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Рабочая программа учебного предмета «Родной (русский) язык» для 5-8 классов 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартомосновного общего образования по русскому языку, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. 

от 31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», с учётом Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образованиив Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

об образовании), Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ), приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 

1577).  

В соответствии с этим в курсе  родного русского языка актуализируются 

следующие цели: воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, 

любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; 

воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного русского языка, 

формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного  русского 

языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 

овладение культурой межнационального общения; совершенствование коммуникативных 

умений и культуры речи, обеспечивающих свободное владение русским литературным 

языком в разных сферах и ситуациях его использования;обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, 

уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка;об основных нормах русского литературного 

языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о 

лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом 

этикете; совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и 

сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 
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извлекать и преобразовывать необходимую информацию; развитие проектного и 

исследовательского мышления, приобретение практического опыта исследовательской 

работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Родной (русский) язык» 

Содержание курса родного (русского) языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метаредметных и предметных 

целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который 

обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. Коммуникативная компетенция 

предполагает овладение видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 4языка в жизненно 

важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная 

компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать 

речевую ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению 

собственного речевого поведения. Языковая и лингвистическая (языковедческая) 

компетенции формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании: освоения основных норм родного литературного языка; обогащения 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования способности к 

анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как 

науке, ее основных разделах и базовых понятиях: умения пользоваться различными 

видами лингвистических словарей. Культуроведческая компетенция предполагает 

осознание родного языка как формы выражения национальной культуры, понимание 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики родного языка, 

освоение норм речевого этикета, культуры межнационального общения; способность 

объяснять значения слов с национально-культурным компонентом, Усиление 

коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) языка, 

нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими 

условиями формирования функциональной грамотности как способности человека 

максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать.  

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей 

метапредметный статус, являются: коммуникативные универсальные учебные действия 

(владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое 
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взаимодействие со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и 

письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения 

по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной 

и письменной речи и правила русского речевого этикета и др.): познавательные 

универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать аргументы, 

строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или 

опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую 

информацию из различных источников; определять основную и второстепенную 

информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от 

коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и 

предъявлять ее разными способами и др.): регулятивные универсальные учебные действия 

(ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать последовательность 

действий и при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию и др.).  

Основные компоненты функциональной грамотности базируются на видах речевой 

деятельности и предполагают целенаправленное развитие речемыслительных 

способностей учащихся, прежде всего в процессе изучения родного языка в школе.  

Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой 

деятельности учащихся строится на основе знаний об устройстве родного языка и об 

особенностях его употребления в разных условиях общения. Процесс обучения должен 

быть ориентирован не только на формирование навыков анализа языка, способности 

классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, 

формирование таких жизненно важных умений, как использование различных видов 

чтения, информационная переработка текстов, различные формы поиска информации и 

разные способы передачи ее в соответствии с речевой ситуацией и нормами 

литературного языка и этическими нормами общения. Таким образом, обучение родному 

языку в основной школе должно обеспечить общекультурный уровень человека, 

способного в дальнейшем продолжить обучение в различных образовательных 

учреждениях; в старших классах средней полной школы, в средних специальных учебных 

заведениях. 
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Место учебного предмета «Родной (русский) язык» в учебном плане 

Учебный предмет «Родной русский язык» изучается на уровне основного общего  

образования в 5 – 8 классах. 

Нормативный срок реализации РПУП на уровне основного общего образования  

составляет 5 лет. Общее количество учебных часов на изучение учебного предмета 

«Родной русский язык» в 5 – 8 классах составляет 141 час. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Родной (русский) язык» 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по родному (русскому) языку являются:  

1) понимание родного (русского) языка как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, определяющей роли родного (русского) языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения 

в процессе получения школьного образования;  

2) осознание эстетической ценности родного языка; уважительное отношение к 

родному (русскому) языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию;  

3) достаточный объем 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 родному (русскому) языку являются:  

1) владение всеми видами речевой деятельности:  

Аудирование и чтение:  

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации);  

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров;  

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета:  
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• свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в 

том числе и на электронных носителях;  

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;  

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания сточки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

Говорение и письмо:  

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);  

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;  

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение: 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог —обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);  

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного родного литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;  

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою 

речь сточки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты;  
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• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации;  

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

способность использовать родной (русский) язык как средство получения знаний по 

другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметномуровне (на уроках иностранного языка, литературы 

и др.); 7 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в 

спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по родному (русскому) языку являются:  

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих  

способностей личности в процессе образования и самообразования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 14 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий родного языка;  

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема  

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 
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грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;  

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

 

Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык» 

 

5 класс 

Раздел 1. Язык и культура.Русский язык – национальный язык русского народа. Роль 

родного языка в жизни человека.Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из 

русских народных и литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; 

сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая 

рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бобарихой и др.), источники, значение и 

употребление в современных ситуациях речевого общения.Слова со специфическим 

оценочно-характеризующим значением. Связь определённых наименований с некоторыми 

качествами, эмоциональными состояниямичеловека (барышня – об изнеженной, 

избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой 

женщине и т.п., лиса – хитрая 1для русских, но мудрая для эскимосов; змея – злая, 

коварная для русских, символ долголетия, мудрости – в тюркских языках.  

Раздел 2. Культура речи.Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; 

именах прилагательных, глаголах.Правила речевого этикета: нормы и традиции. 

Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Обращение в русском речевом 

этикете. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст.Язык и речь. Точность и логичность речи. 

Выразительность, чистота и богатство речи. Средства выразительной устной речи (тон, 

тембр, темп), способы тренировки. Текст и его основные признаки. Как строится текст. 

Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип 

речи. Средства связи предложений и частей текста.Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-деловой 

стиль. Объявление (устное и письменное).Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, 

план текста.Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. Язык 

художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ.Особенности языка 

фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка сказки (сравнения, 

синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т.д.Имена 

существительные собственные и нарицательные, одушевленные и неодушевленные. 

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

Правописание гласных в падежных окончаниях существительных в ед. числе. 

Морфологический анализ имени прилагательного. Функционально-смысловые типы 

текста (описание). Описание предмета. Спряжение глагола (изменение по лицам и числам 

в наст.и буд. времени). Правописание букв Е-И в корнях с чередованием в глаголах. 

Безличные глаголы в безличных предложениях. Правописание Ь после шипящих в 

глаголах.Правописание окончаний в именах существительных, прилагательных; н инн в 



11 
 

отыменных прилагательных.Орфографические правила, связанные с употреблением ъ и 

ь.Слитное и раздельное написание не и ни со словами разных частей речи.Знаки 

препинания в предложениях с прямой речью. Оформление диалога на письме. Знаки 

препинания в предложениях с однородными членами, обращением, вводными словами. 

Раздел 4. Синтаксис.Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетаниекак единица 

синтаксиса. Основные признаки словосочетания. Предложение как минимальное речевое 

высказывание.  

Виды предложений по цели высказывания: невопросительные (повествовательные, 

побудительные) и вопросительные. Их интонационные и смысловые особенности. 

Грамматическая основа предложения. Предложения простые и сложные.Второстепенные 

члены предложения: определение, дополнение, обстоятельство. 

6 класс. 

Раздел 1. Язык и культура. Русский язык – национальный язык русского народа. Краткая 

история русской письменности. Создание славянского алфавита. Отражение во 

фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, культуры.  

Раздел 2. Культура речи. Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка.Понятие о варианте нормы.Синонимы и точность речи. Смысловые‚ 

стилистические особенности употребления синонимов.Антонимы и точность речи. 

Смысловые‚ стилистические особенности употребления антонимов. Лексические 

омонимы и точность речи.Смысловые‚ стилистические особенности употребления 

лексических омонимов.Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением 

синонимов‚ антонимов. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением 

лексических омонимов в речи.Категория рода и категория склонения: склонение русских 

и иностранных имён и фамилий. Категория рода и категория склонения: названия 

географических объектов. Соотношение понятий этика – этикет – мораль. Этические 

нормы – этикетные нормы – этикетные формы. Устойчивые формулы речевого этикета в 

общении. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст.Текст, тематическое единство текста. 

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи. Функциональные разновидности языка: 

разговорный язык; Научный стиль. Публицистический. Официально-деловой стиль. 

Установление принадлежности текста к определенной функциональной разновидности 

языка. Язык художественной литературы. 

7 класс.  

Раздел 1. «Язык и культура». Русский язык как развивающееся явление. Национально-

культурное своеобразие диалектизмов. Устаревшие слова как живые свидетели истории. 

Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления предшествующих эпох. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Лексические заимствования 

как результат взаимодействия национальных культур.  

Раздел 2. «Культура речи». Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка.Нормы  и варианты норм произношения отдельных грамматических 

форм имен существительных, числительных, прилагательных, глаголов. Нормы  и 

варианты норм произношения отдельных грамматических форм имён прилагательных, 
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глаголов. Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексические нормы и стилистические варианты употребления имён существительных в 

современном русском литературном языке. Лексические нормы и стилистические 

варианты употребления имён прилагательных. Лексические нормы и стилистические 

варианты употребления местоимений, глаголов. Паронимы и точность речи. Смысловые 

различия, характер лексической сочетаемости, способы управления, функционально-

стилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки, 

связанные с употреблением паронимов в речи. Нормы ударения в полных причастиях.  

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии со склонением, родом, 

числом, принадлежностью к разряду – одушевленности – неодушевленности, 

особенностями окончаний форм множественного числа. Нормы употребления имен 

прилагательных в формах сравнительной степени, в краткой форме. Нормы употребления 

местоимений. Этикетные формулы.  

Раздел 3. «Речь. Речевая деятельность. Текст». Качества речи. Эффективные приёмы 

чтения.Текст как единица языка и речи.  Повествовательные и описательные тексты. 

Функциональные разновидности языка. Учебно-научный стиль.Структура устного ответа. 

Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-

группировка.  

8 класс.  

Раздел 1. «Язык и культура». Связь исторического развития русского языка с историей 

общества. Исконно русская лексика. Роль старославянизмов в развитии русского 

литературного языка и их приметы.Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие 

старославянизмы.Группы лексических единиц по степени устарелости.Национально-

культурное своеобразие диалектизмов.Иноязычная лексика в разговорной речи, 

дисплейных текстах, современной публицистике.Употребление иноязычных слов как 

проблема культуры речи.Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого 

этикета.Речевой этикет и вежливость. «Ты» и «Вы» в русском речевом этикете и в 

западноевропейском, американском речевых этикетах.Называние другого и себя, 

обращение к знакомому и незнакомому Специфика приветствий, традиционная тематика 

бесед у русских и других народов. 

