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Раздел 1.Пояснительная записка 
 

       Рабочая программа по русскому языку  для  5-9 классов составлена на основе: 

 

 Фундаментального ядра содержания общего образования; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

  Основной образовательной программы основного общего образования. 

 Примерной программы основного общего образования по русскому языку 

 

 Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и 

социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, 

в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального 

общения народов России; 

 осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

 приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным 

свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

русского речевого этикета; 

 получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

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

нацеленностью образовательной деятельности на достижение метапредметных 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 языка 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. 

Развитие   речи  учащихся  на   уроках   русского   языка  предполагает совершенствование всех 

видов речевой деятельности (говорения, аудирования (слушания), чтения и письма) и осуществляется в 

трёх направлениях, составляющих единое целое. 

Первое направление в  развитии   речи  учащихся – овладение нормами русского литературного 

языка: литературного произношения, образования форм слов, построения словосочетаний и 

предложений, употребление слов в соответствии с их лексическим значением и стилевой 

принадлежностью. Овладение нормами русского литературного языка предполагает систематическую 

работу по устранению из речи учащихся диалектизмов и жаргонизмов. 

Второе направление – обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 

Обогащение словарного запаса слов на уроках русского языка обеспечивается систематической 

словарной работой. Обогащение грамматического строя речи детей достигается постоянной работой 

над синонимией словосочетаний и предложений, наблюдениями над формой, значением и 

особенностями употребления языковых единиц. 



Третье направление в развитии речи учащихся – формирование умений и навыков связного 

изложения мыслей в устной и письменной форме. Развитие связной речи предполагает работу над 

содержанием, построением и языковым оформлением высказывания, которая осуществляется при 

выполнении специальных упражнений и при подготовке изложений и сочинений. Она включает 

формирование и совершенствование умений анализировать тему, составлять план и в соответствии с 

ним систематизировать материал, правильно отбирать языковые средства. 

На уроках русского языка уделяется внимание совершенствованию связной устной речи 

учащихся: учебно-научной и публичной (ораторской) на основе знакомства с основными видами 

бытового, общественно-политического и академического красноречия. 

Как обязательная составная часть в работе по развитию речи учащихся — предупреждение и 

устранение различных языковых ошибок. 

Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков выразительного чтения. 

Занятиям по выразительному чтению предшествует и сопутствует работа над развитием речевого слуха 

учащихся (умение различать звуки в слове, отчётливо произносить слова, различать ударные и 

безударные слоги, определять границы предложения, повышать и понижать голос, убыстрять и 

замедлять темп речи, выделять слова, на которые падает логическое ударение). 

 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 русского 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. 

Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности обучающихся 

при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении фонетического, 

морфологического, синтаксического, орфографического, пунктуационного и других видов разбора. 

Одно из направлений в изучении русского языка является формирование навыков грамотного 

письма. Изучая с обучающимися орфографические и пунктуационные правила, важно, чтобы 

школьники понимали и запоминали их, могли иллюстрировать своими примерами, овладевали 

способами применения правил на практике. Большое значение в формировании прочных 

орфографических умений и навыков имеет систематическая работа над словами с непроверяемыми и 

трудно проверяемыми написаниями. Запоминание требует обязательной зрительной опоры и 

целенаправленной тренировки. В словарно-лексической работе используются особые приёмы: 

тематическое объединение слов в особые лексические группы, составление с данными словами 

словосочетаний, предложений, включение их в самостоятельные работы, составление с ними гнёзд 

однокоренных слов, ведение индивидуальных словариков, обращение к этимологии слов, работа с 

орфографическими и толковыми словарями, использование словарных диктантов. Эти и другие виды 

упражнений способствуют прочному усвоению словаря-минимума, необходимого для грамотного 

человека. Важно обеспечить закрепление орфографических и пунктуационных навыков при изучении 

всех без исключения разделов и тем школьного курса русского языка, тем самым создавая 

непрерывность в совершенствовании навыков правописания. Для работы по формированию умений и 

навыков отводится большая часть времени, предназначенного для изучения предмета 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, освоение норм русского 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 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.;  

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 ;  

регулятивные универсальные учебные действия: ставить и адекватно формулировать цель 

деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее; 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию .  

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. Таким образом, обучение русскому (родному) языку в основной школе должно обеспечить 

общекультурный уровень человека.  

Рабочая программа по предмету «Русский язык» предназначена для реализации в 

общеобразовательной школе, ориентирована на обучающихся 5-9 классов. Предмет «Русский язык» 

входит в образовательную область «Филология». 

 

Направленность курса русского языка на формирование коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла отражение в структуре 

примерной программы. В ней выделяются три сквозные содержательные линии, обеспечивающие 

формирование указанных компетенций:  

• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции;  

• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций;  

• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции.  

Первая содержательная линия представлена в примерной программе разделами, изучение которых 

направлено на со знательное формирование навыков речевого общения: «Речь и речевое общение», 

«Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка».  

Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и особенности 

функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», 

«Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», «Морфология», «Синтаксис», 

«Культура речи», «Правописание: орфография и пунктуация».  

Третья содержательная линия представлена в примерной программе разделом «Язык и культура», 

изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой народа. 

В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий 

предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме. Направленность курса 

русского (родного) языка на формирование коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенции нашла отражение в структуре программы. 

Материал школьного курса русского языка по классам располагается следующим образом: в 5, 6 и 7 

классах изучаются фонетика и графика, лексика и фразеология, морфемика и словообразование, 

морфология и орфография. Систематический курс синтаксиса является предметом изучения в 8 и 9 

классах. Однако первоначальные сведения об основных понятиях синтаксиса и пунктуации вводятся 

уже в 5 классе. Это позволяет организовать работу над синтаксическими, пунктуационными и речевыми 

навыками учащихся и подготовить их к изучению систематического курса синтаксиса в 8—9 классах.  

Материал в программе расположен с учётом возрастных возможностей учащихся. В 

соответствии с этим изучение некоторых тем курса русского языка проводится в два этапа. Например, 

темы «Лексика», «Словообразование», «Имя существительное», «Имя прилагательное», «Глагол» 

даются в 5 и 6 классах, сведения по стилистике и речеведению — в 5, 6 и 9 классах.  

Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам. В каждом классе предусмотрены 

вводные уроки о русском языке. Эти уроки дают учителю большие возможности для решения 

воспитательных задач и создают эмоциональный настрой, способствующий повышению интереса к 



предмету и успешному его изучению. Знания, полученные на этих уроках, обобщаются и 

систематизируются в разделе «Общие сведения о языке», которым заканчивается школьный курс 

русского языка в 9 классе.  

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней 

отводится повторению. Для повторения в начале и конце года в каждом классе выделяются 

специальные часы. В 5 классе в разделе «Повторение пройденного в 1—4 классах» определено 

содержание этой работы, что продиктовано необходимостью правильно решать вопросы 

преемственности между начальным и средним звеном обучения. В остальных классах содержание 

работы на уроках повторения не регламентируется. Учитель использует их, учитывая конкретные 

условия преподавания. Темам, изучаемым в несколько этапов, на следующей ступени предшествует 

повторение сведений, полученных в предыдущем классе (классах). Каждая тема завершается 

повторением пройденного. Данная система повторения обеспечивает необходимый уровень 

прочных знаний и умений. 

В программе специально выделены часы на развитие связной речи - пятая часть всего 

учебного времени, указанного для данного класса. Темы по развитию речи - речеведческие понятия 

и виды работы над текстом - пропорционально распределяются среди грамматического материала. 

Это обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его организации. 

В учебной деятельности указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и 

интегрированы. При изучении каждого раздела курса участники образовательных отношений  не 

только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 

совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а 

также углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене. При таком 

подходе процесс осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных 

ситуациях общения оказываются неразрывно связанными. Именно поэтому последовательность 

разделов курса и количество часов, выделенных на изучение каждого из них, имеет примерный 

характер. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2.Содержание учебного предмета  
 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции.  

Раздел 1. Речь и речевое общение.  

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и 

монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды.  

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и 

письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение различными видами 

монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных ситуациях 

общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и неформального 

межличностного общения.  

 

Раздел 2. Речевая деятельность.  

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо.  

Культура чтения, аудирования, говорения и письма.  

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и 

дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с ситуацией 

речевого общения. Овладение практическими умениями просмотрового, ознакомительного, 

изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками. 

Овладение различными видами аудирования. Изложение содержания прослушанного или прочитанного 

текста (подробное, сжатое, выборочное).  

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний 

разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация 

материала наопределенную тему; поиск, анализ и преобразование информации, извлечённой из 

различных источников.  

 

Раздел 3. Текст  

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). 

Тема, основная мысль текста. Микротема текста.  

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-

стилистического членения текста.  

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура 

текста. План текста и тезисы как виды информационной переработки текста.  

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

функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и составление плана. 

Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. 

Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли и ситуации общения. Создание 

текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и 

письменного речевого высказывания.  

 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка  

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, 

публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы.  

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического (выступление, 

интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, разговорной речи 

(рассказ, беседа).  

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности языка. 

Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, отзыв, письмо, 

расписка, доверенность, заявление; повествование, описание, рассуждение. Выступление перед 

аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом.  

 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций.  



Раздел 5. Общие сведения о языке  
1. Русский язык — национальный язык русского народа; государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире.  

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского языка.  

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского 

языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон.  

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные средства 

русского языка. Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики. Выдающиеся 

отечественные лингвисты. 2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, 

понимание роли русского языка в жизни общества и государства в современном мире.  

Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном.  

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за использованием 

изобразительных средств языка в художественных текстах.  

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия.  

1. Фонетика как раздел лингвистики.  

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в 

речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение.  

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и ударения. 

Орфоэпический словарь.  

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и глухих, 

твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей 

произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов.  

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпической правильности. Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной 

речевой практике.  

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой.  

 

Раздел 7. Графика.  
1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме 

твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [J'].  

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, в 

СМС-сообщениях.  

 

Раздел 8. Морфемика и словообразование.  

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка.  

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая морфема.  

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы.  

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты 

морфем.  

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь.  

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и словообразующая 

морфема.  

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи в другую; 

сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка. 

Словообразовательное гнездо слов.  

Словообразовательный и морфемный словари.  

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах 

формо- и словообразования.  

Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных цепочек 

слов.  



Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при решении 

разнообразных учебных задач.  

 

Раздел 9. Лексикология и фразеология.  
1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение слова.  

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное значение 

слов как основа тропов.  

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка.  

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка.  

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и заимствованные 

слова. Словари иностранных слов.  

Лексика русского языка с точки зрения ее активного и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов.  

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные слова. 

Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика.  

Стилистические пласты лексики.  

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, 

крылатые слова. Фразеологические словари.  

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного языка.  

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её активного и 

пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и стилистической 

принадлежности.  

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. Оценка 

своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления.  

Проведение лексического разбора слов.  

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического 

словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности.  

 

Раздел 10. Морфология.  

1. Морфология как раздел грамматики.  

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке.  

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени прилагательного, имени 

числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов категории 

состояния в системе частей речи.  

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому употреблению.  

Междометия и звукоподражательные слова.  

Омонимия слов разных частей речи.  

Словари грамматических трудностей.  

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное 

употребление форм слов различных частей речи.  

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания.  

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике.  

 

Раздел 11. Синтаксис  
Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.  

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в 

словосочетании.  

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа 

предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды сказуемого.  

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распространённые и 

нераспространённые, предложения осложненной и неосложнённой структуры, полные и неполные.  

Виды односоставных предложений.  



Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособленные члены 

предложения, обращение, вводные и вставные конструкции.  

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между 

частями сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочинённые, 

сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи.  

Способы передачи чужой речи.  

Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ 

разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. Оценка собственной 

и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности употребления 

синтаксических конструкций.  

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания.  

 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация.  
1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы.  

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание Ъ и Ь.  

Слитные, дефисные и раздельные написания. Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов.  

Орфографические словари и справочники.  

Пунктуация как система правил правописания.  

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

Знаки препинания в конце предложения.  

Знаки препинания в простом неосложнённом предложении.  

Знаки препинания в простом осложнённом предложении.  

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, 

бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи.  

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге.  

Сочетание знаков препинания.  

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, морфемно-

словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного написания слова. Опора на 

грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении.  

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию.  

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции.  

 

Раздел 13. Язык и культура  

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет.  

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. Уместное 

использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни.  

 

Реализация Федерального компонента государственного образовательного стандарта по 

предметам инвариантной части для изучения национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей (НРЭО) Челябинской области.  

 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

формулирует в качестве принципа государственной политики «воспитание взаимоуважения, 

гражданственности, патриотизма, ответственности личности, а также защиту и развитие 

этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях 

многонационального государства» (ст. 3). Изучение предметной области «Русский язык и литература» 

способствует формированию у обучающихся российской гражданской, этнической и социальной 

идентичности (патриотизма, уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России). С этой целью в содержание предмета «Русский язык» 

включаются материалы, отражающие национальные, региональные и этнокультурные особенности 

(НРЭО) Челябинской области.  

Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей обеспечивает реализацию 

следующих целей:  



 -достижение системного эффекта в обеспечении общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся за счёт использования педагогического потенциала 

национальных, региональных и этнокультурных особенностей содержания образования,  

 -сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 

народа Российской Федерации, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России;  

 -формирование причастности к национальным свершениям, традициям и осознание 

исторической преемственности поколений, раскрытие культурных явлений и процессов на близком и 

ярком материале, развитие интереса к литературе, к родному языку,  

 -понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

средства духовного самоопределения личности, ее культурной самореализации, связи поколений,  

 -включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку 

Российской Федерации, языку межнационального общения пародов России, - приобщение к 

культурным традициям, выработанным на Урале.  

 

При реализации основных образовательных программ общеобразовательных организаций в 

соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего 

образования (2004 г.). В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 30.05.2014 г. № 01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы основного общего и 

среднего общего образования» при реализации Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта по предметам инвариантной части для изучения национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей в предметное содержание включается содержательная 

линия «Лингвокраеведение» и  «Лингвистический анализ текста» (учебный предмет «Русский язык»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

5 КЛАСС (175 часов)  

 

№ п/п Содержание Количество часов 

1 ЯЗЫК И ОБЩЕНИЕ  3 ч. + 1 ч. 

2 ВСПОМИНАЕМ, ПОВТОРЯЕМ, ИЗУЧАЕМ  18 ч + 3 ч 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  25ч. +6 ч. 

4 Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи  12 ч.+4ч. 

5 ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ  7 ч. + 2 ч. 

6 Морфемика. Орфография. Культура речи.  20 ч. + 2 ч. 

7 МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ  
 

18 ч. + 4 ч. 

8 ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ  7 ч. + 2ч. 

9 ГЛАГОЛ  22 ч. + 5 ч. 

10 ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО  12 ч + 2 ч 

 ИТОГО 143 + 32 

 

6 класс (210 ч) 

№ п/п Содержание Количество часов 

1 ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ  2 ч + 1 ч 

2 ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ  9 ч + 2 ч 

3 ТЕКСТ  2 ч + 3 ч 

4 ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ  11 ч + 2 ч 

5 ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  4 ч + 1 ч 

6 СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  27 ч + 4 ч 

 МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

7 Имя существительное  20 ч + 2 ч 

8 Имя прилагательное  22 ч + 4 ч 

9 Имя числительное  18 ч + 2 ч 

10 Местоимение  22 ч + 3 ч 

11 Глагол  23 ч + 4 ч 

12 ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5-

6 КЛАССАХ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

19 ч + 3 ч 

 ИТОГО 179 + 31 

 

7 класс (140 часов) 

№ п/п Содержание Количество часов 

1 Русский язык как развивающееся явление. 1ч 

2 ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В  5 – 6 КЛАССАХ  8 ч +3 ч 

 МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

3 ПРИЧАСТИЕ  32 ч+6ч 

4 ДЕЕПРИЧАСТИЕ  9 ч. + 1ч. 

5 НАРЕЧИЕ  18ч +6 ч 

6 КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ  2 ч + 1 ч 

7 СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ  1ч 

8 Предлог 8 ч +1ч 

9 Союз  8ч + 2ч 



10 Частица  14 ч + 1 ч 

11 Междометие  1ч 

12 ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5-

7 КЛАССАХ  
13 ч + 3 ч. 

 ИТОГО 116+24 

 

8 класс (105 ч ) 

№ п/п Содержание Количество часов 

1 Русский язык в современном мире 1ч 

2 ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ  6 ч + 1 ч 

3 СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  6ч + 1 ч 

4 Простое предложение   2 ч + 1 ч 

5 Двусоставные предложения 6 ч + 1 ч 

6 Второстепенные члены предложения  7 ч + 1 ч 

7 Односоставные предложения  9 ч + 2 ч 

8 Простое осложненное предложение. 12 ч+2 ч 

9 Обособленные члены предложения  17 ч + 2 ч 

10 Слова, грамматически не связанные с членами 

предложениями 

10 ч +1 ч 

11 Чужая речь 5 ч + 1 ч 

12 Повторение и систематизация изученного в 8 классе 9 ч +2  ч 

 ИТОГО 90 + 15 

 

9 класс ( 105 ч ) 

№ п/п Содержание Количество часов 

1 Международное значение русского языка  1 ч 

2 ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-8 КЛАССАХ  9ч +2ч 

3 СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  9 ч + 4 ч 

4 Сложносочиненные предложения 7ч 

5 Сложноподчиненные предложения  5 ч + 2 ч 

6 Основные группы сложноподчинённых предложений  25 ч +5 ч 

7 Бессоюзное сложное предложение  11 ч + 2 ч 

8 Сложные предложения с различными видами связи  10 ч + 2 ч 

9 ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5-

9 КЛАССЕ  

10ч + 2ч 

 ИТОГО 87 + 18 

 



Раздел 4.  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 Изучение русского языка создает базу для личностных результатов учебной деятельности 

ученика, которые обусловлены предметными и межпредметными результатами. 

 

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык» 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и 

аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной 

коммуникации): 

 создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, диалогическую и 

полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

 развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и 

содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять главную 

мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности; 

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

содержания, с выборочным извлечением информации); 

 понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых 

типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, 

осуществление информационной переработки текста, передача его смысла в устной и 

письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, 

смысловой цельности, последовательности изложения; 

 умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

словоупотребления; 

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

 умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и 

сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план 

(включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности в процессе образования и самообразования: 

 осознанное использование речевых средств для планирования и рефляции собственной речи; для 

выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

 соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

 стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского 

литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование и 

развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

 распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и 

синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, гипербола, 

олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, 

омонимы) в речи; 

 уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

 корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 

формул; 

 использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

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

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

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

значению и основным грамматическим признакам; 

 распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных 

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

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

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

частиц; 

 распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

 проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов 

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

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

 проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

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

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

текста; 

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

слова; 

 определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической 

окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

 деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; 

 умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

 проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

 характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

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

 умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого 

слова в словосочетании, определение его вида; 

 определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

 определение грамматической основы предложения; 

 распознавание распространённых и нераспространённых предложений, предложений 

осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных; 

 распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

 опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с 

различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями сложного 

предложения; 

 определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них и к 

функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа речи и 

соблюдения норм их построения; 

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

в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в 

речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с 

ситуацией и стилем общения: 

 умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач построения 

устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный 

поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и способах 

конструирования информационных запросов; 

 пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - для 

определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его 
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группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного значения, 

особенностей употребления; 

 пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного 

написания и произношения слова; 

 использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

 использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для морфемного и 

словообразовательного анализа слов; 

 использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

 поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

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

 применение правильного переноса слов; 

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

предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

 соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, 

определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

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

значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

 нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

глаголов; 

 соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и 

частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной 

соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте. 

 

5 класс  
Личностные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  

 - Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству.  

 - Понимать значение русского языка в процессе получения школьного образования.  

 - Различать основные нравственно-эстетические понятия.  

 - 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.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  
 - Удерживать цель деятельности до получения её результата.  

 - Анализу достижения цели.  

Ученик получит возможность научиться:  
 - Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  

 - осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях;  
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 - 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:  

 - ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

 - первоначальному умению смыслового восприятия текста;  

 - проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

 - 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.  

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 своё отношение к предмету речи; соблюдать последовательность и связность 

изложения.  

 - Совершенствование текста.  

Находить и исправлять недочёты 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.  

Предметные результаты обучения  

по фонетике и графике: выделять в слове звуки и характеризовать их, различать ударные и безударные 

гласные; не смешивать звуки и буквы; правильно произносить названия букв, свободно пользоваться 

алфавитом, в частности в работе со словарями, последовательно употреблять букву ё;  

по орфоэпии: правильно произносить: гласные, согласные и их сочетания в составе слов; 

заимствованные слова; употребительные слова изученных частей речи, лингвистические термины; 

пользоваться орфоэпическим словарём;  

по лексике и фразеологии: употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; толковать 

лексическое значение известных учащимся слов и подбирать к словам синонимы и антонимы; 

пользоваться толковым словарём;  

по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного 

анализа слова (в словах несложной структуры); подбирать однокоренные слова с учётом значения слов; 

понимать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставка- ми и суффиксами; по 
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типичным суффиксам и окончанию определять изученные части речи и их формы; опознавать 

изученные способы словообразования в ясных случаях (при- ставочный, суффиксальный, сложение);  

по морфологии: различать части речи; знать и вер- но указывать морфологические признаки глаголов, 

имён существительных, прилагательных; знать, как изменяются эти части речи, уметь склонять, 

спрягать, образовывать формы наклонения и др.;  

по орфографии: понимать значение письма и правописания для жизни людей; замечать орфограммы 

корня и дифференцировать их; владеть правилами обозначения на письме проверяемых и 

непроверяемых произношением гласных и согласных (по списку); о—ё после шипящих в корне, 

чередующихся а—о, е—и в корнях типа -раст-//-рос-, -лаг-// -лож-, -мер-//-мир-, -тер-// -тир-; знать 

неизменяемые при- ставки (в-, на-, с- и т. д.), приставки на з(с) (раз-//рас-; из-//  

ис- и др.) и верно их писать; знать смешиваемые при письме безударные окончания существительных, 

прилагательных и глаголов, уметь обнаруживать их в тексте и владеть способом определения верного 

написания; безошибочно писать буквенные сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; чк, чн, нч, рщ; верно 

употреблять разделительные ъ—ь, букву ь после шипящих в конце существительных и глаголов, не с 

глаголами;  

по синтаксису: вычленять словосочетания из предложения, определяя главное и зависимое слова; 

характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию второстепенных членов, 

количеству грамматических основ; составлять простые и сложные предложения изученных видов по 

заданным схемам; интонационно правильно произносить предложения изученных синтаксических 

конструкций;  

по пунктуации: правильно ставить знаки препинания в конце предложения; соблюдать пунктуацию в 

предложениях с однородными членами, союзами и, а, но, а также при бессоюзной связи; ставить 

двоеточие после обобщающего слова в предложениях с однородными членами; разделять запятой части 

сложного предложения; выделять прямую речь, стоящую до и после слов автора; ставить тире между 

подлежащим и сказуемым при выражении главных членов именем существительным в именительном 

падеже.  

 

 

6 класс:  
Личностные универсальные учебные действия  

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.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  
 - Планированию пути достижения цели.  

 - Установлению целевых приоритетов.  

 - Оценивать уровень 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»).  

Познавательные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  
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 - 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).  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

 - 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 её. На уроках замечать и фиксировать в 

устных ответах товарищей недочёты 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, проводить стилистический и типологический анализ текста; 

определять в отдельных абзацах текста способы и средства связи предложений.  

 - 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 сочинению (с учётом стиля речи и 

темы) и систематизировать его (с учётом основной мысли); составлять сложный план готового текста и 

своего высказывания; отбирать для сочинения нужные типы речи и языковые средства, решать вопрос о 

способах и средствах связи предложений. Писать небольшие сочинения-рассказы из собственной 

жизни, используя в них речь типа изобразительного повествования и описания. Составлять краткое 

информационное сообщение (типа аннотации) о книге (статье, фильме, телепередаче) двух видов: а) о 

чём говорится и б) что говорится. Давать отзыв о прочитанной книге (сочинении или устном  

ответе учащегося) в форме рассуждения с оценочным тезисом и его обоснованием; строить устное 

определение научного понятия.  
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 - 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.  

 

Предметные результаты обучения  

по орфоэпии: правильно произносить употребительные сложносокращённые слова; употребительные 

слова изученных частей речи; свободно пользоваться орфоэпическим словарём;  

по лексике и фразеологии: употреблять слова (термины, профессиональные, заимствованные и др.) в 

соответствии с их лексическим значением, с учётом условий и задач общения; избегать засорения речи 

иноязычными слова- ми; толковать лексическое значение общеупотребительных слов и 

фразеологизмов; свободно пользоваться различными видами лексических словарей (синонимов, 

антонимов, иностранных слов, фразеологизмов);  

по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе словообразовательного анализа (в 

словах сложной структуры); составлять словообразовательную цепочку слов, включающую 3—5 

звеньев; опознавать изученные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, 

бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных видов);  

по морфологии: квалифицировать слово как часть речи; образовывать и употреблять формы изученных 

в 6 классе частей речи в соответствии с нормами литературного языка; определять грамматические 

признаки изученных частей речи (например, при решении орфографических задач);  

по орфографии: характеризовать изученные орфограммы и объяснять написание слов; правильно писать 

слава, написание которых подчиняется правилам, изученным в 6 классе, а также слова с 

непроверяемыми орфограммами, написание которых отрабатывается в словарном порядке, свободно 

пользоваться орфографическим словарём;  

по синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 6 классе; правильно строить 

и произносить предложения с причастными и деепричастными оборотами, стилистически оправданно 

употреблять их в речи  

 

 

7 класс 
Личностные универсальные учебные действия  

 

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.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  
 - Умению контроля.  

 - Принятию решений в проблемных ситуациях.  

 - Оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, 

истинно, существенно, не существенно).  

Ученик получит возможность научиться:  
 - Основам саморегуляции.  

 - Осуществлению познавательной рефлексии.  

 

Познавательные универсальные учебные действия  
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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;  

 - 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 универсальные учебные действия  

 - 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 текс- те языковые средства, характерные для публицистического 

стиля речи; определять прямой и обратный порядок слов в предложениях текста; определять способы и 

средства связи предложений в тексте; определять в тексте ведущий тип речи, находить в нём 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, содержащие описание 

состояния человека, его оценку и другие изученные типы речи. Сохранять в изложении, близком к 

тексту, типологическую структуру текста и выразительные языковые и речевые средства.  

