от 

слова зверь, второй звук от слова пятно, звук, 

который повторяется дважды в слове вокруг, и 

безударный гласный от слова свекла. 

7. Дайте объяснение термину фонетика. 

Контрольная работа №1 по теме 

«Фонетика, орфоэпия и графика». 

Вариант II. 

1. Произведите фонетический разбор слова 

юность. 

2. Затранскрибируйте предложение:  

Лучи солнца осыпали блеском всю местность. 

3. Произведите орфоэпический разбор слова 

красивее. 

4. Определите, в каком слове букв больше, 

чем звуков: 

а. егерь, 

б. дюйм, 

в. копье, 

г. поручаться. 

5. Определите, в каком слове все согласные 

звуки мягкие: 

а. несешь, 

б. железо, 

в. счастье, 

г. желе. 

6. Отгадайте слово. 

Звуки этого слова вы узнаете, взяв третий 

звук от слова редька, ударный гласный от 

слова позвонит, четвертый звук от слова 

съехал, четвертый звук от слова юмор. 

7. Дайте объяснение термину фонетика. 

 

Контрольная работа №1 по теме 

«Фонетика, орфоэпия и графика». 

Вариант III. 

1. Произведите фонетический разбор слова побью. 

2. Затранскрибируйте предложение: 

С деревьев падал снег. 

3. Произведите орфоэпический разбор слова щавель. 

4. Определите, в каком слове произносится гласный 

Контрольная работа №1 по теме 

«Фонетика, орфоэпия и графика». 

 

Вариант IV. 

1. Произведите фонетический разбор слова 

жалеть. 

2. Затранскрибируйте предложение: 

В лесу пахло смолой и хвоей. 
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[а]: 

а. хоккей, 

б. рябит, 

в. часы, 

г. язык. 

5. Определите, в каком слове все согласные звуки 

глухие: 

а. переход, 

б. подтаять, 

в. сапог, 

г. бородка. 

6. Отгадайте слово. 

Звуки этого слова вы узнаете, взяв третий звук от 

слова полка, ударный гласный от слова торты, 

третий звук от слова мед, четвертый – от слова будка 

и безударный гласный от слова рама. 

7. Дайте объяснение термину орфоэпия. 

3. Произведите орфоэпический разбор слова 

скучно. 

4. Определите, в каком слове количество букв 

и звуков совпадает: 

а. въявь, 

б. съемка, 

в. серьезность, 

г. местность. 

5. Определите, в каком слове все согласные 

звуки мягкие: 

а. решиться, 

б. лишения, 

в. степь, 

г. шитье. 

6. Отгадайте слово. 

Звуки этого слова вы узнаете, взяв последний 

звук от слова вниз, первый звук от слова вить, 

безударный гласный от слова река, первый 

звук от слова чай и гласный от слова май. 

7. Дайте объяснение термину орфоэпия. 

 

Контрольная работа № 2 по теме  «Лексикология и фразеология». 

Часть 1. 1. Запишите слова, вставляя пропущенные буквы.  

Аукц__он, груша, десница, душ__грейка, за__ц, омоним, легк__мысленный, меню, лучина, козюля, 

золотой, конь, око, чес..ный, менуэт, ц…ган, лавка, этаж, схема. 

 2. Выпишите из ряда данных слов одно из многозначных и приведите примеры его употребления 

в предложении. 

 3. Подберите к прилагательному честный    синоним и антоним.  

4. Выпишите одно из слов, которое имеет омоним. Выполните на выбор одно из заданий: 1) 

составьте и запишите их словарные статьи; 2) составьте с ними словосочетания, которые позволят 

понять значение каждого из них.  

5. Выпишите два-три слова иноязычного происхождения. Подчеркните те особенности (буквы, 

сочетания букв), которые указывают на их иноязычное происхождение. Приведите два-три примера 

исконно русских слов. 6. Из данных слов выпишите устаревшие слова. 

Часть 2. Запишите стихотворную строфу, вставляя пропущенные буквы. Выпишите слова, 

которые употреблены в переносном значении. Назовите средства художественной выразительности: 

эпитеты, метафоры, олицетворения. 

1 вариант 

Звёзды ясные, звёзды пр_красные 

Наш_птали цветам ска_ки чудные, 

Леп_стки улыбнулись атласные, 

Задр_жали л_стки изумрудные. 

               (К. Фофанов) 

2 вариант 

Солнце за день нагулялося, 

За кудрявый лес спускается; 

Лес стоит под шапкой тёмною,  

В золотом огне купается. 

                   (И. С. Никитин) 
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Контрольная работа № 2 по теме  «Лексикология и фразеология». 

Часть 1. 1. Запишите слова, вставляя пропущенные буквы.  

Аукц__он, груша, десница, душ__грейка, за__ц, омоним, легк__мысленный, меню, лучина, козюля, 

золотой, конь, око, чес..ный, менуэт, ц…ган, лавка, этаж, схема. 

 2. Выпишите из ряда данных слов одно из многозначных и приведите примеры его употребления 

в предложении. 

 3. Подберите к прилагательному честный    синоним и антоним.  

4. Выпишите одно из слов, которое имеет омоним. Выполните на выбор одно из заданий: 1) 

составьте и запишите их словарные статьи; 2) составьте с ними словосочетания, которые позволят 

понять значение каждого из них.  

5. Выпишите два-три слова иноязычного происхождения. Подчеркните те особенности (буквы, 

сочетания букв), которые указывают на их иноязычное происхождение. Приведите два-три примера 

исконно русских слов. 6. Из данных слов выпишите устаревшие слова. 

Часть 2. Запишите стихотворную строфу, вставляя пропущенные буквы. Выпишите слова, 

которые употреблены в переносном значении. Назовите средства художественной выразительности: 

эпитеты, метафоры, олицетворения. 

1 вариант 

Звёзды ясные, звёзды пр_красные 

Наш_птали цветам ска_ки чудные, 

Леп_стки улыбнулись атласные, 

Задр_жали л_стки изумрудные. 

               (К. Фофанов) 

2 вариант 

Солнце за день нагулялося, 

За кудрявый лес спускается; 

Лес стоит под шапкой тёмною,  

В золотом огне купается. 

                   (И. С. Никитин) 

 

 

 

Контрольная работа №3 

по теме «Главные и второстепенные члены предложения» 

1 вариант 

1.Виды предложений по цели высказывания. Повествовательные предложения. 

2. Виды предложений по интонации. Восклицательные предложения. 

3. Что такое грамматическая основа предложения?Дайте определение подлежащего. 

4. Что такое распространенное предложение? Назовите второстепенные члены предложения. 

Дополнение. Способы выражения дополнения. 

5. Спишите предложения. Расставьте необходимые знаки препинания. Выделите 

грамматические основы предложений. Выполните синтаксический разбор указанных 

предложений. 

Над деревней раздавались петушиные крики.
4
Мелкие осенние дожди идут беспрерывно. Март 

первый месяц весны. Семеро ребят отправились в поход. Весенний воздух чист.
4 
 

 

 

Контрольная работа№3 

по теме «Главные и второстепенные члены предложения» 

2 вариант 

1. Виды предложений по цели высказывания. Побудительные предложения. 

2. Виды предложений по интонации. Невосклицательные предложения. 

3. Что такое грамматическая основа предложения?Дайте определение сказуемого. 

4. Что такое нераспространенное предложение? Назовите второстепенные члены 

предложения.Что такое определение? Способы выражения определения. 
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5. Спишите предложения. Расставьте необходимые знаки препинания.Выделите 

грамматические основы предложений. Выполните синтаксический разбор указанных 

предложений. 

На деревьях шелестела молодая листва.
4 

Море заунывно шумело по ночам. Хороши глазастые 

ромашки! 
4
 Птицы санитары садов.  Три девочки во дворе играли в мяч.  

 

 

 

Контрольная работа №4 (анализ текста: определение типа речи) 

Цель - проверить: 

 знание основных признаков понятия «типы речи»; 

 умение оформить ответ в виде письменного рассуждения, пользуясь книжной речью. 

Задания: 

1. спишите текст, укажите тип речи. 

2. оформите свой ответ в виде письменного рассуждения. 

 

 

Пёрышки у свиристелей были коричневато-розовые, крылья и хвост чёрные с белыми, жёлтыми 

и малиновыми полосками. Но особенно хорош хохол на голове, как будто лихо зачёсанный к затылку. 

По Г. Скребицкому 

Совы – полезные птицы, так как они уничтожают мелких и вредных грызунов. Одна сова ловит 

за сутки в среднем четырёх мышей. 

По С. Огневу 

Ловко перелезая с ветки на ветку, попугай подбирался к висевшему яблоку, срывал его своим 

мощным клювом, затем брал в лапу и выгрызал клювом с одной стороны из яблока мякоть. Потом 

доставал зёрнышки, с аппетитом их ел, а надкусанное яблоко бросал вниз на траву. Расправившись 

с одним, он тут же направлялся к другому. 

 

 

Диктанты 

                   Диктант №1 с грамматическим заданием по теме «Правописание: орфография и 

пунктуация». 

                                               Русская осень 

                    В природе есть праздники. Ледоход. Первая зелень.  Первые соловьи.  
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И есть пора в году, когда земля надевает дорогие наряды. В эти дни кажется, что зем- 

ля начинает даже светиться. Думаешь, что это пятна солнца, а это два желтых клена         стоят 

между елками. Теплый красный свет идет от осины. Березовый лес наполнен матовым и 

желтым светом. Замечаешь вдруг синий холод лесной речушки, под оси- 

ной красный гриб, заросли ежевики, огонь рябины, тонкие ниточки паутины. Что ни 

шаг – все новые краски. (По В.Пескову) 

 

       Грамматические задания. 

1.Укажи количество букв и звуков в словах: 

1вариант – зелень                         2 вариант – огонь; 

      2. Назови части речи в следующих предложениях: 

1вариант – Теплый красный свет идет от осины. 

2вариант – Березовый лес наполнен матовым и желтым светом. 

      3.Выдели изученные орфограммы  в следующих предложениях: 

1 вариант –  В эти дни кажется, что земля… 

2 вариант -  Думаешь, что это пятна … 

      4. Подбери однокоренные слова: 

1 вариант – праздники                        2 вариант – наряд. 

 

Диктант №2 с грамматическим заданием по теме «Правописание: орфография и 

пунктуация». 

      Рыжий  кот медленно подбирался  к  синегрудой  синичке. Та, ничего 

не  подозревая,  поскакивала на  ступеньке  крыльца, а мне так и хотелось  ее  спугнуть. 

Когда  между нею и замершим котом оставалось два  метра, я   метко бросил  в  синичку 

обгорелой кепкой. Птица  улетела, я  подошел к  коту. 
     Кот зажмурился и с прижатыми  ушами замер  в  заросшей клумбе. Очень может быть, что 

он притворился  мертвым  или  просто ждал  очередную  порку. Я  прикоснулся  к 

нему,  взял  его  за  шиворот и положил  на  землю. Только  тогда  он сиганул за  угол грязно-

желтого дома. 

Задание: 
1. Озаглавить текст. 
2. Выписать  слова  с чередованием гласных  в  корне – подобрать  однокоренное: растут - 

рос 
3. Подчеркнуть грамматическую основу 1 вариант - 3,5 предложениях; 2 вариант -4, 7 
4. Указать  способ  образования слов: 

1. синичке                                                          2)  ступеньке 
улетела                                                                прикоснулся 
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замершими                                                          заросшей 

.     синегрудой                                                         грязно-желтый 
      медленно                                                             метко 

 

 

Контрольный диктант №3 по теме «Синтаксис и пунктуация». 

Фомка и Барин. 

По дороге топал ёж. Он меня заметил и свернулся клубком. Закатил я колючего зверька в кепку, 

принёс домой и назвал Фомкой. 

В комнате Фомка развернулся, громко забарабанил ножками по столу. Вскоре гость нашёл за 

печкой старый валенок и забрался в него. А на том валенке любил дремать рыжий кот Барин. 

Всю ночь до рассвета кот гулял, а утром прыгнул за печь. Вдруг Барин выгнул спину дугой и 

выскочил на середину комнаты. Из валенка выкатился колючий клубок, а кот со страху 

прыгнул на шкаф. Я подумал: «Теперь тебе, Барин, спокойной жизни не будет». Но через 

неделю ёж и кот уже частенько ужинали вместе. 

По А. Баркову (103 слова.) 

 

2.Грамматическое задание. 

1) Выпишите 3 словосочетания из 1-го абзаца, выполните синтаксический анализ одного из них 

(на выбор). 

2) Выполните синтаксический анализ предложения: 

Вариант I – В комнате Фомка развернулся, громко забарабанил ножками по столу. 

Вариант II - Закатил я колючего зверька в кепку, принес домой и назвал Фомкой. 

3) Составьте схему предложения с прямой речью. 

 

 

Контрольный диктант №4 по теме «Глагол» 
 
      Еще хмурится небо, но в просветах облаков пробивается сверкающим мечом луч солнца. 

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

островками сосновые боры. 

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

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

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

Раздаются свирельные вздохи снегирей. 

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

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

      Прощай, зима! Здравствуй, весна! (105 слов) 
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(По Д. Зуеву) 
Г р а м м а т и ч е с к о е  з а д а н и е: 

1. Произвести синтаксический разбор предложения 
В потемках ельника серебрятся осины – 1 в 
В лесу встречаются зима и весна. – 2в 

2. Произвести морфологический разбор глагола: 
отступает – 1 в 
краснеют – 2 в 

3. Произвести разбор глаголов по составу: 
 обтаяли,  хмурится – 1 в 

набирает,  серебрятся – 2 в 
 

 

Контрольный диктант №4 по теме «Имя существительное» 
                                                                         Пчёлы 

Лучик солнца блеснул из-за леса, коснулся верхушек деревьев, отыскал в листве шарики 

зеленых яблочек. Дрожь света пробежала по саду, и заискрились алмазами росинки на 

придорожной траве. 

Разгорелось солнце, и словно пламенем вспыхнули густые ветки деревьев. 

Первая пчелка зазвенела в теплом воздухе притихшего утра. За ней метнулась другая, третья. 

Синяя стрекоза присела на улей, но пчелы равнодушны к беззаботной попрыгунье. У них нет 

времени. Они делают круги над пасекой, выбирают направление и улетают в леса, в луга. 

Все больше оживляются ульи, и вот уже кружатся бесконечными клубами воздушной пряжи 

сборщики нектара. У края дороги растет подсолнух. Он привлекает к себе пчел, но больше 

всего любят они цветы липы. В ясную погоду семья этих трудолюбивых непосед собирает до 

пяти килограммов меда. 

(119 слов) 

(На основе книги Д. Зуева «Времена года») 

Задания. 

1) Произведите морфологический анализ слов: 

1 вариант – на улей, подсолнух; 

2 вариант – сборщики, (к) попрыгунье. 

2) Произведите морфемный анализ слов: 

1 вариант – лучик; 

2 вариант – пчелка. 

3) Произведите синтаксический разбор 1 (1 вариант) и 2 (2 вариант) предложений. 
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Итоговый контрольный диктант №6 за 5 класс 

 Во все времена года хорош русский лес: зимой, летом, осенью и весной. 

      В тихий зимний день выйдешь в лес на лыжах, дышишь и не надышишься. Под деревьями 

расстилаются белые сугробы, а над лесными тропинками кружевными арками согнулись под 

тяжестью инея молодые березки. 

      Хорош лес ранней и поздней весной, когда пробуждается в нем бурная жизнь. Тает снег. Все 

больше слышатся в лесу голоса птиц. На лесных полянках появляются проталины, ковром 

разрастаются подснежники. На кочках видишь крепкие листочки брусники. 

      Многое услышишь в весеннем лесу. На вершине высокой ели распевает дрозд. Тонко пищат 

рябчики, на болоте возятся журавли. Над желтыми пуховками ивы жужжат пчелы. (101 слово) 
Грамматическое задание 

1.Синтаксический разбор предложения 
1 вариант 
На лесных полянках появляются проталины, ковром разрастаются подснежники. 
2 вариант 
Тонко пищат рябчики, на болоте возятся журавли. 
2.Выписать и разобрать три словосочетания 
1 вариант- глагольные 
2 вариант- именные 
3.Морфологический разбор глагола 
1 вариант 
На вершине высокой ели распевает дрозд. 
2 вариант 
Все больше слышатся в лесу голоса птиц. 

 
 

6 класс 

Контрольные работы 

Входной контроль. Контрольная работа №1. 
 

         Задание №1. 

В каком слове не совпадает количество букв и звуков? 

1) щётка      2) яркий      3) бумага      4) шалаш 

          Задание №2. 

В каком слове ударение падает на второй слог? 

1) звонишь     2) алфавит      3) километр       4) документ 

          Задание №3. 

