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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 8 класса разработана на основе: 

1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего, образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. 

№1089); 

2. Примерной программы основного общего образования по русскому языку  

3. Основной образовательной программы основного общего образования (ФКГОС) 

МОАУ «СОШ № 71». 

4. Положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) МОАУ «СОШ № 71». 

 

 

2. Планируемые результаты. 

 

В результате изучения русского языка ученик должен: 

знать/понимать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого 

общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы; 

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; 

- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 

- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; 

- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 



- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование  и чтение: 

- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым); 

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

говорение и письмо: 

- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление, 

письмо, расписку, заявление); 

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения; 

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных 

отношений); 

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и 

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

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

 

 

 

3.  Основное содержание учебного предмета  

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

 



Речевое общение. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА. Основные 

особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, публицистического, 

официально-делового), языка художественной литературы. 

Основные жанры публицистического (выступление, репортаж, СТАТЬЯ, ИНТЕРВЬЮ, 

ОЧЕРК) стилей. 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СМЫСЛОВЫЕ ТИПЫ ТЕКСТА. Повествование, описание, 

рассуждение; их признаки. Структура текста. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). Написание сочинений. 

Русский язык в семье славянских языков. 

Междометия. Предложения с междометиями и словами да, нет.  

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. 

Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая (ПРЕДИКАТИВНАЯ) основа предложения. Предложения простые и 

сложные. 

Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения (подлежащее и 

сказуемое; определение, дополнение, обстоятельство). 

 Тире между подлежащим и сказуемым. 

 Правила  согласование главных членов предложения. 

Предложения двусоставные и односоставные (Определенно-личные предложения, 

Неопределённо-личные предложения,  Обобщённо-личные, назывные предложения, 

Безличные предложения, неполные предложения), распространенные и 

нераспространенные, полные и неполные. 

Однородные члены предложения. Как связаны между собой однородные члены 

предложения. Однородные и неоднородные определения. 

 Обособленные члены предложения. Обособление определения. Обособление приложения. 

Обособленные обстоятельства. 

Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции. 

Способы передачи чужой речи. Оформление прямой речи на письме. Диалог. Косвенная 

речь. Цитаты и их оформление на письме. 

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания.  

Правописание: орфография и пунктуация 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Слитное и  раздельное написание 

НЕ  и НИ с разными частями речи 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Соблюдение основных орфографических норм. 

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

прямой речи, цитировании, диалоге. 

 

4.Тематическое планирование. 

 

№ п/п Содержание курса по разделам с контрольно-оценочными 

материалами 

Кол-

во 

часов 

1 Русский язык в семье славянских языков. 1 

2 Речевое общение.  ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА.                                               1 

3 Соблюдение основных орфографических норм. 1 

4 Соблюдение основных орфографических норм. 1 

5 Входная муниципальная контрольная работа №1 1 

6 Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Буквы  Н-НН в суффиксах имен прилагательных, причастий и наречий 

1 



7 Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Слитное и  раздельное написание НЕ  и НИ с разными частями речи. 

1 

8 Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Слитное и  раздельное написание НЕ  и НИ с разными частями речи. 

1 

9 Слитные, дефисные и раздельные написания. 1 

10 Слитные, дефисные и раздельные написания. Слитное, полуслитное и 

раздельное написание наречий и соотносимых с ними словоформ других 

частей речи. 

1 

11 ФУНКЦИОНАЛЬНО-СМЫСЛОВЫЕ ТИПЫ ТЕКСТА. Повествование, 

описание, рассуждение; их признаки. Структура текста. 

1 

12 Контрольная работа №1. Изложение содержания прослушанного 

текста (сжатое изложение по тексту А. Седых или Ю. Яковлева 

1 

13 Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. 1 

14 Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении. 1 

15 Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении. 1 

16 Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении. 1 

17 Контрольная работа №2 Написание сочинения-рассуждения  на тему, 

связанную с анализом текста. 

1 

18 Контрольная работа №2 Написание сочинения-рассуждения  на тему, 

связанную с анализом текста. 

1 

19 Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 1 

20 Грамматическая (ПРЕДИКАТИВНАЯ) основа предложения. Главные 

члены предложения. Подлежащее и способы его выражения. 

1 

21 Грамматическая (ПРЕДИКАТИВНАЯ) основа предложения. Сказуемое и 

способы его выражения. 

1 

22 Грамматическая (ПРЕДИКАТИВНАЯ) основа предложения. Сказуемое и 

способы его выражения. 

1 

23  Сказуемое и способы его выражения. 1 

24 Сказуемое и способы его выражения. 1 

25 Контрольная  работа № 3 по теме «Словосочетание, простое 

предложение, глагольное сказуемое» (диктант с грамматическим 

заданием). 