 - Создание текста. Уметь видеть проявление физического и психического состояния человека 

во внешности людей (в выражении лица, мимике, жестах, голосе, интонации, позе, походке) и 

передавать его словами, пользуясь богатой синонимикой глаголов, наречий, прилагательных и 

существительных со значением состояния лица. Создавать этюды, отражающие то или иное состояние 

человека, прочитанное по его внешности с помощью фотографии, репродукции картины, в 

непосредственном общении (возможная учебная ситуация «Игра в портреты»). Создавать устные и 

письменные высказывания художественного и публицистического стилей, раскрывая в них своё 

отношение к предмету речи, оценивая явления и поступки людей: писать сочинения-описания 

внешности и состояния человека, сочинения повествовательного характера (рассказ по данному началу 

или концу, на основе данного сюжета, на материале жизненного опыта учащихся); сочинения-

размышления, сочинения дискуссионного характера на морально-этическую тему с доказательством от 

противного. Писать заметки в газету, рекламные аннотации.  

 - Совершенствование текста.  
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С учётом 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, экспрессивный повтор, вопросно-ответную 

форму изложения.  

 

Предметные результаты обучения  

по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; свободно 

пользоваться орфоэпическим словарём;  

по морфемике и словообразованию: объяснять значение слова, его написание и грамматические 

признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные словообразовательные модели; 

опознавать основные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, 

приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); сращение, переход слова одной части речи в 

другую;  

по лексике и фразеологии: свободно пользоваться лексическими словарями разных видов;  

по морфологии: распознавать части речи; знать морфологические признаки частей речи и систему 

формоизменения;  

по орфографии: характеризовать изученные орфограммы, объяснять их правописание; правильно 

писать слова с изученными орфограммами; свободно пользоваться орфографическим словарём;  

по синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи; различать и правильно строить сложные 

предложения с сочинительными и подчинительными союзами; использовать сочинительные союзы как 

средство связи предложений в тексте; соблюдать правильную интонацию предложений в речи;  

по пунктуации: обосновывать и правильно употреблять знаки препинания на основе изученного в 5—7 

классах.  

 

8 класс  
Личностные универсальные учебные действия  

 

Ученик научится:  

 - Осознавать эстетическую ценность русского языка.  

 - Проявлять потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры.  

 - Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.  

Ученик получит возможность научиться:  

 - Проявлять стремление к речевому самосовершенствованию.  

 - Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  
 - Осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей позиции.  

 - Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их устранения.  

Ученик получит возможность научиться:  
 - Адекватной оценке трудностей.  

 - Адекватной оценке своих возможностей.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  
 - осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной и дополнительной литературы (включая электронные, цифровые) в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернета;  

 - осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации о русском языке, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ;  

 - строить сообщения в устной и письменной форме;  

 - ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  
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 - воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты;  

 - анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;  

 - осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 - проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным 

критериям;  

 - устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 - строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях;  

 - обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);  

 - подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознавания объектов,  

 - устанавливать аналогии.  

Ученик получит возможность научиться:  
 - осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

 - записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов ИКТ;  

 - создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач;  

 - осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 - осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости 

от конкретных условий;  

 - осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  

 - осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям);  

 - строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  

 - произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

 - Анализ текста.  

Находить в молодёжных газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, определять их 

тему и основную мысль, оценивать в этом контексте заголовок. Находить в  

тексте статьи, репортажа, портретного очерка фрагменты, представляющие собой повествование, 

разные виды рассуждения и описания, определять их роль в данном жанре; находить характерные для 

публицистического стиля языковые и речевые средства воздействия на читателя; производить 

разнонаправленный речеведческий анализ текста: содержательно-композиционный (смысловой), 

стилистический, типологический — включать в каждый из них анализ выразительных средств, 

характерных именно для данного аспекта рассмотрения текста, — под углом зрения темы и основной 

мысли, стиля, типа речи.  

 - Воспроизведение текста.  

Создавать на основе исходного авторского текста вторичное высказывание, отражая в нём 

проблематику текста, позицию автора и своё собственное мнение, совпадающее или не совпадающее с 

мнением автора текста. Пересказывать (устно и письменно) тексты указанных выше жанров, сохраняя 

структуру и языковые особенности исходного текста.  

 - Создание текста.  

Вести репортаж (устно и письменно) о школьной жизни (например, с урока или с большой перемены), 

об открытии (посещении) памятника истории и культуры, о каком-либо интересном событии, 

спортивном мероприятии; писать сочинение о человеке (литературном герое, знакомом, о себе), писать 

статью в школьную или местную газету.  

 - Совершенствование написанного.  

Добиваться полного соответствия отбора содержания и языковых средств коммуникативной задаче. 

Повышать выразительность речи, уместно используя характерные для публицистики средства языка: 

выразительную газетную лексику и фразеологию, экспрессивный синтаксис: именительный темы, 

расчленённые предложения (парцелляцию), риторические вопросы и восклицания, вопросно-ответную 

форму изложения, ряды однородных членов с парным соединением, многосоюзие, перечислительные 
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ряды со значением градации, контрастные сопоставления и противопоставления, двойное отрицание и 

другие экспрессивные конструкции.  

 

Предметные результаты обучения  

по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов произношения; 

свободно пользоваться орфоэпическим словарём;  

по морфемике и словообразованию: опираться на словообразовательный анализ при определении 

лексического значения, морфемного строения и написания слов разных частей речи; опознавать 

основные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-

суффиксальный, сложение разных ви- дов); сращение, переход слова одной части речи в другую;  

по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов социальной тематики, правильно их употреблять; 

свободно пользоваться лексическими словарями разных видов;  

по морфологии: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их формы; соблюдать 

литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться грамматико-

орфографическим словарём;  

по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах орфограммами, слова 

специальной тематики с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами; свободно 

пользоваться орфографическим словарём;  

по синтаксису: правильно строить и употреблять словосочетания изученных видов; различать простые 

предложения разных видов; употреблять односоставные предложения в речи с учётом их специфики и 

стилистических свойств; уместно употреблять предложения с вводными словами, словосочетаниями и 

предложениями; правильно строить и употреблять предложения с обособленными членами; правильно 

использовать в тексте прямую речь и цитаты, за- менять прямую речь косвенной; интонационно 

правильно произносить и выразительно читать простые предложения изученных синтаксических 

конструкций;  

по пунктуации: находить пунктограммы в простом предложении и обосновывать постановку 

соответствующих знаков препинания с помощью изученных в 8 классе пунктограмм; правильно ставить 

знаки препинания во всех изученных случаях.  

 

9 класс  
Личностные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  

 - Проявлять стремление к речевому самосовершенствованию.  

 - Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач.  

 - Проявлять готовность к самообразованию.  

Ученик получит возможность научиться:  

 - Использовать в полной мере объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения.  

 - Оценивать себя на основе наблюдения за собственной речью.  

 - Применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения, считаться с 

мнением другого человека, проявлять терпение и доброжелательность в споре, дискуссии, доверие к 

собеседнику.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  
 - Основам прогнозирования.  

Ученик получит возможность научиться:  
 - Основам саморегуляции эмоциональных состояний.  

 - Волевым усилиям и преодолению трудностей в достижении цели.  

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  
 - проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп;  
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 - устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 - понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте 

(явлении);  

 - обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);  

 - подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

(например: предложение, главные члены предложения, второстепенные члены; подлежащее, 

сказуемое);  

 - проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

 - использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая концептуальные) для 

решения учебных задач;  

Ученик получит возможность научиться:  
 - осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

 - записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов ИКТ;  

 - создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач;  

 - осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 - осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости 

от конкретных условий;  

 - осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  

 - осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям);  

 - строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  

 - произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

 - Восприятие высказывания.  

При восприятии устного и письменного высказывания определять его принадлежность к той или иной 

разновидности русского национального языка: литературный язык, диалект, просторечие, жаргон; 

замечать в собственной речи, в речи собеседников, выступающих по радио и телевидению, отступления 

от норм литературного языка; фиксировать замеченные нарушения норм, различать грубые и негрубые 

нарушения (языковые ошибки и речевые недочёты), исправлять ошибки в собственной речи и, если 

позволяет ситуация общения, тактично реагировать на речевые погрешности в высказывании 

собеседников.  

 - Анализ текста.  

Определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль, указывать способы и средства связи 

предложений в тексте; анализировать строение текста, языковые и речевые средства, характерные для 

изученных стилей речи.  

 - Воспроизведение текста.  

Писать изложения по текстам публицистического, художественного стиля, сохраняя композиционную 

форму, типологическое строение, характерные языковые средства; вводить в текст элементы сочинения 

(типа рассуждения, описания, повествования).  

 - Создание текста.  

Создавать письменные высказывания художественного и публицистического стилей на свободные 

темы, как правило морально-этического характера, предложенные учителем или самостоятельно 

выбранные учащимися: продумывать общий замысел, основную мысль высказывания, планировать ход 

развития основной темы и мысли, отбирать и систематизировать материал с учётом замысла стиля, 

определять типологическую структуру текста (ведущий и сопутствующий стиль речи). Строить устные 

и письменные высказывания, ориентированные на жанры публицистики (эссе, путевые заметки, 

рецензию). Писать сочинения в публицистическом и художественном стиле с использованием разных 

типов речи. Составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию. 

Составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи). Создавать 
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высказывания научного стиля: готовить развёрнутые сообщения и доклады на лингвистические и 

литературные темы для уроков-семинаров, зачётов, кружковых занятий.  

 - Совершенствование написанного.  

Находить и исправлять недочёты в построении и содержании высказывания: отступления от темы и 

основной мысли, нарушения требований относительной автономности, завершённости текста 

(отсутствие в нём начала или конца); нарушение логики изложения, абзацного членения текста. 

Находить и исправлять речевые недочёты (неправильное или неточное словоупотребление, неудачный 

выбор средства связи между предложениями: лексического повтора, порядка слов, замены 

существительного местоимением) и грамматические ошибки (нарушение норм согласования и 

управления, построения предложений с причастным и деепричастным оборотом, сложных предложений 

с придаточным определительным, изъяснительным). Повышать выразительность речи, добиваться 

целесообразного выбора языковых средств.  

 

Предметные результаты обучения  

по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов произношения; 

свободно пользоваться орфографическим словарём;  

по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической 

тематики, правильно их употреблять; свободно пользоваться лексическими словарями разных видов;  

по морфемике и словообразованию: владеть приёмом разбора слова по составу: от значения слова и 

способа его образования к морфемной структуре; толковать значение слова исходя из его морфемного 

состава (в том числе и слов с иноязычными элементами типа лог, поли, фон и т. п.); пользоваться 

этимологическим и словообразовательным словарями; опознавать основные способы словообразования 

(приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных 

видов); сращение, переход слова одной части речи в другую;  

по морфологии: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их формы; соблюдать 

литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться грамматико-

орфографическим словарём;  

по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах орфограммами, слова 

общественно-политической и морально-этической тематики с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

орфограммами; свободно пользоваться орфографическим словарём;  

по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений; интонационно 

выразительно произносить предложения изученных видов;  

по пунктуации: правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях.  

 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются:  

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

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного 

образования;  

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью.  

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Метапредметные результаты: 
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1) владение всеми видами речевой деятельности:  

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  

• владение разными видами чтения;  

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средствамассовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой;  

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор;  

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты иадекватно 

формулировать их в устной и письменной форме;  

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свёрнутости;  

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

замысла, адресатами ситуации общения;  

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

• владение различными видами монолога и диалога;  

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;  

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

• способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; 

умение находил» грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты;  

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами;  

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

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять 

полученные знания, умения и навыки анализаязыковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и др.);  

• 3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения.  
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник  научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 

действий партнёра; 
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• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность;; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

Данная программа предусматривает реализацию междисциплинарных программ. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Русский язык» на этапе основного общего 

образования являются следующие результаты: 

 

Формирование ИКТ-компетентности участников образовательных отношений. 

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить 

запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде 

учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 
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• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности 

использовать различные определители; 

  

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, 

оценкам, реконструировать их основания;  

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые 

языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

 Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник  научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу 

текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 

между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, 

рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные 

элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, 

являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу информации 

в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой 

позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и её осмысления. 



 30 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник  научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в практических задачах), 

переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста). 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник  научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом 

— мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся 

информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном сообщении 

(прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации. 

 

Планируемые результаты освоения НРЭО 

 

Личностные результаты: 

- сформированность положительного отношения к своей национальной и этнической принадлежности, 

самобытной культуре народов и этнических групп, проживающих на территории региона; 

- развитие духовно-нравственных качеств; 

- укрепление чувства патриотизма; 

- формирование уважительного отношения к литературе и культуре родного края; 

- развитие эстетического вкуса, творческого мышления. 

 

Метапредметные результаты: 

- умение находить и извлекать информацию из различных источников, в том числе СМИ, а также 

использовать ее в самостоятельной деятельности; 
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- владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным) текстов разных 

стилей и жанров; 

- коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения какого-либо задания; 

- планирование и выполнение учебного исследования и учебного проекта, осознание своей 

ответственности за качество выполненного исследования (проекта); 

- умение выступать перед аудиторией с сообщением, докладом, публично представлять проект, 

аргументировать и защищать свою позицию. 

 

Предметные результаты: 

- осознанное восприятие и понимание фольклорного текста (на материале произведений устного 

творчества народов Урала); 

- восприятие художественных произведений южно-уральских авторов как части историко-

литературного процесса; 

- формирование представлений о вкладе известных писателей Челябинской области в развитие 

литературного процесса;  

- знание творческой истории, тематики и проблематики произведений южноуральских писателей; 

- умение производить отбор наиболее значимых в тематическом и жанровом отношении произведений 

южно-уральских писателей; 

- способность выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

- способность анализировать и интерпретировать произведения писателей Южного Урала, используя 

сведения по истории и теории литературы; 

- владение навыками сравнительного анализа: умение устанавливать сходства и различия произведений, 

созданных разными авторами; 

- владение умением писать сочинение по произведениям, прочитанным в рамках изучаемого курса; 

- владение навыком написания отзыва о самостоятельно прочитанном произведении; 

- владение всеми видами речевой деятельности; 

- осознание взаимосвязи языка, литературы и культуры, истории народа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1 

Календарно – тематическое планирование 

по учебному предмету русский язык 5 класс
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5.2.1 

Реализация НРЭО по русскому языку в 5 классе 

(При реализации НРЭО используется пособие, рекомендованное МОиН Челябинской области в 

качестве учебного пособия для основной школы, включающее краеведческий материал. (Хрестоматия 

«Литература. Южный Урал» (Сост. Капитонова Н.А., Крохалева Т.Н., Соловьёва Т.В. – Челябинск, 

«Издательский центр «Взгляд», 2003). 

 

Название раздела № 

НРЭО 

№ 

урок

а 

Тема урока Тема и содержание НРЭО Литература 

Язык и общение 1 1 Язык и человек Особенности 

южноуральского говора в 

произведении 

Н.П.Воронова «Побег в 

Индию» 

Н.П.Воронова 

«Побег в Индию», 

с.281-282 

 2 4 Стили речи Стилистические 

возможности слов и 

выражений в 

стихотворении 

Л.И.Сейфуллиной 

«Тургояк» 

Л.И.Сейфуллина 

«Тургояк», с. 86 

Вспоминаем, 

повторяем, 

изучаем 

3 5 Звуки и буквы. 

Произношение и 

правописание 

Фонетический строй 

языка в произведении 

В.А.Протасова «Мои 

школьные годы» 

В.А.Протасов 

«Мои школьные 

годы», с.11 

 4 14 Тема текста Определение темы в 

произведении 

М.С.Фонотова «Бронза 

Аркаима» 

М.С.Фонотов 

«Бронза 

Аркаима»», с.437 

Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи 

5 31 Виды 

предложений по 

цели 

высказывания 

Особенности 

использования      

различных по цели 

высказывания  

предложений в 

стихотворении 

Л.К.Татьяничевой «Я 

выхожу из электрички» 

Татьяничева Л.К. 

«Я выхожу из 

электрички», 

с.203 

 6 41 Предложения с 

однородными 

членами 

Особенности 

использования 

предложений с 

однородными членами в 

стихотворении 

С.К.Власовой  

«Тютьнярская старина» 

С.К.Власова  

«Тютьнярская 

старина», с.258 

 7 44 Предложения с 

обращениями 

Роль обращений  в 

стихотворениях  

Л.К.Татьяничевой 

«Урал», «Дорога» 

Л.К.Татьяничева 

«Урал», «Дорога», 

с.201 

 8 52 Диалог Роль диалога и монолога 

в произведении 

К.М.Макарова «Ванька 

Жуков из детдома» 

К.М.Макаров 

«Ванька Жуков из 

детдома»с.422 

Лексика. 

Культура речи. 

9 87 Однозначные и 

многозначные 

Особенности 

использования 

А.Б.Горская  

«Тёплый дом»», 
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слава однозначных и 

многозначных слов в 

стихотворении 

А.Б.Горской  «Тёплый 

дом» 

с.381 

Морфемика. 

Орфография. 

Культура речи. 

10 98 Буквы о-а в корне 

–раст, -ращ- 

Использование слов с 

чередующимися 

гласными в корне в 

стихотворении 

Р.А.Дышаленковой 

«Ссора» 

Дышаленкова 

Р.А. «Ссора», 

с.408 

Морфология. 

Орфография. 

Культура речи. 

11 104 Имя 

существительное 

как часть речи 

Стилистические 

возможности имён 

существительных в 

произведении 

Н.Т.Кондратовской 

«Тайсара – жёлтый 

жеребёнок» 

Н.Т.Кондратовска

я «Тайсара – 

жёлтый 

жеребёнок», с.150 

 12 87 Доказательства в 

рассуждении 

Элементы рассуждения и 

повествования в 

произведении Е.Пермяка 

«Перо и чернильница» 

Е.Пермяк «Перо и 

чернильница», с. 

496 

 13 107 Имена 

существительные 

собственные и 

нарицательные 

Употребление 

собственных и 

нарицательных имён 

существительных в 

произведении 

А.В.Куницына 

«Фамилии» 

А.В.Куницын 

«Фамилии», с. 312 

 14 126 Имя 

прилагательное 

как часть речи 

Роль имён 

прилагательных в 

произведении 

М.С.Фонотова «Горное 

озеро» 

М.С.Фонотов 

«Горное озеро», с. 

447 

 15 127 Имя 

прилагательное 

как часть речи 

Текстообразующая роль 

прилагательных в 

стихотворении 

А.И.Дементьева 

«Летающие цветы» 

А.И.Дементьев 

«Летающие 

цветы», с. 305 

 16 132 Морфологический 

разбор 

прилагательных 

Изобразительно-

выразительная роль 

прилагательных в 

стихотворении 

К.А.Шишова 

«Подснежники» 

К.А.Шишов 

«Подснежники», 

с. 363 

 17 135 Глагол как часть 

речи 

Роль глаголов в 

стихотворении 

В.В.Сорокина «Над 

Челябинском дождь» 

В.В.Сорокин 

«Над 

Челябинском 

дождь», с. 341 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.2.2 

Реализация НРЭО по русскому языку в 6 классе 
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Название раздела № 

урока 

Тема урока Содержание НРЭО Литература 

Повторение 

изученного в 5 

классе 

4 Фонетика. Орфоэпия. Фонетический строй 

языка 

Протасов В.А. 

«Мои школьные 

годы» стр.11 

12 Прямая речь. Диалог. Роль диалога в 

монологической речи 

Дышаленкова Р.А. 

«Разговор с очень 

взрослым сыном» 

стр. 406-407 

15 Текст Стилистические 

возможности слов и 

выражений 

Сейфуллина Л.Н. 

«Тургояк» стр.84-

85 

 

Сейфуллина Л.Н. 

«Тургояк» стр.84-

85 

Лексика. Культура 

речи 

20 Слово и его лексическое 

значение 

Употребление 

языковых средств в 

художественном 

произведении 

Дышаленкова Р.А 

«Ссора» стр.408 

 24 Общеупотребительные 

слова. 

Профессионализмы. 

Профессиональные 

слова 

Фонотов М.С. 

«Бронза Аркаима» 

стр.437, 438 

 30 Устаревшие слова Устаревшие слова Туркин А.Г. 

«Челябинская 

жизнь» стр.21 

 27 Исконно русские и 

заимствованные слова 

Заимствованные слова Лера Авербах 

«Эссе» стр.472 

Словообразование. 

Орфография. 

Культура речи 

40 Описание помещения Описание произведение 

в художественном 

произведении. 

Протасов В.А. 

«Мои школьные 

годы» стр.13 

Морфология. 

Орфография. 

Культура речи 

69 Повторение по теме «Имя 

существительное» 

Стилистические 

возможности 

существительного 

Кондратковская 

Н.Т. «Тайсара – 

желтый 

жеребенок» 

стр.150 

91 Имя прилагательное как 

часть речи 

Стилистические 

возможности 

прилагательного, 

текстообразующая роль 

имени прилагательного 

 

98 Разряды имен 

прилагательных по 

значению. Качественные 

прилагательные 

Роль прилагательных в 

описании природы 

Дементьев А.И. 

«Летающие 

цветы» стр. 305 

93 Описание природы Олицетворение, 

метафора, эпитет, 

сравнение 

Година Н.И. 

«Снег» стр.297 

117 Имя числительное как 

часть речи 

Употребление имен 

числительных 

Скворцов К.В. 

«Сонт 30» стр.331 

139 Личные местоимения Употребление личных 

местоимений 

Занадворов Г.Л. « 

Марише» стр.128 

162 Глагол как часть речи Употребление глаголов Богданов В.А. 

«Дождь отшумел» 

стр.217 

178 Употребление Употребление Татьяничева Л.К. 
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наклонений наклонений «Кони» стр.204-

205 

183 Рассказ на основе 

услышанного 

В основе сказа- рассказ 

на основе услышанного 

Власов С.К. 

«Пугачевский 

клад» стр.257-259 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.2.3 

Реализация НРЭО по русскому языку в 7 классе 

 

Название 

раздела 

№ 

НРЭО 

№ 

урока 

Тема урока Тема и содержание НРЭО Источник 
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Повторение 1 2 Синтаксис. 

Синтаксический 

разбор 

Синтаксический строй 

языка 

Година Н.И.  

«Снег», с.297 

 

 2 4 Лексика и 

фразеология 

Устаревшая лексика в 

сборнике рассказов 

А.Г.Туркина «Уральские 

миниатюры».  

Туркин А.Г. 

 «Уральские 

миниатюры». С.21 

 3 5 Фонетика и 

орфография. 

Фонетический строй языка Скворцов К.В. 

 «Матушка пела», 

с.330 

 

 4 9 РР Текст. Стили 

литературного 

языка 

Отличительные 

особенности и стилевые 

характеристики биографии 

Гроссмана М.С. 

Гроссман 

М.С.(1917-1986) 

Биография и 

творческий путь, 

с.95 

Причастие 5 20 РР Описание 

внешности 

человека 

Особенности портретной 

характеристики героя, 

приёмы, помогавшие в 

описании внешности 

человека 

 

1. Макаров К.М 

«Лошади», с.415 

2.. Макаров К.М 

«Ванька Жуков из 

детдома», с.422 

 6 21 Действительные 

и страдательные 

причастия 

Действительные  и 

страдательные причастия в 

рассказе А.И.Дементьева 

«Летающие цветы» 

А.И.Дементьев 
«Летающие цветы», 

с.302 

 7 41 Действительные 

причастия 

прошедшего 

времени 

Действительные причастия 

в поэзии Гроссмана М.С. 
Гроссман М.С 

«Мальчишка на 

дороге», с.113шёл, 

 

Деепричастие 8 53 Деепричастный 

оборот. Запятые 

при 

деепричастном 

обороте 

Постановка запятой при 

деепричастном обороте 

Занадворов Г.Л. 

«Была весна», с.120 

Наречие 9 64 Разряды  

наречий 

Смысловые группы наречий 

в рассказе Гроссмана М.С 

«Сердце турмана» 

Гроссман М.С 

«Сердце турмана», 

с.104 

 10 65 Степени 

сравнения 

наречий 

Функциональная нагрузка 

наречий в стихотворении 

Банникова И.Н. «Мне мало 

человечьих слов…» 

Банников И.Н. 
«Мне мало 

человечьих слов…», 

с.480 

 11 74 РР Описание 

действий. 
Сочинение на основе 

исходного текста 

Фонотов М.С. 

«Горное озеро»,  

с.447 

Союз 12 101 Запятая между 

простыми 

предложениями 

и союзном 

сложном 

предложении 

Сложные предложения в 

поэзии Банникова И.Н. 

 

Банников И.Н. 

«Там, куда не ходят 

поезда…», с.483 
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 13 103 Сочинительные 

союзы 

Особенности использования 

сочинительных союзов в 

поэтическом тексте 

Богданов В.А. 
«Бородинское 

поле», с.222 

Банников И.Н. 

«Дай мне , Боже, 

высокую дорогу…», 

с.481 

 

 14 110 Обобщение 

сведений о 

предлогах и 

союзах 

Использование союзов в 

поэтических текстах 
Богданов В.А. 

«Дождь отшумел, 

отбарабанил…», 

с.217 

 

Частица 15 107 Сочинение-

рассказ по 

данному сюжету 

Схема текста - 

повествование 
Авербах Л. 
Фрагмент из романа 

«Зеркало», с.472 

Повторение 16 132 Текст. Стили 

речи 

Публичное выступление об 

истории улиц, названных в 

честь выдающихся людей 

Фонотов М.С. 

«Маршал», с.444 

 17 137 Грамматические 

нормы 

Грамматический строй 

языка 
Година Н.И. 

Сидим в траве, 

запоминая лето. 

Подробно, как 

разведчик на 

войне.… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.2.4 

Реализация НРЭО по русскому языку в 8 классе 
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Название 

раздела 

№ 

НРЭО 

№ 

урока 

Тема урока Тема и содержание НРЭО Литература 

Простое 

предложение 
1 17 Порядок слов в 

предложении. 

Интонация. 

Роль инверсии в 

стихотворении В.А.Суслова 

«Златоуст». 

Суслов В.А. 

«Златоуст», с.353 

Двусоставные 

предложения 
2 22 Составное 

глагольное 

сказуемое 

Роль составного глагольного 

сказуемого в стихотворении 

М.Д. Львова « Эти дни 

позабыть нельзя…» 

Львов М.Д. « Эти 

дни позабыть 

нельзя…», с.161 

Двусоставные 

предложения 
3 25 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

Функции тире в 

стихотворениях М.Д. Львова 

«Чтоб стать мужчиной…», 

«Откликной гребень» 

Львов М.Д.«Чтоб 

стать 

мужчиной…», 

с.166; «Откликной 

гребень», с.172 
Второстепенн

ые члены 

предложения 

4 27 Определение Роль определений в 

стихотворении Б.Ручьёва 

«Песня о брезентовой 

палатке». 

Ручьёв Б. «Песня о 

брезентовой 

палатке», с.181 

Односоставн

ые 

предложения 

5 36 Определённо-

личные 

предложения 

Особенности использования 

определённо-личных 

предложений в 

стихотворении 

Л.К.Татьяничевой «Урал» 

Татьяничева Л.К. 