Какое слово состоит из приставки, корня, двух суффиксов, окончания?  

1) спутник     2) удивить      3) надумал      4) расстилается 

         Задание №4. 

Укажите суффикс глагола прошедшего времени 

1) –ат-      2) –и-       3) –л-       4) –ал- 

          Задание №5. 

          Найдите верный ответ в определении грамматических признаков. 

1) прочитать – глагол несовершенного вида 

2) море – нарицательное существительное 

3) глубока (река) – прилагательное в полной форме 

4) дышать – глагол первого спряжения 

          Задание №6. 

Укажите слово, в котором после шипящего пишется Ь 
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1) сжеч..     2) колюч…       3) груш…           4) пляж… 

           Задание №7. 

В каком ряду буквы пропущены только в словах с чередующимися гласными в корне? 

1) р..сли, заст..лать, б..рюзовый 

2) зам..реть, прол..жили, проб..ваю 

3) заб..рать, р..сток, зам..рзать 

4) бл..стеть, зап..реть, р..стение 

Задание №8 

Укажите слово, в корне которого после шипящей пишется буква О 

1) уч..ба          2) щ..точка            3) ш..рохи           4) пш..нка 

Задание №9 

В каком слове на конце приставки пишется буква З? 

1) Ра..шумелся      2) в..бесился       3) бе..страшный        4) и..пуганный 

Задание №10. 

В каком случае дано неправильное объяснение выбора орфограммы? 

1) ш..пот –в корне пишется Ё, т.к. можно проверить шепчет 

2) ц..ркач – в корне слова пишется буква И 

3) ..бежать – пишется приставка З, т.к. она находится перед звонкой Б. 

4) водор..сли – в корне с чередование перед С пишется буква О 

Задание №11. 

Найдите ошибку в характеристике предложения. 

Лес зазеленеет, когда пригреет весеннее солнышко. 

1) повествовательное 

2) сложное 

3) бессоюзное 

4) грамматическая основа первого П. – лес зазеленеет; второго – пригреет солнышко 

Задание № 12 

В каком П. союз И связывает однородные сказуемые? (Знаки препинания не расставлены) 

1) Вода журчит под толщей снега и набирает она силу для победы весны. 

2) Снег усилился и снежинки лупили по шлему. 

3) Подул сильный ветер и с деревьев посыпались листья. 

4) Апрельский дождь прошёл и освежил всё вокруг 

Задание №13. 

В каком П. допущена пунктуационная ошибка? 

1) В нашем лесу обитают разные звери, зайцы, лисы и даже волки. 

2) Уважаемые родители, собрание состоится в субботу в три часа. 

3) Она проснулась окончательно, когда её лица коснулся луч солнца. 

4) Дорожка выбежала на берег и пошла вдоль него.Задание № 14. 

Укажите сложное предложение (Знаки препинания не расставлены) 

Исчезают последние клочки снега и появляется трава. 

Ещё зелёный стоит старый развесистый дуб и роняет жёлуди. 

Медленно кружатся падают с берёз лёгкие жёлтые листья. 

В лесу водилось множество разных птиц иволги кукушки дятлы поползни. 

 

Работа с текстом. 

 

Прочитайте текст и выполните данные ниже задания. 

 

(1)… (2) Их так много, что трудно решить даже, с каких слов начать. 

(3) Летние грозы проходят над землёй и заваливаются за горизонт. (4) В народе говорят, 

что туча не прошла, а свалилась. (5) Молнии то бьют в землю прямым ударом, то полыхают в 

чёрных тучах, как вырванные с корнем ветвистые деревья. (6) Гром перекатывается, грохочет, 

ворчит, рокочет, встряхивает землю… 
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(7) Рядом с зарницей стоит слово заря – одно из прекраснейших слов русского языка. 

(8)Заря бывает не только утренняя, но и вечерняя. (9) Она разливает по небу множество красок 

и медленно переходит в сумерки и ночь… 

(10) Я уверен, что для полного овладения русским языком нужно не только общение с 

народом, но и с природой.  

( По К.Паустовскому) 

 

1) Какое предложение должно быть первым в этом тексте? 

1. Русский язык богат синонимами. 

2. Сколько превосходных слов существует в русском языке для так называемых небесных 

явлений! 

3. Меня всегда интересовала история происхождения слов. 

          2) Определи тип речи данного текста 

1. повествование         2. описание         3.рассуждение 

          3) Определи стиль речи данного текста 

1. научный       2.разговорный             3. художественный 

          4) Какое высказывание полнее раскрывает главную мысль текста? 

1. В русском языке множество слов для обозначения небесных явлений. 

2. Грозы, молнии, зарницы – небесные явления. 

3. Для полного овладения русским языком достаточно общения с природой. 

          5) В каком варианте указана  грамматическая  основа третьего предложения? 

1. летние грозы проходят и заваливаются 

2. грозы проходят и заваливаются 

3. грозы проходят 

          6) В каком предложении автор использует сравнение? 

1. 4,              2. 5              3. 8 

 

Инструкция к контрольной работе 

Входящая контрольная работа на 6 класс состоит из 2 частей: 

1 часть состоит из 14 заданий и проводится в тестовой форме и проверяет знания 

учащихся по основным разделам русского языка (орфоэпии, фонетике, морфемике и т.д.) 

2 часть – работа с текстом. (6 заданий) 

За каждый правильный ответ учащийся получает 1 балл. 

Шкала оценивания: 

19 – 20 баллов – «5» 

15 – 18 баллов – «4» 

10 – 14 баллов – «3» 

Менее 10 баллов – «2» 

Ключ к контрольной работе: 

Тест: 2 1 3 3 2 1 4 3 2 3 3 4 1 

1Текст:2 3 3 1 2 2 

 

Контрольная работа № 2 для 6 класса по теме  «Имя прилагательное» 

 1 вариант 

1. Укажите постоянный признак имени прилагательного: 

1) разряд по значению 

2) падеж 

3) степень сравнения 

4) синтаксическая роль в предложении 
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2. Укажите прилагательное, имеющее краткую и полную форму: 

1) новый 

2) вокзальный 

3) временный 

4) деревянный 

 

3. Укажите прилагательное, не имеющее степеней сравнения: 

1) счастливый 

2)  береговой 

3) красный 

4) облачный 

 

4. Укажите верное утверждение: 

Прилагательное, обозначающее признак предмета по принадлежности, отвечающее на 

вопрос чей?, называется  

1) качественным 

2) относительным 

3) притяжательным 

 

5. Укажите ошибку в определении разряда прилагательных. 

1) качественные прилагательные: 

а) синее небо 

б) дальняя дорога 

в) бархатный плед 

г) узкий мост 

              2) относительные прилагательные: 

                     а) гипсовая скульптура 

                     б) облачное небо 

                     в) отрывной календарь 

                     г) воздушное пространство 

             3) притяжательные прилагательные: 

                     а) мамина юбка 

                     б) лисий воротник 

                     в) сильнее ветра 

                     г) сестрино платье 
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6. Исправьте ошибку в морфологическом разборе слова: 

Лисьей шубы 

1) Н.Ф. – лисий 

2) Качественное 

3) В краткой форме 

4) в ед. ч., ж. р., Р.. п.. 

5) является определением. 

 

7. Заполните примерами таблицу «Орфограммы имен прилагательных» 

 

Орфограммы Примеры 

Неупотребление мягкого знака на конце 

кратких прилагательных 

 

 

 

Не с прилагательными  

 

 

 

 

 

Различение на письме суффиксов  

-к- и  -ск- 

 

 

 

 

 

 

Н и НН в суффиксах прилагательных  

 

 

 

 

 

Слитное и дефисное написание сложных 

прилагательных 
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8. Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки. 

 

(не)голубое; (не)близок, а далек;  (не)панельный; 

 (не)удачливый; (не)лепый; (не)большая; вовсе (не)горячий; гигант..ий; сосед..ий; ткац..ий; 

казац..ий; француз..ий; нефтян..ой; весен..ий; деревян..ый; торжествен..ый; традицион..ый; 

гостин..ый; шерстян..ой; мышин..ый; утрен..ий; лун..ый; лимон..ый; (изжелта)синий; 

(железно)дорожный; (машинно)тракторный; (литературно)музыкальный;  

(дико)растущий. 

 

2 вариант 

 

9. Укажите постоянный признак имени прилагательного: 

1) род 

2) число 

3) разряд по значению 

4) полная или краткая форма 

     

10. Укажите прилагательное, имеющее краткую и полную форму: 

1) березовый 

2)  сестрицын 

3) умный 

4) прибрежный 

 

11. Укажите прилагательное, не имеющее степеней сравнения: 

1) сильный 

2)  строгий 

3)  мамин 

4)  Трудный 

 

12. Укажите верное утверждение: 

Прилагательное, обозначающее постоянный признак предмета по времени, действию, 

месту или материалу, который не может проявляться в большей или меньшей степени, 

называется 

      1)   качественным 

 2) относительным 

 3)  притяжательным 
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13. Укажите ошибку в определении разряда прилагательных. 

1) качественные прилагательные: 

а) аккуратный почерк 

б) деревянная скамейка 

в) добрый взгляд 

г) красивейший наряд 

              2) относительные прилагательные: 

                     а) ситцевое платье 

                     б) летние каникулы 

                     в) яркое солнце 

                     г) подземное метро 

             3) притяжательные прилагательные: 

                     а) заячья шуба 

                     б) лисий воротник 

                     в) компьютерный стол 

                     г) братовы книги 

  

 

 

14. Исправьте ошибку в морфологическом разборе слова: 

Зимой солнце более тусклое, чем летом  

В зимнем тумане 

6) Н.Ф. – зимний 

7) Качественное 

8) В краткой форме 

9) в ед. ч., муж. р., П. п.. 

10) является определением. 

 

15. Заполните примерами таблицу «Орфограммы имен прилагательных» 

 

Орфограммы Примеры 

Буквы о и е  после шипящих в суффиксах 

прилагательных 
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Не с прилагательными  

 

 

 

 

 

Различение на письме суффиксов  

-к- и  -ск- 

 

 

 

Н и НН в суффиксах прилагательных  

 

 

 

 

 

Слитное написание сложных имен 

прилагательных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки. 

 

(не)ряшливый; (не)здоров, а болен; нисколько (не)легкий; (не)приветливый; (не)лисья; 

(не)интересный; (не)каменный; (не) 

лжив, а правдив; дерз..ий; низ..ий; рыбац..ий; уз..ий; флот..ий; мерз..ий; 

соломен..ый; революцион..ый; ветрен..ый; песчан..ый; водян..ой; огнен..ый; олловян..ый; 

лошадин..ый; юн..ый; сарж..вый; ерш..вый; дрожж..вой; парч..вый; (зеленовато)серый; 

(древне)русский; (русско)немецкий; (юго)западный; (девяти)этажный; (широко)плечий.  

 

Итоговая контрольная работа №3 

по русскому языку за учебный год 

ученика(цы) 6_____класса 

Фамилия, имя______________________________________________________ 

Вариант №1 

Часть I 

Прочитайте текст и выполните задания 1.1 – 1. 5 
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1) С раннего детства нужно учиться не только писать без ошибок, но и соблюдать  

правильное произношение и ударение в устной речи. 2) Раздел науки о русском языке, который 

изучает правильное произношение звуков, грамматических форм и ударений в словах, 

называется орфоэпией. 3) Ее роль состоит в том, чтобы облегчить взаимопонимание людей, 

говорящих и слушающих. 4)Чтобы овладеть литературным произношением, нужно  знать 

основные нормы родного  языка, уметь замечать ошибки в своей речи и речи окружающих 

людей. 

       5) Как же научиться правильно говорить? 6) Для этого важно вслушиваться в речь 

окружающих людей, слышать и себя как бы со стороны. 7) Брать пример необходимо с 

дикторов российского радио, актеров, чтецов, учителей русского языка и литературы. 8) Но 

главное, следует почаще заглядывать в орфоэпические словари русского языка. 9) Они 

рассказывают о произношении конкретного слова, предупреждают или исправляют 

произносительную ошибку. 

                                                                                                      

1.1  Сформулируйте и запишите основную  мысль этого текста? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________ 

 

1.2  Какой тип речи использован в предложениях 4 – 9 ?  

__________________________________________________________________________________

__ 

 

1.3. Объясните происхождение слова орфоэпия (предложение №2) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____ 

 

1.4. В каком словаре закреплены нормы произношения слов? Номер верного ответа обведите 

кружком.  

1) Этимологический словарь; 

2) фразеологический словарь; 

3) орфоэпический словарь; 

4) орфографический словарь. 

 

1.5. Дайте  письменный ответ на вопрос «Как же научиться правильно говорить?», используя 

приемы сжатия текста во втором абзаце (предложения 4 – 9).  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Часть II 

К каждому заданию 2.1 – 2.7 даны 4 варианта ответа, из которых только один 

правильный. Обведите кружком номер правильного ответа.  
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2.1. В каком слове звуков больше, чем букв? 

1) якорь; 

2) земля; 

3) уголь; 

4) пояс. 

 

2.2. Какое из перечисленных слов имеет значение «старинный и ценный»? 

1) оригинальный; 

2) антикварный; 

3) устаревший; 

4) необычный. 

 

2.3. Какое слово образовано приставочно-суффиксальным способом? 

1) разглядеть; 

2) безделица; 

3) связка; 

4) тишь. 

 

2.4.  В каком предложении выделенный глагол употреблен в переносном значении? 

1) С трудом двигаются усталые лошади. 

2) Поезд движется со скоростью 60 км. в час. 

3) Дети   постоянно двигают мебель в гостиной. 

4) Им движет чувство сострадания.  

 

2.5. В каком предложении есть словосочетание существительное + порядковое  

числительное?  

1) пять книг; 

2) пятью товарищами; 

3) пятый вагон; 

4) лет пять.  

 

2.6. В каком предложении использована неверная форма деепричастия? 

1) Заметив меня, Петр помахал рукой. 

2) Бережа прически и платья, Ростовы сели в карету. 

3) Присмотревшись внимательно, видишь блеск в его глазах.  

4) Давши слово, крепись.  

 

2.7. Каким членом предложения является выделенное слово? 

      Знание в юности – это мудрость в старости. 

1) подлежащим; 

2) сказуемым; 

3) дополнением; 

4) обстоятельством.  
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Часть III 

 

  Отвечая на   задания 3.1 – 3.3, вставляйте вместо пропусков пропущенные буквы, 

знаки препинания или цифры, как это  требуется  в   заданиях.   

3.1. Раскройте скобки,  вставьте в тексте пропущенные буквы. В выделенном слове 

подчеркните  верные буквы. 

      Счас…ливая  невозр…тимая пора детс…ва! Как не любить как не леле…ть восп…минаний 

о ней?  Восп…минания эти осв…жают возвышают мою душу и служат для меня источником 

жела…ых насл…ждений.  

       Наб…гавшись досыта  сидиш…, бывало,  на те(р, рр)а(сс, с)е за чайным столом на своем 

высоком кресл…це. Уже поз…но ты давно вып…л свою чашку чая с м…локом сон смыка…т 

глаза но не трога…ш…ся с места. Сидиш… и слуша…ш… зачарова…о стрекот ц…кад. И как 

не слушать!  Звуки эти так сладки так пр..ветливо заманч…вы!   

        Какой это огромный и необ…ятный мир в котором мы ж…вем!  И как хорошо что  

сущ…ствуют  такие уд…вительные места! Где  можно пр…даст…ся  восп…минаниям  где как 

будто слыш…ш… чей-то голос «Слушай и запоминай!» 

                                                                          (по Л. Толстому).  

 

3.2. Вставьте   в тексте (задание 3.1) пропущенные знаки препинания.   

       

3.3. В данном ниже тексте вместо пропусков вставьте цифры.  

В тексте  задания 3.1 использованы: _____   глаголов в неопределенной форме 

(инфинитивы), _____  личных местоимений. 

 

Диктанты 6 класс 

Контрольный диктант №1 по теме «Имя существительное» 

Русская зима 
      Хороши снежные зимы в России! Непогоду сменяют ясные дни. Блестят на солнце 

глубокие сугробы, скрылись подо льдом большие реки и маленькие речонки. Припорошила 

зима землю снежной шубкой. Отдыхает земля, набирает силу. 

Наполняется жизнью зимний лес. Вот простучал по сухому дереву дятел. По всему лесу 

отбивает дробь лесной барабанщик. С шумом пролетит рябчик, поднимется из снежной пыли 

глухарь. Стайка веселых клестов расселась на ветках ели. Стоишь и любуешься, как ловко они 

вонзают свои клювики в шишки, выбирают из них семена. С сучка на сучок перепрыгивает 

шустрый бельчонок. 

Вот прилетела большая сова и подала голос. Ей отозвались другие совы. Пискнула тихонько 

лесная мышь, пробежала по снегу и скрылась под пнем в сугробе. 