Раздел 2. «Культура речи». Нормы употребления имен существительных, местоимений, 

прилагательных, числительных, причастий, деепричастий, предлогов, союзов.Нормы 

построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих сестер – 

обоих братьев).Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, 

столько, большинство, меньшинство.Отражение вариантов грамматической нормы в 

современных грамматических словарях и справочниках.Активные процессы в речевом 

этикете.Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение 

обращений‚ использования собственных имен; их оценка.Речевая агрессия. Этикетные 

речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой 

агрессии.Синонимия речевых формул. Невербальный (несловесный) этикет общения. 

Раздел 3. «Речь. Речевая деятельность. Текст». Эффективные приёмы слушания. 

Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы.Основные методы, способы и 

средства получения, переработки информации.Структура аргументации: тезис, аргумент. 

Способы аргументации.Причины неэффективной аргументации в учебно-научном 
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общении.Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, 

поздравление.Реферат.Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной 

дискуссии.Правила корректной дискуссии. 

 

 

 

 

Тематическое планирование.  

№ Наименование раздела Кол-во часов 

5 класс 

1 «Язык и культура» 3 

2 «Культура речи» 2 

3 «Речь. Речевая деятельность. Текст» 25 

4 «Синтаксис» 5 

6 класс 

1 «Язык и культура» 4 

2 «Культура речи» 15 

3 «Речь. Речевая деятельность. Текст» 16 

7 класс 

1 «Язык и культура» 6 

2 «Культура речи» 18 

3 «Речь. Речевая деятельность. Текст» 11 

8 класс 

1 «Язык и культура» 11 

2 «Культура речи» 14 

3 «Речь. Речевая деятельность. Текст» 11 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

 

5 класс 

Тематическое планирование по русскому языку и развитию речи составлено по учебно-

методическому комплекту: 

1. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, 

М. Т. Баранова, Л. А.Тростенцовой и др. 5–9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский. – 

М. : Просвещение, 2016. 

2. Ладыженская, Т. А. Русский язык. 5 класс: учеб.для общеобразоват. организаций : в 2 ч. 

/ Т. А. Ладыженская [и др.] ; науч. ред.  Н. М. Шанский. – М. : Просвещение, 2016.  
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3. Ладыженская, Т. А. Русский язык : 5 класс : метод.рекомендации  [Текст] : пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / Т. А. Ладыженская [и др.]. – М. : Просвещение, 

2014.  

4. Ладыженская, Т. А. Обучение русскому языку в 5 классе [Электронный ресурс] / Т. А. 

Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова, Л. Ю. Комиссарова. – Режим доступа : 

http://www. prosv.ru/ebooks/ladizenskaya_russkii_5/03. htm 

Учебно-методический комплект дополняет литература, используемая при реализации 

данной программы: 

1. Богданова, Г. А. Уроки русского языка в 5 классе [Текст] : пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / Г. А. Богданова. – М. : Просвещение, 2012.  

2. Богданова, Г. А. Сборник диктантов по русскому языку. 5–9 классы [Текст] : книга для 

учителя / Г. А. Богданова. – М. : Просвещение, 2012.  

3. Сайтанова, Н.  И.  Русский язык.  Тестовые  упражнения.  5–6 классы [Текст] : пособие 

для  учителей  общеобразоват.  учреждений /  Н. Н. Сайтанова. – М. : Просвещение, 2012.  

4. Соловьева, Н. Н. Русский язык.  Диктанты  и  изложения.  5 класс  [Текст] : пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / Н. Н. Соловьева. – М. : Просвещение, 2012.  

5. Тростенцова,  Л. А.  Русский язык.   Дидактические   материалы.  5 класс [Текст] / Л. А. 

Тростенцова, М. М. Стракевич, Н. В. Ладыженская. – М. : Просвещение, 2015.  

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью 

компьютера:  

– 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». 

Образовательные электронные ресурсы: 

Серия учебных компьютерных программ «1С: Репетитор» по русскому языку, 

контрольно-диагностические системы серии «Репетитор. Тесты по пунктуации, 

орфографии» и др. – Режим доступа : http://repetitor.1c.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. – Режим 

доступа :  http://www.gramota.ru 
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Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка; помощь школьникам 

и абитуриентам; деловые бумаги – правила оформления; консультации по русскому языку 

и литературе, ответы на вопросы. – Режим доступа : http://www.gramma.ru 

Российский образовательный портал. – Режим доступа : http://www.school.edu.ru 

Газета «Первое сентября». – Режим доступа : http://www.1september.ru/ru 

Все образование Интернета. – Режим доступа : http://all.edu.ru 

Изложения для 5–11 классов. – Режим доступа : 

claw.ru›1news/izlozheniya/izlozheniya…dlya-5…  

Контрольные работы, диктанты 5–11 кл. – Режим доступа : http://lib.repetitors.eu  

6 класс 

      1.Ладыженская, Т. А. Русский язык: методические рекомендации: 6 класс: пособие для 

учителей общеобразоват организаций / Т. А. Ладыженская, Л. А. Тростенцова, М. Т. 

Баранов [и др.]. – М. : Просвещение, 2014. 

2. Ефремова, Е. А. Русский язык: рабочая тетрадь: 6 класс: пособие для учащихся 

общеобразоват. организаций / Е. А. Ефремова. – М. : Просвещение, 2014. 

3. Янченко, В. Д. Скорая помощь по русскому языку: рабочая тетрадь: 6 класс: пособие для 

учащихся общеобразоват. организаций / В. Д. Янченко, Л. Г. Латфуллина, А. А. 

Скугаревская. – М. : Просвещение, 2015. 

4. Тростенцова, Л. А. Русский язык: дидактические материалы: 6 класс: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / Л. А. Тростенцова, Т. А. Ладыженская, М. М. 

Стракевич. – М. : Просвещение, 2015. 

5. Каськова, И. А. Русский язык: тематические тесты: 6 класс: пособие для учащихся 

общеобразоват. организаций / И. А. Каськова. – М. : Просвещение, 2015. 

6. Соловьева, Н. И. Русский язык: диагностические работы: 6 класс: пособие для учащихся 

общеобразоват. организаций / Н. И. Соловьева. – М. : Просвещение, 2014. 

7. Соловьева, Н. Н. Русский язык: диктанты и изложения: 6 класс: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / Н. Н. Соловьева. – М. : Просвещение, 2014. 

7 класс 

1. Баранов М.Т. Русский язык. 7 класс: учеб.для общеобразоват. организаций / 

М.Т.Баранов [и др.]. – М. : Просвещение, 2017. 

 

2. Горашова, Н. Г. Поурочное  планирование  по  русскому  языку  :  7 класс (к учебнику 

М. Т. Баранова и др. Русский язык: 7 класс) / Н. Г. Горашова. – М. : Экзамен, 2006. 

3. Греков, В. Ф.  Пособие для занятий по русскому языку в старших классах средней 

школы /  В. Ф. Греков, С. Е. Крючков,  Л. А. Чешко. – М. : Просвещение, 1990. 

4. Григорян, Л. Т. Язык мой – друг мой: материалы для внеклассной работы по русскому 

языку : пособие для учителя / Л. Т. Григорян. – М. : Просвещение, 1988. 
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5. Дашко, Л. И. Наглядность при изучении русского языка в V–VIII классах : пособие для 

учителей / Л. И. Дашко. – М. : Просвещение, 1965. 

6. Львов, В. В. Обучение нормам произношения и ударения в средней школе : 5–9 кл. : 

книга для учителя / В. В. Львов. – М. : Просвещение, 1989. 

7. Никитина, Е. И. Уроки развития речи : к учебному пособию «Русская речь. 5–7 кл.: 7 

класс» / Е. И. Никитина. – М. : Дрофа, 2000. 

8. Ожегов, С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов ; под ред. докт. филол. наук, 

проф. Н. Ю. Шведовой. – М. : Русский язык, 1982. 

 

 

8 класс 

1. Примерные программы основного общего образования. Русский язык для 

образовательных учреждений с русским языком обучения [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/prog/02-1-o.doc (дата обращения: 

06.08.14). 

2. Стандарт основного общего образования по русскому языку [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/fkgs/08.doc (дата обращения: 

06.08.14). 

Тематическое планирование по русскому языку и развитию речи составлено по учебно-

методическому комплекту: 

1. Русский язык, 8 класс [Электронный ресурс] / под ред. О. И. Руденко-Моргун. – Б. м. : 

Фирма «1С», 2008. – 1 электрон.опт. диск (CD-ROM). 

2. Богданова, Г. А. Сборник диктантов по русскому языку. 5–9 классы [Текст] : пособие 

для учителей / Г. А. Богданова. – М. : Просвещение, 2014. 

3. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык : 8 класс [Текст] / сост. Н. В. 

Егорова. – М. : ВАКО, 2010. 

4. Нури, О. А. Поурочные разработки по русскому языку : 8 класс : к учебнику Л. А. 

Тростенцовой «Русский язык. 8 класс» [Текст] / О. А. Нури. – М. : Экзамен, 2009. 

5. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, 

М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5–9 классы [Текст] : пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский. – М. : 

Просвещение, 2012. 

6. Тростенцова, Л. А. Обучение русскому языку в 8 классе [Текст] : метод.рекомендации к 

учебнику для 8 класса общеобразоват. учреждений / Л. А. Тростенцова, Т. А. 

Ладыженская, И. А. Шеховцова. – М. : Просвещение, 2014. 

7. Тростенцова, Л. А. Русский язык. 8 класс [Текст] : учеб.для общеобразоват. 

организаций / Л. А. Тростенцова [и др.]. – М. : Просвещение, 2018. 

Учебно-методический комплект дополняет литература, используемая при реализации 

данной программы. 
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Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью 

компьютера:  

– 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». 

Образовательные электронные ресурсы: 

1. 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. – Режим доступа : http://www.gramota.ru/ 

2. Все образование Интернета. – Режим доступа : http://all.edu.ru/ 

3. Газета «Первое сентября». – Режим доступа : http://www.1september.ru/ru/  

4. Изложения для 5–11 кл. – Режим доступа : http://lib.repetitors.eu  

5. Николина, Н. А. Обучение русскому языку в 8 классе : метод.рекомендации к учебнику 

для 8 класса общеобразоват. учреждений / Н. А. Николина, К. И. Мишина, В. А. Федорова. 

– Режим доступа : http://www.prosv.ru/ebooks/nikolina_russkii_8/index.htm  

6. Образовательный сайт учителя русского языка и литературы Е. А. Захарьиной. – Режим 

доступа : http://www.saharina.ru  

7. Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. Помощь 

школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги – правила оформления. Консультации по 

русскому языку и литературе, ответы на вопросы. – Режим доступа:http://www.gramma.ru/  

8. Серия учебных компьютерных программ «1С: Репетитор» по русскому языку, 

Контрольно-диагностические системы серии «Репетитор». Тесты по пунктуации, 

орфографии и др. – Режим доступа : http://repetitor.1c.ru/ 

9. Российский образовательный портал – Режим доступа : http://www.school.edu.ru/  

Планируемые результаты освоения 

предмета «Родной (русский) язык» (5-8 классы) 

Личностные  

5 класс  

Ученик научится:  

- идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству;  

- понимать значение русского языка в процессе получения школьного образования;  

- различать основные нравственно-эстетические понятия;  
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- выражать положительное отношение к процессу познания.  