«Урал», с.201 

Односоставн

ые 

предложения 

6 35 Назывные 

предложения 

Особенности использования 

назывных предложений в 

стихотворении 

В.А.Богданова «Стог» 

Богданов В.А. 

«Стог», с.211 

Односоставн

ые 

предложения 

7 41 Неполные 

предложения 

Роль неполных предложений 

в стихотворении 

Н.Г.Кондратовской «Камни» 

Кондратовская Н.Г. 

«Камни», с.156 

Слова, 

грамматическ

и не 

связанные с 

членами 

предложения. 

8 78 Обращение и 

знаки 

препинания при 

нём 

Функциональная нагрузка 

обращений в стихотворении 

И.Банникова «Сияй, сияй, 

моя Россия!» 

Банников И. «Сияй, 

сияй, моя Россия!», 

с.479 

Слова, 

грамматическ

и не 

связанные с 

членами 

предложения. 

9 81 Вводные слова и 

знаки 

препинания при 

них 

Особенности использования 

вводных слов в 

стихотворении Н.Годины 

«Окликаю по имени рощу» 

Година Н. 

«Окликаю по 

имени рощу», с.296 

Прямая и 

косвенная 

речь 

10 90 Понятие о 

чужой речи. 

Прямая и 

косвенная речь 

Роль прямой речи в 

стихотворении 

Р.А.Дышаленковой «Собака 

и мальчик» 

Дышаленкова Р.А. 

«Собака и 

мальчик», с.407 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.2.5 

 

Реализация НРЭО по русскому языку в 9 классе 
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Название 

раздела 

№ 
НРЭО 

№ 

урока 

Тема урока Тема и содержание НРЭО Литература 

Сложносочинён

ные 

предложения 

1 26 Основные 

группы 

сложносочинё

нных 

предложений 

по значению и 

союзам. 

Смысловые отношения 

между частями 

сложносочинённого 

предложения. 

В.Богданов «На 

Бородинском 

поле», «Природа». 

С.220 

2 27 Основные 

группы 

сложносочинё

нных 

предложений 

по значению и 

союзам. 

Смысловые отношения 

между частями 

сложносочинённого 

предложения. 

В.Богданов «На 

Бородинском 

поле», «Природа». 

С.220 

Сложноподчинё

нные 

предложения 

3 44 Сложноподчин

ённое 

предложение с 

придаточным 

изъяснительны

м. 

Особенности использования 

сложноподчинённых 

предложений с придаточным 

изъяснительным в 

письменных текстах. 

М.Гросман 

«Сердце 

турмана».с. 104 

4 45 Сложноподчин

ённое 

предложение с 

придаточным 

изъяснительны

м. 

Особенности использования 

сложноподчинённых 

предложений с придаточным 

изъяснительным в 

письменных текстах. 

М.Гросман 

«Сердце 

турмана».с. 104 

5 52 Сложноподчин

ённое 

предложение с 

придаточным 

сравнения. 

Особенности использования 

сложноподчинённых 

предложений с придаточным 

сравнения в письменных 

текстах. 

Н.Година 

«Окликаю по 

имени рощу»с.296 

6 53 Сложноподчин

ённое 

предложение с 

придаточным 

сравнения. 

Особенности использования 

сложноподчинённых 

предложений с придаточным 

сравнения в письменных 

текстах. 

Н.Година 

«Окликаю по 

имени рощу»с.296 

7 50 Сложноподчин

ённое 

предложение с 

придаточным 

цели 

Особенности использования 

сложноподчинённых 

предложений с придаточным 

цели в письменных текстах. 

М.Львов «Чтоб 

стать мужчиной…» 

с.166 

8 51 Сложноподчин

ённое 

предложение с 

придаточным 

цели 

Особенности использования 

сложноподчинённых 

предложений с придаточным 

цели в письменных текстах. 

М.Львов «Чтоб 

стать мужчиной…» 

с.166 

Бессоюзное 

сложное 

предложение 

9 72 Запятая и 

точка с 

запятой в 

бессоюзных 

сложных 

предложениях  

Определение смысловых 

отношений между частями 

бессоюзного сложного 

предложения 

К.Рубинский 

«Одинокое», «По 

безобразному 

бульвару…» с.48 

10 73 Запятая и 

точка с 

Определение смысловых 

отношений между частями 

К.Рубинский 

«Одинокое», «По 
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запятой в 

бессоюзных 

сложных 

предложениях  

бессоюзного сложного 

предложения 

безобразному 

бульвару…» с.48 

Сложные 

предложения с 

разными 

видами вязи 

11 88 Сложное 

предложение с 

различными 

видами 

союзной и 

бессоюзной 

связи 

Особенности использования 

сложных предложений с 

различными видами союзной 

и бессоюзной связи в 

письменных текстах 

К.Макаров 

«Лошади» 

12 89 Сложное 

предложение с 

различными 

видами 

союзной и 

бессоюзной 

связи 

Особенности использования 

сложных предложений с 

различными видами союзной 

и бессоюзной связи в 

письменных текстах 

К.Макаров 

«Лошади» 

Повторение и 

систематизация 

изученного в 5 

– 9 классах 

13 95 Русский 

литературный 

язык и его 

стили 

Языковой анализ Н.Воронов «Побег 

в Индию».с.278 

14  Русский 

литературный 

язык и его 

стили 

Языковой анализ Н.Воронов «Побег 

в Индию».с.278 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.3 

Оценочные материалы 

Система оценивания достижений обучающихся 

 

 Система оценивания разработана участниками образовательного процесса с учётом 

ведущих целевых установок и планируемых результатов освоения программы по русскому языку. При 
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этом внутренняя оценка построена на одной содержательной и критериальной основе с внешней 

оценкой.   

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по русскому языку. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода, принятого в Федеральном государственном образовательном стандарте, предполагает 

выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и 

организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться 

от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем 

является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по 

профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» 

(или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. Выделяют следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к предметной 

области русский язык. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, выделяют 

также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 
Уровень образовательной подготовки обучающихся оценивается по результатам текущего, тематического, 

итогового контроля, который проводится в форме письменных работ: диктантов с грамматическими заданиями, 

тестовых заданий, изложений, сочинений. 

Виды контроля  

 Текущий; 

 Промежуточный; 

 Итоговый 

 

Формы контроля 
Контрольные работы 

 

Работы по развитию речи 

Диктант с грамматическими 

заданиями 

Тестовые работы 

различных типов 

 

Изложения разных типов Сочинения разных 

жанров 

 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.4.1 

Сводная таблица  форм контроля  

5 класс 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Перечень  

контрольных работ 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Перечень 

работ по развитию речи 

1 25 Входной контроль. 

Диктант с грамматическим заданием. 
1 4. 

 

 

Стили речи (научный, 

художественный, 

разговорный) 
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2 56 Диктант с грамматическим заданием 

по теме "Синтаксис и пунктуация". 
2 14 Тема текста.   Основная 

мысль текста. 

3 72 Контрольная работа за 1-е полугодие. 
Диктант с грамматическим заданием. 

3 15 Обучающее изложение 

 (По Г.А.Скребицкому) 

4 81 Контрольная работа (тест). 

Тема: «Лексика» 

4 23 

 

Обучающее сочинению по 

картине А.А. Пластова  «Ле-

том» 

5 103 Контрольная работа (тест). 

Тема: «Морфемика» 

5 30. 

 

6. Сжатое изложение.  

6 125 Контрольная работа (тест). 

Тема: «Имя существительное» 

6 32. 

 

Виды предложений по 

интонации. Восклицательные 

предложения. 

7 134 Контрольная работа (тест). 

Тема: «Имя прилагательное» 

7 33. 

 

 Обучающее сочинение-

повествование. 

 

8 161 Диктант с грамматическим заданием 

по теме "Глагол". 
8 45 

 

 Письмо как одна из 

разновидностей текста.  

 

9 167 Итоговая контрольная работа для 

проведения промежуточной 

аттестации. 

9 52 

 

Диалог 

   10 53 

 

Подготовка к написанию и 

написание сжатого изложния 

(по Е. Мурашовой) 

   11 61 

 

 Подготовка к подробному 

обучающему изложению 

(К. Паустовский 

«Шкатулка»). 

   12 62 

 

Написание подробного 

обучающего 

изложения (К. Паустовский 

«Шкатулка»). 

   13 65 

 

 Описание предмета.  

Сочинение-описание. 

   14 71 

 

Описание 

предметов, изображённых на 

картине (Ф. Толстой «Цветы, 

фрукты, птица»). 

   15 76 

 

Подготовка к подробному 

изложению от 3 лица. 

 (К. Паустовский «Первый 

снег»). 

   16 77 Подготовка к подробному 

изложению от 3 лица. 

 (К. Паустовский «Первый 

снег»). 

   17 87 

 

Рассуждение. Доказательство 

в рассуждении. 

   18 95 Рассуждение. 

   19 108 

 

Имена существительные 

собственные и 

нарицательные 

   20 112 Подготовка к сжатому 

изложению.  

   21 113 Подготовка к сжатому 
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изложению.  

   22 118 

 

Изложение с изменением 

лица 

   23 129 

 

Описание животного 

   24 130 

 

Сочинение описание 

   25 137 

 

Рассказ 

   26 146 

 

Рассказ «Как я однажды…» 

   27 150 

 

Будущее время 

   28 168 

 

Повторение. Фонетика. 

   29 169 

 

Повторение. Лексика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.4.2 

Сводная таблица  форм контроля 

6 класс 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Перечень  

контрольных работ 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Перечень 

работ по развитию речи 

1 14 Входной контроль. 

Диктант с грамматическим заданием. 
1 9. 

 

 Сочинение «Интересная встреча» 

2 37 Контрольная работа (тест). 

Тема: «Лексика и фразеология. 

Культура речи.» 

2 13. 

 

Виды диалога. 

3 60 Диктант с грамматическим заданием 3 15 Текст. Тема и основная мысль 
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по теме 

"Чередующиеся гласные в корне 

слова". 

 текста. 

 

4 68 Контрольная работа (тест). 

Тема: «Словообразование. 

Орфография. Культура речи.» 

4 16. 

 

Начальные и конечные 

предложения текста. Сочинение 

по заданному началу и концу. 

5 90 Контрольная работа за 1-е полугодие 

(тест) или Диктант с грамматическим 

заданием  

  Официально-деловой стиль речи. 

6 116 Контрольная работа (тест). 

Тема: «Имя прилагательное.» 

6 22. 

 
Собирание материалов к 

сочинению. 

7 136 Диктант с грамматическим заданием 

по теме "Имя числительное". 
7 26. 

 
Сжатое изложение. 

8 161 Контрольная работа (тест). 

Тема: «Местоимение.» 

8 35. 

 

Устное сообщение о 

возникновении фразеологизма. 

9 177 Контрольная работа (тест). 

Тема: «Глагол.» 

9 40. 

 

 Описание помещения. 

  

 

10 188 Диктант с грамматическим заданием 

по теме 

"Глагол". 

10 45. 

 

Систематизация материалов к 

сочинению.  

11 199 -200 Итоговая контрольная работа для 

проведения промежуточной 

аттестации. 

11 46. 

 

Сочинение – описание 

Помещения. 

   12 64. 

 

 Сочинение по картине. 

 

   13 79. 

 

Сочинение по личным 

впечатлениям  

   14 80  

 

Сочинение по личным 

впечатлениям  

   15 93. 

 

Описание природы в 

художественных произведениях.  

   16 94. 

 

 Подготовка к сочинению – 

описанию природы по личным 

впечатлениям.  

   17 102. 

 

Выборочное изложение 

   18 107. 

 

Сочинение описание картины. 

   19 131 

 

Изложение. 

   20 132 

 

Изложение. 

   21 141. 

 

Рассказ по сюжетным рисункам 

от первого лица. 

   22 152. 

 

 Рассуждение. 

  

   23 156. 

 

Сочинение по картине Е. 

Сыромятникововой  «Первые 

зрители» 

   24 164. 

 

Сочинение – рассказ по 

сюжетным картинкам. 

   25 170. 

 

Изложение. 

   26 171. 

 

Изложение 

   27 183. Рассказ на основе услышанного. 
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   28 202. 

 

Определение стилей и типов речи.  

   29 204 

 

Происхождение фамилий. 

   30 206 

 

Текст как речевое произведение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.4.3 

Сводная таблица  форм контроля 

7 класс 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Перечень  

контрольных работ 

№ 

п/п 

№ 

уро

ка 

Перечень 

работ по развитию речи 

1 12 Входной контроль. 

Диктант с грамматическим заданием. 
1 8 

 

Морфология и орфография.  

2 34 Контрольная работа (тест). 

Тема: «Причастие как часть речи. 

Причастный оборот» 

2 9 

 

Текст. Стили литературного языка.  

3 51 Диктант с грамматическим заданием  

по теме «Правописание причастий. 

Пунктуация при причастном 

обороте». 

3 10 

 

 

Публицистический стиль 
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4 61 Контрольная работа за 1-е полугодие. 

Диктант с грамматическим заданием. 
4 18 

 

Причастный оборот. Выделение 

причастного оборота запятыми. 

5 84 Контрольная работа (тест). 

Тема: «Наречие.» 

5 20 

 

Описание внешности человека. Портрет в 

литературном произведении.  

6 123 Контрольная работа (тест). 

Тема: «Служебные части речи.» 

6 27 

 

Изложение от 3-го лица 

7 131 Итоговая контрольная работа для 

проведения промежуточной 

аттестации. 

7 40 

 

Выборочное изложение. 

   8 41 Выборочное изложение. 

   9 48 

 

Сочинение – описание внешности человека. 

   10 59 

 

Сочинение с описанием действия. 

   11 63 

 

Употребление наречий в речи. 

   12 65 

 

Степени сравнения наречий. 

   13 74 

 

Описание действий.  

   14 77 

 

Сочинение.  

   15 85 

 

Отзыв. Учебный доклад 

   16 86 

 

Отзыв. Учебный доклад 

   17 89 Сжатое изложение  

   18 95 

 

Простые и составные предлоги. 

Морфологический разбор предлогов. 

   19 103 

 
Сочинительные союзы. 

   20 104 
 

Подчинительные союзы.  

   21 118 

 
Сочинение - рассказ по данному сюжету. 

   22 132 

 

Разделы науки о русском языке. Текст. 

Стили речи. 

   23 133 

 

Разделы науки о русском языке. Текст. 

Стили речи. 

   24 135 

 

Лексика. Фразеология. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.4.4 

Сводная таблица  форм контроля 

 

8 класс ФГОС 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Перечень  

контрольных работ 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Перечень 

работ по развитию речи 

1 8 Входной контроль. 

Диктант с грамматическим заданием. 
1 6 

 

 

Изложение с грамматическим 

заданием по тексту А. 

Аверченко 

2 15 Контрольная работа (тест). 

Тема: «Словосочетание.» 

2 9 

 

Текст как единица синтаксиса 

3 33 Контрольная работа (тест). 

Тема: «Двусоставное предложение.» 

3 18 

 

Описание памятника культуры 

4 44 Контрольная работа за 1-е полугодие. 

(тест). 
4 21 

 

Сочинение на тему «Чудный 

собор» 

5 58 Диктант с грамматическим заданием  

по теме «Однородные члены 
5 32 

 

Характеристика человека 
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предложения». 

6 77 Диктант с грамматическим заданием  

по теме «Обособленные члены 

предложения». 

6 38 

 

Инструкция 

7 88 Контрольная работа (тест). 

Тема: «Простое осложненное 

предложение. Обращения и вводные 

слова.» 

7 40 

 

Рассуждение 

8 97-98 Итоговая контрольная работа для 

проведения промежуточной 

аттестации. 

8 48 

 

Изложение по тексту 

   9 49 

 

Изложение по тексту 

   10 63 

 

Информационная обработка 

текста - рассуждения 

   11 64 

 

Информационная обработка 

текста - рассуждения 

   12 80 

 

Употребление обращений 

   13 92 

 

Диалог, рассказ. 

   14 96 

 

Синтаксис и пунктуация 

   15 102 

 

Синтаксис и культура речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.4.5 

Сводная таблица  форм контроля 

9 класс ФГОС 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Перечень  

контрольных работ 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Перечень 

работ по развитию речи 

1 12 Входной контроль. 

Диктант с грамматическим заданием. 
1 3 

 

Монолог и диалог 

2 32 Контрольная работа (тест). 

Тема: «Сложносочиненное 

предложение.» 

2 4 

 

Стили речи. 

3 40 Контрольная работа за 1-е полугодие. 

(тест). 
3 16 

 

Подготовка к сочинению на 

лингвистическую тему (15.1) 

4 69 Контрольная работа (тест). 

Тема: «Сложноподчиненное 

предложение.» 

4 17 

 

Сочинение на 

лингвистическую тему (15.1) 

5 82 Контрольная работа (тест). 

Тема: «Бессоюзное сложное 

предложение.» 

5 24 

 

Приёмы сжатия текста 
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6 94 Контрольная работа (тест). 

Тема: «Сложное предложение с 

различными видами связи.» 

6 25 

 

Урок - практикум Создание 

сжатого изложения.  

   7 37 

 

Подготовка к сочинению-

рассуждению на основе 

фрагмента текста (15.2) 

   8 38 

 

Сочинение -рассуждение на 

основе фрагмента текста (15.2) 

   9 46 

 

Создание сжатого изложения 

(упр.123) 

   10 58 

 

Создание сочинения-

рассуждения на основе 

фрагмента текста (15.2) 

   11 62 

 

Урок-практикум 

Сжатое изложение (упр.177) 

   12 65 

 

Особенности сочинения- 

рассуждения на основе 

исходного текста  (15.3) 

   13 66 

 

Сочинение- рассуждение 

(упр.184) 

   14 78 

 

Сочинение. Практикум (15.3) 

   15 79 

 

Сочинение. Практикум (15.3) 

   16 86 

 

Диагностическая работа №1  

по подготовке к аттестации 

(задание 1) 

   17 92 

 

Публичная речь 

   18 99 

 

Диагностическая работа № 1 

по подготовке к аттестации 

(задание 15) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5.5 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

(ДИКТАНТ С ГРАММАТИЧЕСКИМИ ЗАДАНИЯМИ)  

ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1. Назначение диагностической работы 

Работа предназначена для проведения процедуры  диагностики индивидуальной общеобразовательной 

подготовки обучающихся по предмету «Русский язык». 

2. Документы, определяющие содержание работы 

Содержание экзаменационной работы определяется на основе Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

РФ № 1897 от 17.12.2010 г.). 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 

 Ведущие целевые установки изучения русского языка, закрепленные в ФГОС ООО: 

формирование культуры устной и письменной речи, навыка грамотного письма, развитие 

лингвистических представлений учащихся – предопределили структуру работы по русскому языку. Она 

состоит из диктанта и заданий, выполняемых с опорой на текст диктанта. 

 Основным назначением и целью диктанта является оценка способности ученика применять 

изученные орфографические правила и правила постановки знаков препинания при записи 

предложенного текста. Назначением заданий является оценка уровня освоения основных формируемых 

способов действий в отношении к опорной системе знаний по русскому языку, которые проявляются в 

способности ученика решать учебные и практические задачи по русскому языку. Выбор диктанта как 

центральной части проверочной работы связан, с одной стороны, со значимостью овладения навыком 

грамотного письма, с другой стороны – с 

необходимостью проверки умения работать с языковыми единицами на уровне текста, поскольку 

диктант представляет собой связный текст. Кроме оценки грамотности написания диктанта оценивается 

и функциональная грамотность – умение грамотно оформить собственное высказывание при 

выполнении грамматического задания. 

4. Структура КИМ 

Работа включает текст диктанта и грамматические задания с опорой на написанный текст, которые 

выполняются учащимися после написания и проверки диктанта. Диктант представляет собой связный 

текст соответствующей возрасту тематики. В текст 

диктанта включены слова, в которых встречается значительное количество орфограмм, определенных 

программой, в предложениях присутствуют конструкции на изученные правила пунктуации. 

 

5. Распределение заданий КИМ по позициям кодификатора ( см.  приложение 5.8) 

6. Распределение заданий работы по уровню сложности ( см.  приложение 5.8)  

7. Типы заданий; система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 

В работе используются задания различных типов: 

1) Запись текста диктанта. 

2) Выполнение грамматических заданий разных видов. 

 

 

* При работе с системой СГО, количество допущенных ошибок, предусмотренных Нормами 

оценивания диктантов и Оценкой дополнительного задания к диктанту (грамматического 

задания),  коррелируется с максимальным баллом (см.Таблицу) 

 

Нормы оценивания диктанта с грамматическим заданием 
Диктанты оцениваются одной отметкой в соответствии с нормами, приведенными в таблице. 
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Нормы оценивания диктантов 

 

Оценка 5 4 3 2 

Количество 

ошибок 

1 негрубая 

орфографическая 

+1негрубая 

пунктуационная 

1\1 

• 2 орфографические 

+ 2 пунктуационные; 

• 1 орфографическая 

+3 пунктуационные; 

• 0 орфографических 

+ 4 пунктуационные 

2\2   1\3   0\4 

• 4 орфографическая 

+ 4    пунктуационные; 

• 3 орфографические 

+ 5  пунктуационных; 

• 0 орфографических 

+ 7  пунктуационных; 

4\4  3\5  0\7  

• 7 орфографических 

+7 пунктуационных 

• 6 орфографических 

+8 пунктуационных; 

• 5 орфографических 

+9 пунктуационных; 

• 8 орфографических 

+6 пунктуационных 

7\7 6\  5\9  8\6 

 

Примечания: 

• при большем количестве ошибок работа оценивается баллом «1»; 

• при выставлении отметки за диктант следует принимать во внимание предел, превышение которого 

не позволяет выставлять данную отметку: для «4» такой предел — 2 орфографические ошибки, для 

«3» — 4 орфографические ошибки, для «2» — 7 орфографических ошибок; 

• отличная отметка не выставляется при наличии трех и более исправлений; 

• при наличии в контрольном диктанте пяти и более поправок (исправлений неверного написания) 

оценка снижается  на 1 балл, с «4» до «3». При этом за большое количество поправок оценка не 

может быть снижена до  неудовлетворительной. 

 

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта 
1.Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на снижение оценки. 

 К неверным написаниям относятся: 

• описка (искажение звуко-буквенного состава слова: чапля вместо цапля); 

• ошибка на правило, неизучаемое в школе; 

• ошибка в переносе слова; 

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

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

2. Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая). 

К негрубым орфографическим относятся ошибки: 
•  в исключениях из правил; 

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

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

существительных с 

предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

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

• в написании ы и и после приставок; 

• в случаях трудного различения не и ни; 

• в собственных именах нерусского происхождения. 

                   К негрубым пунктуационным относятся ошибки: 

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

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

• при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного правила (пунктуация 

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

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

позволяет снизить оценку на балл. На полях тетради ставится помета: негруб, или 1/2, т.е. пол-ошибки.  

 

3. Повторяющиеся и однотипные ошибки. 

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

(например: вырощенный, возрост), а в пунктуации, например, выделение или невыделение причастных 

оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, исправляются, однако три такие ошибки 

считаются за одну.  
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Однотипные — это ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в 

грамматических (в армие, в рощи; колятся, борятся) и фонетических (пирожек, сверчек) особенностях 

данного слова. Первые три однотипных ошибки принято считать за одну, каждая последующая — как 

самостоятельная. Нельзя считать однотипной ошибкой написание, которое проверяется опорным 

словом: безударные гласные, сомнительные и непроизносимые согласные, падежные окончания в 

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

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

 

 

Оценка дополнительного задания к диктанту 
 

Показатели для оценки дополнительного задания к диктанту 

 

Оценка 5 4 3 2 

уровень 

выполнения 

задания 

Все задания 

выполнены верно 

Правильно 

выполнены не менее 

3/4 всех заданий: 

допущено не более 

одной ошибки при 

выполнении каждого 

задания  

Правильно 

выполнено не менее 

1/2 заданий: 

допущено не более 

двух ошибок при 

выполнении каждого 

задания 

Не выполнено более 

половины заданий: 

допущено более двух 

ошибок при 

выполнении каждого 

задания 

 

8. Условия проведения работы 

Работа пишется на отдельных листочках. 

Учитель диктует текст в полном соответствии с произносительными нормами русского языка. 

Сначала ученики слушают весь текст, который медленно и выразительно читает учитель. Затем текст 

читается по отдельным предложениям. 

Учащиеся приступают к записи предложения только после того, как оно прочитано учителем до 

конца. 

Диктуя текст, учитель выдерживает равномерный ритм, спокойный тон, предупреждая тем 

самым отставание учащихся в письме. 

Читается текст громко и внятно, чётко произносятся слова. Однако чтение учителя не должно 

быть подсказывающим. 

Когда обучающиеся напишут весь текст, учитель читает его снова целиком от начала до конца, 

делая небольшие паузы между отдельными предложениями. Школьники проверяют написанное ими. 

Грамматические задания (по вариантам) учитель записывает на доске до того, как начнёт 

диктовать текст (до окончания диктовки задания должны быть закрыты).  

После написания диктанта учитель читает вслух задания и поясняет их (ученики записывают 

номера вариантов, условия заданий не переписывают, части заданий выполняют под 

соответствующими номерами). 

Затем школьники самостоятельно выполняют грамматические задания. 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

(ТЕСТ)  

ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Назначение диагностической работы 

Работа предназначена для проведения процедуры  диагностики индивидуальной общеобразовательной 

подготовки обучающихся по предмету «Русский язык». 

2. Документы, определяющие содержание работы 

Содержание экзаменационной работы определяется на основе Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

РФ № 1897 от 17.12.2010 г.). 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 

 Концептуальные подходы к формированию тестов для промежуточной и итоговой аттестации по 

русскому языку определяются спецификой предмета в соответствии с указанным в п. 2 нормативным 

документом. Намеченный в Федеральном компоненте государственного стандарта основного общего 

образования и реализованный в материалах тестов компетентностный подход отражается в содержании 

работ. Тесты проверяют лингвистическую компетенцию обучающихся (знания о языке и речи; умение 

применять лингвистические знания в работе с языковым материалом, а также опознавательные, 

классификационные, аналитические учебно-языковые умения и навыки). О степени сформированности 

языковой компетенции говорят умения и навыки обучающихся, связанные с соблюдением языковых 

норм (лексических, грамматических, стилистических, орфографических, пунктуационных).  

 Выполнение обучающимися совокупности представленных в каждой работе заданий позволяет 

оценить соответствие уровня их подготовки, достигнутого к концу изучения темы или к концу изучения 

курса русского языка в 5-9 класса. 

 Система оценивания отдельных заданий и тестовой работы в целом основывается на  

требованиях теории и практики педагогических измерений. 

4. Структура КИМ 

Работы включают тестовые задания различного типа. 

4.1. Задания с выбором ответа. 

Задания закрытой формы (с выбором ответа) предполагают выбор правильного из данного набора 

ответов. 

Среди ответов правильным обычно бывает только один, хотя не исключаются и другие 

варианты. Число неправильных, но похожих на правильные редко бывает больше пяти.  

 

4.2. Задания с кратким ответом  
Задания открытой формы (с кратким ответом), или задания на дополнение, требуют 

самостоятельного получения ответа. 