(112 слов) 

      (По И. Соколову-Микитову.) 

Задания. 

1) Произведите морфологический анализ слов: 

1 вариант – непогоду, на сучок; 

2 вариант – жизнью, на ветках. 
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2) Произведите морфемный анализ слов: 

      1 вариант – речонка; 

      2 вариант – бельчонок. 

3) Произведите синтаксический разбор 3 (1 вариант) и 5 (2 вариант) предложений. 

 

Контрольный диктант №2 по теме «Глагол» 

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 пола раздались чьи-то негромкие голоса. Они 

походили на шепот птенцов, которые пробудились в гнезде. Мною овладело желание понять, 

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

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

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

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

(108 слов) 

(По И. Соколову-Микитову.) 

 

Задания. 

1) Озаглавьте текст. 

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

тексте.. 

 3) Произведите морфологический анализ слов: 

      1 вариант – услышите; 

      2 вариант – доносились. 

4) Составьте схему  1 предложения последнего абзаца. 

 

Контрольный диктант №3 по теме «Причастие» 

Дальний родственник 

  В Крыму и на Кавказе у самого моря растут гордые и величественные кипарисы. Если 

надрезать ствол его, можно увидеть широкие сочные кольца, свидетели привольной жизни 

дерева из года в год. От красноватой раны потянет терпким запахом. В нём можно 

почувствовать и лёгкий запах песка, наливающегося утренним солнцем, и тёплый аромат 

загорелых моряков, проспавших всю звёздную ночь на открытых кипарисовых палубах. Многое 

может напомнить знающему человеку это дерево. 

  А у нас в России в лесу можно встретить дальнего родственника южного красавца - 

можжевельник. Это простой северный кустарник, покрытый дымчатыми голубыми ягодами. С 

виду он неказист, короткие колючие иглы его совсем непохожи на мягкую праздничную хвою 

кипариса. Но у простых людей этот кустарник вызывает самое тёплое внимание. Хозяйки 

промывают можжевеловыми мочалками кадушки, прежде чем солить в них грибы. Местные 

жители коптят на можжевеловом дыму мясо и рыбу. Сибирячки можжевеловым настоем 

умываются.  

  В отличие от изнеженного южного родственника, можжевельник забирается далеко на север, 

растёт вблизи вечных снегов. А тончайшие годичные кольца говорят о многолетнем мужестве 

этого скромного кустарника. 

(По Ю. Кураеву) 
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(164 слова) 

  

  Задания к тексту: 

  1) Проведите морфологический разбор двух причастий из текста диктанта. 

  2) Подчеркните как члены предложения причастные обороты. 

  3) Подчеркните в причастиях орфограммы. 

 

Контрольный диктант №4 по теме «Деепричастие» 

Неожиданно подул ветер. Он прошёлся вдоль берега, зарябив зеркало воды, обломав сухие 

ветви. Кроты, строившие подземные царства, спрятались в свои лабиринты. Солнце, послав на 

землю последний луч, закрылось в серую мглу. Вся природа, затаив дыхание, замерла в 

ожидании чего-то. Вдруг на кленовый лист упала первая снежинка. 

  И вот бесшумно пошёл снег, засыпая все неровности на земле. Снежный ковёр, изменяя 

обычный наряд леса, опушил вековую ель, лёг на ветви берёзы. Большой снег накрывает лесной 

поток, останавливая течение у берегов, глуша шум на перекатах. Снег поглотил все звуки, 

создал бесконечные группы белых фигур, погрузив всё лесное царство в мир безмолвия и 

справедливости. 

(97 слов) 

  

  Задания к тексту: 

  1) Проведите морфологический разбор двух причастий из текста диктанта. 

  2) Подчеркните как член предложения деепричастные обороты. 

  3) Выполните морфемный разбор двух деепричастий. 

 

Контрольный диктант №5 по теме «Имя числительное» 

Глубина озера Байкал – 1640 метров. Оно самое глубокое на планете. В нем содержится пятая 

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

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

оно страдает от промышленных отходов. 

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

заковывает скалистые берега в сверкающие белоснежные доспехи и превращает ели и 

гигантские сибирские кедры в блестящие ледяные фигуры. 

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

метров. Он похож на неровное одеяло. 

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

становится неласковым морем.  

(113 слов) 

(По материалам книги «Энциклопедия чудес природы») 

Задания. 

1) Озаглавьте текст. 

2) Произведите морфологический анализ слов: 

1 вариант – одна тысяча шестьсот сорок; 

2 вариант – пятая часть. 

3) Произведите морфемный анализ слов: 

      1 вариант – преспокойно; 

      2 вариант – безветренный. 

4) Произведите синтаксический разбор последнего предложения. 
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Контрольный диктант №6 по теме «Местоимение» 

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.  

(118 слов) 

(По материалам книги «Энциклопедия чудес природы») 

 

 

Задания. 

1) Озаглавьте текст. 

2) Выпишите местоимения, определите их разряд. 

 3) Произведите морфемный анализ слов: 

      1 вариант – преспокойно; 

      2 вариант – безветренный. 

4) Произведите синтаксический разбор 2 (1 вариант) и 5 (2 вариант)  предложения последнего 

абзаца. 

 

7 класс 

Контрольные работы 

Контрольная работа №1 по теме " Правописание гласных и согласных в составе морфем и на 

стыке морфем " 

1. Распределите слова по трем группам согласно написанию букв Е, И, Я в корне слова. 

Графически объясните свой выбор. 
Объ..снить, в..сеть, п..сатель, напр..женный, прот..жение, объед..нение, неув..даемый,  

изобр..тение, нар..дить, землетр..сение, обл..гчение,  зат..мнение, объ..вление, сод..ржание. 

 

2. Перепишите слова, распределив в два столбика: проверяемые гласные в корне слова и 

непроверяемые гласные в корне слова. Обозначьте орфограмму на месте пропуска букв.  
Препод..ватель, узн.вать., ф..нтан, впеч..тление,  п…ркет,  просл…влять, б…гряный, б..гровый,  

тр…диции, акв…рель, пом..щение, в..теран, в..новатый, бог..тырь, пл…щадка, к..талог, 

р..деющий, запр..щать, выл..пить, оч..рование, об..ятельный, в..ликолепный. 

 

3. Распределите слова в два столбика согласно написанию букв О, А в корне слова. 

Графически объясните свой выбор. 
Пож_леть, п_зировать, др_жать, хр_нение, ув_жение, пом_гать, з_л_тить, согл_ситься, 

в_лнение, д_вно, уст_новка, ф_рмировать, пож_леть, насл_ждение, уг_щать, ор_шение, 

дог_дались, г_стиная. 
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4. Запишите  словосочетания, вставляя пропущенные буквы, обозначая графически 

орфограмму. Обратите внимание на значение слов. 
Сл..зать с лестницы – сл…зать сметану, посв..тить фонарем – посв..тить стихи любимой, 

прим..рять костюм – прим..рять подруг, сп..шить на поезд – сп..шите текст, зап..вать песню – 

зап…вать лекарство, прож…вать хлеб – прож…вать в городе, скр…пить листы – скр…петь 

калиткой, ум…лять значение – ум…лять о помощи. 

 

5. Распределите слова в три столбика: а) с гласной Ы в корне  б) с гласной И в корне в) с 

гласной Е в корне. 
Ц..рковой, подж..г,   обсч..тать, зап..реть, ц..ган, обн..мавший, подж..гание, уд..рать, соч..тание, 

ц..пленок, ж..вотное, бл..стеть, подст..лить, ц..нк, уб..рал,  зан..маться, прид..раться, зам..реть, 

уб..раться, бл..стательный, ц.ц,  зап..рать. 

 

6. Выпишите сначала слова с гласной А в корне, а потом с гласной О в корне. Объясните 

выбор написания. 
Из..лагать, прик..снуться, з..ря, , соприк..саться, предпол..жить, прил..гательное, выр..сли, 

пол..гать, отр..сль промышленности , г..реть, отл..жить, р..сток, наг..ревший. 

 

7. Распределите слова по группам: а) проверяемые безударные гласные в корне слова   б) 

чередующиеся гласные в корне слова. 
Расст..лается, зап..рать, соб..рательный, к..сой взгляд,  пок..сившаяся избушка, прик..снуться, 

зам..рать от восхищения, разг..реться, г.._ристая местность, изв..нить, выр..щенный, р…систое 

утро, прим..рить друзей,  к..сательная, к..са 

 

8. Спишите, расставьте знаки препинания. Вставьте пропущенные буквы, объясните 

графически свой выбор. 
Припом_наю зн_комые стихи: «Ш..повник раскрывает л..пестки и вздрагивают гол..вы 

р..стений и к свету прод..раются р..стки». 

Зан…малась з..ря над расст..лающейся р..вниной. Лучи солнца к..снулись берега и р..са 

забл..стала. 
 

Контрольная работа №2 по теме "Наречие" 

Задание 1: ответьте на вопросы, приведите примеры 

1. Что такое наречие? 

2. Напишите правило "Дефисное написание наречий" 

3. Расскажите про степени сравнения наречий 

Задание 2: объясните орфограммы 

горяч.., (по) видимому, (в) начале, снов.., точь (в) точь, (за) нов.., (из) далек.., (в) перед, певуч.., 

торжестве...о, (не) быстро, а медле...о, (не) быстро, интерес...о, еле (еле), мало (по) малу, (по) 

праздничному, позд...о, (не) красиво, (не) удержимо, (не) чисто, а грязно, (по) русски, свеж.., 

слев.., направ.., справ.., налев.., ещ.. , досух..., заинтересова…о, могуч…, насух.. 

Задание 3: Выпишите из текста словосочетания (гл.+нар., прил.+нар): 
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Начинает смеркаться. Солнце уже опускается за лес. Оно бросает несколько чуть-чуть теплых 

лучей, которые прорезываются огненной полосой через весь лес, обливая золотом верхушки 

сосен. 

Все слилось сначала в серую, потом в темную массу. Пение птиц постепенно ослабевало. 

Вскоре они совсем замолкли, кроме одной какой-то упрямой, которая, будто наперекор всем, 

монотонно чирикала с промежутками, но все реже и реже. 

Задание 4: образуйте все степени сравнения у наречия "красиво" 

Задание 5: раскройте скобки, объясните: 

прочитать (в) первые, (в) начале статьи, (по) видимому отрезку, (на) встречу с друзьями, (во) 

вторых, подумай; спуститься (с) верху, (на) верх дерева, (по) прежнему пути, (по) прежнему 

приветлив 

Задание 6: вставьте пропущенные буквы, раскрывая скобки. Расставьте недостающие 

знаки препинания: 

/В/ начале сентября воздух начинает /по/ немногу холодеть. Утром вы замечаете, что трава 

/чуть/ чуть поблекла. Свеж… лужи сплош… засыпа…ы листьями. /По/ осеннему мелкие дожди 

совсем /не/ похожи на летние: они идут беспр…ста/н,нн/о и земля /не/ просыхает скоро. Ветер 

дует /без/ устали, разнося /далеко/ далеко созревшие сем…на деревьев. Листья на деревьях 

начинают /кое/где желтеть. Поля /мало/ по / малу/ желтеют. Лиш… /по/ прежнему зеленеет 

озимь. 

Тест 

1. Укажите слово, называющее признак действия: 

а) чтение вслух б) читать вслух 

2. Найдите слово, называющее признак признака: 
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а) совершенно тихий б) произведение совершенно 

3. Какое слово предложения является наречием? а) 1 б) 2 в) 3 г) 4 

Он быстро вскочил, пробежался… 

4. Найдите наречия меры и степени 

а) по-дружески, по-медвежьи, вчетвером б) очень, весьма, совсем. 

5. Определите разряд наречий: назло, напоказ, нарочно 

а) места б) времени в) причины г) цели 

6. Определите разряд наречий: тотчас, рано, накануне 

а) места б) времени в) причины г) цели 

7. Определите разряд наречия в предложении: «Сладко цокают в полночь копыта по 

торцовой сухой мостовой» 

а) меры и степени б) образа действия 

8. К какой части речи принадлежат слова на – о в предложении: «Он отвечал на мой вопрос 

тихо, невыразительно»?  

а) имя прил. б) наречие 

9. К какой части речи принадлежит выделенная форма слова: «Рассказал интереснее всех»  

а) наречие б) имя прилагательное 

10. Укажите пример слитного написания НЕ с наречием 

а) Яблоко от яблони (не)далеко падает. 

б) (Не)мудрено взять, мудрено дать. 

11. В данных наречиях в суффиксе пишется: а) О б) Ё: 

горяч…; свеж…; хорош… 
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12. Укажите наречия с буквой О на конце: 

а) направ…; запрост…; влев… б) изжелт…; добел…; справ… 

13. В какой цепочке слов пишется НН? 

а) беспрепятствен…о, зачарован…о, умышлен…о 

б) бесследн…о, прекрасн…о, известн…о 

14. Сколько Н нужно написать в наречиях, образованных от слов 

«искусн…ый, неизвестн…ый, прелестн…ый»? а) 1 б) 2 

15. Найдите случаи использования дефиса: 

а) (по)больше б) (по)царски в) (по)моему мнению 

16. Найдите случай слитного написания: 

а) (в)крутую сваренные яйца б) (в)крутую попал переделку 

17. Найдите предложение с наречием, пишущимся слитно: 

а) Если в апреле земля перепреет, значит, (во)время май посеет. 

б) Не разговаривай (во)время еды – наделаешь беды! 

 

Контрольная работа №3 по теме "Служебные части речи" 

 

А1. Найдите ошибку в построении словосочетания. 

1) отзыв о книге 

2) обратите внимание на ошибки 

3) оплатите проезд 

4) предостеречь от неверного выбора 

А2. Какое предложение содержит ошибку, связанную с неправильным построением 

словосочетания? 

1) Благодаря стойкости и мужеству ленинградцев, блокадный город выстоял и победил. 

2) Согласно указа директора нашей школы, все отличники освобождены от выпускных 

экзаменов. 

3) Вопреки всем приложенным усилиям, сдать работу вовремя так и не удалось. 

4) Наперекор общему мнению о невозможности её возвращения в спорт, гимназистка 

продолжала усиленные тренировки. 

А3. В каком ряду представлены соединительные союзы? 

1) а, но, однако 

2) или, либо, не то.., - не то 
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3) и, как..., - так и, не только.., - но и 

4) зато, то.., - то, или.., - или 

А4. В каком ряду представлены причинные союзы? 

1) для того чтобы, с тем чтобы 

2) ввиду того что, потому что 

3) как будто, точно 

4) когда, пока, лишь только 

А5. Какое из слов не является частицей? 

1) будто                                                                                   3) даже 

2) неужели                                                                             4) не 

А6. Какая частица является формообразующей? 

1) даже                                                                                    3) неужели 

2) бы                                                                                         4) лишь 

А7. В каком предложении все слова пишутся СЛИТНО? 

1) Имейте (в)виду: правила дорожного движения (не)обходимо соблюдать 

(не)укоснительно. 

2) (В)связи с (не)прибытием самолёта рейс откладывается. 

3) (В)следствие обильного снегопада на улицах образовались автомобильные пробки. 

4) (По)середине дороги двигался снегоочиститель. 

А8. В каком предложении используется не производный предлог, а 

существительное с предлогом? 

1) Мы хотели бы поговорить (на)счёт оформления реферата. 

2) (В)виду болезни преподавателя уроки отменяются. 

3) (На)встречу выпускников старался прийти каждый. 

4) Купи, пожалуйста, ряженку (в)место кефира. 

А9. В каком предложении ТАК(ЖЕ) пишется раздельно? 

1) Мы долго гуляли по городу, заходили в Эрмитаж и Русский музей, так(же) в 

Казанский собор. 

2) Так(же), как и моя подруга, я хочу поехать в Прагу. 

3) На празднике дети пели, танцевали, играли, а так(же)читали стихи. 

4) Миша, Вова, а так(же) Коля приняли участие в городской олимпиаде по литературе. 

А10. В каком ряду все частицы пишутся РАЗДЕЛЬНО? 

1) Посмотрел(бы), больно(же), скажи(ка) 

2) Дай(ка), хорошо(ли), объяснил(бы) 

3) Напугал(то), угадай(ка), замолчи(же), 

4) Встретить(бы), далеко(ли), страшно(же) 

А11. В каком предложении во всех словах пишется НЕ? 

1) Н.. дождь, н.. снег, н.. склонять н.. способны испортить мне настроение. 

2) Где бы я н.. бывал, всегда тосковал по дому. 

3) Где я только н.. бывал! 

4) Он н.. ризу н.. был в Петербурге. 

А12. В каком предложении перед союзом И должна быть запятая? 

1) Тем утром было тепло и солнечно и мы решили пойти купаться на наше озеро. 