Ученик получит возможность научиться:  

- понимать русский язык как одну из основных национально-культурных ценностей 

русского народа;  

- уважительно относиться к родному языку, испытывать гордость за него;  

- оценивать свои и чужие поступки. 5 

6 класс:  

Ученик научится:  

- понимать русский язык как одну из основных национально-культурных ценностей 

русского народа;  

- уважительно относиться к родному языку, испытывать гордость за него:  

- оценивать свои и чужие поступки:  

- проявлять внимание, удивление, желание больше узнать.  

Ученик получит возможность научиться:  

- понимать определяющую роль родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности; 

- анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом.  

7 класс:  

Ученик научится:  

- понимать определяющую роль родного языка в развитии интеллектуальных, творческих  

способностей и моральных качеств личности;  

- анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих,  

строить свои взаимоотношения с их учетом.  

Ученик получит возможность научиться:  

- осознавать эстетическую ценность русского языка.  

- проявлять потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры;  

- оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.  

Метапредметные 

Регулятивные: 

5 класс  

Ученик научится:  

- удерживать цель деятельности до получения еѐ результата.  

- анализу достижения цели.  
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Ученик получит возможность научиться:  

- самостоятельно ставить новые учебные цели задачи.  

6 класс  

Ученик научится:  

- планированию пути достижения цели.  

- установлению целевых приоритетов.  

- оценке уровня владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не 

знаю и не умею?»).  

Ученик получит возможность научиться:  

- учитывать условия выполнения учебной задачи.  

- выделять альтернативные способы достижения цели.  

- осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный  

контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»).  

7 класс  

Ученик научится:  

- умению контроля.  

- принятию решений в проблемных ситуациях.  

- оценке весомости приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно,  

истинно, существенно, не существенно).  

Ученик получит возможность научиться: 

- основам саморегуляции.  

- осуществлению познавательной рефлексии.  

Познавательные: 

5 класс 

Ученик научится:  

- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях;  

- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях;  

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;  

- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из его частей;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных фактов языка по заданным 

основания (критериям);  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку).  

Ученик получит возможность научиться:  
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- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

- первоначальному умению смыслового восприятия текста;  

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

6 класс  

Ученик научится:  

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной 

литературе; строить сообщение в устной форме;  

- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос;  

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в 

коллективной организации деятельности);  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

Ученик получит возможность научиться:  

- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей;  

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом 

языковом факте;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания  

количества групп;  

- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).  

7 класс  

Ученик научится:  

- осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в 

дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем;  

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации;  

- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными в 

учебной литературе;  

- строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему;  

- находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи; 7 
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- воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений 

разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей;  

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

Ученик получит возможность научиться:  

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов;  

- записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов  

ИКТ;  

- создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя;  

- находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи;  

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям);  

- строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении).  

Коммуникативные: 

5 класс  

- Восприятие высказывания 

Владеть техникой чтения. Осмысленно, с установкой на полное понимание содержания 

читать учебные тексты, выразительно читать вслух тексты художественного стиля, 

правильно расставлять логическое ударение, передавать с помощью интонации авторское 

отношение к предмету речи.  

- Анализ текста 

Определять тему и основную мысль текста; подбирать заголовок, отражающий тему или  

основную мысль текста; выделять в тексте главную и второстепенную информацию;  

составлять простой и сложный план. Находить в тексте типовые фрагменты — описание  

предмета, повествование, рассуждение-доказательство, оценочные высказывания.  

Определять стиль речи (разговорный, художественный); находить в тексте языковые  

средства, характерные для данного стиля. 

- Воспроизведение текста 

Подробно или сжато (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие  

повествование, описание предмета или животного, рассуждение-доказательство. При  

подробном изложении художественных текстов сохранять стиль, типологическую 

структуру и характерные для исходного текста языковые средства.  

- Создание текста 
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Создавать устные и письменные высказывания: строить абзацы, развивая мысль по 

данному зачину или концовке; писать сочинения по картине, по личным наблюдениям на 

темы из жизни учащихся (описание предмета или животного, повествование и  

рассуждение); раскрывать тему и основную мысль высказывания, выражать своѐ  

отношение к предмету речи; соблюдать последовательность и связность изложения.  

- Совершенствование текста 

Находить и исправлять недочѐты в построении текста, в частности нарушения  

последовательности и связности изложения; совершенствовать повествовательный текст,  

вводя в него там, где это требуется, фрагменты с описанием предмета, элементы  

рассуждения, оценочные высказывания. Исправлять речевые и грамматические ошибки.  

6 класс  

- Чтение и аудирование 

Осмысленно и бегло, с установкой на различение основной и дополнительной  

информации читать учебно-научные тексты, составлять план отдельных параграфов  

учебника. Просматривая тексты учебника, выделять в них определения научных понятий,  

классификационные схемы, фрагменты с информативным повествованием. Слушая 

объяснение учителя, следить за ходом его рассуждения, выделять в сообщении главную 

информацию и запоминать еѐ. На уроках замечать и фиксировать в устных ответах 

товарищей недочѐты в построении научных определений, «чтении» классификационных 

схем, в использовании языковых средств, в частности терминов.  

- Анализ текста  

Определять стиль речи; находить в текстах языковые средства, характерные для научного  

и делового стилей; выделять в текстах художественных произведений фрагменты с 

описанием места и состояния окружающей среды, в учебной литературе находить 

информативное повествование, рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение 

- Воспроизведение текста 

Пересказывать учебно-научные тексты типа рассуждения-объяснения, информативного 

повествования. Осуществлять информационную переработку текста: передавать его 

содержание в виде плана (простого, сложного), типологической схемы, таблицы; кратко, в 

тезисной форме выражать основную мысль текста. Подробно и выборочно (устно и 

письменно) пересказывать повествовательные тексты художественного стиля речи с 

описанием места и (или) состояния природы. Сохранять в тексте подробного изложения 

типологическую структуру исходного текста и языковые средства выразительности.  

- Создание текста 

Создавать устные и письменные высказывания: собирать материал к выступлению (с  
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учѐтом стиля речи и темы) и систематизировать его (с учѐтом основной мысли);  

составлять сложный план готового текста и своего высказывания; отбирать для 

выступления нужные типы речи и языковые средства.  

- Совершенствование текста 

Совершенствовать содержание, логику изложения и язык своего высказывания (устного и  

письменного), в частности находить и устранять неоправданные повторы, неудачное  

употребление стилистически окрашенных слов и оборотов.  

7 класс  

- Чтение и аудирование 

Выразительно читать текст публицистического стиля. Просматривать местную газету,  

ориентироваться в содержании номера по заголовкам статей, а в содержании статьи — по 

ключевым словам, абзацным фразам; при обнаружении интересной (нужной) информации  

переходить на вдумчивое, изучающее чтение, фиксировать главное содержание  

прочитанного в виде тезисов. Слушать информационные теле- и радиопередачи с 

установкой на определение темы и основной мысли сообщения.  

- Анализ текста  

Определять стиль речи; находить в тексте языковые средства, характерные для 

публицистического стиля речи; определять в тексте ведущий тип речи, находить в нѐм  

фрагменты с иным типовым значением (описание состояния человека, рассуждение- 

размышление, отдельные языковые средства, передающие оценку предметов, действий,  

состояний) и объяснять целесообразность их соединения в данном тексте.  

- Воспроизведение текста  

Подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) пересказывать тексты. Сохранять в  

изложении, близком к тексту, типологическую структуру текста и выразительные 

языковые и речевые средства.  

- Создание текста 

Создавать устные и письменные высказывания художественного и публицистического 

стилей, раскрывая в них своѐ отношение к предмету речи, оценивая явления и поступки 

людей: выступления-размышления, выступления дискуссионного характера на морально-

этическую тему с доказательством от противного. Писать заметки в газету, рекламные  

аннотации.  

- Совершенствование текста  

С учѐтом стиля речи совершенствовать написанное: повышать выразительность речи,  

используя в высказываниях разговорного, художественного и публицистического стилей  

выразительные языковые и речевые средства, в том числе обратный порядок слов,  
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экспрессивный повтор, вопросно-ответную форму изложения.  

Предметные результаты обучения 

5 класс 

Анализировать и оценивать общение, в частности: 

• степень эффективности общения; 

• уровень владения языком; 

• корректность поведения. 

Определять основные компоненты коммуникативной (речевой) ситуации. 

Определять вид общения (по количеству общающихся и по средствам общения). 

Оценивать соответствие выбранного вида общения речевой ситуации. 

Осмысливать различия в оттенках вежливости, в том, что такое истинная вежливость. 

Овладеть этикетными средствами вежливости в таких ситуациях, как просьба, отказ,  

комплимент, спор. Вести этикетный диалог. 

Определять вид слушания и приемы слушания. Критически оценивать слушание  

собеседников. 

Оценивать соответствие чтения заданий установке. Определять вид чтения, уровень  

владения читательскими действиями. 

Находить коммуникативные недочеты. Исправлять тексты по условным обозначениям  

редактора. 

Находить отклонения от норм в устной и письменной речи. Определять нарушения в 

точности речи. 

Определять замысел текста, характеризовать, в какой мере удалось его реализовать. 

Анализировать исходный текст для пересказа (устного и письменного, подробного и  

краткого). Создавать текст пересказа в соответствии с поставленной речевой задачей. 

Составлять объявления устные и письменные. Придумывать сказочные истории и  

рассказывать их. Рассказывать о случаях в своей жизни. 

6 класс 

Определять адресат речи.  

Различать официальное и неофициальное общение; межличностное, групповое и массовое  

общение, словесное и несловесное общение. Знать способы и приѐмы общения. 

Находить отклонения от норм в устной и письменной речи. Определять нарушения в 

точности речи. Редактировать изучаемые речевые жанры, характеризовать их. 

Составлять невыдуманные рассказы, знать композиционные особенности рассказа. 

Знать правила спора, уметь управлять спором. 

Знать понятие притчи и еѐ жанровые особенности, уместно использовать притчу в речи. 
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Знать жанровые особенности интервью, порядок подготовки к интервью. 

7 класс 

Знать компоненты речевой ситуации (где, когда, с кем мы общаемся?) 

Владеть невербальными способами общения (жесты, улыбка). 

Различать типы информации (логическая, эмоциональная, фактуальная, концептуальная). 