С их помощью проверяют умения воспроизводить и применять знания в знакомой ситуации, а 

также выявлять уровень понимания изученного материала.  

 

4.3. Задания на соответствие 
Задания на нахождение соответствия связаны с подбором подходящего по смыслу слова, со 

вставкой букв, написанием определенной формы слова и т.д. В единичных заданиях предполагается 

несколько ответов, что определяется формулировкой задания. 

 

4.4. Задания на ранжирование. 

Задания на ранжирование, т.е. на установление правильной  последовательности, требуют 

указать порядок действий или процессов, обозначенных в задании. 

Тестовые задания этой формы предназначены для оценки уровня владения последовательностью 

действий, процессов и т.п. 

 

5. Распределение заданий КИМ по позициям кодификатора ( см.  приложение 5.8) 

6. Распределение заданий работы по уровню сложности ( см.  приложение 5.8)  
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7. Типы заданий; система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 

Система оценивания отдельных заданий и каждой работы в целом зависит от содержания теста и 

количества заданий в нем. ( см.  приложение 5.8) 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.7 

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНОЧНЫХ РАБОТ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ 

 

Урок развития речи учащихся – сочинение, изложение, другое упражнение по самостоятельному 

построению текста, связной речи. Урок развития речи может носить характер подготовки к сочинению: 

сбор и систематизация материала, составление плана, языковая подготовка и пр. Такие уроки, как 

правило, носят обучающий характер, но могут быть посвящены контрольному изложению или 

сочинению (8-9 классы). Уроки развития речи связываются с текущим материалом, изучаемым на 

уроках грамматики, фонетики, лексики и пр., на них осуществляется связь языкового курса с развитием 

речи учащихся. 

 

Целенаправленная работа по развитию связной речи идет по трем направлениям: 

1. анализ готового текста; 

2. воспроизведение, трансформация и информационная переработка готового текста; 

3. создание и совершенствование собственного текста. 

 

В каждом из этих направлений учащиеся приобретают и совершенствуют умения и навыки, имеющие 

во всех трех учебных комплексах сходное распределение по классам. 

 

5 класс 

Анализ текста: 

– анализировать текст с точки зрения его темы и основной мысли, использования в нем синонимов и 

антонимов. 

Воспроизведение и трансформация текста: 

- озаглавливать текст; 

- составлять простой план текста; 

- подробно и сжато излагать повествовательный текст художественного стиля с описанием. 

Создание и совершенствование собственного текста: 

- строить высказывание повествовательного и описательного типа на темы, связанные с личным 

жизненным опытом учащихся, а также с произведениями литературы и живописи; 

- совершенствовать содержание и языковое оформление собственного высказывания (устранять 

неоправданные повторы). 

 

6 класс 

Анализ текста: 

– анализировать тексты разных типов (описание природы, одежды, помещения; повествование о 

действиях, трудовых процессах; рассуждение научного стиля). 

Воспроизведение и трансформация текста: 

- составлять простой и сложный план текста; 

- излагать тексты разных типов речи сжато, подробно или с творческим заданием (например, введение в 

повествовательный текст элементов описаний или рассуждений). 

Создание и совершенствование собственного текста: 

- создавать текст-описание природы, одежды, помещения по личным наблюдениям; 

- создавать текст-повествование с элементами описания по личным наблюдениям и по сюжетной 

картине; 

- строить рассуждения научного стиля на темы, связанные с функционированием языка, по образцу 

рассуждений учебника; 

- совершенствовать содержание и языковое оформление собственного высказывания. 

 

7 класс 

Анализ текста: 
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– анализировать текст с разнотипными частями.  

Воспроизведение и трансформация текста: 

– излагать тексты сжато, подробно, выборочно, с заменой лица рассказчика, с трансформацией диалога. 

Создание и совершенствование собственного текста: 

- отбирать материал к высказыванию по одному источнику; 

- писать сочинение с элементами художественного описания природы и трудовых процессов на основе 

воображения или по картине; 

- создавать сочинение-рассуждение на материале своего жизненного опыта; 

- создавать текст официально-делового стиля в жанре заметки в газету; 

- строить письменные и устные высказывания научного стиля на лингвистические темы; 

- совершенствовать содержание и языковое оформление собственного высказывания. 

 

8 класс 

Анализ текста: 

– анализировать композиционные и языковые особенности текста и средства его выразительности 

(фигуры речи). 

Воспроизведение и трансформация текста: 

– кратко излагать содержание текстов разной формы с использованием средств субъективной оценки. 

Создание и совершенствование собственного текста: 

- собирать материал к высказыванию по двум и более источникам; 

- строить устное высказывание публицистического стиля в жанре сообщения, доклада, выступления; 

- писать сочинение на морально-этическую и литературоведческую тему; 

- совершенствовать содержание и языковое оформление собственного высказывания. 

 

9 класс 

Анализ текста: 

– анализировать тексты разных типов, стилей и жанров.  

Воспроизведение и трансформация текста: 

– излагать текст научного и публицистического стиля, составлять тезисы и конспекты. 

Создание и совершенствование собственного текста: 

- собирать, систематизировать и обобщать материал для высказывания из разных источников; 

- составлять тексты официально-делового стиля в жанре заявления, расписки, характеристики, 

автобиографии; 

- создавать текст на свободную, лингвистическую и литературоведческую темы; 

- создавать устное публичное выступление в разных жанрах; 

- создавать сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и историко-

литературные темы; 

- совершенствовать содержание и языковое оформление собственного высказывания. 

 

Особое внимание уделяется формированию умения читать (произносить) текст. Так, в 5 классе 

формируются умения осмысленно и бегло читать учебные тексты, выразительно читать тексты 

художественной литературы; в 6 классе – осмысленно и бегло читать тексты научного стиля; в 7 классе 

– выразительно читать текст публицистического стиля. 

 

Воспроизведение текста имеет устную форму – пересказ и письменную форму – изложение. 

 Изложение является традиционным методом работы по развитию речи учащихся и служит для 

формирования навыков аудирования, запоминания, воспроизведения текста и для обогащения словаря и 

грамматического строя речи учащихся, а также для развития речемыслительных механизмов, 

тренировки памяти, закрепления и проверки правописных умений и навыков. 

 Изложение – это вид упражнений по развитию связной речи. Тип деятельности при выполнении 

этого упражнения – репродуктивно-продуктивный, в основе которого – воспроизведение текста-

образца. Изложение – 

это порождение текста на основе образца. По форме речевой деятельности бывает письменным и 

устным. В методике устное изложение принято называть пересказом, а письменное – изложением. 

 Цель изложения как письменного упражнения – развитие умений и навыков связной речи, а 

именно: 
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• умения определять тему и основную мысль высказывания, тип речи (повествование, описание, 

рассуждение и их комбинации), стиль речи (книжный: художественный, научный, деловой; 

разговорный); 

• умения делить текст на части, определяя микротемы и озаглавливая их; умения составлять план 

придерживаться его при изложении; 

• умения использовать языковые особенности текста-образца в собственном изложении; 

• умения редактировать письменный текст.  

 По отношению к объему исходного текста изложения бывают подробные и сжатые.  Сжатое 

изложение призвано передать содержание текста значительно менее подробно, чем это сделано у 

автора. Очевидно, что при сжатом изложении отход от авторских средств, лексики стиля будет 

большим, чем при подробном изложении. Именно этот вид изложения закладывает навыки 

конспектирования и является одним из видов работы с языковым материалом на итоговой аттестации в 

8 и 9 классах. 

 Сочинение – это вид упражнений по развитию связной речи. Тип деятельности при выполнении 

этого упражнения – продуктивный, творческий. С точки зрения механизма речи это порождение текста, 

письменное выражение собственных мыслей, чувств, суждений. По форме речевой деятельности бывает 

письменным и устным. 

 Виды сочинений многообразны: 

• По типу текста бывают  

описанием (предмета, интерьера, животного, природы, памятника и т. п.), повествованием (рассказ на 

основе личных впечатлений и опыта),  

рассуждением (на литературные, морально-этические и другие темы). 

• По стилю – художественные, научные, публицистические. 

• По характеру темы – на заданную тему или свободные. 

 

 Цель сочинения как речевого упражнения – выработка следующих умений и навыков: 

• определение темы и ее границ; 

• формулирование основной мысли; 

• собирание материала по теме и его систематизация; 

• выбор необходимого типа речи, стиля, языковых средств для выражения основной мысли; 

• деление текста на смысловые части, умение озаглавливать микротемы, составлять простой и сложный 

план; 

• отделять новую мысль красной строкой; 

• умение совершенствовать и редактировать написанное, исправлять ошибки и недочеты. 

 Подготовка к конкретному сочинению, как и вся работа по развитию речи, делится на аспектную 

(в связи с изучением грамматики и правописания, литературы) и специальную. 

 Аспектная работа преследует следующие цели: 

1) обогащение словаря лексикой необходимых тематических групп, в том числе и лексикой различных 

частей речи (лексико-семантическими группами); 

2) обогащение грамматического строя словосочетаниями, выражающими 

смысл данной темы, образцами и моделями предложений, оборотов речи; 

3) подготовка типовых зачинов, концовок на основе цитат, готовых высказываний и интересных мыслей 

по данной теме. 

Все это делается параллельно с накоплением жизненных впечатлений по теме предстоящего сочинения. 

 Специальная подготовка предполагает: 

1) работу над темами, смежными с данной (предстоящей). При этом сами сочинения не пишутся, а 

разбирается и анализируется сходство и различие данных тем, вычленяются и могут быть записаны 

основные мысли по каждой теме, определяются микротемы для каждого сочинения; предлагаются 

различные варианты зачинов и концовок, подбираются необходимые цитаты. 

2) Работа над готовыми текстами аналогичной тематики. Она предполагает комплексный анализ текста-

образца (приоритеты выбора текстов – за художниками слова). 

 В процессе обучения сочинениям учащиеся овладевают следующими умениями: 

- анализировать тему, находить в ней ключевые слова, подбирая к ним синонимы и парафразы; 

- выделять основную мысль; следить за тем, чтобы ключевые слова были: а) в заголовке, б) в зачине, в) 

в концовке, чтобы основная мысль звучала в этих частях, сформулированная по-разному, и была 

доказана аргументами, проиллюстрирована конкретными примерами из текста. 
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- определять тип и стиль предстоящего сочинения. 

Критерии и нормативы оценки ИЗЛОЖЕНИЙ и СОЧИНЕНИЙ 

Критериями оценки содержания и композиционного оформления изложений и сочинений 

являются: 

1. соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания; 

2. полнота раскрытия темы; 

3.  правильность фактического материала; 

4.  последовательность и логичность изложения; 

5.  правильное композиционное оформление работы. 

Нормативы оценки содержания и композиции изложений и сочинений выражаются в количестве 

фактических (см. 1-3-й критерии) и логических (см. 4-й и 5-й критерии) ошибок и недочетов. 

Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих перечисленные критерии, а 

отметку «4» можно поставить при наличии двух недочетов в содержании. 

Критерии и нормативы оценки языкового оформления   изложений и сочинений 

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков учащихся, принято 

считать богатство, точность, выразительность речи, ее правильность, уместность употребления 

языковых средств, поэтому изложения и сочинения оцениваются с точки зрения следующих критериев: 

- богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи 

- правильность и уместность употребления языковых средств. 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой грамматический 

строй, разнообразие грамматических форм и конструкций, использованных в ходе оформления 

высказывания. 

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и речи, выбрать 

из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее уместно в данной речевой ситуации. 

Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения учащихся пользоваться синонимами, от 

умения правильно использовать возможности лексической сочетаемости слов, от понимания различных 

смысловых оттенков лексических единиц, от правильности и точности использования некоторых 

грамматических категорий (например, личных и указательных местоимений). 

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые соответствуют целям, 

условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что пишущий понимает особенности речевой 

ситуации, специфику условий речи, придает высказыванию соответствующую стилевую окраску и 

осознанно отбирает образные, изобразительные средства. Так, в художественном описании, например, 

уместны оценочные слова, тропы, лексические и морфологические категории, употребляющиеся в 

переносном значении. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные научному 

стилю речи. 

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, слов со 

сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться стилистическими синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, нарушающих 

литературные нормы - лексические и грамматические (а в устной речи произносительные) - и правила 

выбора языковых средств в соответствии с разными задачами высказывания. 

Изложение и сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, 

вторая – за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на странице «Русский язык» и 

учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому языку) 
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При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным нормам 

необходимо учитывать все требования, предъявляемые к раскрытию темы, а также к соблюдению 

речевых норм (богатство, выразительность, точность). 

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, пунктуационных и 

грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не учитываются при оценке 

языкового оформления сочинений и изложений. 

Основные критерии оценки за изложение и сочинение 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5.Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 1-2 

речевых недочета. 

Допускаются: 

1орфографическая, или  

1 пунктуационная, или  

1 грамматическая ошибки 

«4» 1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 

5.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. 

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 

«3» 1.В работе допущены существенные отклонения 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 

фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орф. и 5 пунк.,или 

7 пунк. при отсутствии 

орфографических  

(в 5 кл.- 5 орф. и 4 пунк., а 

также 4 грамматических 

ошибки) 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено много фактических 

неточностей. Нарушена последовательность мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь между ними, работа не 

соответствует плану. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случат неправильного 

словоупотребления. Нарушено стилевое единство текста. В 

целом в работе допущено 6 недочетов и до 7 речевых 

недочетов 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 

6 орф. и 8 пунк., или 

5 орф. и 9 пунк., или 

9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк., 

а также 7 грамматических 

ошибок 

 

 



МБОУ «Лицей №88 г.Челябинска» 

 

59 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.8 

Контрольно-измерительные материалы для проведения процедкр контроля и оценки качества 

образования на уровне основного общего образования. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.8.1 

Входной контроль. 

Источник текстов контрольных диктантов в 5 классе : 

Бондаренко М. А. Русский язык. Поурочные разработки. 5 класс : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / М. А. Бондаренко. — М. : Просвещение, 2016. 

 

Контрольная работа №1. 

Входной контроль. 

Диктант с грамматическим заданием. 

(Бондаренко М. А. Русский язык. Поурочные разработки. 5 класс, стр.49) 

Цели урока: проверить усвоение изученного материала; развивать способность осуществлять 

самоконтроль. Личностные УУД. Способность к самооценке. Регулятивные УУД. Контроль  способов 

решения. Познавательные УУД. Анализ объектов. Коммуникативные УУД. Умение задавать вопросы 

учителю. 

 

НОЧЬ В ЛЕСУ 

    Мы решили устроиться на ночь в большом стогу сена. Перенесли туда свои вещи, а лодку вытащили 

из воды и привязали к дереву. На ужин у нас оказывается только хлеб. Мы запиваем его водой из 

соседнего ручья. 

    Последние лучи солнца светятся в верхушках деревьев, но на лесных дорожках сгущаются тяжёлые 

тени. Утихают птичьи голоса, не шуршат больше шмели и мухи.  

    А вскоре появляются и новые звуки, оживляют лес, проникают в наш шалаш. Слева от нас ужасно 

хохочет филин, жалобно плачет сова. Потом она улетает вперёд и там тяжело стонет и ухает.                                                                                        

(90 слов)  

(По А. Рыбакову) 

Грамматическое задание 

 I вариант 1. Выпишите из текста диктанта местоимение и прилагательное, укажите их   

                       морфологические признаки.  

                    2. Выделите орфограммы в словах последнего предложения первого абзаца.  

                    3. Сделайте морфемный разбор слова  стонет.  

II вариант 1. Выпишите из текста диктанта существительное и глагол, укажите их  

                        морфологические признаки. 

                    2. Выделите орфограммы в словах первого предложения первого абзаца.  

                    3. Сделайте морфемный разбор слова дорожках. 

 

Обобщенный план работы с распределением заданий КИМ по позициям кодификатора и уровням 

сложности 

 Объект оценивания Коды 

проверяемых 

элементов 

содержания 

(КЭС) 

Коды 

требований к 

уровню 

подготовки 

(КПУ) 

 

Уровень 

сложности 

Минимальный 

балл 

Примерное время 

выполнения 

задания 

(мин) 

1 Диктант 6.2 

6.4 

6.5 

6.9 

6.10 

1.3.3 

1.3.7.1 

1.3.7.3 

1.4.2 

Б 5 30 

7.2 

7.18 

2 

2 Грамматические 

задания 
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 Задание 1 4.1 

4.3 

2.4.1 

2.4.2 

Б 2 5 

 Задание 2 6.1 1.3.7.1 

1.3.7.2 

Б 2 5 

 Задание 3 3.2 2.2.1 

2.2.2 

Б 2 5 

 

* При работе с системой СГО, количество допущенных ошибок, предусмотренных Нормами 

оценивания диктантов и Оценкой дополнительного задания к диктанту (грамматического 

задания),  коррелируется с максимальным баллом (см.Таблицу) 

 

Нормы оценивания диктанта с грамматическим заданием 
Диктанты оцениваются одной отметкой в соответствии с нормами, приведенными в таблице. 

Нормы оценивания диктантов 

 

Оценка 5 4 3 2 

Количество 

ошибок 

1 негрубая 

орфографическая 

+1негрубая 

пунктуационная 

1\1 

• 2 орфографические 

+ 2 пунктуационные; 

• 1 орфографическая 

+3 пунктуационные; 

• 0 орфографических 

+ 4 пунктуационные 

2\2   1\3   0\4 

• 4 орфографическая 

+ 4    пунктуационные; 

• 3 орфографические 

+ 5  пунктуационных; 

• 0 орфографических 

+ 7  пунктуационных; 

4\4  3\5  0\7  

• 7 орфографических 

+7 пунктуационных 

• 6 орфографических 

+8 пунктуационных; 

• 5 орфографических 

+9 пунктуационных; 

• 8 орфографических 

+6 пунктуационных 

7\7 6\  5\9  8\6 

 

Оценка дополнительного задания к диктанту 
 

Показатели для оценки дополнительного задания к диктанту 

 

Оценка 5 4 3 2 

уровень 

выполнения 

задания 

Все задания 

выполнены верно 

Правильно 

выполнены не менее 

3/4 всех заданий: 

допущено не более 

одной ошибки при 

выполнении каждого 

задания  

Правильно 

выполнено не менее 

1/2 заданий: 

допущено не более 

двух ошибок при 

выполнении каждого 

задания 

Не выполнено более 

половины заданий: 

допущено более двух 

ошибок при 

выполнении каждого 

задания 

 

Грамматическое задание 

I вариант  

1. Выпишите из текста диктанта местоимение и прилагательное, укажите их  морфологические 

признаки.  

Мы – мест, (кто?), 

н.ф. мы, личное, во мн. числе, в и.п.  

мы – подлежащее. 

Свои (вещи) – мест, (чьи?), 

Н.ф. свой, притяжательное, во мн. числе, в в. п. 

Вещи (чьи?) свои. 

                     ~~~~ 

У нас – мест. (у кого?), 

Н.ф. – мы, личное, во мн. числе, в р.п. 

Оказывается (у кого) у нас. 
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                                     - - - - 

Его – мест (что?), 

Н.ф. он, личное,  м.р., в ед. числе, в в.п., 

Запиваем (что?) его. 

                            --- 

В большом (стогу) – прил, (в каком?), 

Н.ф. большой, в ед.ч., в м.р., в п.п. 

В стогу (каком?) большом./ 

                             ~~~~~~~ 

Из соседнего (ручья) – прил. ( из какого?), 

Н.ф. соседний, в ед.ч., в м.р., в р.п., 

 Из ручья (какого?) соседнего. 

                                  ~~~~~~~~  

 

2. Выделите орфограммы в словах последнего предложения первого абзаца.  

Запиваем , водой,  из соседнего , ручья. 

3. Сделайте морфемный разбор слова   стон - ет.  

 

 

II вариант  

1. Выпишите из текста диктанта существительное и глагол, укажите их  

мрфологические признаки.  

 На ночь – сущ, (на что?), 

Н.ф. ночь, ж.р., 3-го скл, неодуш., нарицат., в ед. ч.,  в в.п. 

Решили устроиться (как?) на ночь. 

                                            -.-.-.-.-.- 

В стогу  - сущ., (в чем?), 

Н.ф. стог, м.р., 2-го скл, неодуш., нарицат., в. ед.ч., в п.п., 

Решили устроиться (где?) в стогу. 

                                            -.-.-.-.-. 

 Сена – сущ, (чего?), 

Н.ф. сено, с.р., 2-го скл, неодуш., нарицат., в. ед.ч., в р.п., 

В стогу (чего?) сена 

                          - - - - 

Вещи – сущ, (что?), 

Н.ф. вещь, неодуш., нарицат., во мн.ч., в в.п., 

Перенесли (что?) вещи. 

                             - - - -  

Перенесли – гл, (что сделали?), 

Н.ф. перенести, 1-го спр,  во мн. ч. , в прошедш. времени. 

Перенесли 

======== 

Оказывается – гл. (что делает?), 

Н.ф. оказываться, 1-го спр, в ед. числе, в 3-м лице, в настоящем времени, 

Хлеб (что делает?) оказывается. 

                                ========== 

2. Выделите орфограммы в словах первого предложения первого абзаца.  

 Решили, устроиться,  на ночь, в большом, стогу. 

3. Сделайте морфемный разбор слова  дорож – к  - ах. 
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Источник текстов контрольных диктантов в 6 классе : 

Бондаренко М. А. Русский язык. Поурочные разработки. 6 класс : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / М. А. Бондаренко. — М. : Просвещение, 2016. 

Контрольная работа №1. 

Входной контроль. 

Диктант с грамматическим заданием. 

(Бондаренко М. А. Русский язык. Поурочные разработки. 5 класс, стр.238) 

Цели урока: проверить усвоение изученного материала; развивать способность осуществлять 

самоконтроль. Личностные УУД. Способность к самооценке. Регулятивные УУД. Контроль  способов 

решения. Познавательные УУД. Анализ объектов.  

 

ЛЕТНЕЕ УТРО. 

        С вечера нависали тяжёлые тучи, собирался дождь. Но за ночь ненастье рассеялось, и только на 

горизонте можно разглядеть остатки вчерашних туч.  

        В сиянии яркого солнца всё изменилось, воспрянуло духом, заиграло разными красками. Вот 

лёгкое облачко убегает от ветерка. Не догонишь его! Справа блестит заросшее камышом озерцо. На 

опушке берёзки водят хоровод, а вокруг них вьются и жужжат пчёлы, порхают птицы, хлопочут о своих 

птенчиках. Пестреют на поляне чудесные полевые цветы: ромашки, колокольчики, гвоздички, 

мышиный горошек. Лютики подняли свои жёлтые головы, засмотрелись на соседей, кивают им. Они 

словно говорят: «Рады встрече с вами, подружки!»  

     Смотришь на эту красоту и чувствуешь себя счастливым!                          (100 слов) 

 (М. Бондаренко)  

Грамматические задания: 

1. Из 2-го предложения выписать слова, в которых не совпадает количество звуков и букв. 

2. Выполнить  морфемный разбор слов: 1-й вариант - нависали, 2-й вариант - убегает. 

3.Выполнить пунктуационный разбор предложений: 1-й вариант -1-е предложение 2-го абзаца, 2-й 

вариант - предпоследнее предложение 2-го абзаца. 

 

Обобщенный план работы с распределением заданий КИМ по позициям кодификатора 

 и уровням сложности 

 Объект оценивания Коды 

проверяемых 

элементов 

содержания 

(КЭС) 

Коды 

требований к 

уровню 

подготовки 

(КПУ) 

 

Уровень 

сложности 

Максимальный 

балл * 

Примерное время 

выполнения 

задания 

(мин) 

1 Диктант 6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

6.6 

6.9 

6.10 

6.11 

1.3.3 

1.3.7.1 

1.3.7.3 

1.4.2 

Б 8 30 

7.2 

7.8 

7.10 

7.18 

4 

2 Грамматические  
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задания 

 Задание 1 1.2 2.1.1 Б 2 5 

 Задание 2 3.2 2.2.1 

2.2.2 

Б 2 5 

 Задание 3 7.19 1.3.7.2 Б 2 5 

* При работе с системой СГО, количество допущенных ошибок, предусмотренных Нормами 

оценивания диктантов и Оценкой дополнительного задания к диктанту (грамматического 

задания),  коррелируется с максимальным баллом (см.Таблицу) 

 

Нормы оценивания диктанта с грамматическим заданием 
Диктанты оцениваются одной отметкой в соответствии с нормами, приведенными в таблице. 

Нормы оценивания диктантов 

 

Оценка 5 4 3 2 

Количество 

ошибок 

1 негрубая 

орфографическая 

+1негрубая 

пунктуационная 

1\1 

• 2 орфографические 

+ 2 пунктуационные; 

• 1 орфографическая 

+3 пунктуационные; 

• 0 орфографических 

+ 4 пунктуационные 

2\2   1\3   0\4 

• 4 орфографическая 

+ 4    пунктуационные; 

• 3 орфографические 

+ 5  пунктуационных; 

• 0 орфографических 

+ 7  пунктуационных; 

4\4  3\5  0\7  

• 7 орфографических 

+7 пунктуационных 

• 6 орфографических 

+8 пунктуационных; 

• 5 орфографических 

+9 пунктуационных; 

• 8 орфографических 

+6 пунктуационных 

7\7 6\  5\9  8\6 

 

Оценка дополнительного задания к диктанту 
 

Показатели для оценки дополнительного задания к диктанту 

 

Оценка 5 4 3 2 

уровень 

выполнения 

задания 

Все задания 

выполнены верно 

Правильно 

выполнены не менее 

3/4 всех заданий: 

допущено не более 

одной ошибки при 

выполнении каждого 

задания  

Правильно 

выполнено не менее 

1/2 заданий: 

допущено не более 

двух ошибок при 

выполнении каждого 

задания 

Не выполнено более 

половины заданий: 

допущено более двух 

ошибок при 

выполнении каждого 

задания 

 

Грамматические задания: 

1. Из 2-го предложения выписать слова, в которых не совпадает количество звуков и букв. 

Ночь [ноч’]4/3, рассеялось[рас’эй’илас’] 10/9, только [тол’ка] 6/ 5, разглядеть[разгл’ид’эт’] 10/ 9  

    

2. Выполнить  морфемный разбор слов:  
1-й вариант – на – вис – а – л - и, 

2-й вариант – у – бег – а - ет. 

3.Выполнить пунктуационный разбор предложений: 1-й вариант -1-е предложение 2-го абзаца 

                                                               О                О                             О 

        В сиянии яркого солнца всё изменилось, воспрянуло духом, заиграло разными красками. 

                                                  __     ======       =============    ======                

[__ ===, ====, ====]. 

 2-й вариант – предпоследнее предложение 2-го абзаца. 

                О                                                   О                                       О 

Лютики подняли свои жёлтые головы, засмотрелись на соседей, кивают им. 

_______ ======                                         ======                              =====  
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[___====,  ====, ====== ]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник текстов контрольных диктантов в 7 классе : 

Касатых Е. А.  Русский язык. Поурочные разработки. 7 класс : пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / Е. А. Касатых. — М. : Просвещение, 2014. 