2) На школьных праздниках и концертах всегда выступают старшеклассники и малыши. 

3) Они посмотрели все фильмы с участием этого актёра и прочитали все интервью, 

которые он давал в различных журналах и газетах. 

4) Снег плотно укрыл землю своим белоснежным одеялом, накинул пушистые муфты 

на ветви деревьев и кустарников и надел снежные шапки на крыши домов. 

А13. В каком предложении не должно быть запятой? 

1) Мал золотник, да дорог. 

2) Летом в лесу можно найти малину, да землянику. 

3) Антон заходил к нам в гости не то в субботу, не то в воскресенье. 

4) Имя А.С.Пушкина известно не только в России, но и во многих странах мира. 
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А14. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 

пишется буква И? 

Честный исследователь н(1) может, чем бы он н(2) занимался, оказаться в ряду 

лжеучёных: он н(3) пойдёт н(4) на обман коллег, н(5) на искажение фактов. 

1) 2, 4, 5                      2) 2                              3) 1, 2, 3                             4) 4, 5 

А15. В каком предложении оба выделенных слова пишутся раздельно. 

1) Рыжики можно собирать как осенью, так и (В)ТЕЧЕНИЕ всего лета: всё зависит 

(ОТ)ТОГО, какое лето. 

2) (НА)КОНЕЦ мне удалось поймать (ТОТ)ЧАС, когда косые лучи солнца начинают 

пронизывать лес, словно золотые спицы. 

3) Точно ТАК(ЖЕ), как детство человека кажется ему (В)ПОСЛЕДСТВИИ прекрасным, 

воспоминания о суровой заре человечества окрашены для нас в романтическую 

дымку. 

4) Он владел языком ТАК(ЖЕ) легко, как люди владеют своим голосом, (ПО)ТОМУ что 

учился языку у простых людей. 

А16. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 

Слова (1) образованные от географических названий (2) довольно часто ставят 

перед говорящим и пишущим (3) вопросы (4) связанные с нормативным 

словоупотреблением. 

1) 2,3                                   2) 1, 2, 4                                   3) 2, 4                                     4) 1, 

3, 4 

А17. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в 

предложении: 

Многие из участников литературного общества «Беседа» были 

последовательными классицистами ( ) и некоторые из них довели до совершенства 

традиционные классицистические жанры.  

1) Сложносочинённое предложение, перед союзом Изапятая не нужна. 

2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом Изапятая не нужна. 

3) Сложносочинённое предложение, перед союзом Инужна запятая. 

4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом Инужна запятая. 

А18. Укажите предложение, в котором нужно поставить ОДНУ запятую. (Знаки 

препинания не расставлены.) 

1) Я видел только бой да слышал несмолкаемый грохот канонады. 

2) По вечерам за столом собирались дети и взрослые и читали вслух. 

3) В художественном промысле используются традиционные образы и символы приёмы 

и краски. 

4) Птицы были кем-то напуганы или вовсе покинули эти места. 

А19. В каком предложении на месте пропуска пишется ИИ? 

1) Впоследств… всё выяснилось, и с него сняли ложные обвинения. 

2) В течен… целой недели у Анфиски держалась высокая температура. 

3) Вследств.. . затянувшихся дождей подниматься в горы было опасно. 

4) В продолжен… всего разговора она упорно молчала. 

 

Часть В 

Спишите текст , вставляя пропущенные буквы, раскрывая скобки. Выполните задания к тексту. 

1. Это была маленькая пёстрая рыбка, очень похожая своей золотисто(палевой), в красных 

пятн..шках расцветкой на гольянов — самую нарядную рыбёшку северных мест. 2. Вот только 

голова у Красавки была большая, (не)померно толстая, и, наверно, из(за) этого те(же) самые гольяны, 

которые жили в тихой зав..ди у берега, (ни)когда (не)загляд..вали к ней на быстринку. 
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3. Быстринка — самая маленькая веточ..ка-протока, оторвавшаяся от пен..стого порога. 4. От главной 

реч..ной дороги,  по   которой   гуляют   большие   рыбы,   её   отделяет   серый  ноздр..ватый валун. 5. 

(С)верху валун густо забрызган белыми пяти..ми: на нём постоянно вертят..сятрясогу..ки, а под валуном   —   

пр..моины,   спасительные   промоины   с   холоднойключ..вой водой. 6. Жарко — ныряй в пр..моины, 

разр..зиласьбуря-(не)погода и опять выручают промоины 7. А главное - где бы она укрывалась от врагов? 

8. Врагов много. 9. Враги со всех сторон. 10. Зубастые щуки, разбойники окуни, налимы 

пр..творщики и даже ерши. 11. Ужасные нахалы! 12. Подойдут скопом к быстринке, 

разв..рнутся, как для нападения, и стоят, (не)смотря на время, выж..дают. 

13. (В)виду этого Красавка (ни)на шаг от своей быстринки. 14. С утра она ловила букашек и пауков, 

которых пр..носилотечением, а затем, если было солнечно, играла: то по..талкиваланос..ком искромётные 

камешки на дне, то прыгала за изумрудными стрекозами, а иногда, забавы ради, даже кидалась на какого-

нибудь зазевавшегося малька. 

15. В общем, ей нравилось жить на весёлой быстринк..  . (По Ф.Абрамову) 

Задания 

1. Из второго предложения выпишите частицы, определите их разряд по значению. 

2. Из предложений 12—15 выпишите предлоги и сделайте  их морфологический разбор. 

3. Сделайте разбор по составу слов, имеющих приставки, из 5-го предложения. 

 

Контрольная работа №4 по теме " Морфемика и словообразование " 

Задание № 1 (цифровой диктант): распределите слова на две группы (1) – «ь», 2) – «ъ»), 

записывая в колонку только номер ответа: 

1). Зел…е. 2). Из…ян. 3). Обез…яна. 4). Шампин…оны. 5). Об…ятия. 6). В…юнок. 7). Интерв

…ю.8). Ад…ютант. 9). Двух…ярусный. 10). Раз…яснить. 

Задание № 2: вставьте пропущенные буквы, во всех словах выделите корень (к доске выходят 

2 человека – по 10 слов (словосочетаний) каждый): 

(1) Пос…дел от горя, (2) пос…деть у костра, (3) зар…дить ружье, (4) прор…дить 

морковь, (5)м...лить, (6) нар...диться, (7) а...тограф, (8) б...скетбол, (9) б...сейн, (10) б...ян, (11) к..

.бинет, (12)Р...стислав, (13) ш...в, (14) 

ш...колад, (15) ш...рты, (16) ш...ссе, (17) ц...ган, (18) пол...жение, (19)выр...сти, (20) выб…рать. 

Задание № 3: образуйте цепочку однокоренных слов (существительное – прилагательное – 

наречие – глагол): 

(1) Шум, (2) чернота, (3) мороз, (4) боль, (5) жара, (6) холод. 

Задание № 4: сделайте словообразовательный разбор: 

(1) Безграмотность, (2) прибрежный, (3) заоблачный, (4) беззвездный, (5) перелесок, (6)подокон

ник, (7) орешек, (8) озерцо. 

Задание № 5: придумайте слова, соответствующие схемам: 
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  -  прилагательное;  -  глагол;  -  существительное. 

 

Диктанты 

 

 

Входной контроль. Диктант №1. 

Не прошло и недели, как начались у нас приключения. Как-то вечером мы 

прогуливались по дачному шоссе. Шоссе было пустынно, никого не было видно, кроме какой-

то старушки в платочке с хозяйственной сумкой в руке. Когда старушка поравнялась с нами, 

Тузик вдруг клацнул зубами и вцепился в хозяйственную сумку. Я в испуге дернул за поводок, 

Тузик отскочил, и мы пошли было дальше, как вдруг за спиной послышался негромкий крик: 

«Колбаса!» 
Я взглянул на Тузика. Из собачьей пасти торчал огромный батон колбасы, похожий на 

дирижабль. 
Я выхватил колбасу, ударил ею Тузика по голове, а потом издали поклонился старушке и 

положил колбасный батон на шоссе, подстелив носовой платок. 
                                                                  (По Ю. Ковалю) (104 слова) 

Грамматическое задание 
1. Выпишите из текста диктанта по одному примеру на каждый разряд имени прилагательного. 
2. Выполните словообразовательный разбор: 
I вариант – старушка, подстелить; 
II вариант – платочек, послышаться. 
3. Выполнить морфемный разбор слова: 
I вариант – поклониться; 
II вариант – поравнялась. 

 

 
Контрольный диктант №2 с грамматическим заданием по теме «Наречие» 

Мой дом 
  Мой дом стоит в густом саду, но почему-то отгорожен от него высоким частоколом. Этот 

частокол - западня для деревенских котов, любящих рыбу. Они постоянно шныряют вокруг, 

беспрестанно подвывают друг на друга и ждут вечера. 

  Вечером коты осторожно перелезают через частокол и собираются под куканом. Издали 

кажется, что коты играют в волейбол. Я выхожу с фонарём, и коты, застигнутые врасплох, 

бросаются прочь. Застряв между кольями, они прижимают уши, закрывают глаза и начинают 

отчаянно кричать. 

  Осенью весь дом сплошь засыпан листьями. Но в нём я ночую лишь изредка. Чаще я сплю в 

старой беседке в глубине сада. Особенно хорошо там в тихие осенние ночи, когда в саду шумит 

вполголоса неторопливый дождь.  

  На рассвете я просыпаюсь, обливаюсь колодезной водой и слушаю звук пастушьего 

рожка, доносящийся издалека. 
  Цепной пёс Дивный давным-давно привык к моим уходам на рассвете и только зевает мне 

вслед. Впереди по-осеннему пустынный день, затерянность в мире пахучей листвы и низкого 

неба. И всё это, по-видимому, и есть счастье. 

(По К. Паустовскому) 

(159 слов) 

  

  Задания к тексту: 

  1) Сделайте синтаксический разбор выделенных предложений. 

  2) Обозначьте орфограммы в наречиях: 
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  1-й вариант: 2-й абзац; 

  2-й вариант: последний абзац. 

 

Контрольный диктант №3 с грамматическим заданием по теме «Предлог» 

Мы взяли ведёрки для грибов и отправились вслед за Володей в прогретый лес. Грибы 

попадались изредка, но мы проходили бы в течение всего дня, но нам помешал дождь. 

Вследствие того, что ушли недалеко от лагеря, мы успели добежать до палаток. Тяжёлая синяя 

туча в виде острого угла выдвинулась откуда-то из-за леса. Сразу стало сумрачно и неуютно. 

  С лёгким шорохом по траве, по воде прокатилась первая полоса дождя и затихла. Всё вокруг 

затихло и насторожилось. Вслед за тем опять ударил гром, рванул откуда-то ветер, и вдруг 

хлынуло так, что всё загудело под напором воды. 

  В течение получаса продолжался ливень и вдруг совсем смолк. Мы несмело откинули полог 

палатки. Прямо от наших ног до ближайшего куста, окрашивая его в жёлтый цвет, в виде 

фонтана круто вверх взметнулась широкая радуга.  

(По А. Приставкину) 

(127 слов) 

  

  Задания к тексту: 

  1) Подчеркните все предлоги. 

  2) Выполните морфологический разбор производного предлога. 

 

Контрольный диктант №4 с грамматическим заданием по теме «Союз» 

Мститель 

  Вместо того чтобы сидеть на скучном уроке по арифметике, нам выпала удача копать 

картошку на школьном участке. Главное развлечение наше состояло в том, чтобы на гибкий 

прут насадить тяжёлый шарик и бросить дальше. 

  Я наклонился, чтобы слепить шарик потяжелее, но вдруг почувствовал сильный удар между 

лопаток. Это Витька Агафонов вместо того, чтобы бросить свой комок земли в небо, подкрался 

ко мне сзади и ударил меня комком, насаженным на прут.  

  Насколько я помню, я никогда не плакал от физической боли. От неё можно кричать, орать, 

кататься по траве, чтобы было полегче, но не плакать. Зато легко навёртывались слёзы на мои 

глаза от несправедливости. 

  Ни один человек не заметил маленького происшествия. Все по-прежнему собирали картошку. 

Небо по-прежнему было голубое, а солнышко красное. Но я уже не видел ни картошки, ни 

солнца, ни неба. На душе черно от обиды, а в голове зародилась мысль отомстить Витьке, 

чтобы в другой раз было неповадно. 

(По В. Солоухину) 

(135 слов) 

  

  Задания к тексту: 

  1) Обведите союзы, связывающие части сложных предложений. 

  2) Объясните значение слова неповадно из последнего предложения. 
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Итоговый контрольный диктант №5 с грамматическим заданием  

 

Я пробирался нетоптаной тропинкой через поле. Несмотря на ненастье, настроение было 

легкое. Увидев поблизости копну сена, привалился к обдерганному коровами подножию, 

наблюдая за вороной, летавшей по серому небу. Отдохнув, зашагал к деревне и вскоре очутился 

в чужом огороде. 
        Дождь копошился в опавших тополиных листьях, усеявших грядки. На них еще голубели 

крепкие студеные кочаны. Свежо пахло поздней капустой и усталой землей, отработавшей свое. 

На подсолнухе, забытом у межи, по – зимнему  тенькала синица. Прицепившись к растрепанной 

голове подсолнуха, она теребила его решётку. 
        Я отыскал в плетне калитку и, боясь, что меня облает не маленькая незлобивая собачонка, 

а цепной пес, протиснулся за скрипучую деревянную калитку. Навстречу мне шла хозяйка с 

нарубленным хворостом, чтобы растопить еще не топленную печь. 

Грамматическое задание 

1. Выполнить морфемный разбор слов: обдерганному, отработавшей, прицепившись. 

2. Выписать из текста страдательные причастия прошедшего времени, обозначить 

суффикс. 

3. Выписать из текста 3 слова без окончания. 

4. Составить 2 предложения, в которых слово «по – зимнему» пишется двояко, 

объяснить свой выбор. ( повышенный уровень) 

 

Контрольные работы 8 класс 

 

Контрольная работа по теме «Словосочетание» в 8 классе 

1 вариант 

Теоретический блок 

1. Что такое словосочетание? Дайте определение, приведите 3-4 примера. 

2. Какие виды словосочетаний по главному слову вы знаете? Приведите по 2 примера на 

каждый вид словосочетаний. 

3. Что такое управление? Чем выражаются зависимые слова при управлении? Приведите 3 

примера со связью управление. 

4. Что такое примыкание? Чем выражаются зависимые слова при примыкании? Приведите 3 

примера со связью примыкание. 

Практический блок 

5. Определите тип подчинительной связи: мамины руки, поздно встать, закипевший бульон, 

моросящий дождь,  вдали от берега, мой друг, поговорить о чём-нибудь, вкусно поесть. 

6. Выполните синтаксический разбор словосочетаний: 

 Море ночное, выдать свидетельство, по зимнему снегу, по-прежнему интересно. 
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7.Дополнительное задание: замените словосочетания со связью управление на синонимичное со 

связью согласование: листья осени,  сумка  папы, платье из шёлка, песня Коли.  

Контрольная работа по теме «Словосочетание» в 8 классе 

                                                                          2 вариант 

Теоретический блок 

1. Что такое словосочетание? Дайте определение, приведите 3-4 примера. 

2. Какие типы подчинительной связи в словосочетании  вы знаете? Приведите  по 2 примера на 

каждый тип связи. 

3. Что такое  согласование? Чем выражаются зависимые слова при согласовании? Приведите 3 

примера со связью согласование. 

4. Что такое примыкание? Чем выражаются зависимые слова при примыкании? Приведите 3 

примера со связью примыкание. 

Практический блок 

5. Определите тип подчинительной связи: рубаха из ситца, сиять по-зимнему, наползающая 

туча, светловолосая девушка, прочитать главу, твой взгляд, что-либо перекусить, встать рано. 

6. Выполните синтаксический разбор словосочетаний: 

 Рыбачить на озере, мамины перчатки, по тонкому льду, очень весело. 

7.Дополнительное задание: замените словосочетания со связью согласование на синонимичное 

со связью управление: осенняя мелодия,  женские секреты, ситцевая косынка, детские 

мультфильмы. 

Контрольная работа по теме «Односоставные предложения» 

1. Укажите верное утверждение. 

1) Предложения, в которых имеются два главных члена (подлежащее и сказуемое), являются 
двусоставными. 

2) Предложения, в которых имеются две основы, являются двусоставными. 
3) Предложения, в которых есть второстепенные члены, являются двусоставными. 

2. Определите вид односоставного предложения по следующим признакам: 

1) В нем  нет подлежащего. 
2) Основная форма сказуемого-глагола - 1-е или 2-е лицо. 
3) Действие совершается определенным лицом. 

3. Определите, какие из этих предложений обобщенно-личные. 