Знать и уместно использовать разновидности ответов (определение, правило,  

описательная характеристика). 

Оценивать коммуникативные качества речи, ее уместность. 

Владеть приѐмами изучающего чтения (учебной литературы). 

Знать правила речевого этикета (в ситуации «знакомство», «совет», «вежливое 10 

возражение»). 

Знать этапы редактирования, уметь пользоваться словарями различных типов. Владеть  

культурой цитирования. 

Знать особенности речевых жанров: публицистического (личное письмо в газету, журнал), 

делового (заявление, объяснительная записка). 

Знать типы вопросов (уточняющие, побуждающие к откровенности, проблемные). 

Владеть культурой спора. 

Владеть умением создавать вторичные тексты (отзыв, рецензия). 

Иметь представление о поликодовых текстах и их особенностях. 

Критерии оценивания различных видов работ прописаны в нормах оценки знаний, 

умений и навыков учащихся по родному русскому языку 

 «Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются единые критерии оценки 

различных сторон владения устной и письменной формами русского языка (критерии 

оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления 

связного высказывания, содержания высказывания) единые нормативы оценки знаний, 

умений и навыков;объем различных видов контрольных работ;количество отметок за 

различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми 

они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка 

проверяются:знание полученных сведений о языке;орфографические и пунктуационные 

навыки;речевые умения. 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по 

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 
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логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:полнота и 

правильность ответа; степень осознанности, понимания изученного;языковое оформление 

ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик:полно излагает изученный материал, дает правильное 

определение языковых понятий;обнаруживает понимание материала, может обосновать 

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

по учебнику, но и самостоятельно составленные;излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

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

определении понятий или формулировке правил;не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

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

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

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

во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Оценка диктантов. 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

В переносе слов; 

На правила, которые не включены в школьную программу; 

На еще не изученные правила; 

В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

В передаче авторской пунктуации. 



27 
 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо «работает»), «дулпо» (вместо 

«дупло»), «мемля» (вместо «земля»). 

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

выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым 

относятся ошибки: 

В исключениях из правил; 

В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

В написании Ы иИ после приставок; 

В случаях трудного различия НЕ и НИ (Куда он только не обращался! Куда он ни 

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

не...; не что иное как... и др.); 

В собственных именах нерусского происхождения; 

В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за 

одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

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

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

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

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

форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они 

считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при 

наличии 3-х и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 
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Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной 

негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки (0/0; 0/1). 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух 

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

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные (2/0; 

1/3; 0/4). 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе 

допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х 

пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки (4/4; 3/5; 0/7). 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

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

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки 

за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет 

выставлять данную оценку. Таким пределом является 

для оценки «4» - 2 орфографические ошибки, 

для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических ошибок), 

для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

 В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются 2 оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

Этими же критериями следует пользоваться при проверке зачетных и тестовых работ. 

При проведении работ, готовящих учащихся к сдаче ГИА и ЕГЭ, следует пользоваться 

критериями оценки ОГЭ-9 и ЕГЭ -11. 
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При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок.  

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

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

программы «Развития навыков связной речи». 

С помощью сочинений и изложений проверяются умение раскрывать тему;умение 

использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания;соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 

учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 

оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

Соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

Полнота раскрытия темы; 

Правильность фактического материала; 

Последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

Стилевое единство и выразительность речи; 

Число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Оценка «5» 

Содержание работы полностью соответствует теме. 

Фактические ошибки отсутствуют. 

Содержание излагается последовательно. 
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Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета. 

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

Оценка «4» 

Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения 

от темы). 

Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 речевых 

недочетов. 

Грамотность: допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

Оценка «3» 

В работе допущены существенные отклонения от темы. 

Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок ( в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), 

а также 4 грамматические ошибки. 

Оценка «2» 

Работа не соответствует теме. 

Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану. 
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Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических 

ошибок. 

Примечания. 

При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 

оценку за сочинение на один балл. 

Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то 

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

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

при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 

соотношениях: 2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 

4 – 6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во 

внимание. 

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

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе 

«Оценка диктантов». 

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается: степень самостоятельности учащегося; этап 

обучения; объем работы; четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

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

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

ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и 

содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, 

превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» 

допустимо и 2 исправления ошибок. 

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

определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не 

оцениваться. 
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Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида 

Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 

«5» - от 85% – 100 %; «4» - от 65% – до 85 %;«3» - от50 – до 65 %;«2»- менее 50 %. 

Порядок выставления текущих и промежуточных отметок 

1. В классном журнале в клетках для отметок учитель имеет право записывать только 

один из следующих символов: 2, 3, 4, 5, н, н/а. Выставление в журнале точек, отметок со 

знаком «минус» или «плюс» не допускается. 

2. Выставление в одной клетке двух отметок допускается только на уроках русского языка 

и литературы. 

3. Итоговая отметка за четверть выставляется на основании не менее трех текущих 

отметок. 

4. Годовая отметка выставляется на основании четвертных отметок или отметок за I, II 

полугодие как среднее арифметическое этих отметок в соответствии с правилами 

математического округления (например, 334 — 3; 554 — 5). 

5. Отметка н/а (не аттестован) может быть выставлена только в отсутствии трех текущих 

отметок и пропуска обучающимся более 75 % учебного времени по болезни. 

6. Необходимо учитывать, что выставление неудовлетворительных отметок на первых 

уроках после длительного отсутствия обучающихся, а также после каникул сдерживает 

развитие успехов обучающихся и формирует у них негативное отношение к учению. 

7. Между зачетами, тематическими контрольными работами следует аттестовать 

обучающихся по изученной теме путем устного опроса. 

8. Учителя-предметники, работающие с обучающимися на индивидуальном обучении, 

выставляют текущие и итоговые отметки в специальном журнале для индивидуальных 

занятий, а также в классном журнале и электронном классном журнале. 

9. Учителя-предметники выставляют четвертные отметки за I и II полугодие не позднее 

даты, указанной в приказе директора школы об окончании четверти. 

10. Итоговые отметки обучающихся за четверть или полугодие должны быть объективны 

и обоснованы, т.е. соответствовать текущей успеваемости ученика, учитывать не только 

среднюю арифметическую величину, но и все образовательные достижения обучающихся, 

учитывать качество знаний по письменным, практическим и лабораторным работам. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

     Ежегодная промежуточная аттестация проводится в 5 – 8 классах по отдельным 

предметам в конце   учебного года в соответствии с Положением о промежуточной 

аттестации, утверждённым педагогическим советом образовательной организации. 

Система отметок при проведении промежуточной аттестации осуществляется по 5-

бальной системе. 
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     При проведении ежегодной промежуточной аттестации образовательная организация 

учитывает положения Закона РФ «Об образовании», нормативных актов РФ и Республики 

Коми. 

Формы проведения промежуточной аттестации по родному русскому языку в 5 -8 классах: 

№ 

п/п 

Класс Формы промежуточной аттестации сроки 

1 5 Контрольная работа май 

2 6 Контрольная работа май 

3 7 Контрольная работа 

 

май 

4 8 Контрольная работа май 
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Приложение №1.  

Календарно-тематическое планирование 5 класс.  
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№ Тема урока Основное содержание темы Характеристика видов учебной 

деятельности 

 

Коли

честв

о 

часов 

Раздел 1. «Язык и культура»( 3 ч) 

1 

 

 

 

 

Русский язык – 

национальный язык 

русского народа. Роль 

родного языка в жизни 

человека. 

Русский язык – национальный язык русского народа. 

Роль родного языка в жизни человека. 

Фронтальная беседа 1 

2 Крылатые слова и 

выражения 

(прецедентные тексты) 

из русских народных и 

литературных сказок 

(битый небитого везёт; 

по щучьему велению; 

сказка про белого 

бычка; ни в сказке 

сказать, ни пером 

описать; при царе 

Горохе; золотая рыбка; 

а ткачиха с поварихой, 

с сватьей бабой 

Бобарихой и др.), 

источники, значение и 

употребление в 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из 

русских народных и литературных сказок (битый 

небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого 

бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе 

Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей 

бабой Бобарихой и др.), источники, значение и 

употребление в современных ситуациях речевого 

общения. 

 1 
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современных 

ситуациях речевого 

общения. 

3 Слова со 

специфическим 

оценочно-

характеризующим 

значением. Связь 

определённых 

наименований с 

некоторыми 

качествами, 

эмоциональными 

состояниями и т.п. 

человека (барышня – 

об изнеженной, 

избалованной 

девушке; сухарь – о 

сухом, неотзывчивом 

человеке; сорока – о 

болтливой женщине и 

т.п., лиса – хитрая 

1для русских, но 

мудрая для эскимосов; 

змея – злая, коварная 

для русских, символ 

долголетия, мудрости 

– в тюркских языках 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим 

значением. Связь определённых наименований с 

некоторыми качествами, эмоциональными состояниями 

и т.п. человека (барышня – об изнеженной, 

избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом 

человеке; сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – 

хитрая 1для русских, но мудрая для эскимосов; змея – 

злая, коварная для русских, символ долголетия, 

мудрости – в тюркских языках 

 1 

Раздел 2 «Культура речи» (2ч) 
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4 Постоянное и 

подвижное ударение 

в именах 

существительных; 

именах 

прилагательных, 

глаголах. 

 

Постоянное и подвижное ударение в именах 

существительных; именах прилагательных, глаголах. 

 

Фронтальная беседа, работа с текстом. 1 

5 Правила речевого 

этикета: нормы и 

традиции. 

Устойчивые 

формулы речевого 

этикета в общении. 

Обращение в 

русском речевом 

этикете. 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые 

формулы речевого этикета в общении. Обращение в 

русском речевом этикете. 

Фронтальная беседа, работа с текстом. 1 

Раздел 3. «Речь. Речевая деятельность. Текст» (25ч) 

6 

 

Язык и речь. 

Точность и 

логичность речи. 

Выразительность,  

чистота и богатство 

речи. Средства 

выразительной 

устной речи (тон, 

тембр, темп), 

способы тренировки 

Язык и речь. Точность и логичность речи. 

Выразительность, чистота и богатство речи. Средства 

выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы 

тренировки 

Словарный диктант, работа с текстом. 1 
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7 Текст и его 

основные признаки. 

Как строится текст. 

Композиционные 

формы описания, 

повествования, 

рассуждения. 

Повествование как 

тип речи. Средства 

связи предложений 

и частей текста. 

 

Текст и его основные признаки. Как строится текст. 

Композиционные формы описания, повествования, 

рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи 

предложений и частей текста. 

 

Фронтальная беседа, работа с текстом, 

выявление его особенностей. Работа с 

типами речи.  

1 

8 Функциональные 

разновидности 

языка. Разговорная 

речь. Просьба, 

извинение как 

жанры разговорной 

речи. Официально-

деловой стиль. 