Контрольная работа №1. 

Входной контроль. 

 Диктант с грамматическим заданием. 

(Касатых Е. А.  Русский язык. Поурочные разработки. 7 класс, стр. 28)      

 Цели урока: проверить усвоение изученного материала; развивать способность осуществлять 

самоконтроль. Личностные УУД. Способность к самооценке. Регулятивные УУД. Контроль  способов 

решения. Познавательные УУД. Анализ объектов. Коммуникативные УУД. Умение задавать вопросы 

учителю. 

       

 Каждый день мы открываем для себя новое. На наших глазах зелёная роща одевается в золото и 

багрянец, листья переливаются удивительными красками. «Ребята, журавли летят!» — вскрикивает 

Артёмка. 

     Вот перед нами куст шиповника. От ягоды к ягоде тянутся серебряные паутинки с мельчайшими 

янтарными капельками утренней росы
4
. Мы рассматриваем куст и почти не дышим. Капельки 

двигаются, будто сползают на середину, сливаются одна с другой. Почему же они не становятся 

большими и не падают на землю? Капельки росы испаряются, на глазах уменьшаются в объёме и 

исчезают. «Это солнышко пьёт росинки», — шепчет Лариса.  

    Вот так возле куста шиповника детям открылся изумительный ручеёк живого слова. Ведь слово 

содержит в себе не только обозначение вещи. В нём звучит аромат цветов, запах земли, музыка родных 

полей, всё богатство человеческих чувств и переживаний.  

                                                                                                                                     (124 сл.)        

 (По В. Сухомлинскому) 

Грамматические задания: 

1.Выполнить морфемный разбор слов: 1-й вариант – двигаются, обозначение, человеческих, 2-й 

вариант – сливаются, объеме, мельчайшими. 

2. Выполнить синтаксический  разбор указанного предложения. 

 

Обобщенный план работы с распределением заданий КИМ по позициям кодификатора и уровням 

сложности 

 Объект оценивания Коды 

проверяемых 

элементов 

содержания 

(КЭС) 

Коды 

требований к 

уровню 

подготовки 

(КПУ) 

 

Уровень 

сложности 

Минимальный 

балл 

Примерное время 

выполнения задания 

(мин) 
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1 Диктант 6.4 

6.5 

6.6 

6.8 

6.9 

6.10 

1.3.3 

1.3.7.1 

1.3.7.3 

1.4.2 

Б 6 35 

7.2 

7.8 

7.10 

7.18 

4 

2 Грамматические 

задания 

 

 Задание 1 3.2 2.2.1 

2.2.2 

Б 2 5 

 Задание 2 5.12 2.5.2 

2.5.3 

Б 2 5 

* При работе с системой СГО, количество допущенных ошибок, предусмотренных Нормами 

оценивания диктантов и Оценкой дополнительного задания к диктанту (грамматического 

задания),  коррелируется с максимальным баллом (см.Таблицу) 

 

Нормы оценивания диктанта с грамматическим заданием 
Диктанты оцениваются одной отметкой в соответствии с нормами, приведенными в таблице. 

 

Нормы оценивания диктантов 

 

Оценка 5 4 3 2 

Количество 

ошибок 

1 негрубая 

орфографическая 

+1негрубая 

пунктуационная 

1\1 

• 2 орфографические 

+ 2 пунктуационные; 

• 1 орфографическая 

+3 пунктуационные; 

• 0 орфографических 

+ 4 пунктуационные 

2\2   1\3   0\4 

• 4 орфографическая 

+ 4    пунктуационные; 

• 3 орфографические 

+ 5  пунктуационных; 

• 0 орфографических 

+ 7  пунктуационных; 

4\4  3\5  0\7  

• 7 орфографических 

+7 пунктуационных 

• 6 орфографических 

+8 пунктуационных; 

• 5 орфографических 

+9 пунктуационных; 

• 8 орфографических 

+6 пунктуационных 

7\7 6\  5\9  8\6 

 

Оценка дополнительного задания к диктанту 
 

Показатели для оценки дополнительного задания к диктанту 

 

Оценка 5 4 3 2 

уровень 

выполнения 

задания 

Все задания 

выполнены верно 

Правильно 

выполнены не менее 

3/4 всех заданий: 

допущено не более 

одной ошибки при 

выполнении каждого 

задания  

Правильно 

выполнено не менее 

1/2 заданий: 

допущено не более 

двух ошибок при 

выполнении каждого 

задания 

Не выполнено более 

половины заданий: 

допущено более двух 

ошибок при 

выполнении каждого 

задания 

 

 

Грамматические задания: 

1.Выполнить морфемный разбор слов:  



МБОУ «Лицей №88 г.Челябинска» 

 

66 

1-й вариант – двиг – а   - ют - ся, обо – знач – ени - е, человеч  - еск - их,  

2-й вариант – с – ли – ва – ют - ся, объ – ем - е, мельч – айш - ими. 

 

2. Выполнить синтаксический  разбор указанного предложения. 

 п.     сущ. п.  сущ.   гл.         прил.          сущ.        п.     прил.             прил.          сущ.            прил.        сущ.      

От ягоды к ягоде тянутся серебряные паутинки с мельчайшими янтарными капельками утренней росы. 

-.-.-.-.-.-.   -.-.-.-.- ====== ~~~~~~~~~   _______   ~~~~~~~~~~~~   ~~~~~~~~ - - - - - - - - - ~~~~~~~ - - - -  

( повеств., невоскл., простое, двусоставное, распространенное ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник текстов контрольных диктантов в 8 классе : 

Тростенцова Л. А. Русский язык. Поурочные разработки. 8 класс : пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / Л.А.Тростенцова, А.И.Запорожец. — 4-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2014. 

Контрольная работа №1. 

Входной контроль. 

Диктант с грамматическим заданием. 

(Тростенцова Л. А. Русский язык. Поурочные разработки. 8 класс, стр 16).       

 Цели урока: проверить усвоение изученного материала; развивать способность осуществлять 

самоконтроль. Личностные УУД. Способность к самооценке. Регулятивные УУД. Контроль  способов 

решения. Познавательные УУД. Анализ объектов. Коммуникативные УУД. Умение задавать вопросы 

учителю. 

 

      Однажды нам в подарок принесли берёзку, выкопанную с корнем.
4-1

 Мы посадили её в ящик с 

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

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

появились жёлтые пряди. Но у нашего деревца мы не замечали никаких признаков увядания.
4-2

  

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

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

листья осыпались с них частым печальным дождём.  

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

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

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

Грамматические задания. 

1. Обозначьте графически изученные орфограммы в 1-м абзаце (I вариант), во 2-м абзаце (II вариант). 

 2. Разберите по составу слова: выкопанную, поставили, заморозок (I вариант); порозовел, лимонный, 

никаких (II вариант).  
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3. Сделайте синтаксический разбор указанного  предложения (I, II варианты). 

 

Обобщенный план работы с распределением заданий КИМ по позициям кодификатора и уровням 

сложности 

 Объект оценивания Коды 

проверяемых 

элементов 

содержания 

(КЭС) 

Коды 

требований к 

уровню 

подготовки 

(КПУ) 

 

Уровень 

сложности 

Максимальный 

балл 

Примерное 

время 

выполнения 

задания 

(мин) 

1 Диктант 6.5 

6.6 

6.8 

6.9 

6.10 

6.11 

6.12 

1.3.3 

1.3.7.1 

1.3.7.3 

1.4.2 

Б 8 30 

7.2 

7.3 

7.18 

3 

2 Грамматические 

задания 

 

 Задание 1 6.1 1.3.7.1 

1.3.7.2 

Б 2 5 

 Задание 2 3.2 2.2.1 

2.2.2 

Б 2 5 

 Задание 3 5.12 2.5.2 

2.5.3 

Б 2 5 

 

* При работе с системой СГО, количество допущенных ошибок, предусмотренных Нормами 

оценивания диктантов и Оценкой дополнительного задания к диктанту (грамматического 

задания),  коррелируется с максимальным баллом (см.Таблицу) 

 

Нормы оценивания диктанта  с грамматическим заданием 

 
Диктанты оцениваются одной отметкой в соответствии с нормами, приведенными в таблице. 

Нормы оценивания диктантов 

Оценка 5 4 3 2 

Количество 

ошибок 

1 негрубая 

орфографическая 

+1негрубая 

пунктуационная 

1\1 

• 2 орфографические 

+ 2 пунктуационные; 

• 1 орфографическая 

+3 пунктуационные; 

• 0 орфографических 

+ 4 пунктуационные 

2\2   1\3   0\4 

• 4 орфографическая 

+ 4    пунктуационные; 

• 3 орфографические 

+ 5  пунктуационных; 

• 0 орфографических 

+ 7  пунктуационных; 

4\4  3\5  0\7  

• 7 орфографических 

+7 пунктуационных 

• 6 орфографических 

+8 пунктуационных; 

• 5 орфографических 

+9 пунктуационных; 

• 8 орфографических 

+6 пунктуационных 

7\7 6\  5\9  8\6 

 

Оценка дополнительного задания к диктанту 
Показатели для оценки дополнительного задания к диктанту 

Оценка 5 4 3 2 
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уровень 

выполнения 

задания 

Все задания 

выполнены верно 

Правильно 

выполнены не менее 

3/4 всех заданий: 

допущено не более 

одной ошибки при 

выполнении каждого 

задания  

Правильно 

выполнено не менее 

1/2 заданий: 

допущено не более 

двух ошибок при 

выполнении каждого 

задания 

Не выполнено более 

половины заданий: 

допущено более двух 

ошибок при 

выполнении каждого 

задания 

 

Грамматические задания. 

1. Обозначьте графически изученные орфограммы в 1-м абзаце (I вариант), во 2-м абзаце (II 

вариант). 

1-й вариант.  

Принесли, берёзку, выкопанную, посадили, землёй, скоро,  поднялись, повеселела.  

2-й вариант 

Поселилась, горели, порозовел,  кое-где,  берёзках, появились, жёлтые,  не замечали никаких, 

увядания.. 

2. Разберите по составу слова: 

 1-й вариант.   Вы – коп – а -  нн -  ую,    по -  став  -  и – л  - и, за  - мороз - ок – [] 

 2-й вариант    По – роз – ов   - е  - л – [],  лимон  - н  - ый, ни – как – их 

 

3. Сделайте синтаксический разбор указанного  предложения 

                                 Нар.    Мест. п.   сущ.      гл.            сущ.         П.О. 

1-й вариант.    Однажды нам в подарок принесли берёзку, выкопанную с корнем. 

                             -.-.-.-.-.-..  - - - -   -.-.-.-.-.   =======   - - - - -  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

(повествовательное, невосклицательное, простое, двусоставное, распространенное, полное, осложнено 

обособленным определением.) 

 

                          С.  п. мест.     сущ.   мест  ч.   гл.          мест.         сущ.         сущ. 

  2-й вариант.   Но у нашего деревца мы не замечали никаких признаков увядания.
4-2

 

                                  ~~~~~   - - - - - - ____  ========   ~~~~~~  - - - - - - -  - - - - - - - 

(повествовательное, невосклицательное, простое, двусоставное, распространенное, полное) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник текстов контрольных диктантов в 9 классе : 

Тростенцова Л. А. Русский язык. Поурочные разработки. 9 класс : пособие для учителей общеобразоват. 

учрежден ий / Л. А. Тростенцова, А. И. Запорожец. — 3-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2014. 

Контрольная работа №1. 

Входной контроль. 

 Диктант с грамматическим заданием. 

(Тростенцова Л. А. Русский язык. Поурочные разработки. 9 класс, стр. 36) 

Цели урока: проверить усвоение изученного материала; развивать способность осуществлять 

самоконтроль. Личностные УУД. Способность к самооценке. Регулятивные УУД. Контроль  способов 

решения. Познавательные УУД. Анализ объектов. Коммуникативные УУД. Умение задавать вопросы 

учителю. 
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НАЕДИНЕ С ОСЕНЬЮ. 

      Осень в этом году стояла вся напролёт сухая и тёплая. Долго не увядала трава. Только голубеющая 

дымка то сгущалась, то бледнела. Тогда сквозь неё проступали, как через матовое стекло, туманные 

видения вековых ракит на берегах. 

      Я плыл на лодке вниз по реке и вдруг услышал, как в небе кто-то начал осторожно переливать воду 

из звонкого стеклянного сосуда в другой такой же сосуд. Это курлыкали журавли.  

     Большие косяки журавлей тянулись один за другим прямо к югу. По береговой просёлочной дороге 

ехал, покачиваясь, грузовик
4-1

. Шофёр остановил машину, вышел и тоже начал смотреть на журавлей.
4-2

 

«Счастливо, друзья!» — крикнул он и помахал рукой вслед птицам. Потом он опять забрался в кабину, 

но долго не заводил мотор, должно быть, чтобы не заглушать затихающий небесный звон. Он открыл 

боковое стекло и никак не мог оторваться от журавлиной стаи, уходившей в туман.                              

(139 слов) 

 (По К. Г. Паустовскому) 

Грамматические задания: 

1.Выполните морфемный разбор слов: 1-й вариант - сгущалась, затихающий, покачиваясь, 2-й 

вариант - оторваться, уходившей, напролёт. 

 2. Выпишите 3 словосочетания с разными видами подчинительной связи (согласование, управление, 

примыкание), 1-й вариант из предложений 1-го абзаца, 2-й вариант из предложений 2-го абзаца, 

укажите эти виды связи. 

3. Произведите синтаксический разбор 2-го предложения в третьем абзаце (I вариант), 3-го 

предложения в третьем абзаце (II вариант).  

 

Обобщенный план работы с распределением заданий КИМ по позициям кодификатора и уровням 

сложности 

 Объект оценивания Коды 

проверяемых 

элементов 

содержания 

(КЭС) 

Коды 

требований к 

уровню 

подготовки 

(КПУ) 

 

Уровень 

сложности 

Максимальный 

балл 

Примерное время 

выполнения 

задания 

(мин) 

1 Диктант 6.5 

6.6 

6.8 

6.9 

6.10 

6.11 

6.12 

1.3.3 

1.3.7.1 

1.3.7.3 

1.4.2 

Б  

7 

30 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

7.8 

7.10 

7.18 

 

7 

2 Грамматические 

задания 

 

 Задание 1 3.2 2.2.1 

2.2.2 

Б 2 5 

 Задание 2 5.1 2.5.1 

2.5.2 

Б 2 5 

 Задание 3 5.12 2.5.2 

2.5.3 

Б 2 5 

 

* При работе с системой СГО, количество допущенных ошибок, предусмотренных Нормами 

оценивания диктантов и Оценкой дополнительного задания к диктанту (грамматического 

задания),  коррелируется с максимальным баллом (см.Таблицу) 
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Нормы оценивания диктанта с грамматическим заданием 

 
Диктанты оцениваются одной отметкой в соответствии с нормами, приведенными в таблице. 

Нормы оценивания диктантов 

 

Оценка 5 4 3 2 

Количество 

ошибок 

1 негрубая 

орфографическая 

+1негрубая 

пунктуационная 

1\1 

• 2 орфографические 

+ 2 пунктуационные; 

• 1 орфографическая 

+3 пунктуационные; 

• 0 орфографических 

+ 4 пунктуационные 

2\2   1\3   0\4 

• 4 орфографическая 

+ 4    пунктуационные; 

• 3 орфографические 

+ 5  пунктуационных; 

• 0 орфографических 

+ 7  пунктуационных; 

4\4  3\5  0\7  

• 7 орфографических 

+7 пунктуационных 

• 6 орфографических 

+8 пунктуационных; 

• 5 орфографических 

+9 пунктуационных; 

• 8 орфографических 

+6 пунктуационных 

7\7 6\  5\9  8\6 

 

Оценка дополнительного задания к диктанту 
 

Показатели для оценки дополнительного задания к диктанту 

 

Оценка 5 4 3 2 

уровень 

выполнения 

задания 

Все задания 

выполнены верно 

Правильно 

выполнены не менее 

3/4 всех заданий: 

допущено не более 

одной ошибки при 

выполнении каждого 

задания  

Правильно 

выполнено не менее 

1/2 заданий: 

допущено не более 

двух ошибок при 

выполнении каждого 

задания 

Не выполнено более 

половины заданий: 

допущено более двух 

ошибок при 

выполнении каждого 

задания 

 

 

 

Грамматические задания: 

 

1.Выполните морфемный разбор слов:  

 

1-й вариант – с – гущ – а – л – а - сь, за – тих – а – ющ - ий, по – кач – ива – я - сь,  

 

2-й вариант – ото – рв – а - ть - ся, у – ход – и – вш - ей, на – про - лёт. 

 

 2. Выпишите 3 словосочетания с разными видами подчинительной связи (согласование, 

управление, примыкание), укажите эти виды связи. 

 

1-й вариант: в этом году (согл); голубеющая дымка (согл); через матовое стекло (согл);  туманные 

видения  (согл); вековых ракит (согл);   

 долго не увядала (прим); тогда  проступали (прим); 

 сквозь неё проступали (упр); проступали  на берегах.(упр). 

  

2-й вариант: из звонкого стеклянного сосуда (согл); другой такой же  сосуд (согл); 

 плыл на лодке (упр); плыл по реке (упр); в небе начал переливать (упр); начал переливать воду (упр);  

начал переливать из сосуда (упр); начал переливать в сосуд (упр);  

  вдруг услышал (прим);  осторожно начал переливать (прим). 

  

 3. Произведите синтаксический разбор  
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                      п.      прил.          прил.          сущ.     гл.       деепр.          сущ. 

1-й вариант: По береговой просёлочной дороге ехал, покачиваясь, грузовик. 

                      -.  ~~~~~~~~   ~~~~~~~~~ -. -. -. -. ====   -. -. -. -. -. -.   ________ 

(повествовательное, невосклицательное, простое, двусоставное, распространенное, осложнено 

обособленным обстоятельством) 

                        Сущ.      гл.             сущ.        гл.      с.  с.      гл.        гл.         п.    сущ. 

 

2-й вариант: Шофёр остановил машину, вышел и тоже начал смотреть на журавлей. 

                     ______  ======== - - - - - -  ======            ===========  - - - - - - - - -  

(повествовательное, невосклицательное, простое, двусоставное, распространенное, осложнено 

однородными сказуемыми) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5.8.2 

Контрольная работа за I полугодие. 

5 КЛАСС 

Контрольная работа №3 за 1-е полугодие. 

Диктант с грамматическим заданием. 

(Бондаренко М. А. Русский язык. Поурочные разработки. 5 класс, стр.136) 

Цели урока: проверить усвоение изученного материала; развивать способность осуществлять 

самоконтроль. Личностные УУД. Способность к самооценке. Регулятивные УУД. Контроль способов 

решения. Познавательные УУД. Анализ объектов. Коммуникативные УУД. Умение задавать вопросы 

учителю. 

БАБУШКИН САД 

 В бабушкином саду много чудесных цветов, фруктовых деревьев и разных ягод. Входишь в сад и 

видишь, что справа алеет клубника, а слева наливается соком малина.  

           Мы с другом помогаем бабушке ухаживать за садом, и она угощает нас щедрыми дарами 

природы.
4-1

 Я больше всего люблю клубнику. Она у бабушки необычных размеров, очень душистая и 

вкусная. Люблю я полакомиться и малиной, а мой друг выбирает чёрную смородину
4-2

. Листья этой 

ягоды бабушка использует для засолки овощей, потому что они очень ароматные.  

          Вечером в саду наступает затишье. Но только солнце спрячется за горизонт, как в саду начинают 

звучать соловьиные трели. Я очень люблю бабушкин сад! 

                                                                                                                     (100 слов) 

 (М. Бондаренко)  

Грамматическое задание 

1. Выпишите из предложений 1 и 2 слова, в которых количество букв и звуков не совпадает.  

2. Сделайте фонетический разбор: 1-й вариант — листья; 2-й вариант — чёрную.  

3. Сделайте синтаксический разбор сложного предложения:1-й вариант – 1-е предложение 2-го абзаца, 

2-й вариант – предпоследнее предложение 2-го абзаца. 

 

Обобщенный план работы с распределением заданий КИМ по позициям кодификатора и уровням 

сложности 

 Объект оценивания Коды 

проверяемых 

элементов 

содержания 

(КЭС) 

Коды 

требований к 

уровню 

подготовки 

(КПУ) 

 

Уровень 

сложности 

Минимальный 

балл 

Примерное время 

выполнения 

задания 

(мин) 

1 Диктант 6.2 

6.4 

6.5 

6.9 

6.10 

1.3.3 

1.3.7.1 

1.3.7.3 

1.4.2 

Б 5 30 

7.2 

7.18 

2 

2 Грамматические 

задания 

 

 Задание 1 1.1 2.1.1 Б 2 5 

 Задание 2 1.2 2.1.1 

2.1.2 

Б 2 5 

 Задание 3 

 

5.13 2.5.2 Б 2 5 

 

* При работе с системой СГО, количество допущенных ошибок, предусмотренных Нормами 

оценивания диктантов и Оценкой дополнительного задания к диктанту (грамматического 

задания),  коррелируется с максимальным баллом (см.Таблицу) 
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Нормы оценивания диктанта с грамматическим заданием 
Диктанты оцениваются одной отметкой в соответствии с нормами, приведенными в таблице. 

Нормы оценивания диктантов 

 

Оценка 5 4 3 2 

Количество 

ошибок 

1 негрубая 

орфографическая 

+1негрубая 

пунктуационная 

1\1 

• 2 орфографические 

+ 2 пунктуационные; 

• 1 орфографическая 

+3 пунктуационные; 

• 0 орфографических 

+ 4 пунктуационные 

2\2   1\3   0\4 

• 4 орфографическая 

+ 4    пунктуационные; 

• 3 орфографические 

+ 5  пунктуационных; 

• 0 орфографических 

+ 7  пунктуационных; 

4\4  3\5  0\7  

• 7 орфографических 

+7 пунктуационных 

• 6 орфографических 

+8 пунктуационных; 

• 5 орфографических 

+9 пунктуационных; 

• 8 орфографических 

+6 пунктуационных 

7\7 6\  5\9  8\6 

 

Оценка дополнительного задания к диктанту 
 

Показатели для оценки дополнительного задания к диктанту 

 

Оценка 5 4 3 2 

уровень 

выполнения 

задания 

Все задания 

выполнены верно 

Правильно 

выполнены не менее 

3/4 всех заданий: 

допущено не более 

одной ошибки при 

выполнении каждого 

задания  

Правильно 

выполнено не менее 

1/2 заданий: 

допущено не более 

двух ошибок при 

выполнении каждого 

задания 

Не выполнено более 

половины заданий: 

допущено более двух 

ошибок при 

выполнении каждого 

задания 

 

Грамматическое задание 

1. Выпишите из предложений 1 и 2 слова, в которых количество букв и звуков не совпадает.  

Ягод [й’агат]  4/5,  входишь [ фход’иш] 7/6, видишь [в’ид’иш] 6/5,  алеет [ал’эй’ит] 5/6. 

 

2. Сделайте фонетический разбор: 

 1-й вариант — ли – стья  [л’и с’ т’ й’а] 

 

Л [л’ ] согл, звонк., мягк. 

И [и ] гласн, ударн. 

С [ с’] согл, глух., мягк. 

Т [т’ ] согл, глух., мягк. 

Ь 

Я [й’ ] согл, звонк., мягк. 

    [а] гласн, ,безударн. 

6 букв, 6 звуков  

 

2-й вариант — чё – рну - ю   [ч’орну й’у] 
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Ч [ч’] согл, глух., мягк. 

Ё [ о ] гласн, ударн 

Р [ р] согл, звонк., тверд. 

Н [ н ] согл, звонк., тверд. 

У [ у] гласн, ,безударн. 

Ю [ й’] согл, звонк., мягк. 

    [ у] гласн, ,безударн. 

6 букв, 7 звуков 

 

3. Сделайте синтаксический разбор сложного предложения: 

1-й вариант – 1-е предложение 2-го абзаца 

Мест. п. сущ.     гл.             сущ.        гл.           п.   сущ.   с.  мест. гл.     мест.   прил.     сущ.       сущ. 

Мы   с другом помогаем бабушке ухаживать за садом, и она угощает нас щедрыми дарами природы. 

____________   =======  - - - - -  ========  - - - - - -      ___   ===== - - - -~~~~~~~ - - - - - -  - - - - - -  

(повест, невоскл., сложное, союзное) 

 

 2-й вариант – предпоследнее предложение 2-го абзаца. 

   Гл.    мест.   гл.             ч.   сущ.      с. мест. сущ.   гл.         прил.     сущ.      

Люблю я полакомиться и малиной, а мой друг выбирает чёрную смородину. 

===== __ ==========    - - - - - -       ~~~ ____ =======~~~~~~   - - - - - - - -  

(повест, невоскл., сложное, союзное) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МБОУ «Лицей №88 г.Челябинска» 

 

75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа за I полугодие. 

6  КЛАСС 

Контрольная работа №5*. 

Диктант с грамматическим заданием по теме 

"Имя существительное". 
*Вариант  контрольной работы за I полугодие 

 

(Бондаренко М. А. Русский язык. Поурочные разработки. 6 класс, стр. 156). 

Цели урока: проверить усвоение изученного материала; развивать способность осуществлять 

самоконтроль. Личностные УУД. Способность к самооценке. Регулятивные УУД. Контроль за 

способами решения. Познавательные УУД. Анализ объектов.  

 

22 ИЮНЯ. 

     Мальчишки и девчонки собираются на ступеньках школы. В руках у них букетики с полевыми 

цветами: колокольчиками, ромашками, гвоздиками. Ребята собирали их ранним утром на поляне за 

ближайшим лесом. 

    Школьники возлагают цветы к подножию монумента, который поставлен в память о подвиге 

разведчиков в годы Великой Отечественной войны. Имена героев, погибших в неравном бою с 

неприятелем, выбиты на гранитной плите. 

   Ветераны пришли к памятнику под знаменем своего полка
4
. Лучики солнца горят на их орденах и 

медалях, а в глазах притаились слезинки. Ветераны вспоминают своего командира и боевых друзей, 

которые не дожили до этого дня. В школьный музей они передают памятный значок своего полка.  

  Гордость и восхищение переполняют сердца всех присутствующих.  (108 слов)  

 

Грамматические задания: 

1.Выполнить словообразовательный разбор слов: 1-й вариант - к подножию, разведчиков,    

   2-й вариант - неприятелем, восхищение. 

2.Выполнить морфологический разбор существительных: 1-й вариант - в руках, 2-й  

   вариант - на плите. 

3. Выполнить синтаксический разбор указанного предложения. 