1) От добра добра не ищут. 2) Торопимся в школу. 3) Что посеешь, то и пожнешь. 4) В городе наконец 
построили бассейн. 

4; Укажите неопределенно-личные предложения. 
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1) Древнерусские зодчие стремились выделять церкви среди остальных городских зданий. 2) В северных 
городах на фоне серых бревенчатых домов церкви строили белоснежными. 3) В южных оставляли в красновато-
розовой кирпичной окраске. 4) Купола церквей делали медными и золотистыми. 5) Их часто золотили. 6) Таким 
образом, церковные постройки на перекрестках и площадях становились заметными. (По Б.Рыбакову) 

5. Найдите предложение, в котором нет и не может быть подлежащего. Как называется это 
предложение? 

1) Но вот наступила осень. 2) Захолодало. 3) Пожелтели деревья. 4) Ветер срывал с ветвей увядшие листья и 
кружил над лесом. 5) Потом листья опускались на землю. (По Г.А. Скребицкому) 

6. Найдите безличное предложение и напишите, чем выражено в нем сказуемое. 

1) Дохнул холодом на лес январь. 2) Уткнулись в сугробы и спят елочки. 3) Утонули по колено в снегу 
тонконогие осинки и березки. 4) Не страшен им мороз. 5) А вот большим деревьям от него плохо.             6) 
Трещат они, стонут на весь лес. (Из журнала «Юный натуралист») 

7.  Найдите назывные предложения. Какую роль они играют в тексте? 

1) Весна. 2) Ночь. 3) Весь лес, и небо над ним, и все кругом залито прозрачным лунным светом. 

4) Молодой месяц тонким лимонным ломтиком желтеет в вершинах деревьев. 5) От него разлилась 
в воздухе душистая, терпкая зелень. (Г.А. Скребицкий) 

8. Найдите грамматические основы в. предложениях. 

1) Сорвавшееся слово не догонишь на скакуне. 2) Сделанное утром проверяй вечером. 3) Смелость города 
берет. 4) Друзья познаются в беде.  5) Небо рогами не проткнуть. 

9. Охарактеризуйте предложения из задания 8 по наличию главных членов. 

10. Найдите в составе сложных предложений односоставные и определите их вид. 

1) Если заводишь друга, смотри в его сердце.(Пословица) 2) Правда - воздух, без которого дышать нельзя. (И. 
С. Тургенев) 3) Сидя за рулем, особенно замечаешь, что делается вокруг. (В.Г.Лидин) 

Диктанты 

Входной 

Однажды нам в подарок принесли берёзку, выкопанную с корнем. Мы посадили её в ящик с 

землёй и поставили в комнате у окна. Скоро ветки берёзки поднялись, и вся она повеселела.  

 В саду поселилась осень. Горели пурпуром клёны, порозовел кустарник и кое-где на берёзках  

появились жёлтые пряди. Но у нашего деревца мы не замечали никаких признаков увядания. 

Ночью пришёл первый заморозок. Я проснулся рано, оделся и вышел в сад. Разгорался рассвет, 

синева на востоке сменилась багровой мглой. Берёзы за одну ночь пожелтели до самых 

верхушек, и листья осыпались с них частным печальным дождём. 

В комнате при бледном свете зари я увидел, что и наша берёзка стала лимонной. Комнатная 

теплота не спасла её.  

     Через день она облетела вся, как будто не хотела отставать от своих подруг. 

 Последняя память о лете исчезла. 
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(По К. Паустовскому) 

 

Грамматическое задание. 

1.Обозначьте графически изученные орфограммы в 1-ом абзаце (1 вариант) во 2-ом абзаце (2 

вариант). 

2.Разберите по составу слова: выкопанную поставили заморозок (1 вариант) порозовел 

лимонный никаких (2 вариант). 

3.Сделайте синтаксический разбор выделенного предложения (1, 2 вариант). 

Контрольный диктант №2 

Осень — пора увядания природы, когда вспыхивает она последними яркими красками. 

      Золото всех оттенков на деревьях, золото на траве, золото, отраженное в стоячих водах 

неширокой речонки. Тишина. Ни звука, ни ветерка. Даже легкое облачко застыло в небе. 

      Такой изобразил природу художник-пейзажист Левитан на своей картине «Золотая осень». 

Она привлекает нас гармонией красок, и в то же время легкой грустью овеяна эта поэтическая 

картина осени-волшебницы. Торжественна, безмятежна природа в этот тихий день, но она уже 

замирает. Вот-вот задует холодный ветер-озорник, и уронят тогда деревья свой последний 

праздничный наряд. 

      Всматриваясь в полотно, написанное рукой большого мастера, мы невольно проникаем во 

внутренний мир самого художника. Ведь наблюдая и изучая природу, истинный мастер кисти 

старается уловить в ее жизни наиболее близкое и дорогое его сердцу мгновение и отразить в 

своем произведении. (132 слова) 

      (ПоО. Туберовской) 

 

 

 

Грамматическое задание 

 

1. Подчеркните в предложениях грамматические основы с простым глагольным и составным 

глагольным сказуемым. (1 - 2 на каждый вид). 

 

2. Укажите в тексте диктанта прямые и косвенные дополнения (по одному-двум на каждый 

вид). В 1-ом абзаце обозначьте безударные гласные в корне. 

 

3. Произведите синтаксический разбор предложения: 

1 вариант 

Осень — пора увядания природы, когда вспыхивает она последними яркими красками. 

2 вариант 

Торжественна, безмятежна природа в этот тихий день, но она уже замирает.  

Контрольный диктант №3 

      Всё: и день, и природа — великолепно. Солнце не печет, а только греет и окрашивает в 

бесконечно разнообразные цвета желтеющую и краснеющую зелень леса. Деревья сверху 

донизу унизаны разноцветными листьями: желтыми, оранжевыми, красноватыми и ярко-

красными. Тихо кругом: в глубине леса, на поляне. Слышно лишь, как желтый лист, 
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отделившись от ветки, уже не питающей его своими соками, падает и задевает другие листья, 

еще не упавшие, но уже пожелтевшие. Они устилают всю землю. 

      

 Куда девались птицы, распевающие от зари до зари? Все прошло, замерло, как замирает этот 

шорох от падающего листа. Высоко-высоко в голубом небе длинной ломаной линией летят 

птицы. И птицы, и осенний говор природы, и грезы уходят в невозвратное прошлое. Воротятся 

опять и птицы, и весенний говор природы, но это будет не тот говор, не те птицы. А грезы не 

воротятся. (130 слов) 

      (По Д. Мордовцеву) 

 

Грамматическое задание 

1.Начертите схему  предложения:        

Все: и день, и природа — великолепно.- 1в,  

Деревья сверху донизу унизаны разноцветными листьями: желтыми, оранжевыми, 

красноватыми и ярко-красными. – 2в 

 

2.Подчеркните грамматическую основу в предложениях 

Они устилают всю землю. - 1в 

А грезы не воротятся. – 2в  

 

3.Объясните знаки препинания в предложениях: 

Куда девались птицы, распевающие от зари до зари?  

 

Контрольный диктант №4. 

Василий Поленов, один из популярнейших русских художников, создал картины, ставшие 

любимыми представителями многих поколений. Всеобщее признание принесли ему такие 

хорошо известные картины, как «Московский дворик», «Бабушкин сад», «Заросший пруд». Эти 

полотна, наполненные тонким лиризмом, привлекают своей простотой и правдивостью. 

Поленова отличала удивительная разносторонность интересов. Незаурядный архитектор, 

музыкант и композитор, он обладал и вокальным дарованием, пробовал себя на любительской 

сцене как актер, был талантливым педагогом. 

Широта взглядов Поленова, позволявшая ему легко входить в разные области искусства, 

заложена в детстве. Его мать — художница- любительница, отец - известный археолог, 

страстный любитель и ценитель искусства. С теплотой вспоминал впоследствии художник об 

атмосфере преклонения перед образованными людьми, царившей в доме Поленовых. 

С раннего детства мальчику прививалась любовь к природе. Уже первые зарисовки, сделанные 

шестнадцатилетним юношей во время путешествия по древним русским городам, 

свидетельствовали о таланте будущего художника. (132 слова.) 

(По Э. Патсон.) 

Грамматическое задание. 

1. Разобрать по составу: 

наполненные                                   сделанные  

принесли                                          привлекают 

городам                                            правдивостью 

 

 2. Объяснить графически знаки препинания:                                                                  

Всеобщее признание принесли ему такие хорошо известные картины, как «Московский 

дворик», «Бабушкин сад», «Заросший пруд».  

Эти полотна, наполненные тонким лиризмом, привлекают своей простотой и правдивостью. 

3.Произвести синтаксический разбор предложения с обособленным определением.                                                                
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Контрольный диктант №5. 

Наступление утра 

  Прислушайтесь хорошенько, стоя в лесу или среди пробудившегося  цветущего поля, и 

вы непременно услышите чудесные звуки земли. Во все времена  люди  ласково называли её 

матерью-землёю.  

         Журчание весеннего ручейка или плеск речных волн о песчаный берег, пение птиц или 

гром отдалённой грозы, шелест цветущих луговых трав или треск мороза в зимнюю ночь, 

трепетание зелёной  листвы на деревьях или треск  кузнечиков у протоптанной луговой 

тропинки – всё это бесчисленные звуки земли. Слышать их люди городские, оглушённые 

шумом машин, к сожалению, отвыкли. Тем радостнее такому человеку, ещё не совсем 

утратившему чувство родной природы, побывать в лесу, на реке, в поле, набраться душевных 

сил. 

        А как хорошо новое утро! Ещё до восхода солнца просыпаются, начиная радостно петь, 

птицы. Спят в каменных домах люди, редкая прошумит машина, но уже полнится жизнью 

пробудившийся лес, полной грудью дышит земля. В природе нет ничего музыкальнее 

наступающего раннего утра. (140 слов) 

Грамматическое задание. 

1. Синтаксический разбор предложения с обособленным определением.     

2. Морфемный разбор: 

1в. – утратившему, прошумит 

2в. -  пробудившийся, полнится 

3. Выписать словосочетание и разобрать: 

1в. – по типу согласование 

2в. – по типу управление                                                        
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Календарно-тематическое планирование 5 класс 

№
 п

п
 

Д
а

т
а

 

Тема урока Примечани

е 

  Общие сведения о языке.-3ч +3чРР 

1.   Роль языка в жизни человека и общества. Краткие 

сведения о выдающихся отечественных лингвистах. 

 

 

 

2.   Русский язык – национальный язык русского народа, 

государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. 

 НРК Северное наречие-составная часть русского 

национального языка. 

НРК 

3.   Русский язык в современном мире.  

4.   Р.р.   Язык и речь. Речевое общение. 

НРК Языковые контакты северян  

Р.р. НРК 

5.    Р.р. Виды речи (устная и письменная). Р.р. 

6.   Р.Р. Формы речи (монолог, диалог, полилог). Р.р. 

  Фонетика, орфоэпия и графика.-3ч. +3РР 

 

7.   Соотношение звука и буквы. Состав русского 

алфавита. Название букв.  
 

8.   Фонетический анализ слова.   Способы обозначения 

[j’] на письме. 
НРК Фонетические особенности северного наречия 

русского национального языка 

НРК 

9.   Изменение звуков в речевом потоке. Фонетическая 

транскрипция.   

 

10.   Р.р. 

Текст как продукт речевой деятельности. 
Р.р. 

 

11.   Р.р. 

Формально-смысловое единство и коммуникативная 

направленность текста: тема, проблема, идея. 

Р.р. 

 

12.   Р.р. 

Формально-смысловое единство и коммуникативная 

направленность текста: тема, проблема, идея. 

Подготовка к домашнему сочинению «Один день моих 

летних каникул». 

Р.р. 

Домашнее 

сочинение 

«Один день 

моих летних 

каникул». 

  Правописание: орфография и пунктуация-9ч. 
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13.   Орфография. Понятие орфограммы. 

НРК Дни славянской письменности и культуры на 

Мурмане. Анализ сочинений. 

НРК 

14.   Правописание гласных и согласных в составе морфем 

(в корнях слов).  

 

15.   Правописание гласных и согласных в составе морфем 

(в корнях слов). 

 

16.   Правописание гласных и согласных в составе морфем 

и на стыке морфем. Сочетание букв жи – ши, ча – ща, 

чу – щу, нч, нк, нщ, рщ. 

 

17.   Правописание ъ и ь. 

Мягкий знак после шипящих на конце 

существительных и глаголов. 

 

18.   Правописание  ъ и ь. Разделительные Ъ и Ь. 

 

 

19.   Слитные, дефисные и раздельные написания. 
НЕ с глаголами. 

 

20.   Правописание гласных и согласных в составе морфем 

и на стыке морфем. Написание –тся и–ться в глаголах. 
НРК  Грамотное написание слов, отражающих реалии 

Кольского Севера. 

НРК 

21.   Входной контроль. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по теме «Правописание: 

орфография и пунктуация». 

К.д.. №1 

  Морфемика и словообразование-2ч. 

22.   Состав слова. Морфема как минимальная значимая 

единица языка. Анализ контрольного диктанта.  

 

 

23.   Основа слова и окончание. Виды морфем. Нулевая 

морфема.НРК Способы образования топонимов 

Кольского края. 

НРК 

  Морфология -3ч.+2р.р. 

24.   Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Традиционная классификация частей речи. 

 

25.   Самостоятельные (знаменательные) части речи.  

26.   Служебные части речи  

27.   Р.р. Формально-смысловое единство  текста и его 

коммуникативная направленность.  
Р.р.   

28.   Р.р. Абзац как часть текста.  Р.р.   

  Фонетика, орфоэпия.-7ч.+4РР ч: 2ч.изл.,2ч.ауд.соч. 

 

29.   Фонетика. Звуки речи. НРК Оканье и ёканье в 

диалектной речи Русского Севера. 
НРК 

30.   Система гласных звуков. Система согласных звуков. 

Фонетический анализ слова. 
 

31.   Р.р. Изложение «Барсучонок» Р.р. 
Изложение 

32.   Р.р. Изложение «Барсучонок». Р.р. 

изложение 

33.   Слог.  Ударение. Смыслоразличительная роль  
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ударения. Анализ изложения «Барсучонок». 

34.   Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы 

произношения слов. 

 

35.   Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных.  

 

36.   Применение знаний по фонетике в практике 

правописания. 

 

37.   К.р.  Контрольная работа по фонетике, орфоэпии и 

графике. 

К.р.№1 

38.   Р.р. Сочинение-описание по картине Шишкина 

«Корабельная роща». Анализ контрольной работы. 

 

Р.р. 

аудиторное 

сочинение 

(2ч.) 

39.   Р.р. Сочинение-описание по картине Шишкина 

«Корабельная роща». 

 

 

  Лексикология и фразеология -6ч 

40.   Слово как единица языка. Лексическое и 

грамматическое значение слова. 

 

41.   Однозначные и многозначные слова.  

42.   Прямое и переносное значение слова.  

43.   Активный и пассивный словарный запас. 

НРК Слова –образы Кольского Заполярья. 

 

НРК 

44.      Исконно русские и заимствованные слова. НРК 

Топонимы Мурмана: исконно русские и 

заимствованные. 

НРК 

45.   Контрольная работа по теме «Лексикология и 

фразеология». 

К.р.№2 

  Морфемика  и словообразование-2ч. 

46.   Способы образования слов. Анализ контрольного 

диктанта. 

 

47.   Чередование звуков в морфемах. Морфемный анализ 

слова. 

 

  Правописание: орфография и пунктуация-2ч 

48.   Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Правописание чередующихся гласных – А – О- в 

корнях–ЛАГ - ЛОЖ -, -РОС-РАСТ (-РАЩ-) 

 

49.   Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Буквы – О - Ё- после шипящих в корнях слов. 

 

  Лексикология и фразеология -3ч 

50.   Синонимы. Антонимы. Омонимы.   
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51.   Сферы употребления русской лексики. Диалектизмы, 

профессионализмы, жаргонизмы. 

 

52.   Архаизмы, историзмы, неологизмы.  

  Культура речи -2ч 

53.   Отражение в языке культуры и истории народа.  

54.   Русский речевой этикет.   

  Правописание: орфография и пунктуация-3ч +5РР: 2 соч. 

55.   Правописание гласных и согласных в составе морфем.  

56.   Правописание гласных в составе и на стыке морфем.  

Буквы И-Ы после Ц. 

 

57.   Контрольный диктант с грамматическим заданием 

по теме «Правописание: орфография и пунктуация». 

К.д№2 

58.   Р.р.  Основные особенности разговорной речи, 

функциональных стилей, языка художественной 

литературы. Анализ контрольного диктанта. 

Р.р.   

59.   Р.р.  Основные особенности разговорной речи, 

функциональных стилей, языка художественной 

литературы. 