Объявление (устное 

и письменное). 

 

 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. 

Просьба, извинение как жанры разговорной речи. 

Официально-деловой стиль. Объявление (устное и 

письменное). 

 

 

Фронтальная беседа, работа с текстом. 1 

9 Учебно-научный 

стиль. План ответа 

на уроке, план 

текста. 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

 

Фронтальный опрос, сочинение. 1 
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10 Публицистический 

стиль. Устное 

выступление. Девиз, 

слоган.  

 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, 

слоган.  

 

Фронтальный опрос, устное 

выступление. 

 

11 Язык 

художественной 

литературы. 

Литературная 

сказка. Рассказ. 

 

Язык художественной литературы. Литературная сказка. 

Рассказ. 

 

Фронтальный опрос, иметь 

представление, что такое язык 

художественной литературы, 

литературная сказка, рассказ. 

 

1 

12 Особенности языка 

фольклорных 

текстов. Загадка, 

пословица. Сказка. 

Особенности языка 

сказки (сравнения, 

синонимы, 

антонимы, слова с 

уменьшительными 

суффиксами и т.д. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, 

пословица. Сказка. Особенности языка сказки (сравнения, 

синонимы, антонимы, слова с уменьшительными 

суффиксами и т.д. 

Фронтальный опрос, знать 

особенности языка фольклорных 

текстов, особенности языка сказки. 

1 

13 Подготовка к 

сочинению «Утро в 

моем селе» 

Функциональные типы речи. Сочинение- рассуждение Виды речевой деятельности 

(говорение, письмо, чтение). 

Овладение различными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с 

1 
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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 

 

14 Сочинение «Утро в 

моем селе» 

Функциональные типы речи. Сочинение- 

рассуждение 

Виды речевой деятельности (говорение, письмо, чтение). 

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 

 

15 Имена 

существительные 

собственные и 

нарицательные, 

одушевленные и 

неодушевленные 

Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства 

имени существительного. 

Морфологический анализ слова (имени 

существительного). Разряды имен 

существительных. Существительные 

Анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение, морфологические 

признаки имени существительного, его 

синтаксическую роль. 

Распознавать одушевлённые и неодушевлённые, 

собственные и нарицательные имена 

1 
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одушевленные и неодушевленные, собственные 

и нарицательные. 

 

существительные; 

 

16 Правописание 

гласных и 

согласных в составе 

и на стыке морфем в 

существительных. 

Правописание 

гласных в падежных 

окончаниях 

существительных в 

ед. числе 

Применение знаний по морфологии в практике 

правописания. 

Орфография. Правописание гласных и 

согласных в составе морфем и на стыке 

морфем. Правописание падежных окончаний 

существительных и гласных в них. 

 

Формировать орфографическую зоркость.  

Освоить содержание изученных 

орфографических правил и алгоритмы их 

использования. 

Соблюдать основные орфографические нормы в 

письменной речи. Опираться на морфемно-

словообразовательный и морфологический 

анализ при выборе правильного написания слова.  

Находить орфограммы по опознавательным 

признакам, правильно писать слова с названными 

в теме орфограммами, объяснять написания устно 

и графически. 

Использовать орфографические словари и 

справочники по правописанию для решения 

орфографических проблем. 

 

1 

17 Морфологический 

анализ имени 

прилагательного 

Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства 

имени прилагательного. 

Морфологический анализ слова (имени 

прилагательного). 

 

Фронтальная беседа, освоить содержание 

изученных правил. Уметь выполнять 

морфологический анализ  

 

1 
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18 Функционально-

смысловые типы 

текста (описание). 

Описание предмета 

Сочинение-описание предмета с 

использованием прилагательных.  

Виды речевой деятельности (говорение, письмо, 

чтение). 

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 

 

1 

19 Спряжение глагола ( 

изменение по лицам 

и числам в наст.и 

буд. времени) 

Общекатегориальное значение глагола. 

Морфологические признаки глагола. 

Синтаксическая роль глагола. Спряжение 

глагола 

Определять тип спряжения глаголов, соотносить 

личные формы глагола с инфинитивом. 

Группировать глаголы по заданным 

морфологическим признакам. 

Правильно употреблять при глаголах имена 

существительные в косвенных падежах. 

Использовать в речи форму настоящего и 

будущего времени в значении прошедшего 

времени, соблюдать видо-временную 

соотнесённость глаголов-сказуемых в связном 

тексте. Проводить морфологический анализ 

глагола. 

 

1 
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20 Правописание букв 

Е-И в корнях с 

чередованием в 

глаголах 

Орфография. Правописание Е и И в корнях с 

чередованием в глаголах 

 

Формировать орфографическую зоркость.  

 

Освоить содержание изученных 

орфографических правил и алгоритмы их 

использования. 

 

Соблюдать основные орфографические нормы в 

письменной речи. Опираться на морфемно-

словообразовательный и морфологический 

анализ при выборе правильного написания слова.  

 

Находить орфограммы по опознавательным 

признакам, правильно писать слова с названными 

в теме орфограммами, объяснять написания устно 

и графически. 

 

Использовать орфографические словари и 

справочники по правописанию для решения 

орфографических проблем. 

 

1 

21 Безличные глаголы 

в безличных 

предложениях 

Безличные глаголы. Безличные предложения Распознавать безличные глаголы. Находить 

сказуемое в безличном предложении. 

Производить синтаксический разбор безличных 

1 
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предложений 

22 Правописание Ь 

после шипящих в 

глаголах. 

Орфограмма Ь после шипящих в разных формах 

глаголов. 

Соблюдать основные орфографические нормы в 

письменной речи. Опираться на морфемно-

словообразовательный и морфологический 

анализ при выборе правильного написания слова.  

Находить орфограммы по опознавательным 

признакам, правильно писать слова с названными 

в теме орфограммами, объяснять написания устно 

и графически. 

 

1 

23 Изложение 

содержания 

прочитанного текста 

Изложение подробное содержания 

прочитанного текста 

Освоение видов речевой деятельности: 

говорение, слушание, письмо. Подробное 

изложение прослушанного текста. 

Функционально-смысловые типы речи: 

повествование, описание, рассуждение 

1 

24 Правописание 

окончаний в именах 

существительных, 

прилагательных; н 

инн в отыменных 

прилагательных. 

Орфограммы Н и НН в существительных и 

прилагательных. 

Иметь представление об орфографии как о 

системе правил. Формировать орфографическую 

и пунктуационную зоркость. 

1 

25 Орфографические 

правила, связанные 

с употреблением ъ и 

ь. 

Правописание Ъ и Ь Иметь представление об орфографии как о 

системе правил. Формировать орфографическую 

и пунктуационную зоркость. 

1 

26 Слитное и 

раздельное 

Правописание не и ни с разными частями речи Иметь представление об орфографии как о 

системе правил. Формировать орфографическую 

1 
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написание не и ни 

со словами разных 

частей речи. 

и пунктуационную зоркость. 

27 Знаки препинания в 

предложениях с 

прямой речью. 

Оформление 

диалога на письме 

Знаки препинания в предложениях с прямой 

речью. Оформление диалога на письме 

Фронтальный опрос, знать, в каких случаях 

ставятся знаки препинания при прямой речи.   

1 

28 Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами, 

обращением, 

вводными словами. 

Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами, обращением, вводными 

словами. 

Фронтальный опрос, знать правила постановки 

знаков препинания при однородных членах, 

обращениях, вводных словах.  

1 

29 Контрольная работа 

по теме: 

«Правописание 

существительных» 

Знать морфологические признаки имен 

существительных, опознавать существительные 

в тексте. Безошибочно писать имена 

существительные, правильно употреблять их в 

речи 

Диктант 1 

Раздел 4. «Синтаксис»( 5 ч) 

30 Синтаксис как 

раздел грамматики. 

Словосочетаниекак 

единица синтаксиса. 

Основные признаки 

словосочетания. 

Предложение как 

минимальное 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетаниекак 

единица синтаксиса. Основные признаки словосочетания. 

Предложение как минимальное речевое высказывание.  

Виды предложений по цели высказывания: 

невопросительные (повествовательные, побудительные) и 

вопросительные. Их интонационные и смысловые 

особенности.  

Знать, что такое словосочетание, виды 

предложений.  

1 
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речевое 

высказывание.  

Виды предложений 

по цели 

высказывания: 

невопросительные 

(повествовательные, 

побудительные) и 

вопросительные. Их 

интонационные и 

смысловые 

особенности.  

 

 

31 Грамматическая 

основа 

предложения. 

Предложения 

простые и сложные. 

Грамматическая основа предложения. Предложения 

простые и сложные. 

Иметь представление об орфографии 

как о системе правил. Формировать 

орфографическую и пунктуационную 

зоркость. 

1 

32 Второстепенные 

члены предложения: 

определение, 

дополнение, 

обстоятельство. 

Второстепенные члены предложения: определение, 

дополнение, обстоятельство. 

Фронтальный опрос, знать 

второстепенные члены предложения.  

1 

33 Подготовка к 

итоговой 

проверочной работе.  

Повторение основных сведений курса 5 класса  1 

34 Итоговая  Самостоятельная работа 1 
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проверочная работа 

35 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

  1 
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 Календарно-тематическое планирование 6 класс. 

 



49 
 

№ Тема урока Основное содержание темы Характеристика видов учебной деятельности Количество 

часов 

Раздел 1. «Язык и культура» (4 ч) 

1 Русский язык – 

национальный язык 

русского народа 

Русский язык – национальный язык 

русского народа 

Фронтальный опрос, конспект.  1 

2 Краткая история 

русской письменности.  

 

Краткая история русской письменности. 

Создание славянского алфавита. 

 

Письменное задание 1 

3 Создание славянского 

алфавита. 

Создание славянского алфавита. Конспект.  1 

4 Отражение во 

фразеологии обычаев, 

традиций, быта, 

исторических событий, 

культуры 

Отражение во фразеологии обычаев, 

традиций, быта, исторических событий, 

культуры 

Фронтальный опрос. Работа в группах.  1 

Раздел 2. «Культура речи»( 15 ч) 

5 Основные 

орфоэпические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

Основные орфоэпические нормы 

современного русского литературного 

языка. 

Фронтальный опрос, письменное задание. 1 

6 Понятие о варианте 

нормы. 

Понятие о варианте нормы. Индивидуальная работа, конспект.  1 

7 Синонимы и точность 

речи 

Синонимы и точность речи Фронтальный опрос, работа в группах, 

работа с текстом.  

1 
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8 Смысловые‚ 

стилистические 

особенности 

употребления 

синонимов. 

Употребление синонимов Работа с текстом 1 

9 Антонимы и точность 

речи 

Антонимы и точность речи Работа в группах, письменное задание, 

работа с текстом.  