1 

26 Работа над ошибками 1 

27 Тире между подлежащим и сказуемым. 1 

28 ФУНКЦИОНАЛЬНО-СМЫСЛОВЫЕ ТИПЫ ТЕКСТА. Повествование, 

описание, рассуждение; их признаки. Структура текста. (продолжение) 

1 

29 Правила  согласование главных членов предложения. 1 

30 Второстепенные члены предложения и способы их выражения. 

Определение 

1 

31 Второстепенные члены предложения и способы их выражения. 

Определение 

1 

32 Второстепенные члены предложения и способы их выражения. Дополнение 1 

33 Второстепенные члены предложения и способы их выражения. 

Обстоятельство 

1 

34 Контрольная работа № 4. Написание сочинения-рассуждения   на тему, 

связанную с анализом текста.  

1 

35 Контрольная работа № 4. Написание сочинения-рассуждения   на тему, 

связанную с анализом текста. 

1 

36 Второстепенные члены предложения и способы их выражения. 

Обстоятельство 

1 

37 Основные жанры публицистического стиля (репортаж). 1 



38 Контрольная работа №5. Написание сочинения в жанре репортажа. 1 

39 Предложения односоставные.  Виды односоставных предложений 1 

40 Предложения односоставные.  

Определенно-личные предложения. 

1 

41 Предложения  односоставные. 

Неопределенно-личные предложения 

1 

42 Предложения  односоставные.  

Неопределенно-личные предложения 

1 

43 Предложения односоставны.  

Обобщенно-личные предложения 

1 

44 Предложения  односоставные. 

Безличные предложения 

1 

45 Предложения односоставные. 

Безличные предложения 

1 

46 Муниципальная контрольная работа №2 1 

47 Предложения  односоставные. 

Назывные предложения 

1 

48 Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и 

нераспространенные, полные и неполные. 

Неполные предложения 

1 

49 Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и 

нераспространенные, полные и неполные. 

Неполные предложения 

1 

50 Контрольная  работа №6 по теме «Односоставные предложения».               

( диктант с грамматическим заданием). 

1 

51 Работа над ошибками. 1 

52 Основные жанры публицистического стиля (статья). 1 

53 Однородные члены предложения.   1 

54 Знаки препинания  в простом предложении с однородными членами. 1 

55 Знаки препинания  в простом предложении с однородными членами.   1 

56 Знаки препинания  в простом предложении с однородными членами.   1 

57 Однородные и неоднородные определения  1 

58 Однородные и неоднородные определения 1 

59 Обобщающие слова при однородных членах 1 

60 Однородные члены предложения.  Обобщающий урок 1 

61 Контрольная работа № 7. Изложение содержания прослушанного 

текста. Сжатое изложение с творческим заданием по тексту  

Ю.Нагибина 

1 

62 Контрольная работа № 7. Изложение содержания прослушанного 

текста Сжатое изложение с творческим заданием по тексту  

Ю.Нагибина. Написание изложения. 

1 

63 Обращение. 1 

64 Обращение. 1 

65 Обращение. 1 

66 Административная контрольная работа 1 

67 Вводные слова. 1 

68 Вводные  слова и конструкции.  1 

69 Вводные  конструкции.  1 

70 Вставные конструкции.  1 

71 Вставные конструкции.  1 

72 Контрольная работа №8 по теме: «Предложения с вводными и 1 



вставными конструкциями»( диктант с грамматическим заданием). 

73 Работа над ошибками 1 

74 Междометия. Предложения с междометиями и словами да, нет. 1 

75 Обособленные члены предложения. Обособление второстепенных членов 

предложения. 

1 

76 Обособление определения 1 

77 Обособление определения 1 

78  Муниципальная контрольная работа №3 1 

79 Обособление приложения 1 

80 Обособление приложения 1 

81 Обособление приложения 1 

82 Контрольная работа  №9  по теме: «Обособление приложений и 

определений» ( Диктант с грамматическим заданием). 

1 

83 Работа над ошибками. 1 

84 Обособленные обстоятельства. 1 

85 Обособленные обстоятельства. 1 

86 Основные жанры публицистического стиля (портретный очерк). 1 

87 Контрольная работа № 10 РР  Написание сочинения-рассуждения  на 

тему, связанную с анализом текста. 

1 

88 Уточняющие члены предложения 1 

89 Уточняющие члены предложения 1 

90 Уточняющие члены предложения 1 

91 Способы передачи чужой речи. 

Оформление прямой речи на письме. 