Р.р.   

60.   Р.р. Язык художественной литературы и официально-

деловой стиль. 

Р.р. 

61.   Р.р. Сочинение-описание по картине И.Т. Хруцкого 

«Цветы и плоды» 

 

 

Р.р. 

аудиторное 

сочинение  

62.   Р.р. Сочинение-описание по картине И.Т. Хруцкого 

«Цветы и плоды» 

 

Р.р. 

  Синтаксис-8ч 

63.   Единицы синтаксиса русского языка. 

Анализ сочинения. 

 

64.   Словосочетание как синтаксическая единица. 

 

 

65.   Словосочетание как синтаксическая единица.  

66.   Типы предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. 

 

67.   Типы предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. 

 

68.   Типы предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. 
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69.   Типы предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. 

 

70.   Грамматическая основа предложения.  

  Правописание: орфография и пунктуация-1ч 

71.   Знаки препинания в простом предложении. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

 

  Синтаксис-24ч.+8РР: 2 соч., 2 изл. 

72.   Главные и второстепенные члены, способы их 

выражения. 

 

73.   Главные и второстепенные члены, способы их 

выражения. Дополнение. 

 

74.   Главные и второстепенные члены, способы их 

выражения. Определение. 

 

75.   Главные и второстепенные члены, способы их 

выражения. Определение. 

 

76.   Главные и второстепенные члены, способы их 

выражения. Обстоятельство 

 

77.   Главные и второстепенные члены, способы их 

выражения. Обстоятельство 

 

78.   Синтаксический анализ простого предложения.  

79.   Контрольная работа по теме «Главные и 

второстепенные члены предложения» 

К.р.№3 

80.    Однородные члены предложения.  

Анализ контрольной работы. 

 

81.   Однородные члены предложения.  

   

 

82.   Однородные члены предложения.  

  Правописание: орфография и пунктуация -2ч 

83.   Знаки препинания в простом предложении.   

84.   Обобщающее слово перед однородными членами.   

85.   Обращение. НРК Особенности обращений в речи 

Кольских поморов. 

НРК 

86.   Обращение.   

87.   Обращение.   

88.   Синтаксический анализ простого предложения.  

89.   Р.р. Изложение «Хитрый заяц». Р.р.  

90.   Р.р. Изложение «Хитрый заяц». Изложение  

91.   Сложное предложение.    
92.   Сложное предложение.    

93.   Сложное предложение.    

94.   Синтаксический анализ сложного предложения.  
95.   Способы передачи чужой речи.  
96.   Способы передачи чужой речи.  
97.   Способы передачи чужой речи.   
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98.   Способы передачи чужой речи. Диалог.  

99.   Контрольный диктант с грамматическим заданием  

по теме «Синтаксис и пунктуация».  

 

К.д №3 

100.   Р.р.  Функционально-смысловые типы текста 

(повествование, описание,  

рассуждение). Анализ диктанта. 

Р.р. 

101.   Р.р.  Функционально-смысловые типы текста 

(повествование, описание,  

рассуждение). 

Р.р. 

102.   Р.р.  Функционально-смысловые типы текста 

(повествование, описание,  

рассуждение). 

Р.р. 

103.   Р.р.  Функционально-смысловые типы текста 

(повествование, описание,  

рассуждение). Строение текста типа рассуждения-

доказательства. 

Р.р. 

104.   Р.р. Сочинение-рассуждение «Любимый день недели». Р.р. 

сочинение 

105.   Р.р. Сочинение-рассуждение «Любимый день недели». Р.р. 

сочинение 

  Морфология-36ч+10 РР: 2соч., 2 изл. 
106.   Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Традиционная классификация частей речи. Анализ 

сочинения. 

 

 

107.   Глагол  как лексико-грамматический разряд слов.  
108.   Правописание: орфография и пунктуация. 

 Слитное и раздельное написание НЕ с глаголами. 

 

109.   Морфемика и словообразование. 

Способы образования глаголов. 

 

110.   Вид глагола.  
111.   Вид глагола.  

  Морфемика  и словообразование- 1 час. 
112.   Чередование звуков в морфемах.   

  Правописание: орфография и пунктуация – 1 час. 
113.   Правописание гласных в составе морфем. 

Корни с чередованием букв – Е – И. 

 

114.   Инфинитив.  
115.   Правописание: орфография и пунктуация. 

Правописание – ТСЯ - и – ТЬСЯ - в глаголах. 

 

116.   Морфологические свойства глагола. Наклонение 

глагола. 

 

117.   Морфологические свойства глагола. Сослагательное 

наклонение. 

 

118.   Морфологические свойства глагола. Повелительное  

наклонение. 

 

119.   Морфологические свойства глагола. Повелительное   



61 
 

наклонение. 
120.   Морфологические свойства глагола. Времена глагола.  
121.   Морфологические свойства глагола. Спряжение  

глагола. Лицо и число. 

 

122.   Морфологические свойства глагола. Спряжение  

глагола. Лицо и число. 

 

  Правописание: орфография и пунктуация-2 часа. 
123.   Правописание гласных в составе морфем.  

Правописание безударных  личных окончаний глагола. 

 

124.   Правописание гласных в составе морфем.  

Правописание безударных  личных окончаний глагола. 

 

125.   Морфологический анализ глагола.  
126.   Морфологические свойства глагола. Безличные 

глаголы. 

 

127.   Морфологические свойства глагола. Переходные и 

непереходные глаголы. 

 

128.   Применение знаний по морфологии в практике 

правописания. 

 

129.   К.д. Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Глагол».  

К.д.№4 

  Синтаксис -1 час 

130.   Внутритекстовые средства связи. «Данное» и «новое» 

в предложениях. 

 

131.   Р.р. Функционально-смысловой тип текста -  

повествование. 
Р.р. 

132.   Р.р. Функционально-смысловой тип текста -  

повествование. 
 

133.   Р.р. Сочинение-повествование «Как  я….». Р.р. 

сочинение 

(упр.692) 

134.   Р.р. Сочинение-повествование «Как  я….». Р.р. 

сочинение 

(упр.692) 

135.   Имя существительное  как лексико-грамматический 

разряд слов. Анализ сочинения. 

 

 

               Морфемика и словообразование – 1час. 
136.   Способы образования имен существительных.  

 

 

  Правописание: орфография и пунктуация – 3 часа. 

137.   Правописание согласных в составе морфем, суффиксы 

существительных – ЧИК-,-ЩИК-. 

 

138.   Правописание согласных в составе морфем, суффиксы 

существительных – ЕК -, -ИК- 

(-ЧИК-). 

 

139.   Слитное и раздельное написание  НЕ с  именами  
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существительными. 
140.   Морфологические свойства имён существительных. 

Имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые 

 

141.   Морфологические свойства имён существительных. 

Собственные и нарицательные имена 

существительные. 

 

142.   Морфологические свойства имён существительных. 

Род имён существительных. 

 

143.   Морфологические свойства имён существительных. 

Существительные общего рода. 

 

144.   Морфологические свойства имён существительных. 

Род несклоняемых имён существительных. 

 

145.   Морфологические свойства имён существительных. 

Число имён существительных. 

 

146.   Морфологические свойства имён существительных. 

Падеж и склонение имён существительных. 

 

147.   Морфологический анализ  имени существительного.  
148.   Правописание: орфография и пунктуация. 

Правописание гласных в составе морфем. 

Правописание безударных падежных окончаний имён 

существительных. 

 

149.   Морфологические и синтаксические свойства имени 

существительного. 

 

150.   Контрольный диктант по теме «Имя 

существительное»  

К.д.№5 

151.   Р.р. Функционально-смысловой тип текста -  
описание. Анализ контрольного диктанта. 

 

Р.р. 

152.   Р.р. Функционально-смысловой тип текста -  
описание. Анализ контрольного диктанта. 

Р.р. 

153.   Р.р. Тексты смешанного типа. Р.р. 
154.   Р.р. Изложение по Л.Ленчу. Р.р. 

Изложение 

(упр.791) 
155.   Р.р. Изложение по Л.Ленчу. Р.р. 

Изложение 

(упр.791) 
156.   Имя прилагательное  как лексико-грамматический 

разряд слов. 

 

157.   Общекатегориальное значение и морфологические 

свойства имени прилагательного. Прилагательные 

качественные, относительные и притяжательные 

 

158.   Общекатегориальное значение и морфологические 

свойства имени прилагательного. Прилагательные 

качественные, относительные и притяжательные 

 

159.   Р.р. Анализ текста: определите тип текста. 

Контрольная работа.  

Р.р. К.р.№4 

  

 
Правописание: орфография и пунктуация - 1ч 

 
160.   Правописание гласных в составе морфем.  
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Правописание окончаний имён прилагательных 
161.   Морфемика и словообразование. Образование имён 

прилагательных 

 

162.   Морфологические свойства имени прилагательного. 

Прилагательные полные и краткие. 

 

163.   Морфологические и синтаксические свойства имени 

прилагательного. Сравнительная и превосходная 

степень качественных имён прилагательных 

 

164.   Морфологический анализ имени прилагательного.  

  Морфемика и словообразование – 2ч 
165.   Способы образования сравнительной степени  

прилагательного.  

 

 

166.   Способы образования превосходной степени  

прилагательного. 

 

167.   Применение знаний по морфологии в практике 

правописания. 

 

168.   Итоговый контрольный диктант К.д.№6 

  Правописание: орфография и пунктуация – 2 часа. 
169.   Орфографический анализ слова и пунктуационный 

анализ предложения. Анализ итогового контрольного  

диктанта. 

 

170.   Орфографический анализ слова и пунктуационный 

анализ предложения. 
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Календарно-тематическое планирование 6 класс 

№ 

п/п 

Дат

а 

Тема урока Примечание 

Общие сведения о русском языке - 3 часа 

1  Русский язык как развивающееся явление.  

2  Р.р. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, 

диалог, полилог). 

Р.р. 1 

3  Р.р. Основные особенности разговорной речи функциональных 

стилей. Речевая ситуация. Функционально-смысловые типы 

текста (повествование, описание, рассуждение). 

Р.р. 2 

4  Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык 

в кругу других славянских языков. Историческое развитие 

русского языка. 

 

5  Краткие сведения о выдающихся отечественных лингвистах.  

Правописание: орфография и пунктуация - 13 часов. 

 

6  Орфография.  

7  Понятие орфограммы.   

8  Прописная и строчная буквы.  

9  Правописание ъ и ь.  

10  Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке 

морфем. Орфограммы корня.  

 

11  Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке 

морфем. Орфограммы корня.  

 

12  Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке 

морфем. Орфограммы корня. 

 

13  Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке 

морфем. Правописание окончаний в словах разных частей речи. 

 

14  Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке 

морфем. Правописание окончаний в словах разных частей речи. 

 

15  Слитные, дефисные и раздельные написания. Слитное и 

раздельное написание НЕ со словами разных частей речи. 

 

16  Слитные, дефисные и раздельные написания. Слитное и 

раздельное написание НЕ со словами разных частей речи. 

 

17  Слитные, дефисные и раздельные написания. Слитное и 

раздельное написание НЕ со словами разных частей речи. 

 

18  Входной контроль. Контрольная работа по теме «Правописание: 

орфография и пунктуация». 
К.р. 1 

19  Р.р. Текст как продукт речевой деятельности. Анализ 

контрольной работы. 
Р.р. 3 

20  Р.р. Сочинение по летним впечатлениям.  «Мало ли что можно 

делать в лесу (на море, в деревне и т. д.)»  

Р.р. 4 

Сочинение 1 

Морфология - 4 часа. 

21  Части речи как лексико-грамматические разряды слов.   

22  Части речи как лексико-грамматические разряды слов.  

23  Синтаксис -1 час. Главные и второстепенные члены, способы их 

выражения. 

 

24  Имя существительное как лексико-грамматический разряд слов.  
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Общекатегориальное значение, морфологические и 

синтаксические свойства имени существительного.  

25  Общекатегориальное значение, морфологические и 

синтаксические свойства имени существительного. 

 

Морфемика и словообразование. 3 часа 

26 

 

 Способы образования слов (морфологические и 

неморфологические). Способы образования имён 

существительных.  

 

27 

НР

К1 

 Способы образования слов (морфологические и 

неморфологические). Способы образования имён 

существительных. Способы образования топонимов и 

микротопонимов Кольского края. 

 

28  Способы образования слов (морфологические и 

неморфологические). Способы образования имён 

существительных. 

 

Правописание: орфография и пунктуация - 2 часа. 

29  Слитные, дефисные и раздельные написания.  

30  Слитные, дефисные и раздельные написания.  

Морфология – 5 часов. 

31  Морфологический анализ слова (имени существительного).  

32  Основные морфологические нормы русского литературного языка 

(нормы образования форм имен существительных). 

 

33  Основные морфологические нормы русского литературного языка 

(нормы образования форм имен существительных). 

 

34  Основные морфологические нормы русского литературного языка 

(нормы образования форм имен существительных). 

 

Синтаксис -3 часа. 

35  
Главные и второстепенные члены. 

 

36  
Однородные члены предложения. 

 

37  
Обращение. 
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Фонетика, орфоэпия и графика-1час. 

38  Основные нормы произношения слов (нормы, определяющие 

произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; 

ударение в отдельных грамматических формах) и интонирования 

предложений. 

 

39  К.р.  Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Имя существительное». 
К.д.1 

40  Р.р. Основные особенности функциональных стилей (научного, 

официально-делового). Разграничение деловой и научной речи. 

Анализ контрольного диктанта. 

Р.р. 5 

41  Р.р. Основные особенности научного стиля. Р.р. 6 

42  Р.р. Основные особенности научного стиля. Р.р. 7 

43  Р.р. Функционально-смысловые типы текста (рассуждение). Р.р. 8 

44  Р.р. Основные особенности официально-делового стиля. Р.р. 9 

Морфология  - 1 час 

45  Имя прилагательное как лексико-грамматический разряд слов. 

Общекатегориальное значение, морфологические и 

синтаксические свойства имени прилагательного. 

 

Морфемика и словообразование. 2 часа 

46  Способы образования слов (морфологические и 

неморфологические). Способы образования имён прилагательных. 

 

47  Способы образования слов (морфологические и 

неморфологические). Способы образования имён прилагательных. 

 

Правописание: орфография и пунктуация - 4 часа. 

48  Слитные, дефисные и раздельные написания.  

49  Слитные, дефисные и раздельные написания.  

50  Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке 

морфем. 

 

51  Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке 

морфем. 

 

52  Р.р. Изложение научного текста «Связанные корни». Р.р.10 

изложение 1 

53  Р.р. Изложение научного текста «Связанные корни». Р.р.11 

изложение 

Морфология-6 часов. 

54  Морфологический анализ слова (имени прилагательного). Анализ 

изложений. 

 

55  Основные морфологические нормы русского литературного языка 

(нормы образования форм имен прилагательных). 

 

56  Основные морфологические нормы русского литературного языка 

(нормы образования форм имен прилагательных). 

 

57  Р.р. Сочинение по картине А.М.Герасимова «Дары осени». Р.р. 12 

сочинение 2 

58  Р.р. Сочинение по картине А.М.Герасимова «Дары осени». Р.р. 13 

сочинение 

59  Основные морфологические нормы русского литературного языка  
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(нормы образования форм имен прилагательных). Анализ 

сочинений. 

60  Основные морфологические нормы русского литературного языка 

(нормы образования форм имен прилагательных). 

 

Фонетика, орфоэпия и графика-1час. 

61  Основные нормы произношения слов (имён прилагательных) и 

интонирования предложений. 

 

62  К.р.  Контрольная работа по теме «Имя прилагательное». К.р.2 

63  Р.р. Текст как продукт речевой деятельности. Способы связи 

предложений в тексте. Анализ контрольной работы. 
Р.р. 14 

64  Р.р. Текст как продукт речевой деятельности. Средства связи 

предложений в тексте. 
Р.р. 15 

65  Р.р. Текст как продукт речевой деятельности. Употребление 

параллельной связи с повтором. 
Р.р. 16 

66  Р.р. Текст как продукт речевой деятельности. Как исправить текст 

с неудачным повтором. 
Р.р. 17 

Морфология 2ч 

67   Глагол как лексико-грамматический разряд слов. 

Общекатегориальное значение, морфологические и 

синтаксические свойства глагола. 

 

68  Общекатегориальное значение, морфологические и 

синтаксические свойства глагола. 

 

Морфемика и словообразование. 2 часа 

69  Способы образования слов (морфологические и 

неморфологические). Способы образования глаголов. 

 

70  Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. 

Словообразовательный анализ слова. 

 

Правописание: орфография и пунктуация - 5часов. 

71  Правописание гласных в составе морфем. Правописание 

приставок ПРИ- и ПРЕ. 