1 

10 Смысловые‚ 

стилистические 

особенности 

употребления 

антонимов. 

Стилистические особенности антонимов.  Фронтальный опрос, работа с текстом. 1 

11 Лексические омонимы и 

точность речи. 

Лексические омонимы.  Работа в группах, работа с текстом 1 

12 Смысловые‚ 

стилистические 

особенности 

употребления 

лексических омонимов. 

Особенности употребления омонимов.  Индивидуальная работа.  1 

13 Типичные речевые 

ошибки‚ связанные с 

употреблением 

синонимов‚ антонимов  

Выявление ошибок, связанных с 

употреблением синонимов, антонимов, 

омонимов.  

Фронтальный опрос, работа с текстом.  1 

14 Типичные речевые 

ошибки‚ связанные с 

употреблением 

лексических омонимов в 

Выявление ошибок, связанных с 

употреблением омонимов. 

Фронтальный опрос, работа с текстом.  
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речи. 

15 Категория рода и 

категория склонения: 

склонение русских и 

иностранных имён и 

фамилий 

Категория рода и категория склонения: 

склонение русских и иностранных имён и 

фамилий 

Индивидуальная работа, письменное 

задание.  

1 

16 Категория рода и 

категория склонения: 

названия 

географических 

объектов 

Категория рода и категория склонения: 

названия географических объектов 

Индивидуальная работа, письменное 

задание.  

1 

17 Соотношение понятий 

этика – этикет – мораль 

Соотношение понятий этика – этикет – 

мораль 

Работа в группах, урок-беседа.  1 

18 Этические нормы – 

этикетные нормы – 

этикетные формы. 

Этические нормы – этикетные нормы – 

этикетные формы. 

Урок-беседа.  1 

19 Устойчивые формулы 

речевого этикета в 

общении. 

Устойчивые формулы речевого этикета в 

общении. 

Урок-беседа, творческое задание.  1 

Раздел 3.«Речь. Речевая деятельность. Текст» (16 ч) 

20 Текст, тематическое 

единство текста. 

Текст, тематическое единство текста. Работа с текстом 1 

21 Анализ текста с точки 

зрения его темы, 

основной мысли, 

структуры, 

принадлежности к 

Анализ текста Фронтальный опрос, работа с текстом.  1 
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функционально-

смысловому типу речи. 

22 Функциональные 

разновидности языка: 

разговорный язык;  

Функциональные разновидности языка Творческая работа 1 

23 Научный стиль Научный стиль Работа с текстом. Составление таблицы.  1 

24 Публицистический Публицистический стиль Работа с текстом. Составление таблицы.  1 

25 Р/Р подготовка устного 

сообщения.  

Устное сообщение Выступление 1 

26 Официально-деловой 

стиль  

Официально-деловой стиль Работа с текстом. Составление таблицы.  1 

27 Установление 

принадлежности текста 

к определенной 

функциональной 

разновидности языка 

 

Установление принадлежности текста к 

определенной функциональной 

разновидности языка 

 

Работа с текстом. 1 

28 Р/Р подготовка 

сочинение –

рассуждение с 

элементами описания. 

Р/Р подготовка сочинение –рассуждение 

с элементами описания 

 1 

29 Р/Р написание 

сочинения-рассуждения 

с элементами описания.  

Р/Р написание сочинения-рассуждения Самостоятельная работа 1 

30 Язык художественной Язык художественной литературы. Беседа, письменное задание. 1 



53 
 

литературы.  

31 Р/Р Подготовка к 

сочинению  

Р/Р Подготовка к сочинению  1 

32 Контрольное сочинение 

«Описание внешности 

человека» 

Написание сочинения.  Самостоятельная работа 1 

33 Подготовка к итоговой 

контрольной работе 

Повторение основных сведений курса за 

6 класс 

 1 

34 Итоговая контрольная 

работа 

Написание контрольной работы  1 

35 Урок обобщения   1 
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Календарно-тематическое планирование 7 класс 
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№ Тема урока  Основное содержание темы Характеристика видов учебной 

деятельности  

Количество 

часов 

 Язык и культура    

1 Русский язык как 

развивающееся явление. 

Русский язык как развивающееся 

явление... 

Фронтальный опрос 1 

2 

 

Устаревшие слова как живые 

свидетели истории. 

Устаревшие слова как живые 

свидетели истории. 

Фронтальный опрос, письменное задание 1 

3 Историзмы. Историзмы. Фронтальный опрос, беседа. 1 

4 Архаизмы..  Архаизмы. Беседа по вопросам, письменное задание. 1 

5 Группы лексических единиц по 

степени устарелости. 

Группы лексических единиц по 

степени устарелости. 

Фронтальный опрос, работа в группах.  1 

6 Актуализация устаревшей 

лексики в новом речевом 

контексте. 

Актуализация устаревшей лексики в 

новом речевом контексте. 

Фронтальный опрос, конспект.  1 

7 Национально- культурное 

своеобразие диалектизмов. 

Национально- культурное своеобразие 

диалектизмов. 

Индивидуальная работа.  1 

8 Национально- культурная 

специфика русской 

фразеологии. 

Национально- культурная специфика 

русской фразеологии. 

Фронтальный опрос, письменный вопрос. 1 

9 Лексические заимствования как 

результат взаимодействия 

национальных культур. 

Лексические заимствования. Конспект 1 
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10 Употребление иноязычных слов 

как проблема культуры речи. 

Иноязычные слова. Письменное задание, работа с текстом. 1 

11 Обобщение изученного. Обобщение изученного Работа с текстом.  

 Культура речи    

1 Основные орфоэпические 

нормы современного русского 

литературного языка. 

Основные орфоэпические  нормы 

современного русского литературного 

языка. 

Конспект 1 

2  Нормы произношения 

отдельных грамматических 

норм. 

 Нормы и  варианты  норм 

употребления имён существительных в 

современном русском литературном 

языке 

Работа с текстом.  1 

3 Основные лексические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

Лексические нормы  употребления 

имён прилагательных 

Работа с текстом.  1 

4 Смысловые, стилистические  

особенности употребления  

синонимов, антонимов и 

лексических омонимов в речи. 

 Стилистические варианты 

употребления  слов. 

Работа с текстом.  1 

5 Типичные речевые ошибки.  Ошибки в речи. Работа с текстом.  1 

6 Паронимы и точность речи  Паронимы и точность речи.Типичные 

речевые ошибки, связанные с 

употреблением паронимов в речи 

Работа с текстом.  1 
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7  Основные грамматические 

нормы современного русского 

литературного языка. 

Основные грамматические нормы 

современного русского литературного 

языка 

Работа с текстом.  1 

8 Нормы употребления имен 

прилагательных в формах 

сравнительной степени, в 

краткой форме. 

Нормы употребления имен 

прилагательных 

Работа с текстом.  1 

9 Нормы употребления 

местоимений. 

Нормы употребления местоимений. Работа с текстом.  1 

10 Речевой этикет. Этикетные формулы Работа с текстом.  1 

11 Обобщение изученного. 

 

Обобщение изученного. 

 

Работа с текстом.  1 

 Речь. Речевая деятельность. 

Текст. 

   

1 Язык и речь .Виды речевой 

деятельности. 

Язык и речь. Беседа по вопросам, письменный вопрос.  1 

2 Качества речи. Эффективные 

приёмы чтения. 

Качества речи. Работа в группах. 1 

3 Текст как единица языка и речи Р.Р. Составление текста в научном 

стиле. 

Работа с текстом.  1 

4  Повествовательные и 

описательные тексты. 

Повествовательные и описательные 

тексты. 

Работа с текстом.  1 
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5 Тексты аргументированного 

типа: рассуждение, 

доказательство, объяснение. 

Тексты аргументированного типа: 

рассуждение, доказательство, 

объяснение 

Работа с текстом.  

6 Функциональные 

разновидности языка.  

Функциональные разновидности языка. Составление таблицы, работа с текстом.  1 

7 Разговорная речь. Различные виды ответов: ответ-анализ, 

ответ-обобщение, ответ-добавление, 

ответ-группировка 

Индивидуальная работа.  

8 Публицистический стиль.  Стиль речи. Работа с текстом, составление таблицы 1 

9 Язык художественной 

литературы. 

Составление текста Работа с текстом, составление таблицы 1 

10 Притча. Работа с притчей. Конспект. 1 

11 Обобщение изученного.. Творческая работа по теме «Стили 

литературного языка» 

Работа с текстом.  1 

12 Подготовка к итоговой 

контрольной работе. 

Подготовка к контрольной работе. Фронтальный опрос. 1 

13 Итоговая контрольная работа. Написание работы Самостоятельная работа 1 
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Календарно-тематическое планирование 8 класс.  
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№ Тема урока  Основное содержание темы Характеристика видов учебной деятельности Количество 

часов 

 Язык и культура    

1 Связь исторического 

развития русского 

языка с историей 

общества 

Связь исторического развития русского 

языка с историей общества 

Фронтальный опрос, беседа по вопросам.  1 

2 Исконно русская 

лексика 

Исконно русская лексика Работа с текстом, беседа по вопросам.  1 

3 Роль 

старославянизмов в 

развитии русского 

литературного языка 

и их приметы. 

Роль старославянизмов в развитии 

русского литературного языка и их 

приметы 

Работа с текстом.  1 

4 Группы лексических 

единиц по степени 

устарелости. 

Группы лексических единиц по степени 

устарелости. 

Работа с текстом. 1 

5 Национально-

культурное 

своеобразие 

диалектизмов 

Национально-культурное своеобразие 

диалектизмов 

Работа с текстом. 1 

6 Национально- Фразеологизмы. Выполнение упражнений.  
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культурная 

специфика русской 

фразеологии. 

7 Иноязычная лексика 

в разговорной речи. 

Иноязычная лексика в разговорной 

речи, дисплейных текстах, 

современной публицистике. 

Работа с текстом.  1 

8 Употребление 

иноязычных слов как 

проблема культуры 

речи. 

 

Употребление иноязычных слов как 

проблема культуры речи. 

 

Работа с текстом, письменное задание.  1 

9 «Ты» и «Вы» в 

русском речевом 

этикете. 

Речевой этикет. Благопожелание как 

ключевая идея речевого этикета. 

Работа в группах, письменное задание.  1 

10 Специфика 

приветствий. 

Речевой этикет и вежливость. 

Специфика приветствий, традиционная 

тематика бесед у русских и других 

народов. 

 

 

Работа в группах, работа с текстом.  1 

11 Обобщение 

изученного. 

Называние другого и себя, обращение к 

знакомому и незнакомому. 

Работа в группах, беседа по вопросам, работа с 

текстом.  

1 
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 Культура речи.    

1 Основные 

орфоэпические 

нормы современного 

русского 

литературного 

языка. 

 

Нормы употребления имен 

существительных. 