  

Обобщенный план работы с распределением заданий КИМ по позициям кодификатора и уровням 

сложности 

 Объект оценивания Коды 

проверяемых 

элементов 

содержания 

(КЭС) 

Коды 

требований к 

уровню 

подготовки 

(КПУ) 

 

Уровень 

сложности 

Максимальный 

балл 

Примерное время 

выполнения 

задания 

(мин) 
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1 Диктант 6.5 

6.6 

6.9 

6.10 

6.11 

1.3.3 

1.3.7.1 

1.3.7.3 

1.4.2 

Б 5 30 

7.2 

7.18 

2 

2 Грамматические 

задания 

 

 Задание 1 3.3 2.2.2 Б 2 5 

 Задание 2 4.3 2.4.2 Б 2 5 

 Задание 3 5.12 2.5.2 Б 2 5 

 

 

 

* При работе с системой СГО, количество допущенных ошибок, предусмотренных Нормами 

оценивания диктантов и Оценкой дополнительного задания к диктанту (грамматического 

задания),  коррелируется с максимальным баллом (см.Таблицу) 

 

 

 

 

 

Нормы оценивания диктанта с грамматическим заданием 
Диктанты оцениваются одной отметкой в соответствии с нормами, приведенными в таблице. 

Нормы оценивания диктантов 

Оценка 5 4 3 2 

Количество 

ошибок 

1 негрубая 

орфографическая 

+1негрубая 

пунктуационная 

1\1 

• 2 орфографические 

+ 2 пунктуационные; 

• 1 орфографическая 

+3 пунктуационные; 

• 0 орфографических 

+ 4 пунктуационные 

2\2   1\3   0\4 

• 4 орфографическая 

+ 4    пунктуационные; 

• 3 орфографические 

+ 5  пунктуационных; 

• 0 орфографических 

+ 7  пунктуационных; 

4\4  3\5  0\7  

• 7 орфографических 

+7 пунктуационных 

• 6 орфографических 

+8 пунктуационных; 

• 5 орфографических 

+9 пунктуационных; 

• 8 орфографических 

+6 пунктуационных 

7\7 6\  5\9  8\6 

 

Оценка дополнительного задания к диктанту 
Показатели для оценки дополнительного задания к диктанту 

Оценка 5 4 3 2 

уровень 

выполнения 

задания 

Все задания 

выполнены верно 

Правильно 

выполнены не менее 

3/4 всех заданий: 

допущено не более 

одной ошибки при 

выполнении каждого 

задания  

Правильно 

выполнено не менее 

1/2 заданий: 

допущено не более 

двух ошибок при 

выполнении каждого 

задания 

Не выполнено более 

половины заданий: 

допущено более двух 

ошибок при 

выполнении каждого 

задания 

 

 

Грамматические задания: 

1.Выполнить словообразовательный разбор слов: 

 1-й вариант - к подножию < нога (  приставочно- суффиксальный; приставка ПОД- / суффикс И[й] , 

разведчиков <  разведать (суффиксальный, суффикс ЧИК). 
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   2-й вариант – неприятелем < приятель (приставочный, приставка НЕ), восхищение < восхищать 

(суффиксальный, суффикс ЕНИ[й]. 

 

2.Выполнить морфологический разбор существительных:  
1-й вариант - в руках - сущ,  ( в чем?), 

Н.ф. рука, нариц., неодуш., во мн. числе, в п.п. 

(Есть) (где?) в руках 

                      -.-.-.-.-. 

2-й вариант - на плите – сущ, (на чем?), 

Н.ф. плита, ж.р., 1-е скл, нариц., неодуш., в ед.ч, в п.п. 

Выбиты  (где?) на плите. 

                           -.-.-.-.-.- 

3. Выполнить синтаксический разбор указанного предложения. 

   Сущ.         гл.       п.    сущ.        п.      сущ.      мест.    сущ. 

Ветераны пришли к памятнику под знаменем своего полка. 

________  =====   -.-.-.-.-.-.-.-.-  -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.~~~~~  - - - -  

( повест, невоскл., простое, двусост., рапостр.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа за I полугодие. 

7 КЛАСС 

Контрольная работа №4 за 1-е полугодие.  

Диктант с грамматическим заданием. 

(Касатых Е. А.  Русский язык. Поурочные разработки. 7 класс, стр. 82) .                          

Цели урока: проверить усвоение изученного материала; развивать способность осуществлять 

самоконтроль. Личностные УУД. Способность к самооценке. Регулятивные УУД. Контроль  способов 

решения. Познавательные УУД. Анализ объектов. Коммуникативные УУД. Умение задавать вопросы 

учителю. 

 

Не играй «для Прохора». 
 Воспитывая своих детей, Лев Николаевич Толстой стремился развить в них качество, называемое 

простотой. Он хотел избавить своих детей от мук тщеславия, отравляющих существование человека. 

Толстой, распознавая тревожные симптомы, лечил их метким писательским словом. 

       В воспоминаниях Ильи Львовича Толстого сохранились сведения об одном таком чудесном 

исцелении. В детстве его учили играть на фортепьяно, а он, изо всех сил ленившийся, играл кое-как, 

торопясь отбарабанить свой час и убежать. Отец был недоволен таким положением дел. Но однажды 

Лев Николаевич услышал, что из залы раздаются бодрые, оживлённые звуки. Отец вошёл в комнату и 

увидел расстаравшегося до румянца сына и плотника Прохора, вставлявшего зимние рамы.  

     Причина старательной игры была объяснена. Маленький Илья трудился «для Прохора», заслужив 

гневное недовольство отца. И много раз потом Толстой, желая вырастить порядочного человека, 

напоминал своему сыну о «Прохоре». (129 сл.) 

(Из книги «Русская литература в вопросах и ответах»)  

 

Грамматические задания: 

1.Выполнить морфологический разбор слова воспитывая – 1й вариант, слова заслужив –     
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   2-й вариант. 

2. Обозначить и подчеркнуть во 2-м абзаце диктанта все причастные и деепричастные  

    обороты. 

Обобщенный план работы с распределением заданий КИМ по позициям кодификатора и уровням 

сложности 

 Объект оценивания Коды 

проверяемых 

элементов 

содержания 

(КЭС) 

Коды 

требований к 

уровню 

подготовки 

(КПУ) 

 

Уровень 

сложности 

Максимальный 

балл 

Примерное время 

выполнения 

задания 

(мин) 

1 Диктант 6.5 

6.6 

6.9 

6.10 

6.11 

6.15 

1.3.3 

1.3.7.1 

1.3.7.3 

1.4.2 

Б 6 35 

7.2 

7.3 

7.4 

7.18 

4 

2 Грамматические 

задания 

 

 Задание 1 4.1 

4.3 

2.4.1 

2.4.2 

2.4.3 

Б 2 5 

 Задание 2 5.7 2.5.2 

2.5.3 

Б 2 5 

* При работе с системой СГО, количество допущенных ошибок, предусмотренных Нормами 

оценивания диктантов и Оценкой дополнительного задания к диктанту (грамматического 

задания),  коррелируется с максимальным баллом (см.Таблицу) 

 

 

 

 

 

Нормы оценивания диктанта с грамматическим заданием 
Диктанты оцениваются одной отметкой в соответствии с нормами, приведенными в таблице. 

Нормы оценивания диктантов 

 

Оценка 5 4 3 2 

Количество 

ошибок 

1 негрубая 

орфографическая 

+1негрубая 

пунктуационная 

1\1 

• 2 орфографические 

+ 2 пунктуационные; 

• 1 орфографическая 

+3 пунктуационные; 

• 0 орфографических 

+ 4 пунктуационные 

2\2   1\3   0\4 

• 4 орфографическая 

+ 4    пунктуационные; 

• 3 орфографические 

+ 5  пунктуационных; 

• 0 орфографических 

+ 7  пунктуационных; 

4\4  3\5  0\7  

• 7 орфографических 

+7 пунктуационных 

• 6 орфографических 

+8 пунктуационных; 

• 5 орфографических 

+9 пунктуационных; 

• 8 орфографических 

+6 пунктуационных 

7\7 6\  5\9  8\6 

 

Оценка дополнительного задания к диктанту 
 

Показатели для оценки дополнительного задания к диктанту 

 

Оценка 5 4 3 2 
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уровень 

выполнения 

задания 

Все задания 

выполнены верно 

Правильно 

выполнены не менее 

3/4 всех заданий: 

допущено не более 

одной ошибки при 

выполнении каждого 

задания  

Правильно 

выполнено не менее 

1/2 заданий: 

допущено не более 

двух ошибок при 

выполнении каждого 

задания 

Не выполнено более 

половины заданий: 

допущено более двух 

ошибок при 

выполнении каждого 

задания 

 

 

Грамматические задания: 

1.Выполнить морфологический разбор деепричастия 
1й вариант  - воспитывая – деепричастие ( что делая?), добавочное действие 

Не изменяется,  несов. вида, невозвратное. 

Стремился развить (когда?),  воспитывая своих детей 

                                                 -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

2-й вариант  -  заслужив –   деепричастие ( что сделав?), добавочное действие 

Не изменяется,  сов. вида, невозвратное. 

Трудился  (как?), заслужив гневное недовольство отца. 

                              -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

   . 

2.Обозначить и подчеркнуть во 2-м абзаце диктанта все причастные и деепричастные  

    обороты. 

                                                                              х              П.О. 

 В детстве его учили играть на фортепьяно, а он, изо всех сил ленившийся, играл кое-как, 

                 Д.О.                                                          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 торопясь отбарабанить свой час и убежать.  

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

                                                                    П.О.                                х                              х               П.О. 

Отец вошёл в комнату и увидел расстаравшегося до румянца сына и плотника Прохора, вставлявшего 

                                                      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                               ~~~~~~~~~~~ 