 

72  Правописание гласных в составе морфем. Правописание 

приставок ПРИ- и ПРЕ. 

 

73  Правописание гласных в составе морфем. Правописание 

приставок ПРИ- и ПРЕ. 

 

74  Правописание гласных на стыке морфем. Буквы И-Ы в корне 

после приставок. 

 

75 

 

 Соблюдение основных орфографических норм.  

Морфология -6 часов. 

76  Морфологический анализ слова (глагола).  

77  Р.р. Изложение «Тоска по Москве» Р.р.18 
Изложение2 

78  Р.р. Изложение «Тоска по Москве» Р.р.19 

Изложение 

79 

 

 Основные морфологические нормы русского литературного языка 

(нормы образования форм глагола). Нарушения глагольно-

акцентологических норм в речи родного города. Анализ 

НРК2 
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изложения. 

80  Основные морфологические нормы русского литературного языка 

(нормы образования форм глагола). 

 

81  
Фонетика, орфоэпия и графика-1час. 

Основные нормы произношения слов (глаголов) и интонирования 

предложений. 

 

82  Применение знаний по морфологии в практике правописания.  

83  Синтаксис. Грамматическая основа предложения.  

84  Синтаксис. Грамматическая основа предложения.  

85  Применение знаний по морфологии в практике правописания.  

86  К.д.  Контрольный диктант с грамматическим заданием   по теме 

«Глагол». 
К.д. 2  

 

Морфология-18часов. 

87  Различные точки зрения на место причастия в системе частей 

речи. Общекатегориальное значение, морфологические свойства  

причастия. Анализ контрольного диктанта. 

 

88  Общекатегориальное значение, морфологические свойства 

причастия. 

 

89  Общекатегориальное значение, морфологические свойства 

причастия. 

 

90  Общекатегориальное значение, морфологические свойства 

причастия. 

 

91  Общекатегориальное значение, морфологические свойства 

причастия. 

 

92  Общекатегориальное значение, морфологические свойства 

причастия. 

 

93  Общекатегориальное значение и синтаксические свойства 

причастия. Причастный оборот. 

 

94  Общекатегориальное значение и синтаксические свойства 

причастия. Причастный оборот. 

 

95  Общекатегориальное значение и синтаксические свойства 

причастия. Причастный оборот. 

 

96  Общекатегориальное значение и синтаксические свойства 

причастия. Причастный оборот. 

 

97  Синтаксис. Структурные типы простых предложений 

(предложения осложнённой и неосложнённой структуры). 

 

98  Синтаксис. Структурные типы простых предложений 

(предложения осложнённой и неосложнённой структуры). 

 

99  Синтаксис. Структурные типы простых предложений 

(предложения осложнённой и неосложнённой структуры). 

 

100  Морфологический анализ слова. Действительные и страдательные 

причастия. 

 

101  Морфологический анализ слова. Действительные и страдательные 

причастия. 

 

102  Морфологический анализ слова. Действительные и страдательные 

причастия настоящего времени. 

 

103  Морфемика и словообразование. 1 час НРК3 
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 Способы образования слов (морфологические и 

неморфологические). Способы образования причастий. 

Экспрессивные возможности причастий в фольклорных и 

художественных произведениях о Кольском Севере 

104   Морфологический анализ слова. Действительные и 

страдательные причастия прошедшего времени. 

 

105  Морфемика и словообразование. 1 час 

Способы образования слов (морфологические и 

неморфологические). Способы образования причастий. 

 

106  Морфологический анализ слова. Полные и краткие причастия.  

107  Морфологический анализ слова. Полные и краткие причастия.  

108  Морфологический анализ слова (причастия).  

Правописание: орфография и пунктуация -  8часов. 

109  Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке 

морфем. Буквы Н и НН в причастиях. 

 

110  Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке 

морфем. Буквы Н и НН в причастиях. 

 

111  Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке 

морфем. Буквы Н и НН в причастиях. 

 

112  Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке 

морфем. Буквы Н и НН в причастиях. 

 

113  Слитные и раздельные написания не с причастиями.  

114  Слитные и раздельные написания не с причастиями.  

115 

 

 Слитные и раздельные написания не с причастиями. Работа с 

регионально ориентированным текстом. 
НРК4 

116  Слитные и раздельные написания не с причастиями.  

117  Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Причастие». 
К.д.3 

118  Р.р. Функционально-смысловые типы текста (повествование). 

Повествование художественного и разговорного стилей. 
Р.р. 20 

119  Р.р. Функционально-смысловые типы текста (повествование). 

Повествование художественного и разговорного стилей. 
Р.р. 21 

120  Р.р. Функционально-смысловые типы текста (повествование). 

Повествование в рассказе. 
Р.р.22 

121  Р.р. Изложение по рассказу Ю. Яковлева о носороге Носике. Р.р.23 

изложение 3 

(упр.482) 

122  Р.р. Изложение по рассказу Ю. Яковлева о носороге Носике. Р.р.24 

изложение 

123  Р.р. Функционально-смысловые типы текста (повествование). 

Повествование делового и научного стилей. Анализ изложений. 
Р.р.25 

124  Р.р. Функционально-смысловые типы текста (повествование). 

Повествование делового и научного стилей. 
Р.р.26 

Морфология-14 часов. 

125  Различные точки зрения на место деепричастия в системе частей 

речи. Общекатегориальное значение, морфологические свойства  

деепричастия.  Анализ контрольного диктанта. 

 

126  Общекатегориальное значение, морфологические свойства  

деепричастия.  

 

127  Общекатегориальное значение, морфологические свойства  

деепричастия.  

 



70 
 

128 

 

 Общекатегориальное значение, морфологические свойства  

деепричастия.  Экспрессивные возможности деепричастий  в 

художественных произведениях о Кольском Севере. 

НРК 5 

129  Общекатегориальное значение и синтаксические свойства 

причастия. Деепричастный оборот. 

 

130  Общекатегориальное значение и синтаксические свойства 

причастия. Деепричастный оборот. 

 

131  Синтаксис. Структурные типы простых предложений 

(предложения осложнённой и неосложнённой структуры). 

 

132  Синтаксис. Структурные типы простых предложений 

(предложения осложнённой и неосложнённой структуры). 

 

133  Синтаксис. Обособленные члены предложения.  

134  Синтаксис. Обособленные члены предложения.  

135  Правописание: орфография и пунктуация. 

Слитные и раздельные написания. Правописание не  с 

деепричастиями. 

 

136  Морфологический анализ слова. Деепричастия несовершенного и 

совершенного вида. 

 

137  Морфологический анализ слова. Деепричастия несовершенного и 

совершенного вида. 

 

138 

 

 Морфологический анализ деепричастия. Работа с регионально 

ориентированным текстом. 
НРК6 

139  Морфемика и словообразование.  
Способы образования  деепричастий. 

 

140  Морфемика и словообразование.  
Способы образования  деепричастий. 

 

141  Основные морфологические нормы русского литературного 

языка. Употребление причастий и деепричастий в речи. 

 

142  Основные морфологические нормы русского литературного 

языка. Употребление причастий и деепричастий в речи. 

 

Фонетика, орфоэпия и графика-1час. 

143  Основные нормы произношения слов. Произношение причастий и 

деепричастий. 

 

144  Применение знаний по морфологии в практике правописания.  

145  Применение знаний по морфологии в практике правописания.  

146  Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Деепричастие». 
К.д. 4 

147  Р.р. Функционально-смысловые типы текста (описание). 

Описание места. Анализ контрольного диктанта. 
Р.р.27 

148  Р.р. Функционально-смысловые типы текста (описание). 

Описание места 
Р.р.28 

149  Р.р. Функционально-смысловые типы текста (описание). 

Описание места 
Р.р.29 

150  Р.р. Функционально-смысловые типы текста (описание). 

Описание места 
Р.р.30 

151  К.Р. Р.р. Сочинение по картине «Кабинет Пушкина». Анализ 

контрольного диктанта. 
Р.р.31 

Сочинение3(уп

р.733) 

152  К.Р. Р.р. Сочинение по картине «Кабинет Пушкина» Р.р.32 
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сочинение  

Морфология - 13 часов.  

153  Имя числительное как лексико-грамматический разряд слов. 

Общекатегориальное значение, морфологические и 

синтаксические свойства имени числительного. Разряды 

числительных по значению и строению. Анализ сочинений. 

 

 

 

154 

 

 Общекатегориальное значение, морфологические и 

синтаксические свойства имени числительного.  

Разряды числительных по значению и строению. Особенности 

обозначения количества в русском языке в сравнении с саамским 

языком 

НРК 7 

155  Простые, сложные и составные числительные.  

156  Правописание: орфография и пунктуация. 

Простые, сложные и составные числительные. Их правописание. 

 

157  Общекатегориальное значение, морфологические и 

синтаксические свойства количественных числительных. 

 

158  Общекатегориальное значение, морфологические и 

синтаксические свойства количественных числительных. 

 

159  Основные морфологические нормы русского литературного языка 

(нормы образования количественных числительных). 

 

160  Основные морфологические нормы русского литературного языка 

(нормы образования количественных числительных). 

 

161  Правописание: орфография и пунктуация. 

Правописание количественных числительных. 

 

162  Общекатегориальное значение, морфологические и 

синтаксические свойства порядковых  числительных. 

 

163  Основные морфологические нормы русского литературного языка 

(нормы образования порядковых числительных). 

 

164  Морфологический анализ слова (имени числительного).  

165  Основные морфологические нормы русского литературного 

языка. Употребление имён числительных в речи. 

 

166  Основные морфологические нормы русского литературного 

языка. Употребление имён числительных в речи. 

 

Лексикология и фразеология -2 часа. 

167  
Фразеологизмы как средство выразительности речи. 

 

168  
Фразеологизмы как средство выразительности речи. 

 

169  
Фонетика, орфоэпия и графика-1час. 

Основные нормы произношения слов. Произношение имён 

числительных. 

 

170  
Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Имя 

числительное». 

К.д. 5 

171  Р.р. Функционально-смысловые типы текста (описание). 

Описание состояния окружающей среды. Анализ контрольного 
Р.р.33 



72 
 

диктанта. 

172  Р.р. Функционально-смысловые типы текста (описание). 

Описание состояния окружающей среды. 
Р.р.34 

 

173  Р.р. Функционально-смысловые типы текста (описание). 

Описание состояния окружающей среды. 
Р.р.35 

 

Морфология -17 часов. 

174  Общекатегориальное значение, морфологические и 

синтаксические свойства  местоимения. 

 Анализ  контрольной работы и работа над ошибками 

 

175 

 

 Общекатегориальное значение, морфологические и 

синтаксические свойства  местоимения. 

Разряды местоимений по значению и грамматическим признакам. 

Особенности употребления местоимений как характерная черта 

поморского говора. 

НРК 8 

176 

 

 Личные местоимения.  

177 

 

 Личные местоимения. Особенности употребления личных 

местоимений в русском языке в сравнении с финским. 
НРК 9 

178  Возвратное местоимение себя.  

179  Притяжательные местоимения.  

180  Указательные местоимения  

181  Определительные местоимения.  

182  Вопросительно-относительные местоимения.  

183  Вопросительно-относительные местоимения.  

184  Отрицательные местоимения.  

185  Неопределённые местоимения.  

186  Правописание: орфография и пунктуация-1час. 

Слитные, дефисные и раздельные написания местоимений. 

 

187  Морфологический анализ слова (местоимения).  

188  Основные морфологические нормы русского литературного 

языка. Употребление местоимений в речи. 

 

189 

 

 
Фонетика, орфоэпия и графика-1час. 

Основные нормы произношения слов. Произношение 

местоимений. Нарушения норм употребления местоимений в речи 

жителей родного города. 

НРК 10 

190  Применение знаний по морфологии в практике правописания.  

191  Применение знаний по морфологии в практике правописания.  

192  Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Местоимение». 
К.д. 6 

193  Р.р. Функционально-смысловые типы текста. Соединение в тексте 

разных типовых фрагментов. Анализ контрольного диктанта. 
Р.р. 36 

194  Р.р. Функционально-смысловые типы текста. Соединение в тексте 

разных типовых фрагментов. 
Р.р. 37 

195  Р.р. Изложение по тексту Ф.А.Абрамова. Р.р. 38 

изложение 4 

196  Р.р. Изложение по тексту Ф.А.Абрамова. Р.р. 39 

изложение 

197  Р.р. Функционально-смысловые типы текста. Соединение в тексте 

разных типовых фрагментов. Анализ изложения. 
Р.р. 40 
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198  Р.р. Функционально-смысловые типы текста. Соединение в тексте 

разных типовых фрагментов. 
Р.р. 41 

Морфология-4 часа. 

199  Применение знаний по морфологии в практике правописания.  

200  Применение знаний по морфологии в практике правописания.  

201  Применение знаний по морфологии в практике правописания.  

202  Итоговая контрольная работа. К.р. 3 

Культура речи-2 часа. 

203  Виды лингвистических словарей и их роль в овладении 

словарным богатством и нормами современного русского 

литературного языка. Анализ контрольной работы. 
 

 

204  Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального общения. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 7 класс 

 

№ 

п/п 

Дата Раздел. Тема урока Примечание 

Общие сведения о русском языке (1ч) 

1.   Язык как развивающееся явление. Фонетические 

особенности поморского говора. 
 НРК 1 

Фонетика и орфоэпия (1 ч) 

2.   Орфоэпические словари и их использование в 

повседневной жизни. Фонетические особенности 

поморского говора. 

 НРК 2 

Морфемика и словообразование ( 5 ч) 

3.   Словообразующие и формообразующие морфемы. 

Способы образования топонимов и микротопонимов 

Кольского края. 

НРК 3 

4.   Чередование звуков в морфемах. Морфемный анализ 

слова. 
 

5.   Способы образования слов (морфологические и 

неморфологические). 
 

6.   Словообразовательный анализ слова.   

7.   Входной контроль. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 
К.д. №1 

8.   Р.р.     Основные особенности функциональных стилей 

Функционально-смысловые типы текста. 
РР №1 

9.   Р.р.     Обучающее изложение по рассказу 

М.Бубличенко  «Ленька, любимец ребят» (упр.№81) 
РР №2 

изложение №1 

Лексикология и фразеология  (2 ч) 

10.   Слово как единица языка. Лексическое и 

грамматическое значение слова. Анализ изложения. 
 

11.   Однозначные и многозначные слова; прямое и 

переносное значения слова. 
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                        Правописание: орфография и пунктуация (13 ч.) 

12.   Употребление ъ и ь.   

13.   Правописание гласных и согласных в составе морфем и 

на стыке морфем. Буквы о-ё после шипящих и ц. 
 

14.   Правописание гласных и согласных в составе морфем и 

на стыке морфем. Правописание приставок. 
 

15.   Правописание гласных и согласных в составе морфем и 

на стыке морфем. Правописание приставок. 
 

16.   Правописание гласных и согласных в составе морфем и 

на стыке морфем. Орфограммы в корнях слов. 
 

17.   Правописание гласных и согласных в составе морфем и 

на стыке морфем. Орфограммы в корнях слов. 
 

18.   Правописание гласных и согласных в составе морфем и 

на стыке морфем. Правописание суффиксов. 
 

19.   Правописание гласных и согласных в составе морфем и 

на стыке морфем. Правописание суффиксов. 
 

20.   Контрольная работа по теме «Правописание гласных и 

согласных в составе морфем и на стыке морфем». 
К.р. №1 

21.   Правописание гласных и согласных в составе морфем и 

на стыке морфем. Правописание окончаний. Анализ 

контрольной работы. 

 

22.   Слитные, дефисные и раздельные написания.  

23.   Слитные, дефисные и раздельные написания.  

24.   Правописание гласных и согласных в составе морфем и 

на стыке морфем. Не – ни в отрицательных 

местоимениях. 

 

Морфология (1 час) 

25.   Части речи как лексико-грамматические разряды слов.  

Синтаксис (1 час) 

26.   Предложения простые и сложные.  

27.   Р.р.     Основные особенности  функциональных 

стилей.  Публицистический стиль речи. 
РР №3 

28.   Р.р.     Основные особенности  функциональных 

стилей.  Языковые средства публицистического стиля 

речи. 

РР №4 

29.   Р.р.     Основные особенности  функциональных 

стилей.  Публицистический стиль речи. Заметка в 

газету. 

РР №5 

30.   Р.р.     Сочинение в жанре заметки в газету (упр.197). РР №6 

сочинение №1 

Морфология. 

Наречие 12ч.  

31.   Общекатегориальное значение, морфологические и 

синтаксические свойства наречия. Экспрессивные 

возможности наречий в фольклорных художественных 

произведениях о Кольском Севере. Анализ сочинения. 

НРК 4 

32.   Общекатегориальное значение, морфологические и 

синтаксические свойства наречия. 
 

33.   Общекатегориальное значение, морфологические  

свойства наречия. Разряды наречий. 
 