 

Работа с текстом.  

2 Нормы и варианты 

норм произношения 

частей речи. 

Нормы употребления местоимений. Работа с текстом 1 

3 Основные 

лексические нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка. 

Нормы употребления имен 

прилагательных 

Работа с текстом 1 

4 Лексические нормы 

и стилистические 

варианты 

Нормы употребления имен 

числительных, причастий, 

деепричастий, наречий. 

Работа с текстом 1 
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употребления частей 

речи. 

5 Смысловые, 

стилистические 

особенности, 

типичные речевые 

ошибки, связанные с 

употреблением 

синонимов, 

антонимов, 

омонимов. 

Ошибки, связанные с употреблением 

синонимов, антонимов, омонимов. 

Работа с текстом 1 

6 Терминология и 

точность речи.  

 

Терминология и точность речи. 

Работа с текстом 1 

7 Нормы 

употребления 

терминов в научном 

стиле речи 

Нормы употребления предлогов, 

союзов 

Фронтальный опрос, работа с текстом 1 

8 Особенности 

употребления 

терминов в 

публицистике. 

 

Нормы построения словосочетаний по 

типу согласования (маршрутное такси, 

обеих сестер – обоих братьев). 

 

Фронтальный опрос, работа с текстом.  1 
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9 Нормы 

употребления частей 

речи. 

Варианты грамматической нормы: 

согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным сочетанием 

слов много, мало, немного, немало, 

сколько, столько, большинство, 

меньшинство. 

Конспект 1 

10 Речевой этикет. 

 

Активные процессы в речевом этикете. Фронтальный опрос, беседа по вопросам 1 

11 Обобщение 

изученного. 

Обобщение изученного Конспект, индивидуальная работа 1 

 Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст. 

   

1 Язык и речь. Виды 

речевой 

деятельности. 

Новые варианты приветствия и 

прощания, возникшие в СМИ; 

изменение обращений‚ использования 

собственных имен; их оценка. 

Работа в группах 1 

2 Эффективные 

приёмы слушания. 

Эффективные приёмы слушания Работа в группах, письменное задание 1 

3 Текст как единица 

языка и речи. 

 

Текст как единица языка и речи. 

 

 

Фронтальный опрос, письменное задание. 1 
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4 Основные признаки 

текстов разных 

типов: 

повествование, 

описание, 

рассуждение. 

 

 

Основные признаки текстов разных 

типов: повествование, описание, 

рассуждение. 

 

Работа с текстом 1 

5 Структура 

аргументации: тезис, 

аргумент. 

 

 

Способы аргументации 

Фронтальный опрос, письменное задание 1 

6 Разговорная речь. Разговорный стиль речи. Работа с текстом 1 

7 Научный стиль речи. 

 

Причины неэффективной аргументации 

в учебно-научном общении. 

 

Работа с текстом. 1 

8 Публицистический 

стиль, его языковые 

и жанровые 

особенности. 

 

 

Публицистический стиль, его языковые 

и жанровые особенности. 

 

Составление таблицы. Письменная работа.  1 

9 Язык Художественный стиль речи. Фронтальная беседа, составление плана 1 
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художественной 

литературы. 

10 Р. Р. Сочинение в 

жанре письма другу. 

Письмо другу. Сочинение. 1 

11 Обобщение 

изученного. 

Стандартные обороты речи для участия 

в учебно-научной дискуссии. 

Письменная работа, устные выступления учащихся.  1 

12 Подготовка к 

итоговой 

контрольной работе 

Повторение изученного. Индивидуальная работа. 1 

13 Итоговая 

контрольная работа 

Итоговая контрольная работа Самостоятельная работа 1 
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Приложение №2. Контрольно-измерительные материалы. 

Родной русский язык 5 класс 

1.Укажите слово, в котором ударение падает на последний слог: 1) торты 2) столяр 3) 

понял 4) банты 

2.В каком ряду во всех словах пишется буква З 1) ко…ьба, бли…кий, бере…ка 2) пол…ти, 

мер…кий, поло…ка, 3) замер…ший (в холод), про…ьба, вя…кий 4) сколь…кий, зама…ка, 

ре…кий  

3. Укажите строчку, в которой на месте пропуска везде пишется Ъ: 1) от…езд, 

с…ябедничать, неб…ющийся 2) об…единение, из…ясняться, раз…яриться 3) под…ём, 

солов…и, об…ёмный, 4) об…явление, обез…яна, сер…ёзно. 

4. Укажите строчку, в которой на месте пропуска везде пишется буква З: 1) 

бе…чувственный, …горбиться, не...говорчивый 2) чере…чур, бе…заботный, 

бе…брежный 3) бе…зубый, бе…граничный, бе…ветренный 4) в…помнить, 

не…держанность, ...бить 

5. Укажите строчку, в которой на месте пропуска везде пишется букваИ: 1) трава в ине…, 

отдыхать на Кавказ…, упрекать в равнодуши… 2) быть в смущени…, жить в Казан…, 

расписаться в получени… 3) выставка в галере…, находиться в восхищени…, найти в 

магазин… 4) играть на роял…, кричать в отдалени…, в легком плать… 

6. В каком слове следует писать букву И? 1) смуглолиц…й 2) на ц...почках 3) цариц…н 4) 

традиц…я 

7. В каком случае НЕ пишется слитно? 1) (не)здоровится 2) (не)буду 3) (не)могли 4) 

(не)видеть 

8. Укажите предложение с ошибкой при постановке знаков препинания: 1) В городе есть 

магазины и водокачки. 2) Вокруг полянки пышно росли береза, осина и ольха. 3) Мама 

обняла Серёжу и приложила горячую щеку к его голове. 4) Бабочки толклись вокруг 

лампы, стукались об неё, и падали вниз. 

9. В какой последовательности надо расположить предложения, чтобы получился текст? 

А) «Для молодого человека», - сказал он. Б) Сереже понравилось, что его так назвали, но 

Вари опять не было целую вечность. В) Варя пришла наконец, и старичок велел ей 

принести из кладовой двухколесный велосипед. Г) Очевидно, от Вари зависело – будет у 

Сережи велосипед или не будет. 1) А, Г, Б, В 2) В, Б, А, Г 3) В, А, Г, Б 4) Г, В, А, Б 

10. Укажите сложное предложение: 1) В магазинном окне кукла улыбалась, а медведи 

сидели на барабане. 2) Тётя Паша заклеила рамы, между рамами положила вату и 

поставила стаканчики с солью. 3) На фотографиях были виды приморских городов, 

банановые рощи, древние постройки. 4) И почти на всех снимках было синее море и 

голубое небо. 

Часть 2 

Прочитайте текст и выполните приведённые ниже задания на основе прочитанного 

текста. 

1) Звонки раздавались один за другим почти непрерывно. 2) Приезжали все новые и новые 

гости. 3) Барышни Рудневы едва успевали справляться с ними. 4) Взрослых приглашали в 
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гостиную, а маленьких завлекали поиграть в детскую и в столовую, чтобы запереть их там 

предательским образом. 5) В зале еще никто не зажигал огня. 6) Огромная елка стояла 

посредине, слабо рисуясь в полутьме своими фантастическими очертаниями и наполняя 

комнату смолистым ароматом. 7) Там и здесь на ней тускло поблескивала, отражая свет 

уличного фонаря, позолота цепей, орехов и картонажей. Определите, какой тип речи 

представлен в предложениях 1-5. 

Задание 1. Определите стиль речи. 

Задание 2. Из предложения 5 выпишите грамматическую основу 

Задание 3. Определите, какое из приведённых сочетаний слов не является 

словосочетанием. В ответе укажите только букву, под которой оно указано. А) новые 

гости Б) ещё не зажигали В) приезжали гости Г) позолота цепей 

Задание 4. В предложении 4 найдите глагол, который состоит из приставки, корня, двух 

суффиксов и окончания, и запишите его в ответе. 

Задание 5. Среди предложений 1-4 найдите такое, которое соединяется с предыдущим при 

помощи личного местоимения. В ответе укажите его номер. 

Часть 3.  Придумайте продолжение текста, записав 3-4 предложения. 

 

Родной русский язык 6 класс 

1. В каком слове неверно выделен ударный звук? 

1) стОляр 

2) досУг 

3) цЕнтнер 

4) газопровОд 

2. Укажите предложение, в котором присутствует устаревшее слово. 

1) Мы приобрели несколько экземпляров новой книги. 

2) Голову девушки украшал расписной кокошник. 

3) Вдруг раздался гортанный крик журавлей. 

4) Мне приходилось ночевать в стогах. 

3. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) соб…раться, гр…бной, обв…нять 

2) д…ждевой, приг…рел, возл…гать 

3) т..полиный, предпол…гать, к…снитесь 

4) прот…рать, ц…нитель, д…ржать 

4. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) д…гнать, п…прыгать, н…ткнуться 
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2) бе…вкусица, бе…звёздная, ра…смеяться 

3) пред…дущий, под…тожить, вз…грать 

4) раз…ёмный, б…ёт, с…ест 

5. В каком ряду во всех словах пропущена буква И. 

1) пр…вязать, пр…высить 

2) пр…ехать, пр…одолеть 

3) пр...клеить, пр…скакать 

4) пр…глушить, пр…кратить 

6. В каком словосочетании использовано разносклоняемое существительное среднего 

рода, в предложном падеже? 

1) луч солнца 

2) разговор об имени 

3) задумался о знании 

4) прочитать рассказ 

7. Укажите предложение, в котором не со словом пишется раздельно. 

1) У него был (не)решительный характер. 

2) (Не)взлюбила мачеха свою падчерицу. 

3) (Не)кричите громко! 

4) Голубые (не)забудки росли на грядке. 

8. В каком случае ВЕРНО указаны морфологические признаки имени прилагательного из 

предложения. 

По необходимости в комнате для гостей мог оставаться письменный стол. 

1) качественное, в ед.ч., м.р., И.п. 

2) относительное, в ед.ч., ж.р., В.п. 

3)относительное, в ед.ч.,м.р., И.п. 

4)притяжательное, во мн.ч., ж.р., Т.п. 

9. Укажите словосочетание, в котором в прилагательном нужно писать НН. 

1) серебря…ый портсигар 

2) овся…ое печенье 

3) авиацио..ый планшет 

4) соболи…ая шуба 
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10. Какое прилагательное пишется через дефис? 

1) полу(годовой) 

2) русско(немецкий) 

3) водо(непроницаемый) 

4) сельско(хозяйственный) 

 

 

ЧАСТЬ 2. 

Прочитайте текст и выполните задания. 

(1) Сколько превосходных слов существует в русском языке для называния природных 

явлений! 

(2) Зарница - долгий отблеск далёких молний. (3) Чаще всего зарницы разгораются в 

июне. (4) Существует народное поверье, что зарницы «зарят хлеб», - и от этого он растет 

быстрее. 