1 

92 Оформление прямой речи на письме. 1 

93 Диалог. 1 

94 Косвенная речь. 1 

95 Косвенная речь. 1 

96 Цитаты и их оформление на письме. 1 

97 Цитаты и их оформление на письме. 1 

98 Повторение  изученного материала. Правописание: орфография и 

пунктуация 

1 

99 Повторение  изученного материала. Применение знаний и умений по 

синтаксису в практике правописания.  

1 

100 Повторение  изученного материала. Применение знаний и умений по 

синтаксису в практике правописания.   

1 

101 Повторение  изученного материала. Применение знаний и умений по 

синтаксису в практике правописания.  

1 

102 Региональный экзамен 1 

Итого: Всего часов 102 

 Контрольных работ 10 

 Административных контрольных работ 1 

 МКР+ экзамен 4 

 Развития речи 16 

 





  5.Приложение 

5.1.Методическое обеспечение. 

 

Учебники Учебные пособия Методические пособия 

• Разумовская М. М., 

Львова С. И., Капинос В. 

И. и др. Русский язык. 8 

класс: Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений / Под ред. 

М.М. Разумовской, П.А. 

Леканта. М.: Дрофа. 

• Программа по 

русскому языку. 8 класс 

под редакцией 

Разумовской М.М. 

М:Дрофа. 

 

• Контрольно - измерительные 

материалы. Русский язык. 8 

класс./Сост. Н.В. Егорова .-М.: 

ВАКО. 

• Л.И.Мальцева. Русский язык. 

Тематические тесты по 

программам: М.М.Разумовской и 

др.; С.И.Львовой и др. НИИ шк. 

технологий. 

• НИ.Демидова. Контрольные и 

проверочные работы по русскому 

языку. 8 класс.М.: Экзамен. 

• Мультимедийный диск, 

фирма"1С" Русский язык.8 классы. 

Морфемика. Словообразование. 

Мультимедийный диск "Бука-

софт".Новый учебный год. Русский 

язык. 8 класс. Тренажёр к учебнику 

РазумовскойМ.М. 

• Методические рекомендации к 

учебнику "Русский язык" 8 

класс./Под ред. 

М.М.Разумовской. М.: Дрофа 

Н.В.Егорова. Поурочные 

разработки по русскому языку. 8 

класс. -М.: ВАКО. 

 

5.2. Система оценки предметных результатов. 

1. Оценка устных ответов учащихся 

 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому 

языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать:  

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определенное языковых понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 

на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

 

Отметка "4" ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в 



последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

 

Отметка "3" ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

 

Отметка "2" ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает 

такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьёзным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

 

Отметка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

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

времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

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

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

  

2. Оценка диктантов 

  

Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся 

данного класса. 

 

Объём диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса –  100-110 слов, 

для 7 – 110-120, для 8 –  120-150, для 9 класса – 150-170 слов. (При подсчёте слов 

учитываются как самостоятельные, так и служебные слова).    

  

К о н т р о л ь н ы й   с л о в а р н ы й   д и к т а н т проверят усвоение слов с непроверяемыми 

и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: 

для 5 класса – 15-20, для 6 класса  –  20-25, для 7 класса – 25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 

класса  – 35-40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 

выявление прочности ранее приобретенных навыков. И т о г о в ы е   

 д и к т а н т ы, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как 

правило, по всем изученным темам. 

 

Для к о н т р о л ь н ы х   д и к т а н т о в следует подбирать такие тексты, в которых 

изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены 2-3 случаями. 

Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные, они должны быть 

представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не 

должно превышать в 5 классе  – 12 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 6 классе  – 16 

различных орфограмм и 3-4 пунктограмм, в 7 классе  –  20 различных орфограмм и 4-5 



пунктограмм, в 8 классе  – 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе – 24 

различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, 

которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трёх предыдущих уроках). 

 

В диктантах должно быть: в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах  – не более 7 слов, в 8-9 

классах  – не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

 

До конца первой четверти (а в 5 классе  –  до конца первого полугодия) сохраняется объём 

текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой 

облик слова, например: "рапотает" (вместо работает), "дулпо" (вместо дупло), "мемля" 

(вместо земля). 

 

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

выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчёте ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся 

ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях слитного и раздельного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

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

не что иное,  как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. 

  

Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне одно-коренных слов, то она 

считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки  на одно правило, если условия выбора правильного 

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

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного 



написания одного слова требуется подобрать другое (однокоренное) слово или его форму 

(вода - воды, плоты  - плот, грустный - грустить, резкий - резок). 

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

учитывается как самостоятельная. 

 

П р и м е ч а н и е. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами допущены 2 

ошибки и более, то все они считаются за одну ошибку. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

 

О т м е т к а "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 

негрубой орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой грамматической 

ошибки. 