34.   Общекатегориальное значение, морфологические   
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свойства наречия. Разряды наречий. 

35.   Общекатегориальное значение, морфологические  

свойства наречия. Разряды наречий. 
 

36.   Общекатегориальное значение, морфологические  

свойства наречия. Степени сравнения наречий. 
 

37.   Общекатегориальное значение, морфологические  

свойства наречия. Степени сравнения наречий. 
 

38.   Общекатегориальное значение, морфологические  

свойства наречия. Степени сравнения наречий. 
 

39.   Общекатегориальное значение, морфологические  

свойства наречия. Степени сравнения наречий. 
 

40.   Морфологический анализ слова.  

41.   Контрольная работа по теме «Наречие» К.Р. №2 

Морфемика и словообразование ( 4 ч) 

42.   Способы образования слов. Словообразование 

наречий. Анализ контрольной работы. 
 

43.   Способы образования слов. Словообразование 

наречий. 
 

44.   Способы образования слов. Словообразование 

наречий. 
 

45.   Способы образования слов. Словообразование 

наречий. 
 

46.   Р.р.     Сочинение-описание картины (упр.240) Р.р.   №7, 

сочинение №2 

                            Правописание: орфография и пунктуация (11 ч) 

47.   Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Правописание наречий, образованных от 

существительных. Анализ сочинения. 

 

48.   Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Правописание наречий, образованных от 

существительных. 

 

49.   Слитные, дефисные и раздельные написания. Не в 

наречиях на –о, -е. 
 

50.   Слитные, дефисные и раздельные написания. Буквы н-

нн в наречиях на –о,-е. 
 

51.   Слитные, дефисные и раздельные написания. Буквы н-

нн в наречиях на –о,-е. 
 

52.   Слитные, дефисные и раздельные написания. Буквы о-е 

на конце наречий после шипящих. 
 

53.   Р.р. Функционально-смысловые типы текста 

(повествование, описание, рассуждение). Рассуждение-

размышление. 

Р.р. №8 

54.   Р.р. Сочинение – рассуждение по данному началу – 

тексту В.П.Крапивина 
Р.р.   №9, 

сочинение №3 

55.   Слитные, дефисные и раздельные написания. Буквы о-а 

на конце наречий. Анализ сочинения. 
 

56.   Слитные, дефисные и раздельные написания. Дефис в 

наречиях. 
 

57.   Слитные, дефисные и раздельные написания. Дефис в  
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наречиях. 

58.   Слитные, дефисные и раздельные написания. Не и ни в 

отрицательных наречиях. 
 

59.   Правописание  Ь. Буква ь на конце наречий после 

шипящих. 
 

60.   Контрольный диктант по теме «Наречие» К.д. №2 

                                            Лексикология и фразеология  (3 часа) 

61.   Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Употребление наречий в речи. 

Анализ контрольного диктанта. 

 

62.   Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Употребление наречий в речи. 
 

63.   Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Употребление наречий в речи. 
 

64.   Р.р. Сжатое изложение по тексту В. Пескова (упр.312) Р.р. №10 

изложение №2 

65.   Р.р. Функционально-смысловые типы текста 

(повествование, описание, рассуждение). Описание 

состояния человека. 

Р.р. №11 

66.   Р.р. Функционально-смысловые типы текста 

(повествование, описание, рассуждение). Описание 

состояния человека. 

Р.р. №12 

Морфология (5 ч) 

67.   Служебные части речи. Предлог как часть речи.  

68.   Служебные части речи. Разряды предлогов.  

69.   Служебные части речи. Разряды предлогов.  

70.   Морфологический анализ слова.  

Правописание: орфография и пунктуация (2ч) 

71.   Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Правописание предлогов. 
 

72.   Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Правописание предлогов. 
 

73.   Контрольный диктант по теме «Предлог» К.д. №3 

Лексикология и фразеология  (3 ч) 

74.   Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Употребление предлогов в речи. 

Анализ диктанта.  

 

75.   Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Употребление предлогов в речи.  
 

76.   Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Употребление предлогов в речи. 
 

77.   Р.р. Текст как продукт речевой деятельности. Порядок 

слов в спокойной монологической речи. 

Р.р. №13 

78.   Р.р. Текст как продукт речевой деятельности. 

Обратный порядок слов. 

Р.р. №14 

Морфология (5 ч) 

79.   Служебные части речи. Союз как часть речи.  

80.   Служебные части речи. Разряды союзов.  

81.   Служебные части речи. Разряды союзов.  

82.   Морфологический анализ слова.  

Правописание: орфография и пунктуация (2ч) 
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83.   Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Правописание союзов. 
 

84.   Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Правописание союзов. 
 

85.   Контрольный диктант по теме «Союз» К.д. №4 

Синтаксис (6 ч) 

86.   Предложения простые и сложные. Употребление 

союзов в простых и сложных предложениях. Анализ 

контрольного диктанта. 

 

87.   Предложения простые и сложные. Употребление 

союзов в простых и сложных предложениях. 
 

88.   Предложения простые и сложные. Употребление 

союзов в простых и сложных предложениях. 
 

89.   Предложения простые и сложные. Употребление 

союзов в простых и сложных предложениях. 
 

90.   Предложения простые и сложные. Употребление 

союзов в простых и сложных предложениях. 
 

91.   Предложения простые и сложные. Употребление 

союзов в простых и сложных предложениях. 
 

92.   Р.р. Текст как продукт речевой деятельности. 

Описание внешности человека. 

Р.р. №15 

93.   Р.р. Сочинение по картине В.Тропинина «Портрет 

сына» (упр. №440) 

Р.р. №16 

сочинение №4 

Морфология (4ч) 

94.   Служебные части речи. Частица как часть речи. Анализ 

сочинения. 
 

95.   Служебные части речи. Разряды частиц.  

96.   Служебные части речи. Разряды частиц.  

Правописание: орфография и пунктуация (3ч) 

97.   Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Правописание частиц. 
 

98.   Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Правописание частиц. 
 

99.   Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Правописание частиц. 
 

100.   Контрольная работа по теме «Служебные части речи». К.р. №3 

Лексикология и фразеология  (2 ч) 

101.   Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Употребление частиц в речи. 

Анализ контрольной работы. 

 

102.   Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Употребление частиц в речи. 
 

103.   Р.р.Изложение по тексту В.Солоухина «Берёзовый 

лес» (упр.475) 

Р.р. №17 

Изложение 3 

Фонетика и орфоэпия (1 ч) 

104.   Основные нормы произношения слов. Произношение 

предлогов, союзов, частиц. Анализ изложения. 
 

Морфология ( 6ч) 

105.   Служебные части речи. Междометия и 

звукоподражательные слова. 
 

106.   Служебные части речи. Междометия и  
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звукоподражательные слова. 

107.   Служебные части речи. Междометия и 

звукоподражательные слова. 
 

108.   Р.р. Сочинение-описание по картине И.Левитана 

«Берёзовая роща» (упр.476) 

Р.р. №18 

Сочинение 5 

109.   Омонимия слов разных частей речи. Анализ 

сочинения. 
 

110.   Омонимия слов разных частей речи.  

111.   Омонимия слов разных частей речи.  

112.   Р.р. Текст как продукт речевой деятельности. 

Характеристика человека. 

Р.р. №19 

113.   Р.р. Сжатое изложение «О Чехове» (упр.522) Р.р. №20 

Изложение 4 

Морфемика и словообразование (7 ч) 

114.   Применение знаний по морфемике и 

словообразованию в практике правописания. Анализ 

изложения. 

 

115.   Применение знаний по морфемике и 

словообразованию в практике правописания. 
 

116.   Применение знаний по морфемике и 

словообразованию в практике правописания. 
 

117.   Применение знаний по морфемике и 

словообразованию в практике правописания. 
 

118.   Применение знаний по морфемике и 

словообразованию в практике правописания. 
 

119.   Применение знаний по морфемике и 

словообразованию в практике правописания. 
 

120.   Контрольная работа по теме «Морфемика и 

словообразование». 
К.р. №4 

Лексикология и фразеология  (6 ч) 

121.   Фразеологизмы и их признаки. Анализ контрольного 

диктанта. 
 

122.   Фразеологизмы как средства выразительности речи.  

123.   Стилистические пласты лексики (книжный, 

нейтральный, сниженный). 
 

124.   Стилистические пласты лексики (книжный, 

нейтральный, сниженный). 
 

125.   Лексический анализ слова.  

126.   Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. 
 

Синтаксис (5ч) 

127.   Применение знаний по синтаксису в практике 

правописания. 
 

128.   Применение знаний по синтаксису в практике 

правописания. 
 

129.   Применение знаний по синтаксису в практике 

правописания. 
 

130.   Применение знаний по синтаксису в практике 

правописания. 
 

131.   Итоговый контрольный диктант. К.д. №5 

Культура речи (2ч) 



79 
 

132.   Виды лингвистических словарей и их роль в овладении 

словарным богатством и нормами современного 

русского литературного языка. 

 

133.   Речевой этикет.  

Общие сведения о русском языке (3ч) 

134.   Взаимосвязь языка и культуры.   

135.   Отражение в языке культуры и истории народа. День 

славянской культуры и письменности. 
НРК 5 

136.   Русский язык – язык русской художественной 

литературы. Родное слово. 
НРК 6 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 8 класс 

№ 

п/п 

Дата Раздел. Тема урока Примечание 

Общие сведения о русском языке (1ч) 

1.   Русский язык в кругу других славянских языков.    

2.   Историческое развитие русского языка.  

Фонетика и орфоэпия (1 ч) 

3.   Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы 

произношения слов и интонирования предложений. 

  

Морфемика и словообразование ( 1 ч) 

4.   Способы образования слов (морфологические и 

неморфологические). Словообразовательный анализ 

слова. 

 

Морфология (3часа) 

5.   Части речи как лексико-грамматические разряды слов.  

6.   Применение знаний по морфологии в практике 

правописания. 
 

7.   Входной контроль. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 
К.д. №1 

8.   Анализ контрольного диктанта. 

РР Текст как продукт речевой деятельности. Анализ 

текста. 

РР №1 

9.   РР  Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и её 

компоненты. 
РР №2 

Синтаксис (66 часов) 

10.   Единицы синтаксиса русского языка.  

11.   Словосочетание как синтаксическая единица, его типы.  

12.   Виды связи в словосочетании.  

13.   Виды связи в словосочетании.  

14.   Виды связи в словосочетании.  

15.   Контрольная работа № 1 по теме «Словосочетание» . К.р. № 1 

16.   Типы предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Анализ контрольной работы. 
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17.   Типы предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. 
 

18.   Предложения простые. Структурные типы простых 

предложений. 
 

19.   РР Сжатое изложение «Как я покупал собаку» по 

рассказу Б.Емельянова. 

РР №3 

Изложение № 1. 

20.   РР Сжатое изложение «Как я покупал собаку» по 

рассказу Б.Емельянова. 

РР № 4 

Изложение.№1 

21.   Анализ изложения. Грамматическая основа 

предложения. 
 

22.   Подлежащее и способы его выражения.  

23.   Типы сказуемого и способы его выражения.  

24.   Типы сказуемого и способы его выражения.  

25.   Типы сказуемого и способы его выражения.  

26.   Правописание: орфография и пунктуация. Знаки 

препинания в простом предложении. Тире между 

подлежащим и сказуемым. 

 

27.   РР Функционально-смысловые типы речи: описание, 

повествование, рассуждение.  

РР № 5 

28.   Второстепенные члены предложения, способы их 

выражения. 
 

29.   Второстепенные члены предложения, способы их 

выражения. 
 

30.   Второстепенные члены предложения, способы их 

выражения. 
 

31.   Второстепенные члены предложения, способы их 

выражения. 
 

32.   Второстепенные члены предложения, способы их 

выражения. 
 

33.   РР Основные жанры публицистического стиля и 

устной публичной речи.  
РР № 6 

34.   РР Интервью как жанр публицистики. РР № 7 

35.   Контрольный диктант № 2 по теме «Простое 

предложение» с грамматическим заданием.  

К.д. № 2. 

36.   Односоставные предложения. Типы односоставных 

предложений. 

 

37.   Типы односоставных предложений.  

38.   Типы односоставных предложений.  

39.   Типы односоставных предложений.  

40.   Типы односоставных предложений.  

41.   Типы односоставных предложений.  

42.   Структурные типы простых предложений (полные и 

неполные). 

 

43.   РР Статья в газету. Понятие о жанре. Строение текста. РР№ 8 

44.   РР Сочинение. Статья в газету.  РР№ 9 Соч. №1 

45.   Контрольная работа №2 по теме «Односоставные 

предложения».  

К.р.№2 (тест) 

46.   Однородные члены предложения.  

47.   Однородные члены предложения. Средства связи 

однородных членов предложения. 

 

48.   Нормы употребления однородных членов в составе  
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простого предложения. Однородные и неоднородные 

определения. 

49.   Нормы употребления однородных членов в составе 

простого предложения.  

 

50.   Нормы употребления однородных членов в составе 

простого предложения. 

 

51.   РР Изложение № 2 «Что значит быть воспитанным?» 

(статья) 

РР №10 

Излож.№2 

52.   РР Изложение № 2 «Что значит быть воспитанным?» 

(статья) 

РР №11 

Излож.№2 

53.   Нормы употребления однородных членов в составе 

простого предложения. Анализ изложения. 

 

54.   Нормы употребления однородных членов в составе 

простого предложения. Однородные и неоднородные 

определения. 

 

55.   Правописание: орфография и пунктуация. Знаки 

препинания при однородных членах предложения. 

 

56.   Правописание: орфография и пунктуация. 

Обобщающие слова при однородных членах 

предложения. 

 

57.   Контрольный диктант № 3 по теме «Предложение с 

однородными членами» с грамматическим заданием 

К.д. № 3 

58.   Обращение. Анализ контрольного диктанта.  

59.   Обращение.  

60.   Вводные и вставные конструкции.  

61.   Вводные и вставные конструкции.  

62.   Вводные и вставные конструкции.  

63.   Вводные и вставные конструкции.  

64.   РР Сочинение «Что значит быть человеком, полезным 

Родине?» 

РР №12 

Сочинение №2 

65.   РР Сочинение «Что значит быть человеком, полезным 

Родине?» 

РР №13 

Сочинение №2 

66.   Обособленные члены предложения. Обособление 

второстепенных членов предложения. Анализ 

сочинения. 

 

67.   Обособленные члены предложения.  

68.   Обособленные члены предложения.  

69.   Обособленные члены предложения.  

70.   Обособленные члены предложения.  

71.   РР Портретный очерк. Общее представление о жанре. РР № 14 

72.   Обособленные члены предложения.  

73.   Обособленные члены предложения.  

74.   Обособленные члены предложения.  

75.   Обособленные члены предложения.  

76.   РР Сочинение по картине Б.М.Кустодиева «Шаляпин». РР № 15 

Сочинение №3 

77.   Применение знаний по синтаксису в практике 

правописания. 
 

78.   Применение знаний по синтаксису в практике 

правописания. 
 

79.   Применение знаний по синтаксису в практике  
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правописания. 

80.   Применение знаний по синтаксису в практике 

правописания. 

 

81.   Синтаксический анализ простого предложения.  

82.   Синтаксический анализ простого предложения.  

83.   Контрольный диктант № 4 по теме «Обособленные 

члены предложения» с грамматическим заданием. 

К.д. № 4 

84.   Способы передачи чужой речи. Анализ контрольного 

диктанта 

 

85.   Способы передачи чужой речи.  

86.   РР Речевой акт и его разновидности. РР№ 16 

87.   Способы передачи чужой речи.  

88.   Способы передачи чужой речи.  

89.   Способы передачи чужой речи.  

90.   РР Диалоги разного характера. Полилог. РР №17 

91.   РР Сжатое изложение на нравственно-этическую тему. РР №18, 

изложение №3 

92.   Способы передачи чужой речи.  

93.   Способы передачи чужой речи.  

94.   Правописание: орфография и пунктуация. Знаки 

препинания при прямой речи и цитировании, в 

диалоге. 

 

95.   Правописание: орфография и пунктуация. Знаки 

препинания при прямой речи и цитировании, в 

диалоге. 

 

96.   Итоговый контрольный диктант. К.Д.№5 

97.   Анализ контрольного диктанта.  

Правописание: орфография и пунктуация. 

Сочетание знаков препинания. 

 

98.   Правописание: орфография и пунктуация.  

Сочетание знаков препинания. 

 

Лексикология и фразеология  (2 ч) 

99.   Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. 

 

100.   Фразеологизмы как средства выразительности речи.  

Культура речи (2ч) 

101.   Языковая норма, ее функции. Основные виды норм 

русского литературного языка. 

 

102.   Оценивание правильности, коммуникативных качеств 

и эффективности речи. 

 

 