 зимние рамы.  

~~~~~~~~~~~                                                                Д.О. 

Маленький Илья трудился «для Прохора», заслужив гневное недовольство отца. 

                                                                         -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

                                                               Д.О. 

 И много раз потом Толстой, желая вырастить порядочного человека, напоминал своему сыну о  

                                                 -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

«Прохоре». 

Контрольная работа за I полугодие. 

8  КЛАСС 

Контрольная работа №4. 

Контрольная работа за 1-е полугодие. 

Русский язык. 8 класс. Тематический и итоговый контроль: сборник проверочных работ, стр.29-36. 

Цели урока: проверить усвоение изученного материала; развивать способность к самоконтролю. 

Личностные УУД. Способность к самооценке. Регулятивные УУД. Контроль за способами решения. 

Познавательные УУД. Анализ объектов.  

В диагностическую работу по русскому языку включено 19 заданий: задание 1-11,14с выбором ответа, 

задание 12– на соответствие, задания 13, 15-19 с кратким ответом. 

Обобщенный план работы с распределением заданий КИМ по позициям кодификатора и уровням 

сложности 
№ 

задания 

Коды проверяемых 

элементов содержания 

(КЭС) 

Коды 

требований к 

уровню 

подготовки 

(КПУ) 

 

Уровень 

сложности 

Примерное 

время 

выполнения 

задания 

(мин) 

Максимальный балл за 

выполнение задания 
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1 5.2 2.5.2 Б 1 1 

2 7.1 1.3.7.3 Б 2 1 

3 5.2 2.5.2 Б 2 1 

4 2.3, 5.2 2.5.2 Б 2 1 

5 5.2 2.5.2 Б 1 1 

6 5.2 2.5.2 Б 1 1 

7 5.2 2.5.2 Б 2 1 

8 4.1,5.2 2.5.2 Б 2 1 

9 5.2 2.5.2 Б 3 1 

10 5.2 2.5.2 Б 3 1 

11 10.1 2.3.3 Б 2 1 

12 6.5,6.6,6.7,6.9,6.11,6.16 1.3.7.3 Б 3 1 

13 5.2 2.5.2 Б 3 1 

14 5.2 2.5.2 Б 2 1 

15 4.1 2.4.1 Б 2 1 

16 5.1,2.3 2.5.2 Б 2 1 

17 5.2 2.5.2 Б 3 1 

18 5.8 2.5.2 Б 3 1 

19 5.1 2.5.2 Б 3 1 

 

 

Шкала перевода баллов в школьную отметку 

 

Количество баллов Отметка 

0-9 «2» 

10-13 «3» 

14-16 «4» 

17-19 «5» 



МБОУ «Лицей №88 г.Челябинска» 

 81 

Контрольная работа №4. 

Контрольная работа за 1-е полугодие. 

1 вариант 

 

 

 

 

 



МБОУ «Лицей №88 г.Челябинска» 

 82 
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Контрольная работа №4. 

Контрольная работа за 1-е полугодие. 

2 вариант 
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Контрольная работа за I полугодие. 

9  КЛАСС 

Контрольная работа №3. 

Контрольная работа за I-ое полугодие. 

 

1. Назначение диагностической работы 

Работа по типу ОГЭ предназначена для проведения контроля за I-ое полугодие. 

 

2. Документы, определяющие содержание работы 

Содержание экзаменационной работы определяется на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 

  

 Выполнение обучающимися совокупности представленных в работе заданий позволяет оценить 

соответствие уровня их подготовки, достигнутого к концу I-ого полугодия в 9 классе. 

 

4. Связь экзаменационной работы с моделью ОГЭ. 

Преемственность между представленной работой для промежуточной аттестации и ОГЭ обеспечивается 

основными концептуальными подходами к построению экзаменационных моделей и определяется 

исходя из требований нормативных документов, традиций отечественного образования, современных 

тенденций в области оценки результатов обучения. Общие концептуальные подходы предполагают 

реализацию системы принципов в построении модели экзамена: принцип содержательной и 

структурной валидности, принцип объективности, принцип соответствия формы задания проверяемому 

элементу и т.д.; в том числе общедидактических принципов (принцип учёта возрастных особенностей 

учащихся, принцип соответствия содержания экзамена общим целям современного образования, 

принцип научности и т.д.), а также соблюдение требований к тесту как измерительному инструменту. 

 

5. Характеристика структуры и содержания КИМ 

Каждый вариант КИМ состоит из двух частей и включает в себя 13 заданий, различающихся формой и 

уровнем сложности. 

Часть 1 – изложение (задание 1). 

Часть 2 (задания 2–12) – задания с кратким ответом. 

В экзаменационной работе предложены следующие разновидности заданий с кратким ответом: 

– задания открытого типа на запись самостоятельно сформулированного краткого ответа; 

– задания на выбор и запись одного правильного ответа из предложенного перечня ответов. 

Распределение заданий по частям экзаменационной работы представлено в таблице 1. 

 

 

Таблица 1. 

Распределение заданий по частям экзаменационной работы 

Части работ Количество заданий Максимальный 

первичный балл 

Тип заданий 

Часть 1 1 

(задание 1) 

7 Задание с 

развёрнутым 

ответом 

Часть 2 

 

11 

(задания 2–12) 

11 Задания с кратким 

ответом 

 

6. Распределение заданий КИМ по содержанию, проверяемым умениям и способам деятельности 

Распределение заданий по основным содержательным разделам учебного предмета «Русский язык» 

представлено в таблице 2. 

Таблица 2. 
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Распределение заданий экзаменационной работы  

по основным содержательным разделам курса русского языка 

Содержательные разделы Количество заданий Максимальный балл 

Речь. Слушание. Адекватное 

понимание устной речи. Изложение. 

Письменное воспроизведение текста с 

заданной степенью свернутости (сжатое 

изложение содержания прослушанного 

текста) 

1 7 

Речь. Чтение. Адекватное 

понимание письменной речи 

1 1 

Синтаксис 3 3 

Орфография 2 2 

Пунктуация 4 4 

Выразительность русской речи 1 1 

Практическая грамотность и 

фактическая точность речи 

Часть 1 10 

 12 28 

 

Задания экзаменационной работы по русскому языку различны по способам предъявления языкового 

материала (см. таблицу 3). Экзаменуемый работает с языковыми явлениями, предъявленными в тексте; 

пишет изложение. 

Таблица 3. 

Распределение заданий экзаменационной работы 

по видам работы с языковым материалом 

Виды работы с языковым 

материалом 

Количество заданий 

 

Максимальный  балл 

Написание изложения  1 7 

Работа с текстом: работа с 

языковыми явлениями, 

предъявленными в тексте 

(языковой анализ текста) 

11 11 

Практическая грамотность 

 

 10 

итого 12 28 

 

7. Распределение заданий КИМ по уровням сложности 

В таблице 4 представлено распределение заданий экзаменационной работы по уровням сложности. 

Таблица 4. 

Распределение заданий экзаменационной работы по уровням сложности 

 

Уровень сложности заданий Количество заданий 

 

Максимальный  балл 

Базовый 12 28 

Высокий - - 

 

8. Продолжительность экзаменационной работы по русскому языку 

На выполнение экзаменационной работы отводится 90 минут. 
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9. Система оценивания выполнения отдельных заданий и 

экзаменационной работы в целом 

Ответ на задание 1 (сжатое изложение) части 1 работы оценивается по специально разработанным 

критериям. Максимальное количество баллов за сжатое изложение – 7. 

За верное выполнение каждого задания части 2 работы обучающийся получает 1 балл. За неверный 

ответ или его отсутствие выставляется ноль баллов. Максимальное количество баллов, которое может 

набрать обучающийся, правильно выполнивший задания части 2 работы, – 11. 

Оценка практической грамотности экзаменуемого и фактической точности его письменной речи 

производится на основании проверки изложения, составляет 10 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может получить обучающийся за выполнение всей 

экзаменационной работы, – 28. 

 

10. Условия проведения экзамена 

Получив пакет с экзаменационными материалами, экзаменуемые подписывают все листы или бланки, 

на которых они будут выполнять задания. Подписанные листы или бланки складываются в нужном 

порядке на рабочем месте экзаменуемых и заполняются ими в ходе экзамена. 

Сначала экзаменуемые прослушивают исходный текст. Во время чтения текста экзаменуемым 

разрешается делать записи в черновике. После второго прочтения текста экзаменуемые излагают его 

сжато в письменной форме. Для воспроизведения текста изложения используется аудиозапись. 

Модель проведения сжатого изложения следующая. 

№ Работа организатора Действия обучающихся Примерное время 

 

1 Поставить аудиозапись 

первый раз 

Прослушивают исходный 

текст. Во время чтения 

текста обучающиеся 

делают записи в 

черновике 

2,5–3 минуты 

 

2 Дать время на осмысление 

текста 

Работают с черновиками 3–4 минуты 

 

3 Поставить аудиозапись 

второй раз 

Прослушивают исходный 

текст 

2,5–3 минуты 

 

4 Выключить запись. Сообщить о начале 

написания изложения  

 

 

5  Пишут сжатое изложение  

 

Затем обучающиеся знакомятся с текстом для чтения, который предъявляется каждому из них в 

распечатанном виде. Экзаменуемым предлагается выполнить задания, связанные с содержательным и 

лингвистическим анализом прочитанного текста. 

 

Обобщённый план варианта КИМ 2017 года 

для промежуточной аттестации обучающихся 8  классов 

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Уровни сложности заданий: Б – базовый; В – высокий. 

 

 Проверяемые 

элементы содержания 

 

Коды 

прове- 

ряемых 

элементов 

содержания 

 

Коды 

прове- 

ряемых 

требований 

 

Уровень 

слож- 

ности 

задания 

 

Максималь- 

ный балл за 

выпол- 

нение 

задания 

 

Примерное 

время вы- 

полнения 

задания 

(мин.) 

 

1 Информационная обработка текстов различных 

стилей и жанров. 

Текст как речевое произведение. 

Смысловая и композиционная целостность 

текста. 

11 

8.1 

8.4 

8.6 

2.1 

2.4 

3.1 

3.3 

Б 

 

7 50 
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Отбор языковых средств в тексте в зависимости от 

темы, цели, адресата и ситуации общения. 

Создание текстов различных стилей и 

функционально-смысловых типов речи. 

Грамматические нормы (морфологические 

нормы). 

Грамматические нормы (синтаксические 

нормы). 

Лексические нормы. 

Пунктуация в простом и сложном предложениях. 

Орфограмма 

9.3 

9.4 

9.2 

7.18 

6.1 

 

3.5 

3.6 

3.8–

3.10 

 

2 Текст как речевое произведение. 

Смысловая и композиционная целостность 

текста. Анализ текста 

 

8.1  

 

 

2.1 

2.3 

2.4 

Б 1 5 

3 Выразительные средства лексики и 

фразеологии. 

Анализ средств выразительности 

10.1 1.1 Б 1 4 

4 Правописание приставок. 

Слитное, дефисное, раздельное написание 

6.6 

6.16 

1.1 Б 1 4 

5 Правописание суффиксов различных частей 

речи (кроме -Н-/-НН-). 

Правописание -Н- и -НН- в различных 

частях речи. Правописание личных окончаний 

глаголов и суффиксов причастий настоящего 

времени 

6.7 

6.8 

6.10 

1.1 Б 1 3 

6 Лексика и фразеология. Синонимы. 

Фразеологические обороты. Группы слов 

по происхождению и употреблению 

2.2 

2.4 

1.3 Б 1 3 

7 Словосочетание 5.1 1.1 Б 1 3 

8 Предложение. 

Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. Подлежащее и сказуемое как 

главные члены предложения 

5.2 1.1 Б 1 3 

9 Осложнённое простое предложение 5.7 

7.19 

7.2-7.5 

7.7 

1.1 Б 1-6 4 

10 Пунктуационный анализ. 

Знаки препинания в предложениях со 

словами и конструкциями, грамматически 

не связанными с членами предложения 

7.19 

7.8 

1.1 Б 1 4 

11 Синтаксический анализ сложного предложения 5.13 1.1 Б  3 

12 Пунктуационный анализ. 

Знаки препинания в сложносочинённом и 

сложноподчинённом предложениях 

5.8 

7.11 

7.12 

7.19 

1.1 Б  4 

Всего заданий – 12; из них 

по типу заданий: с кратким ответом – 11; с развернутым ответом – 1; 

по уровню сложности: Б – 12; В – 0. 

Максимальный балл – 28 

Общее время выполнения работы – 90 минут. 
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Критерии оценивания изложения 

 

№ Критерии оценивания сжатого изложения Баллы 

ИК1 Содержание изложения   

  
Экзаменуемый точно передал основное содержание прослушанного текста, отразив все 

важные для его восприятия микротемы 
2 

  

Экзаменуемый передал основное содержание прослушанного текста, 

но 

упустил или добавил 1 микротему 

1 

  

Экзаменуемый передал основное содержание прослушанного текста, 

но 

упустил или добавил более 1 микротемы 

0 

ИК2 Сжатие исходного текста   

  
Экзаменуемый применил 1 или несколько приемов сжатия текста, использовав их на 

протяжении всего текста 
3 

  
Экзаменуемый применил 1 или несколько приемов сжатия текста, использовав их для 

сжатия 2 микротем текста 
2 

  
Экзаменуемый применил 1 или несколько приемов сжатия текста, использовав их для 

сжатия 1 микротемы текста 
1 

  Экзаменуемый не использовал приемов сжатия текста 0 

ИК3 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения   

  

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и 

последовательностью изложения: 

- логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не нарушена; 

- в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 

  

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, связностью и 

последовательностью изложения, 

но 

допущена 1 логическая ошибка, 

и/или 

в работе имеется 1 нарушение абзацного членения текста 

1 

  

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел, 

но 

допущено более 1 логической ошибки, 

и/или 

имеются 2 случая нарушения абзацного членения текста 

0 
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№ Критерии оценивания сжатого изложения Баллы 

  МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА СЖАТОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ  7 

Комментарий к ИК1: 
Вы должны разделить текст вашего изложения на три и только три абзаца, так как в исходном тексте микротемы 

всегда три - так же должно быть и у вас. Вы должны передать всю главную информацию, кратко, можно своими 

словами, но всю, ничего не упустив. 

Комментарий к ИК2: 
Неважно, сколько приемов сжатия вы используете - всего один или все три. Главное - использовать их на 

протяжении всего текста. 

Комментарий к ИК3: 
Логическая ошибка - это ошибка, делающая текст непонятным или двусмысленным. Существует множество 

видов таких ошибок. Мы не будем вдаваться в подробности и просто покажем такие ошибки на примерах: 

Она облокотилась спиной на стену (нельзя "облокотиться спиной", можно только рукой). 

За хорошую учебу и воспитание детей родители обучавшихся были награждены (выглядит так, как будто 

учились родители, а не дети). 

Нарушение абзацного членения текста: не нужно писать первым абзацем то, что в тексте было в конце - 

вот, что это такое. 

Критерии оценивания грамотности 

№ Критерии оценки грамотности и фактической точности речи экзаменуемого Баллы 

ГК1 Соблюдение орфографических норм   

  Орфографических ошибок нет 2 

  Допущено одна-две ошибки. 1 

  Допущено три и более ошибки. 0 

ГК2 Соблюдение пунктуационных норм   

  Пунктуационных ошибок нет, или допущено не более одной ошибок. 2 

  Допущено две-три ошибки. 1 

  Допущено четыре и более ошибок. 0 

ГК3 Соблюдение грамматических норм   

  Грамматических ошибок нет 2 

  Допущено одна ошибка. 1 

  Допущено две и более ошибки. 0 

ГК4 Соблюдение речевых норм   

  Речевых ошибок нет, или допущено не более одной ошибки. 2 
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  Допущено две-три ошибки. 1 

  Допущено четыре и более ошибок 0 

ФК1 Фактическая точность письменной речи   

  
Фактических ошибок в изложении материала, а также в понимании и употреблении 

терминов нет. 
2 

  Допущена одна ошибка в изложении материала или употреблении терминов. 1 

  Допущено две и более ошибки в изложении материала или употреблении терминов. 0 

  
Максимальное количество баллов за сочинение и изложение по критериям ФК1, 

ГК1–ГК4 
10 

 

 

 

 

 

Шкала перевода отметок 

 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 

 

13 и менее 14-19 20-25 26-28 
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Контрольная работа №3. 

Контрольная работа за I-ое полугодие. 

 

Вариант 1 

Источник Открытый банк ФИПИ  вариант 5EB9FC 
1. 

Текст, начинающийся словами «У каждого из нас когда-то были любимые игрушки. » 
Прослушайте текст и напишите сжатое изложение. Исходный текст для сжатого изложения прослушивается 

2 раза. 
Учтите, что Вы должны передать главное содержание как микротемы, так и всего текста в целом. 
Объём изложения — не менее 70 слов. 

Пишите изложение аккуратно, разборчивым почерком. 
 

2. 

В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования ответа на вопрос: «Почему 

герой-рассказчик забрал с дачи свою детскую игрушку?» 
  

1) Герой-рассказчик вспомнил, как любил эту игрушку в детстве, и ему захотелось вернуть те радостные 
ощущения. 

2) Герой-рассказчик любил «самолично» чинить старые игрушки, и ему приятно было видеть, как они обре-
тают новую жизнь. 

3) Герой-рассказчик поверил в то, что старая детская игрушка, возвращаясь к нему во сне, предостерегает 
его от опасности и отводит беду. 

4) Герой-рассказчик, одев медведя в кожаную косуху, решил сделать его талисманом собственного клуба 
для байкеров. 
 

(1)В детстве у меня была любимая мягкая игрушка размером примерно с небольшую диванную подушку. 
(2)Это был медведь. (3)Я таскал его повсюду и даже в кроватке не расставался с ним. (4)Из всех игрушек 

ясельного возраста медведь был забыт самым последним. (5)В общем, я вырос, стал дядькой с большой бородой 

и татухами и вместо плюшевых медвежат полюбил мотоциклы. 
(6)И вот однажды мне приснился медвежонок из детства. (7)Сон был неприятный: медвежонок стоял в цен-

тре пустой комнаты, в мерцающем свете лампочки, а за окном как будто бы собирался ураган. (8)Медведь в 
упор смотрел на меня и тянул ко мне лапу, как будто показывал на что-то у меня за спиной, как будто преду-
преждал о чём-то. 

(9)Я не придал значения сну. (10)Однако на следующий день я ехал в мотоклуб, и «девятка» подрезала 

меня так, что я перелетел через руль и приземлился на живую изгородь, посаженную вдоль дороги. (11)Именно 
она меня и спасла. (12)Я получил ушибы, небольшой вывих плеча, а мотоцикл серьёзно пострадал и требовал 
дорогого ремонта. 

(13)Через неделю всё повторилось. (14)Всё в той же комнате при мерцающем свете и надвигающемся ура-
гане. (15)Только сама игрушка выглядела грязной и потрёпанной, а в некоторых местах была порезана, и отту-
да торчала вата. (16)Медвежонок по-прежнему настойчиво указывал на меня лапой. 

(17)Я решил съездить на дачу, которая была практически заброшена, и отыскать на чердаках-подвалах 
медвежонка среди барахла. (18)Перерыв там всё вверх дном, я в самом дальнем углу в пыльном мешке 

из-под картошки нашёл игрушку. 
(19)Сначала я достал голову медвежонка, оторванную «с мясом», 
затем — тело с наполовину вылезшей через рваные дыры ватой. (20)Ещё час я потратил, чтобы найти в 

мелком мусоре на дне мешка пропавший шарик глаза, но так и не нашёл. 
(21)Я отвёз медведя домой и самолично его починил, хотя навыка такого у меня, конечно, не было. (22)Я 

постирал, набил его новой ватой, аккуратно зашил и даже слегка прошёлся утюгом, на место потерянного глаза 
я приделал чёрную повязку, как у пирата. (23)А позже с помощью знакомой из ателье медведь оделся в кожа-
ную косуху с маленькими заклёпками. 

(24)Отныне медведь сидит у меня в гараже на самом видном месте, а иногда я устанавливаю его на вилку 
мотоцикла, и мы катаемся по городу или в мотоколоннах. (25)Соратники из клуба сначала смеялись, а потом 
привыкли, и игрушка даже в некотором роде стала нашим талисманом. (26)У меня давно была мечта — свой 
клуб для байкеров, и я его открою. (27)Я даже придумал ему название — «Одноглазый медведь». 

  
(По Остромиру) * 

  
* Остромир — современный молодой блоггер. 

3. 

В каком варианте ответа средством выразительности речи является фразеологизм? 
  

1) Я решил съездить на дачу, которая была практически заброшена, и отыскать на чердаках-подвалах мед-
вежонка среди барахла. 

2) Перерыв там всё вверх дном, я в самом дальнем углу в пыльном мешке из-под картошки нашёл игрушку. 
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3) Из всех игрушек ясельного возраста медведь был забыт самым последним. 

4) Я отвёз медведя домой и самолично его починил, хотя навыка такого у меня, конечно, не было. 

 
 

4. 

Из предложений 22—25 выпишите слово, в котором правописание приставки определяется её значением — 
«присоединение».  
 
5. 

Из предложений 10—15 выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется правилом: «В 
кратких страдательных причастиях прошедшего времени пишется одна буква Н». 
 
6. 

Замените разговорное слово «таскал» в предложении 3 стилистически нейтральным синонимом. Напишите 

этот синоним. 

 
7. 

Замените словосочетание «диванная подушка» (предложение 1), построенное на основе согласования, си-
нонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся словосочетание. 

 
8. 

Выпишите грамматическую основу предложения 13. 
 
9. 

Среди предложений 17—20 найдите предложение с обособленным распространённым согласованным опре-
делением. Напишите номер этого предложения. 
 
10. 

В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите цифры, 
обозначающие запятые при вводном слове. 
  

Я отвёз медведя домой и самолично его починил,(1) хотя навыка такого у меня,(2) конечно,(3) не было. Я 
постирал,(4) набил новую вату,(5) аккуратно зашил и даже слегка прошёлся утюгом. На место потерянного 
глаза я приделал чёрную повязку,(6) как у пирата. 

 
11. 

Укажите количество грамматических основ в предложении 26. Ответ запишите цифрой. 
 
12. 

В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите цифру, 
обозначающую запятую между частями сложного предложения, связанными сочинительной связью. 
  

Только сама игрушка выглядела грязной и потрёпанной,(1) а в некоторых местах была порезана,(2) и отту-
да торчала вата. Медвежонок по-прежнему настойчиво указывал на меня лапой. 

Я решил съездить на дачу,(3) которая была практически заброшена,(4) и отыскать на чердаках-подвалах 
медвежонка среди барахла. Перерыв там всё вверх дном,(5) я в самом дальнем углу в пыльном мешке из-под 
картошки нашёл игрушку. 
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Контрольная работа №3. 

Контрольная работа за I-ое полугодие. 

Вариант 2 

Открытый банк ФИПИ, блок E41655 
1. 

Текст, начинающийся словами «У каждого из нас когда-то были любимые игрушки. » 
Прослушайте текст и напишите сжатое изложение. Исходный текст для сжатого изложения прослушивается 

2 раза. 
Учтите, что Вы должны передать главное содержание как микротемы, так и всего текста в целом. 
Объём изложения — не менее 70 слов. 

Пишите изложение аккуратно, разборчивым почерком. 
  
 2. 

В каком фрагменте текста содержится ответ на вопрос: «Почему девочка болезненно относилась к своей 
хрупкости и малому росту?» 

  
1) 1—4 

2) 5—7 
3) 12—13 
4) 35—37 

 
(1)Я не любила эту куклу. (2)Её рост и внешние достоинства сравнивали с моими. (3)Взрослые наивно пола-

гали, что доставляют мне удовольствие, когда с дежурно-умилительными интонациями восхищались мною. 
– (4)Кто из вас девочка, а кто кукла — трудно понять! — восклицали они. 

(5)Я была хрупкой и малорослой. (6)И оттого что все, восхищаясь этой хрупкостью, именовали её «изяще-
ством», а меня — «статуэткой», мне не было легче. (7)Я была самолюбива, и мне казалось, что «статуэтка» — 
этo лишь вещь, украшение, а не человек, тем более что статуэтками называли и трёх фарфоровых собак, оце-
пеневших на нашем буфете. (8)Воспитательница в детском саду, словно стараясь подчеркнуть мою хлипкость, 
выстроила нас всех по росту, начиная с самых высоких и кончая мною. (9)Воспитательница так и определяла 
моё место в общем строю: «замыкающая». 

– (10)Не огорчайся: конец — делу венец! — услышала я от отца. (11)Венца на моей голове, увы, не было, а 
венценосные замашки имелись, и командовать я очень любила. 

(12)Царство игрушек по-своему отражало реальный мир, никого не унижая, а меня возвышая. (13)Миниа-
тюрностью своей игрушки подчёркивали, что созданы как бы для подчинения мне. (14)А безраздельно хозяйни-
чать — я сообразила уже тогда — очень приятно. (15)Я распоряжалась маршрутами автомобилей и поездов, по-
вадками и действиями зверей, которых в жизни боялась. (16)Я властвовала, повелевала — они были бессловес-
ны, безмолвны, и я втайне подумывала, что хорошо было бы и впредь обращаться с окружающими подобным 

образом. 
(17)Но вдруг, когда мне исполнилось шесть лет, появилась огромная кукла с круглым лицом и русским, хотя 

и необычным для игрушки, именем Лариса.(18)Отец привёз куклу из Японии, где был в командировке. (19)Я 
должна была бы обрадоваться заморской игрушке. (20)Но она была выше меня ростом, и я, болезненно на это 
отреагировав, сразу же её невзлюбила. 

(21)Мама нередко вторгалась в мои взаимоотношения с игрушками. 
– (22)Любишь наказывать? — вполушутку спросила как-то она. (23)И вполусерьёз добавила: — (24)С бес-

словесными так поступать нельзя. (25)Они же не могут ответить ни на добро, ни на зло. 
– (26)На зло отвечают, — возразила я. 
– (27)Чем? 
– (28)Подчиняются. 
– (29)Это оскорбительно. (30)Не для них... (31)Для тебя! — уже совсем серьёзно сказала мама. 
(32)Она, похоже, хотела, чтоб я отказалась от абсолютной власти над своими игрушками. (33)Она вообще 

была против самовластия. (34)Но я к этому отвращения не питала. 
(35)С появлением Ларисы многое изменилось. (36)Игрушечное царство, казалось, послушно задрало голову 

и взирало на неё снизу вверх. (37)Так смотрела на Ларису и я. (38)Как кукла она была более необычной, пора-
жающей воображение, чем я как человек. (39)Мы и куклой-то её называть не решались, а именовали только 
Ларисой. 

  
(По А. Алексину) * 

  

* Алексин Анатолий Георгиевич (род. в 1924 г.) — писатель, драматург. Его произведения, такие как «Мой 
брат играет на кларнете», «Действующие лица и исполнители», «Третий в пятом ряду» и другие, повествуют 
главным образом о мире юности. 
3. 

В каком варианте ответа средством выразительности речи является сравнение? 
  

1) Я была самолюбива, и мне казалось, что «статуэтка» – этo лишь вещь, украшение, а не человек, тем 
более что статуэтками называли и трёх фарфоровых собак, оцепеневших на нашем буфете. 
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2) Воспитательница в детском саду, словно стараясь подчеркнуть мою хлипкость, выстроила нас всех по 

росту, начиная с самых высоких и кончая мною. 

3) Царство игрушек по-своему отражало реальный мир, никого не унижая, а меня возвышая. 
4) Но вдруг, когда мне исполнилось шесть лет, появилась огромная кукла с нерусским лицом и русским, 

хотя и необычным для игрушки, именем Лариса. 
 
4. 

Из предложений 21—25 выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от глухости — 
звонкости последующего согласного. 
 
5. 

Из предложений 12—16 выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется правилом: «В 
кратком страдательном причастии прошедшего времени пишется одна буква Н». 
 
6. 

Замените книжное слово «вторгаться» в предложении 21 стилистически нейтральным синонимом. Напишите 

этот синоним. 
 
7. 

Замените словосочетание «фарфоровые собаки» (предложение 7), построенное на основе согласования, си-
нонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся словосочетание. 

 
8. 

Выпишите грамматическую основу предложения 35. 
 
9. 

Среди предложений 17—20 найдите предложение с обособленным обстоятельством. Напишите номер этого 
предложения. 
 

10. 

В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите цифры, 
обозначающие запятые при вводном слове. 
  
Игрушечное царство,(1) казалось,(2) послушно задрало голову и взирало на неё снизу вверх. Так смотрела на 
Ларису и я. Как кукла она была более необычной,(3) поражающей воображение,(4) чем я как человек. 
 

11. 

Укажите количество грамматических основ в предложении 7. Ответ запишите цифрой. 
 
12. 

В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите цифры, 
обозначающие запятые между частями сложного предложения, связанными сочинительной связью. 

  
Венца на моей голове,(1) увы,(2) не было,(3) а венценосные замашки имелись,(4) и командовать я очень 

любила. 
Царство игрушек по-своему отражало реальный мир,(5) никого не унижая,(6) а меня возвышая. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5.8.3 

 

Итоговая контрольная работа 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

(ТЕСТ) 

ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 5-М КЛАССЕ. 

 

1. Назначение диагностической работы 

Работа предназначена для проведения процедуры итогового контроля  и оценки качества образования  

обучающихся по предмету «Русский язык». 

2. Документы, определяющие содержание работы 

Содержание экзаменационной работы определяется на основе Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

РФ № 1897 от 17.12.2010 г.). 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 

 Концептуальные подходы к формированию тестов для промежуточной и итоговой аттестации по 

русскому языку определяются спецификой предмета в соответствии с указанным в п. 2 нормативным 

документом. Намеченный в Федеральном компоненте государственного стандарта основного общего 

образования и реализованный в материалах тестов компетентностный подход отражается в содержании 

работ. Тесты проверяют лингвистическую компетенцию обучающихся (знания о языке и речи; умение 

применять лингвистические знания в работе с языковым материалом, а также опознавательные, 

классификационные, аналитические учебно-языковые умения и навыки). О степени сформированности 

языковой компетенции говорят умения и навыки обучающихся, связанные с соблюдением языковых 

норм (лексических, грамматических, стилистических, орфографических, пунктуационных).  

 Выполнение обучающимися совокупности представленных в работе заданий позволяет оценить 

соответствие уровня их подготовки, достигнутого к концу изучения курса русского языка в 5-м классе. 

 Система оценивания отдельных заданий и тестовой работы в целом основывается на  

требованиях теории и практики педагогических измерений. 

4. Структура КИМ 

Работа представлена в 2-х вариантах.  

В диагностическую работу по русскому языку включено 21 задание: задание 1-14 с выбором ответа, 

задание 15 – на соответствие, задания 16-21 с кратким ответом. 

 

4.1. Задания с выбором ответа. 

Задания закрытой формы (с выбором ответа) предполагают выбор правильного из данного набора 

ответов. 

Среди ответов правильным обычно бывает только один, хотя не исключаются и другие варианты. Число 

неправильных, но похожих на правильные редко бывает больше пяти.  

 

4.2. Задания с кратким ответом  
Задания открытой формы (с кратким ответом), или задания на дополнение, требуют самостоятельного 

получения ответа. 

С их помощью проверяют умения воспроизводить и применять знания в знакомой ситуации, а также 

выявлять уровень понимания изученного материала.  

 

4.3. Задания на соответствие 
Задания на нахождение соответствия связаны с подбором подходящего по смыслу слова, со вставкой 

букв, написанием определенной формы слова и т.д. В единичных заданиях предполагается несколько 

ответов, что определяется формулировкой задания. 
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Источник контрольных тестов в 5 классе : 

Русский язык. 5 класс. Тематический и итоговый контроль: сборник проверочных работ / 

[ Т.В.Соловьева,  О.Н.Гулеватая, Л.И.Журавлева, И.П.Цыбулько]; под ред. И.П.Цыбулько .- М. : 

Издательство «Национальное образование», 2016, стр. 55-62. 

 

5. Распределение заданий КИМ по позициям кодификатора. ( см. обобщенный план работы) 

6. Распределение заданий работы по уровню сложности ( см. обобщенный план работы ) 

7. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом. (см. шкалу перевода 

баллов) 

 

Обобщенный план работы с распределением заданий КИМ по позициям кодификатора и уровням 

сложности 
№ 

задания 

Коды проверяемых 

элементов содержания 

(КЭС) 

Коды 

требований к 

уровню 

подготовки 

(КПУ) 

 

Уровень 

сложности 

Примерное 

время 

выполнения 

задания 

(мин) 

Максимальный балл за 

выполнение задания 

1 9.1 2.1.1 Б 2 1 

2 6.4 1.3.7.3 Б 2 1 

3 3.2 2.2.2 Б 2 1 

4 6.6 1.3.7.3 Б 2 1 

5 6.5 1.3.7.3 Б 2 1 

6 6.3 1.3.7.3 Б 2 1 

7 6.9 1.3.7.3 Б 2 1 

8 9.3 2.4.3 Б 2 1 

9 6.11 1.3.7.3 Б 2 1 

10 6.10 1.3.7.3 Б 2 1 

11 4.1, 6.4 1.3.7.3 Б 2 1 

12 5.2 2.5.2 Б 2 1 

13 7.10 2.5.1, 1.3.7.1, 

1.3.7.3 

Б 2 1 

14 7.19 2.5.2, 1.3.7.3 Б 2 1 

15 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.9, 

6.10 

1.3.7.3 Б 5 1 

16 8.1 1.1.1. Б 2 1 

17 8.3 1.1.1. Б 1 1 

18 1.2 2.1.1 Б 3 1 

19 2.1 2.3.1 Б 3 1 

20 5.1 2.5.3 Б 2 1 

21 5.8 2.5.2 Б 2 1 
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Шкала перевода баллов в школьную отметку 

 

Количество баллов Отметка 

0-10 «2» 

11-14 «3» 

15-18 «4» 

19-21 «5» 
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Контрольная работа №9. 

Итоговая контрольная работа для проведения промежуточной аттестации. 

1 вариант 
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Контрольная работа №9. 

Итоговая контрольная работа для проведения промежуточной аттестации. 

2 вариант 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

(ТЕСТ) 

ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 6-М КЛАССЕ. 

 

1. Назначение диагностической работы 

Работа предназначена для проведения процедуры итогового контроля  и оценки качества образования  

обучающихся по предмету «Русский язык». 

2. Документы, определяющие содержание работы 

Содержание экзаменационной работы определяется на основе Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

РФ № 1897 от 17.12.2010 г.). 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 

 Концептуальные подходы к формированию тестов для промежуточной и итоговой аттестации по 

русскому языку определяются спецификой предмета в соответствии с указанным в п. 2 нормативным 

документом. Намеченный в Федеральном компоненте государственного стандарта основного общего 

образования и реализованный в материалах тестов компетентностный подход отражается в содержании 

работ. Тесты проверяют лингвистическую компетенцию обучающихся (знания о языке и речи; умение 

применять лингвистические знания в работе с языковым материалом, а также опознавательные, 

классификационные, аналитические учебно-языковые умения и навыки). О степени сформированности 

языковой компетенции говорят умения и навыки обучающихся, связанные с соблюдением языковых 

норм (лексических, грамматических, стилистических, орфографических, пунктуационных).  

 Выполнение обучающимися совокупности представленных в работе заданий позволяет оценить 

соответствие уровня их подготовки, достигнутого к концу изучения курса русского языка в 5-м классе. 

 Система оценивания отдельных заданий и тестовой работы в целом основывается на  

требованиях теории и практики педагогических измерений. 

4. Структура КИМ 

Работа представлена в 2-х вариантах. В диагностическую работу по русскому языку включено 18 