(5) В одном поэтическом ряду с зарницей стоит слово «заря». (6) Это слово не 

произносится громко. (7) Оно возникает из тишины ночи, когда над зарослями 

деревенского сада занимается чистая и слабая синева. 

(8) Вот на бревенчатые стены ложатся квадраты оранжевого света, и бревна загораются, 

как янтарь. (9) Восходит солнце. 

(10) Заря бывает не только утренняя, но и вечерняя. (11) Множество красок расстилается 

по небу - от червонного золота до бирюзы. (12) Загораются первые звезды, а заря еще 

долго остывает над далями и туманами. 

 

17. Какой тип речи используется в предложениях 1 - 6? 

18. В каком предложении наиболее полно раскрывается основная мысль текста? 

19. Выпишите из предложения 11 слово с чередующейся гласной в корне. 

20. Выпишите из предложений 8 - 10 слова-антонимы. 

21. Из предложения 2 выпишите грамматическую основу. 

22. Найдите среди предложений 8 - 11 предложение с однородными членами. Напишите 

его номер. 

23. Найдите среди предложений 9 - 12 сложное. Напишите его номер. 

Родной русский язык 7 класс 

Найдите предложение с причастным оборотом. 
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 А) Шумел прилив, медленно набегали грохочущие волны. Б) В вечереющем воздухе 

пролетела чайка. В) Море гладко выковано из синего металла. Г) Бурые сосны роняли 

иголки на отсыревший от влаги песок. 

2. В каком варианте ответа последовательно расположены буквы, которые соответствуют 

пропущенным в данных словах буквам: та..щий снег, бре..щий полёт, ре..щий флаг, 

кле..щий карандаш. А) ю, я, ю, я Б) я, ю, я, ю В) ю, я, я, ю Г) ю, ю, ю, я  

3. В каком варианте ответа последовательно расположенные буквы, которые 

соответствуют пропущенным в данных словах буквам: наруша..мая тишина, колебл..мые 

ветром, движ..мый чувством, вид…мый глазом, исполня..мый оркестром. А) е, е, и, и, е Б) 

и, и, е, е, е В) и, и, и, и, и Г) е, е, е, е, е  

4. Укажите ошибку в образовании страдательного причастия прошедшего времени: а) 

услышать – услышанный; б) застрелить – застрелянный; в) понять – понятый; г) засеять – 

засеянный. 

5.  Н или нн. В каком варианте ответа последовательно расположены буквы, которые 

соответствуют пропущенным в данных словах буквам: прочита..ая книга, корчева..ые пни, 

варе..ый картофель, немоще..ые улицы. А) нн, нн, н, н Б) нн, н, н, нн В) нн, н, н, н Г) н, н, 

нн, н 

6. Что нужно вставить: н или нн в словах предложений? 1. Нам понравилось плете..ое из 

соломы кресло. 2. Я сидела в плете..ом соломенном кресле. Выберите правильный ответ. 

А. В обоих случая нужно вставить нн. Б. В обоих случаях нужно вставить н. В. В 1-м 

случае нужно вставить н, во 2-м – нн. Г. В 1-м случае нужно вставить нн, во 2-м – н 

7. Назовите слово, состоящее из приставки, корня и двух суффиксов: а) предвесенний, б) 

распределившись, в) зажмурясь, г)предположение 

8. В каком варианте ответа последовательно расположены буквы, которые соответствуют 

пропущенным в данных словах буквам: выращива..мые цветы, потер..нный платок, 

подстрел..нный зверь, расстрел..нный враг. А) е, е, я, е Б) и, е, я, я В) е, я, е, я Г) и, я, е, е 

9. -НН- пишется во всех словах ряда: а) моче..ое яблоко, уроки не выуче..ы, б) провере..ый 

временем, медле..ый ход, в) неизведа..ый путь, льня..ое полотенце. г) мороже…ая рыба, 

связа…ая кофта 

10. Ё пишется во всех словах ряда: а) приближ..нный, круж..к, б) береж..т, учащ..нный, в) 

кумач..вый, отвлеч..нный. г)холщ…вый, испеч…нный 

 

Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задания 

Утенок 

1.Маленький жёлтый утенок, смешно припадая к мокрой траве беловатым брюшком и 

чуть не падая с тонких своих ножек, бегает передо мной и пищит: « Где моя мама? Где 

мои все?» 2.А у него не мама вовсе, а курица: ей подложили утиных яиц, она их высидела 

между своими, грела равно всех. 3. Сейчас перед непогодой их домик – перевёрнутую 

корзину без дна, отнесли под навес, накрыли мешковиной. 4.Все там, а этот затерялся. 5.А 

ну-ка, маленький, иди ко мне в ладони. 6.И чём тут держится душа? 7. Не весит 
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нисколько, глазки чёрные – как бусинки, ножки – воробьиные, чуть-чуть его сжать – и 

нет. 8. А между тем - тёпленький. 9. И клювик его бледно-розовый, как наманикюренный, 

уже разлапист. 10.И лапки уже перепончатые, и жёлт во всю масть, и крыльца пушистые 

уже выпирают. 11. И вот даже от братьев отличался характером. 12. А мы на Венеру скоро 

полетим. 13. Мы теперь, если дружно возьмёмся, - за двадцать минут целый мир 

перепашем. 14. Но никогда! – никогда со всем нашим атомным могуществом, мы не 

составим в колбе, и даже если перья нам дать – не смонтируем вот этого невесомого 

жалкенького желтенького утенка. (А.И. Солженицын)  

1. Назовите способ образования слова НЕПОГОДА. 

2. Из предложений 6-11 выпишите страдательное причастие.  

3.Из предложений 1-4 выпишите притяжательное прилагательное. 

4. Среди предложений 1-5 найдите то, которое содержит два деепричастных оборота. 

 5. Среди предложений 1-5 найдите то, которое содержит глагол в повелительном 

наклонении.  

6. Среди предложений 1-4 укажите то, которое содержит прямую речь.  

7.Из предложений 2-5 найдите то, которое является простым предложением с 

однородными сказуемыми. 

 

Родной русский язык 8 класс 

Прочитайте текст и выполните задания 

(1)А в чём самая большая цель жизни? (2)Я думаю: увеличивать добро в окружающем нас. 

(3)А добро — это прежде всего счастье всех людей. (4)Оно слагается из многого, и 

каждый раз жизнь ставит перед человеком задачу, которую нужно уметь решать. 

(5)Можно и в мелочи сделать добро человеку, можно и о крупном думать, но мелочь и 

крупное нельзя разделять. (6)Многое, как я уже говорил, начинается с мелочей, 

зарождается в детстве и в близком. 

(7)Ребёнок любит свою мать и своего отца, братьев и сестёр, свою семью, свой дом. 

(8)Постепенно расширяясь, его привязанности распространяются на школу, село, город, 

всю свою страну. (9)А это уже совсем большое и глубокое чувство, хотя и на этом нельзя 

останавливаться и надо любить в человеке человека. (10)Надо быть патриотом, а не 

националистом. (11)Нет необходимости ненавидеть каждую чужую семью, потому что 

любишь свою. (12)Нет необходимости ненавидеть другие народы, потому что ты патриот. 

(13)Между патриотизмом и национализмом глубокое различие. (14)В первом — любовь к 

своей стране, во втором — ненависть ко всем другим. 

(15)Большая цель добра начинается с малого — с желания добра своим близким, но, 

расширяясь, она захватывает всё более широкий круг вопросов. 

(16)Это как круги на воде. (17)Но круги на воде, расширяясь, становятся всё слабее. 

(18)Любовь же и дружба, разрастаясь и распространяясь на многое, обретают новые силы, 

становятся всё выше, а человек, их центр, мудрее. 

(Д. Лихачёв *) 
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* Лихачёв Дмитрий Сергеевич (1906—1999) — российский учёный-литературовед, 

историк культуры, текстолог, публицист, общественный деятель. 

 

 

Задания 2- 14 выполните на основе прочитанного текста. Ответами к заданиям 

являются число, последовательность цифр или слово (словосочетание), которые 

следует записать в поле ответа в тексте работы. 

2. В каком предложении содержится информация, необходимая для обоснования ответа на 

вопрос «Что такое добро?» 

1. (3)А добро — это прежде всего счастье всех людей. 

2. (4)Оно слагается из многого, и каждый раз жизнь ставит перед 

человеком задачу, которую нужно уметь решать. 

3. (5)Можно и в мелочи сделать добро человеку, можно и о крупном 

думать, но мелочь и крупное нельзя разделять. 

4. (15)Большая цель добра начинается с малого — с желания добра 

своим близким, но, расширяясь, она захватывает всё более широкий 

круг вопросов. 

 

3. Укажите, в каком предложении содержатся антонимы? 

1. (6)Многое, как я уже говорил, начинается с мелочей, 

зарождается в детстве и в близком. 

2. (11)Нет необходимости ненавидеть каждую чужую 

семью, потому что любишь свою. 

3. (12)Нет необходимости ненавидеть другие народы, 

потому что ты патриот. 

4)(13)Между патриотизмом и национализмом глубокое различие. 

4. Из предложений 7-9 выпишите слово(-а), в котором 9-ых) правописание согласного на 

конце приставки не зависит от звонкости-глухости последующего согласного звука. 

Ответ: ___________________________. 

 

5. Из предложений 8 – 13 выпишите слово, в котором 

правописание суффикса определяется правилом: « В слове пишется столько –Н-, сколько 

и в исходном слове, от которого оно образовано». 

Ответ: ___________________________. 

 

6. Замените слово «цель» в предложении 1 стилистически 

нейтральным синонимом. Напишите этот синоним. 
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Ответ: ___________________________. 

7. Замените словосочетание «цель жизни» (предложение 1), построенное на основе 

управления, синонимичным словосочетанием со связью согласование. Напишите 

получившееся словосочетание. 

Ответ: 

 

 

8. Из предложений 15-18 выпишите слово с чередованием гласной в корне. 

Ответ:__________________________. 

9. Выпишите грамматическую основу предложения 2. 

Ответ: 

 

10. Среди предложений 6-9 найдите предложение с обособленным 

обстоятельством. Напишите номер этого предложения. 

Ответ: 

 

11. Среди предложений 1—6 найдите предложения с однородными членами. Напишите 

номера этих предложений. 

Ответ: 

 

12. В приведённом ниже предложении из прочитанного текста пронумерованы все 

запятые. Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) запятую(-ые) при вводном 

предложении. 

Многое,(1) как я уже говорил,(2) начинается с мелочей,(3) зарождается в детстве и в 

близком. 

13. Укажите количество грамматических основ в предложении 18. Ответ запишите 

цифрой. 

Ответ:_______________________________ 

 

14. Среди предложений 7-14 найдите неполное предложение. Напишите номер этого 

предложения. 
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