заданий: задания 2,4,5, 6,7, 8, 10,11,12,13,14,15,16,17,18 с выбором ответа, задания 3,9 – на соответствие, 

задание 1 с кратким ответом 

4.1. Задания с выбором ответа. 

Задания закрытой формы (с выбором ответа) предполагают выбор правильного из данного набора 

ответов. 

Среди ответов правильным обычно бывает только один, хотя не исключаются и другие варианты. Число 

неправильных, но похожих на правильные редко бывает больше пяти.  

4.2. Задания с кратким ответом  
Задания открытой формы (с кратким ответом), или задания на дополнение, требуют самостоятельного 

получения ответа. 

С их помощью проверяют умения воспроизводить и применять знания в знакомой ситуации, а также 

выявлять уровень понимания изученного материала.  

4.3. Задания на соответствие 
Задания на нахождение соответствия связаны с подбором подходящего по смыслу слова, со вставкой 

букв, написанием определенной формы слова и т.д. В единичных заданиях предполагается несколько 

ответов, что определяется формулировкой задания. 

Источник контрольных тестов в 6 классе : 

Русский язык. Диагностические работы. 6 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

Н.Н.Соловьева. - 3-е изд. - М.: Просвещение, 2017, стр.75-80. 

 

5. Распределение заданий КИМ по позициям кодификатора. ( см. обобщенный план работы) 

6. Распределение заданий работы по уровню сложности ( см. обобщенный план работы ) 

7. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом. (см. шкалу перевода 

баллов) 
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Обобщенный план работы с распределением заданий КИМ по позициям кодификатора и уровням 

сложности 
№ 

задания 

Коды проверяемых 

элементов содержания 

(КЭС) 

Коды 

требований к 

уровню 

подготовки 

(КПУ) 

 

Уровень 

сложности 

Примерное 

время 

выполнения 

задания 

(мин) 

Максимальный балл за 

выполнение задания 

1 1.1, 2.1, 3.1,5.1,5.2 2.1,2.3,2.5,2.2 Б 3 1 

2 1.2 2.1.1 Б 3 1 

3 2.4 2.3.1 Б 3 1 

4 6.5 1.3.7.3 Б 2 1 

5 3.2 2.2.1 Б 2 1 

6 3.2 2.2.1 Б 3 1 

7 4.3 2.4.2 Б 1 1 

8 4.3 2.4.2 Б 1 1 

9 4.1 2.4.1 Б 3 1 

10 5.3 2.5.2 Б 2 1 

11 6.5,6.6,6.7,6.15 1.3.7.3 Б 3 1 

12 6.11 1.3.7.3 Б 2 1 

13 6.4 1.3.7.3 Б 3 1 

14 6.8 1.3.7.3 Б 2 1 

15 6.3 1.3.7.3 Б 3 1 

16 8.1 1.1.1 Б 2 1 

17 8.1 1.1.1 Б 2 1 

18 8.4 1.1.1 Б 2 1 

 

Шкала перевода баллов в школьную отметку 

Количество баллов Отметка 

0-9 «2» 

10-12 «3» 

13-15 «4» 

16-18 «5» 
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Контрольная работа № 11 

Итоговая контрольная работа 

1 вариант 
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Контрольная работа № 11 

Итоговая контрольная работа 

2 вариант 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

(ТЕСТ) 

ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 7-М КЛАССЕ. 

 

1. Назначение диагностической работы 

Работа предназначена для проведения процедуры итогового контроля  и оценки качества образования  

обучающихся по предмету «Русский язык». 

2. Документы, определяющие содержание работы 

Содержание экзаменационной работы определяется на основе Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

РФ № 1897 от 17.12.2010 г.). 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 

 Концептуальные подходы к формированию тестов для промежуточной и итоговой аттестации по 

русскому языку определяются спецификой предмета в соответствии с указанным в п. 2 нормативным 

документом. Намеченный в Федеральном компоненте государственного стандарта основного общего 

образования и реализованный в материалах тестов компетентностный подход отражается в содержании 

работ. Тесты проверяют лингвистическую компетенцию обучающихся (знания о языке и речи; умение 

применять лингвистические знания в работе с языковым материалом, а также опознавательные, 

классификационные, аналитические учебно-языковые умения и навыки). О степени сформированности 

языковой компетенции говорят умения и навыки обучающихся, связанные с соблюдением языковых 

норм (лексических, грамматических, стилистических, орфографических, пунктуационных).  

 Выполнение обучающимися совокупности представленных в работе заданий позволяет оценить 

соответствие уровня их подготовки, достигнутого к концу изучения курса русского языка в 5-м классе. 

 Система оценивания отдельных заданий и тестовой работы в целом основывается на  

требованиях теории и практики педагогических измерений. 

4. Структура КИМ 

Работа представлена в 2-х вариантах. В диагностическую работу по русскому языку включено 22 

задания: задание 1-11,13-15 с выбором ответа, задание 12 – на соответствие, задания 16-22 с кратким 

ответом. 

4.1. Задания с выбором ответа. 

Задания закрытой формы (с выбором ответа) предполагают выбор правильного из данного набора 

ответов. 

Среди ответов правильным обычно бывает только один, хотя не исключаются и другие варианты. Число 

неправильных, но похожих на правильные редко бывает больше пяти.  

4.2. Задания с кратким ответом  
Задания открытой формы (с кратким ответом), или задания на дополнение, требуют самостоятельного 

получения ответа. 

С их помощью проверяют умения воспроизводить и применять знания в знакомой ситуации, а также 

выявлять уровень понимания изученного материала.  

4.3. Задания на соответствие 
Задания на нахождение соответствия связаны с подбором подходящего по смыслу слова, со вставкой 

букв, написанием определенной формы слова и т.д. В единичных заданиях предполагается несколько 

ответов, что определяется формулировкой задания. 

 

Источник контрольных тестов в 7 классе : 

Русский язык. 7 класс. Тематический и итоговый контроль: сборник проверочных работ / 

[ В.Н.Александров,  О.И.Александрова, И.П.Цыбулько]; под ред. И.П.Цыбулько .- М. : Издательство 

«Национальное образование», 2017, стр.45-54. 

 

5. Распределение заданий КИМ по позициям кодификатора. ( см. обобщенный план работы) 

6. Распределение заданий работы по уровню сложности ( см. обобщенный план работы ) 

7. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом. (см. шкалу перевода 

баллов) 
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Обобщенный план работы с распределением заданий КИМ по позициям кодификатора и уровням 

сложности 
№ 

задания 

Коды проверяемых 

элементов содержания 

(КЭС) 

Коды 

требований к 

уровню 

подготовки 

(КПУ) 

 

Уровень 

сложности 

Примерное 

время 

выполнения 

задания 

(мин) 

Максимальный балл за 

выполнение задания 

1 9.1 1.5.3 Б 1 1 

2 4.3 2.4.2 Б 2 1 

3 9.4 2.5.3 Б 1 1 

4 9.3 1.3.3 Б 2 1 

5 4.2 2.4.1 Б 2 1 

6 6.8 1.3.7.3 Б 2 1 

7 6.7 1.3.7.3 Б 2 1 

8 6.16 1.3.7.3 Б 2 1 

9 6.16 1.3.7.3 Б 2 1 

10 5.8 2.5.2 Б 2 1 

11 7.3,7.4 1.3.7.3 Б 2 1 

12 6.8,6.5,6.6,6.7,6.11 1.3.7.3 Б 3 1 

13 8.1 1.1.1 Б 2 1 

14 10.1 2.3.3 Б 2 1 

15 8.1 1.1.1 Б 1 1 

16 3.4 2.2.2 Б 1 1 

17 4.1 2.4.1 Б 2 1 

18 4.1 2.4.1 Б 2 1 

19 4.1 2.4.1 Б 2 1 

20 8.2 1.1.1 Б 2 1 

21 5.7 2.5.2 Б 2 1 

22 5.7 2.5.2 Б 2 1 

 

 

 

Шкала перевода баллов в школьную отметку 

Количество баллов Отметка 

0-11 «2» 

12-15 «3» 

16-19 «4» 

20-22 «5» 
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Контрольная работа № 7 

Итоговая контрольная работа 

1 вариант 
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Контрольная работа № 7 

Итоговая контрольная работа 

2 вариант 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

(ТЕСТ) 

ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 8-М КЛАССЕ. 

 

Контрольная работа №8. 

1. Назначение диагностической работы 

Работа предназначена для проведения процедуры промежуточной аттестации обучающихся по 

предмету «Русский язык» по типу ОГЭ. 

 

2. Документы, определяющие содержание работы 

Содержание экзаменационной работы определяется на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 

 Концептуальные подходы к формированию КИМ для промежуточной аттестации по русскому 

языку определялись спецификой предмета. Намеченный в Федеральном компоненте государственного 

стандарта основного общего образования и реализованный в материалах единого государственного 

экзамена компетентностный подход отразился и в содержании экзаменационной работы. Работа 

проверяет лингвистическую компетенцию обучающихся (знания о языке и речи; умение применять 

лингвистические знания в работе с языковым материалом, а также опознавательные, 

классификационные, аналитические учебно-языковые умения и навыки). О степени сформированности 

языковой компетенции говорят умения и навыки обучающихся, связанные с соблюдением языковых 

норм (лексических, грамматических, стилистических, орфографических, 

пунктуационных). Коммуникативная компетенция проверяется в работе на уровне владения 

обучающимися продуктивными и рецептивными навыками речевой деятельности. 

 Выполнение экзаменуемыми совокупности представленных в работе заданий позволяет оценить 

соответствие уровня их подготовки, достигнутого к концу обучения в 8 классе, государственным 

требованиям к уровню подготовки по русскому языку. 

 Система оценивания отдельных заданий и экзаменационной работы в целом создавалась с 

учётом требований теории и практики педагогических измерений и отечественных традиций 

преподавания русского языка. 

 

4. Связь экзаменационной работы с моделью ОГЭ. 

Преемственность между представленной работой для промежуточной аттестации и ОГЭ обеспечивается 

основными концептуальными подходами к построению экзаменационных моделей и определяется 

исходя из требований нормативных документов, традиций отечественного образования, современных 

тенденций в области оценки результатов обучения. Общие концептуальные подходы предполагают 

реализацию системы принципов в построении модели экзамена: принцип содержательной и 

структурной валидности, принцип объективности, принцип соответствия формы задания проверяемому 

элементу и т.д.; в том числе общедидактических принципов (принцип учёта возрастных особенностей 

учащихся, принцип соответствия содержания экзамена общим целям современного образования, 

принцип научности и т.д.), а также соблюдение требований к тесту как измерительному инструменту. 

 

5. Характеристика структуры и содержания КИМ 

Каждый вариант КИМ состоит из двух частей и включает в себя 13 заданий, различающихся формой и 

уровнем сложности. 

Часть 1 – изложение (задание 1). 

Часть 2 (задания 2–12) – задания с кратким ответом. 

В экзаменационной работе предложены следующие разновидности заданий с кратким ответом: 



МБОУ «Лицей №88 г.Челябинска» 

 

 119 

– задания открытого типа на запись самостоятельно сформулированного краткого ответа; 

– задания на выбор и запись одного правильного ответа из предложенного перечня ответов. 

Распределение заданий по частям экзаменационной работы представлено в таблице 1. 

 

 

Таблица 1. 

Распределение заданий по частям экзаменационной работы 

Части работ Количество заданий Максимальный 

первичный балл 

Тип заданий 

Часть 1 1 

(задание 1) 

7 Задание с 

развёрнутым 

ответом 

Часть 2 

 

11 

(задания 2–12) 

11 Задания с кратким 

ответом 

 

6. Распределение заданий КИМ по содержанию, проверяемым умениям и способам деятельности 

Распределение заданий по основным содержательным разделам учебного предмета «Русский язык» 

представлено в таблице 2. 

Таблица 2. 

Распределение заданий экзаменационной работы  

по основным содержательным разделам курса русского языка 

Содержательные разделы Количество заданий Максимальный балл 

Речь. Слушание. Адекватное 

понимание устной речи. Изложение. 

Письменное воспроизведение текста с 

заданной степенью свернутости (сжатое 

изложение содержания прослушанного 

текста) 

1 7 

Речь. Чтение. Адекватное 

понимание письменной речи 

1 1 

Синтаксис 3 3 

Орфография 2 2 

Пунктуация 4 4 

Выразительность русской речи 1 1 

Практическая грамотность и 

фактическая точность речи 

Часть 1 10 

 12 28 

Задания экзаменационной работы по русскому языку различны по способам предъявления языкового 

материала (см. таблицу 3). Экзаменуемый работает с языковыми явлениями, предъявленными в тексте; 

пишет изложение. 

Таблица 3. 

Распределение заданий экзаменационной работы 

по видам работы с языковым материалом 

Виды работы с языковым 

материалом 

Количество заданий 

 

Максимальный  балл 

Написание изложения  1 7 

Работа с текстом: работа с 

языковыми явлениями, 

предъявленными в тексте 

(языковой анализ текста) 

11 11 

Практическая грамотность 

 

 10 
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итого 12 28 

 

7. Распределение заданий КИМ по уровням сложности 

В таблице 4 представлено распределение заданий экзаменационной работы по уровням сложности. 

Таблица 4. 

Распределение заданий экзаменационной работы по уровням сложности 

 

Уровень сложности заданий Количество заданий 

 

Максимальный  балл 

Базовый 12 28 

Высокий - - 

 

8. Продолжительность экзаменационной работы по русскому языку 

На выполнение экзаменационной работы отводится 90 минут. 

 

9. Система оценивания выполнения отдельных заданий и 

экзаменационной работы в целом 

Ответ на задание 1 (сжатое изложение) части 1 работы оценивается по специально разработанным 

критериям. Максимальное количество баллов за сжатое изложение – 7. 

За верное выполнение каждого задания части 2 работы обучающийся получает 1 балл. За неверный 

ответ или его отсутствие выставляется ноль баллов. Максимальное количество баллов, которое может 

набрать обучающийся, правильно выполнивший задания части 2 работы, – 11. 

Оценка практической грамотности экзаменуемого и фактической точности его письменной речи 

производится на основании проверки изложения, составляет 10 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может получить обучающийся за выполнение всей 

экзаменационной работы, – 28. 

 

10. Условия проведения экзамена 

Получив пакет с экзаменационными материалами, экзаменуемые подписывают все листы или бланки, 

на которых они будут выполнять задания. Подписанные листы или бланки складываются в нужном 

порядке на рабочем месте экзаменуемых и заполняются ими в ходе экзамена. 

Сначала экзаменуемые прослушивают исходный текст. Во время чтения текста экзаменуемым 

разрешается делать записи в черновике. После второго прочтения текста экзаменуемые излагают его 

сжато в письменной форме. Для воспроизведения текста изложения используется аудиозапись. 

Модель проведения сжатого изложения следующая. 

№ Работа организатора Действия обучающихся Примерное время 

 

1 Поставить аудиозапись 

первый раз 

Прослушивают исходный 

текст. Во время чтения 

текста обучающиеся 

делают записи в 

черновике 

2,5–3 минуты 

 

2 Дать время на осмысление 

текста 

Работают с черновиками 3–4 минуты 

 

3 Поставить аудиозапись 

второй раз 

Прослушивают исходный 

текст 

2,5–3 минуты 

 

4 Выключить запись. Сообщить о начале 

написания изложения  

 

 

5  Пишут сжатое изложение  
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Затем обучающиеся знакомятся с текстом для чтения, который предъявляется каждому из них в 

распечатанном виде. Экзаменуемым предлагается выполнить задания, связанные с содержательным и 

лингвистическим анализом прочитанного текста. 

 

Обобщённый план варианта КИМ  

для промежуточной аттестации обучающихся 8  классов 

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Уровни сложности заданий: Б – базовый; В – высокий. 

 

 Проверяемые 

элементы содержания 

 

Коды 

прове- 

ряемых 

элементов 

содержания 

 

Коды 

прове- 

ряемых 

требований 

 

Уровень 

слож- 

ности 

задания 

 

Максималь- 

ный балл за 

выпол- 

нение 

задания 

 

Примерное 

время вы- 

полнения 

задания 

(мин.) 

 

1 Информационная обработка текстов различных 

стилей и жанров. 

Текст как речевое произведение. 

Смысловая и композиционная целостность 

текста. 

Отбор языковых средств в тексте в зависимости от 

темы, цели, адресата и ситуации общения. 

Создание текстов различных стилей и 

функционально-смысловых типов речи. 

Грамматические нормы (морфологические 

нормы). 

Грамматические нормы (синтаксические 

нормы). 

Лексические нормы. 

Пунктуация в простом и сложном предложениях. 

Орфограмма 

11 

8.1 

8.4 

8.6 

9.3 

9.4 

9.2 

7.18 

6.1 

 

2.1 

2.4 

3.1 

3.3 

3.5 

3.6 

3.8–

3.10 

 

Б 

 

7 50 

2 Текст как речевое произведение. 

Смысловая и композиционная целостность 

текста. Анализ текста 

 

8.1  

 

 

2.1 

2.3 

2.4 

Б 1 5 

3 Выразительные средства лексики и 

фразеологии. 

Анализ средств выразительности 

10.1 1.1 Б 1 4 

4 Правописание приставок. 

Слитное, дефисное, раздельное написание 

6.6 

6.16 

1.1 Б 1 4 

5 Правописание суффиксов различных частей 

речи (кроме -Н-/-НН-). 

Правописание -Н- и -НН- в различных 

частях речи. Правописание личных окончаний 

глаголов и суффиксов причастий настоящего 

времени 

6.7 

6.8 

6.10 

1.1 Б 1 3 

6 Лексика и фразеология. Синонимы. 

Фразеологические обороты. Группы слов 

по происхождению и употреблению 

2.2 

2.4 

1.3 Б 1 3 

7 Словосочетание 5.1 1.1 Б 1 3 

8 Предложение. 

Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. Подлежащее и сказуемое как 

главные члены предложения 

5.2 1.1 Б 1 3 

9 Осложнённое простое предложение 5.7 1.1 Б 1-6 4 
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7.19 

7.2-7.5 

7.7 

10 Пунктуационный анализ. 

Знаки препинания в предложениях со 

словами и конструкциями, грамматически 

не связанными с членами предложения 

7.19 

7.8 

1.1 Б 1 4 

11 Синтаксический анализ сложного предложения 5.13 1.1 Б  3 

12 Пунктуационный анализ. 

Знаки препинания в сложносочинённом и 

сложноподчинённом предложениях 

5.8 

7.11 

7.12 

7.19 

1.1 Б  4 

Всего заданий – 12; из них 

по типу заданий: с кратким ответом – 11; с развернутым ответом – 1; 

по уровню сложности: Б – 12; В – 0. 

Максимальный балл – 28 

Общее время выполнения работы – 90 минут. 

 

Критерии оценивания изложения 

 

№ Критерии оценивания сжатого изложения Баллы 

ИК1 Содержание изложения   

  
Экзаменуемый точно передал основное содержание прослушанного текста, отразив все 

важные для его восприятия микротемы 
2 

  

Экзаменуемый передал основное содержание прослушанного текста, 

но 

упустил или добавил 1 микротему 

1 

  

Экзаменуемый передал основное содержание прослушанного текста, 

но 

упустил или добавил более 1 микротемы 

0 

ИК2 Сжатие исходного текста   

  
Экзаменуемый применил 1 или несколько приемов сжатия текста, использовав их на 

протяжении всего текста 
3 

  
Экзаменуемый применил 1 или несколько приемов сжатия текста, использовав их для 

сжатия 2 микротем текста 
2 

  
Экзаменуемый применил 1 или несколько приемов сжатия текста, использовав их для 

сжатия 1 микротемы текста 
1 

  Экзаменуемый не использовал приемов сжатия текста 0 

ИК3 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения   
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№ Критерии оценивания сжатого изложения Баллы 

  

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и 

последовательностью изложения: 

- логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не нарушена; 

- в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 

  

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, связностью и 

последовательностью изложения, 

но 

допущена 1 логическая ошибка, 

и/или 

в работе имеется 1 нарушение абзацного членения текста 

1 

  

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел, 

но 

допущено более 1 логической ошибки, 

и/или 

имеются 2 случая нарушения абзацного членения текста 

0 

  МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА СЖАТОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ  7 

Комментарий к ИК1: 
Вы должны разделить текст вашего изложения на три и только три абзаца, так как в исходном тексте микротемы 

всегда три - так же должно быть и у вас. Вы должны передать всю главную информацию, кратко, можно своими 

словами, но всю, ничего не упустив. 

Комментарий к ИК2: 
Неважно, сколько приемов сжатия вы используете - всего один или все три. Главное - использовать их на 

протяжении всего текста. 

Комментарий к ИК3: 
Логическая ошибка - это ошибка, делающая текст непонятным или двусмысленным. Существует множество 

видов таких ошибок. Мы не будем вдаваться в подробности и просто покажем такие ошибки на примерах: 

Она облокотилась спиной на стену (нельзя "облокотиться спиной", можно только рукой). 

За хорошую учебу и воспитание детей родители обучавшихся были награждены (выглядит так, как будто 

учились родители, а не дети). 

Нарушение абзацного членения текста: не нужно писать первым абзацем то, что в тексте было в конце - 

вот, что это такое. 

Критерии оценивания грамотности 

№ Критерии оценки грамотности и фактической точности речи экзаменуемого Баллы 

ГК1 Соблюдение орфографических норм   

  Орфографических ошибок нет 2 

  Допущено одна-две ошибки. 1 

  Допущено три и более ошибки. 0 

ГК2 Соблюдение пунктуационных норм   
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  Пунктуационных ошибок нет, или допущено не более одной ошибок. 2 

  Допущено две-три ошибки. 1 

  Допущено четыре и более ошибок. 0 

ГК3 Соблюдение грамматических норм   

  Грамматических ошибок нет 2 

  Допущено одна ошибка. 1 

  Допущено две и более ошибки. 0 

ГК4 Соблюдение речевых норм   

  Речевых ошибок нет, или допущено не более одной ошибки. 2 

  Допущено две-три ошибки. 1 

  Допущено четыре и более ошибок 0 

ФК1 Фактическая точность письменной речи   

  
Фактических ошибок в изложении материала, а также в понимании и употреблении 

терминов нет. 
2 

  Допущена одна ошибка в изложении материала или употреблении терминов. 1 

  Допущено две и более ошибки в изложении материала или употреблении терминов. 0 

  
Максимальное количество баллов за сочинение и изложение по критериям ФК1, 

ГК1–ГК4 
10 

 

 

Шкала перевода отметок 

 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 

 

13 и менее 14-19 20-25 26-28 
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Контрольная работа №8. 

Итоговая контрольная работа для проведения промежуточной аттестации. 

1 вариант 

Открытый банк ФИПИ, блок E0E30C 

1. 

Текст, начинающийся словами «Война была для детей жестокой и грубой школой.» 
Прослушайте текст и напишите сжатое изложение. Исходный текст для сжатого изложения прослушивается 

2 раза. 
Учтите, что Вы должны передать главное содержание как микротемы, так и всего текста в целом. 
Объём изложения — не менее 70 слов. 
Пишите изложение аккуратно, разборчивым почерком. 

 

Прочитайте текст и ответьте на вопросы заданий 2 – 12 

 
(1)Когда в Белозерской школе пишут сочинение о войне, учителя знают: у кого-то в тетрадке обязательно 

появятся сыновья Пешеходова – Семён и Василий. (2)Сыновья или кинутся под танк, или окажутся в горящем 
Сталинграде, или спасут полковое знамя. (3)И, прочитав, к примеру, о том, что Семён и Василий первыми 
таранили фашистский «мессер», учителя не возмущаются и не дают волю красному карандашу. (4)Они знают, в 
чём дело. 

(5)В воскресные дни в людных местах Белозерска появляется старик с выцветшими глазами. (6)Былой цвет 
определить трудно, словно глаза заволокло дымом, а сквозь дым не видно цвета. (7)На старике солдатская 
гимнастёрка. 

(8)Пешеходов не задерживается среди взрослых, его лучшие приятели и слушатели – ребятня. (9)Эти 
засыпают вопросами, на которые он отвечает с великой охотой. (10)Более того, он ждёт этих вопросов и, 
отвечая на них, испытывает удивительное чувство, знакомое лишь засыхающему дереву, когда на его узловатой 

мёртвой ветке неожиданно зазеленеет листок. 
– (11)Дедушка Пешеходов, верно, что ты на войне до Берлина пешком дошёл? – спрашивает старика кто-то 

из маленьких собеседников. 
(12)И старик отвечает: 
– (13)Прошёл до Берлина… пешком. (14)И фамилия моя потому Пешеходов. 
– (15)А ты не устал? 
– (16)Устал. (17)Что поделаешь! (18)Идёшь, идёшь, и конца не видно. (19)Я своих сыновей так и не догнал. 

– (20)Они быстро шли? 
– (21)Быстро. 
– (22)Пешком? 
– (23)Пешком. (24)Они же у меня Пешеходовы… (25)Только сыновья моложе. (26)Ноги у них резвые. (27)Я 

не поспевал за ними. 
(28)Постепенно кружок слушателей увеличивается. (29)Приходят новички и те, кто уже много раз слушал 

дедушку Пешеходова. (30)Эти заранее знают его ответы, но терпеливо молчат. (31)У них со стариком как бы 

разыгрывается спектакль. (32)И каждый хорошо знает свою роль. 
– (33)Дедушка Пешеходов, – уже в который раз спрашивают ребята, – а кто в первый день войны встретил 

немцев под Бугом? 

– (34)Мои сыновья, Семён и Василий, – как бы впервые отвечает старик. 
– (35)А кто в Сталинграде стоял до последнего дыхания? 
– (36)Мои сыновья, Семён и Василий. 

– (37)А кто грудью упал на вражескую амбразуру? 
– (38)Мои сыновья… 
(39)И тут, как бы желая задать старику задачу, кто-нибудь обязательно спрашивает: 
– (40)Как же они до Берлина дошли, если грудью на амбразуру, а там пулемёт? 
(41)Нет, не собьёшь старика! 
– (42)Они поднялись с амбразуры и зашагали дальше, – невозмутимо отвечает он, и в его глазах, 

застеленных дымом, проступает такая непоколебимая уверенность, что никто из слушателей уже не решается 

усомниться в словах старого солдата. 
(43)А к тому времени уже готовы новые вопросы, и старик отвечает на них сдержанно и достойно. 
– (44)А на Курской дуге кто задержал «тигров» и «фердинандов»? 
– (45)Мои сыновья… 

– (46)А кто в Берлине Красное знамя над рейхстагом поднял? 
– (47)Мои сыновья… 
– (48)Везде поспевали? 

– (49)Везде. (50)Ноги у них молодые. (51)Шли, шли без отдыха, а вернуться с войны домой сил не хватило. 
– (52)Так и не вернулись? 
– (53)Так и не вернулись. (54)Спят в могиле. 
(55)И тогда кто-то из ребят решается спросить: 
– (56)Где их могила? 
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(57)Старик распрямляется, и вечный дым, стоящий в его глазах, развеивается. (58)Он говорит: 

– (59)Мои сыновья спят во всех солдатских могилах. (60)По всей родной земле. 
(61)И оттого, что сыновья дедушки Пешеходова спят во всех братских могилах, детские горячие умы снова 

превращают их в былинных героев, готовых проснуться, когда пробьёт час! 
  

(По Ю. Яковлеву*) 
  
* Яковлев Юрий Яковлевич (1923–1996) – писатель и сценарист, автор книг для детей и юношества. 

 2. 
В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования ответа на вопрос: «Почему 

старик Пешеходов любит общаться не со взрослыми, а с ребятнёй?» 
  

1) Ребята не задают сложных вопросов, на которые старик не мог бы дать ответы. 
2) Ребятня искренне интересуется рассказами Пешеходова, верит в них, задаёт много вопросов. 
3) Сыновья Пешеходова – давние друзья мальчишек. 

4) Дети охотно помогают старику Пешеходову по хозяйству. 

 
3. 

Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является метафора. 
1) В воскресные дни в людных местах Белозерска появляется старик с выцветшими глазами. 
2) Прошёл до Берлина… пешком. И фамилия моя потому Пешеходов. 
3) А к тому времени уже готовы новые вопросы, и старик отвечает на них сдержанно и достойно. 

4) Старик распрямляется, и вечный дым, стоящий в его глазах, развеивается. 
 
4. 

Из предложений 28–32 выпишите слово, в котором правописание приставки определяется её значением —
приближение. 
 
5. 

Из предложений 8–10 выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется 
правилом: «В суффиксе наречия пишется столько Н, сколько в слове, от которого оно образовано». 
 
6. 

Замените разговорное слово «засыпать» в предложении 9 стилистически нейтральным синонимом. 
Напишите этот синоним. 
 

7. 
Замените словосочетание «солдатские могилы» (предложение 59), построенное на основе согласования, 

синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся словосочетание. 
 
8. 

Выпишите грамматическую основу предложения 46. 

 
9. 

Среди предложений 33–40 найдите предложение, осложнённое обособленным распространённым 
обстоятельством. Напишите номер этого предложения. 
 
10. 

В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите все 

цифры, обозначающие запятые при вводном слове. 
  

Сыновья или кинутся под танк,(1) или окажутся в горящем Сталинграде,(2) или спасут полковое знамя. 
И,(3) прочитав,(4) к примеру,(5) о том,(6) что Семён и Василий первыми таранили фашистский «мессер»,(7) 
учителя не возмущаются и не дают волю красному карандашу. 
 
11. 

Укажите количество грамматических основ в предложении 10. Ответ запишите цифрой. 
12. 

В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите все 
цифры, обозначающие запятые между частями сложного предложения, связанными подчинительной связью. 
Если ответ содержит более двух цифр, указывайте их в порядке возрастания. 
  

Пешеходов не задерживается среди взрослых, (1) его лучшие приятели и слушатели – ребятня. Эти 
засыпают вопросами,(2) на которые он отвечает с великой охотой. Более того,(3) он ждёт этих вопросов и, (4) 
отвечая на них,(5) испытывает удивительное чувство, (6) знакомое лишь засыхающему дереву, (7) когда на его 
узловатой мёртвой ветке неожиданно зазеленеет листок. 
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Контрольная работа №8. 

Итоговая контрольная работа для проведения промежуточной аттестации. 

 

2 Вариант 

Открытый банк ФИПИ, вариант AE1986 

1. 
Текст, начинающийся словами «Война была для детей жестокой и грубой школой.» 

Прослушайте текст и напишите сжатое изложение. Исходный текст для сжатого изложения прослушивается 
2 раза. 

Учтите, что Вы должны передать главное содержание как микротемы, так и всего текста в целом. 
Объём изложения — не менее 70 слов. 
Пишите изложение аккуратно, разборчивым почерком. 

 

 Прочитайте текст и ответьте на вопросы заданий 2 – 12 
 

(1)Отца своего, который погиб на фронте, Авалбёк не помнил. (2)Первый раз он увидел его в кино, когда 
мальчику было лет пять. 

(3)Фильм был про войну, Авалбёк сидел с матерью и чувствовал, как она вздрагивала, когда на экране 
стреляли. (4)Ему было не очень страшно, 

а иногда даже, наоборот, весело, когда падали фашисты. (5)А когда падали наши, ему казалось, что они 

потом встанут. 
(6)Вот на экране появились артиллеристы. (7)Их было семь человек. (8)Один из них был смуглым, 

черноволосым, небольшого роста. 
(9)И вдруг мать тихо сказала: 
– Смотри, это твой отец... 
(10)Почему она так сказала? (11)Зачем? (12)Может быть, случайно или потому, что вспомнила мужа. (13)И 

действительно, солдат на экране был очень похож на отца на той старой военной фотографии, которая висела у 

них дома. 
(14)И мальчик поверил. (15)Он уже думал о солдате как о своём отце, и в его детской душе родилось новое 

для него чувство сыновней любви и нежности. (16)Как он гордился своим отцом! (17)И война с этой минуты уже 
не казалась мальчику забавной, ничего весёлого не было в том, как падали люди. (18)Война стала серьёзной и 
страшной, и он впервые испытал чувство страха за близкого человека, за того человека, которого ему всегда не 
хватало. 

(19)А на экране шла война. (20)Появились немецкие танки. (21)Мальчик испугался. (22)«Папа, танки идут, 
танки!» — кричал он отцу. (23)Танков было много, они двигались вперёд и стреляли из пушек. (24)Вот упал 
один артиллерист, потом другой, третий... (25)И вот остался только отец, он медленно шёл навстречу танку с 
гранатой в руках. 

– (26)Стой, не пройдёшь! — крикнул отец и бросил гранату. 
(27)В этот момент в него начали стрелять, и отец упал. 
– (28)Это мой отец! (29)Вы видели? (30)Это моего отца убили... — закричал Авалбёк, желая, чтобы люди 

гордились его отцом так же, как он. 

(31)И тогда соседский мальчишка, школьник, первым решил сказать ему правду. 
– (32)Да это не твой отец. (33)Что ты голосишь? (34)Это артист. (35)Не веришь — спроси у киномеханика. 
(36)Но киномеханик молчал: взрослые не хотели лишать мальчика его горькой и прекрасной иллюзии. 
(37)Мать наклонилась к сыну, скорбная и строгая, в глазах её стояли слёзы. 
– (38)Пойдём, сынок, пойдём. (39)Это был твой отец, — тихо сказала она и повела его из зала. 
(40)Сердце мальчика было наполнено горем. (41)Только сейчас он понял, что значит — потерять отца. 

(42)Ему хотелось плакать. (43)Он посмотрел на мать, но она молчала. (44)Молчал и он. (45)Он был рад, что 
мать не видит его слёз. 

(46)Он не знал, что с этого часа в нём начал жить отец, который давно погиб на войне. 
  

(По Ч. Айтматову) * 
  

* Айтма тов  инги з Тореку лович (1928—2008) — киргизский писатель, мастер психологического портрета. 

 

2. 
В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования ответа на вопрос: «Почему 

война перестала казаться мальчику "забавной"?»? 
  

1) (6) Вот на экране появились артиллеристы. (7) Их было семь человек. 
2) (3) …Авалбёк сидел с матерью и чувствовал, как она вздрагивала, когда на экране стреляли. 
3) (19) …он впервые испытал чувство страха за близкого человека… 

4) (23) Танков было много, они двигались вперёд и стреляли из пушек. 
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3. 

Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является метафора. 
  

1) Он уже думал о солдате как о своём отце, и в его детской душе родилось новое для него чувство сынов-
ней любви и нежности. 

2) И действительно, солдат на экране был очень похож на отца на той старой военной фотографии, которая 
висела у них дома. 

3) Это моего отца убили... — закричал Авалбёк, желая, чтобы люди гордились его отцом так же, как он. 

4) Он был рад, что мать не видит его слёз. 
 
4. 

Из предложений 9—14 выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от глухости — 
звонкости последующего согласного. 
 
5. 

Из предложений 37—45 выпишите слово, в котором правописаниесуффикса определяется правилом: «В 
кратких страдательных причастиях прошедшего времени пишется одна буква Н». 
 
6. 

Замените просторечное слово «голосишь» из предложения 33 стилистически нейтральным синонимом. На-
пишите этот синоним. 

 
7. 

Замените словосочетание «немецкие танки» (предложение 20), построенное на основе согласования, сино-
нимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся словосочетание. 
 
8. 

Выпишите грамматическую основу предложения 42. 

 
9. 

Среди предложений 31—38 найдите предложение с обособленным приложением. Напишите номер этого 
предложения. 
 
10. 

В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите цифры, 

обозначающие запятые при вводном слове. 
  

Ему было не очень страшно,(1) а иногда даже,(2) наоборот,(3) весело,(4) когда падали фашисты. А когда 
падали наши,(5) ему казалось,(6) что они потом встанут. 
 
11. 

Укажите количество грамматических основ в предложении 17. Ответ запишите цифрой. 
 
12. 

В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите цифры, 
обозначающие запятые между частями сложного предложения, связанными подчинительной связью. 
  

И война с этой минуты уже не казалась мальчику забавной,(1) ничего весёлого не было в том,(2) как пада-

ли люди. Война стала серьёзной и страшной,(3) и он впервые испытал чувство страха за близкого человека,(4) 
за того человека, (5) которого ему всегда не хватало. 

 

 

 