 

О т м е т к а "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

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

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Отметка "4" может выставляться 

при трёх орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. Также допускаются 2 

грамматические ошибки. 

 

О т м е т к а "3" выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается 

выставление отметки "3" за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. 

Отметка "3" может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 

пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Допускается  до 4 грамматических ошибок. 

 

О т м е т к а "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

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

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. Кроме этого,  допущено более 4 грамматических ошибок. 

 

При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1" . 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за 

каждый вид работы. 

 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

О т м е т к а "5" ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

О т м е т к а "4" ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

О т м е т к а "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

О т м е т к а "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

О т м е т к а "1" ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

П р и м е ч а н и е. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, 

допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении 

отметки за диктант. 

При оценке контрольного с л о в а р н о г о диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

О т м е т к а   "5"   ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

О т м е т к а "4" ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки. 



О т м е т к а "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

О т м е т к а "2" ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1". 

 

 

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 звукобуквенного состава слова: чапля вместо цапля); 

- ошибка на правило, не изучаемое 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: 

- в 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: выращенный, возраст), а в пунктуации, например, выделение или 

невыделение причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, 

исправляются, однако три такие ошибки считаются за одну. 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 

  

3. Оценка сочинений и изложений 

 

С о ч и н е н и я  и  и з л о ж е н и я  – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

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

программы "Развитие навыков связной речи". 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе  – 100-150 слов, в 6 классе  –

  150-200, в 7 классе – 200-250, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов. 

Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8-9 классах может быть 

увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная 

работа. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение 

использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) 

соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание 

и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических 

средств), вторая  – за соблюдение орфографических, пунктуационных норм и 

грамматических ошибок. 

Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая 

отметка (за содержание и речь) считается отметкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие 

словаря и грамматического строя речи, стилевое единство и выразительность речи, число 

языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных 

учеником ошибок (см. Нормативы для оценки контрольных диктантов). 

     

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

  

 Оценка Основные критерии оценки  

 Содержание и речь Грамотность  

 1  2  3 

 

 "5" 

 

1. Содержание работы полностью 

соответствует теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют; в 

изложении сохранено не менее 70% исходного 

текста.  

3. Содержание работы излагается 

последовательно.  

4. Текст отличается богатством лексики, 

точностью употребления слов, разнообразием 

синтаксических конструкций.  

 Допускается 1 негрубая орфографическая 

или 1 пунктуационная или 1 

грамматическая ошибка 



5. Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста.  

6. Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 

речевых недочета. 

 

  "4" 

 

1. Содержание работы в основном 

соответствует теме, имеются незначительные 

отклонения от темы.  

2. Содержание изложения в основном 

достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности; при этом в работе 

сохранено не менее 70% исходного текста.  

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен.  

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью.  

6. Допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

 Допускаются: 

• 2 орфографические +  

2 пунктуационные + 

3 грамматические ошибки; 

• 1 орфографическая +  

3 пунктуационные +  

3 грамматические ошибки;  

• 0 орфографических +  

4 пунктуационные + 3 грамматические 

ошибки.  

В любом случае количество 

грамматических ошибок не должно 

превышать трех, а орфографических - двух, 

однако, если из трех орфографических 

ошибок одна является негрубой, то 

допускается выставление отметки «4» 

  

"3" 

 

1. Имеются существенные отклонения от 

заявленной темы.  

2. Работа достоверна в основном своем 

содержании, но в ней допущены 3-4 

фактические ошибки. Объем изложения 

составляет менее 70% исходного текста.  

3. Допущено нарушение последовательности 

изложения.  

4. Лексика бедна, употребляемые 

синтаксические конструкции однообразны. 5. 

Встречается неправильное употребление слов.  

6. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна.  

7. Допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются:  

• орфографических + 

5-7 пунктуационных (с учетом 

повторяющихся и негрубых); 

• 1 орфографическая + 4-7 пунктуационных 

+ 

4 грамматические ошибки; • 2 

орфографические + 3-6 пунктуационных + 

4 грамматические ошибки; 

• 3 орфографические + 5 пунктуационных + 

4 грамматические ошибки; 

• 4 орфографические + 4 пунктуационные + 

4 грамматические ошибки  

 

  "2" 

 

1. Работа не соответствует заявленной теме.  

2. Допущено много фактических неточностей; 

объем изложения составляет менее 50% 

исходного текста.  

3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними. Текст сочинения 

(изложения) не соответствует заявленному 

плану.  

4. Лексика крайне бедна, авторские образные 

выражения и обороты речи почти отсутствуют. 

Работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью 

между частями, часты случаи неправильного 

 Допускаются: - 5 и более грубых 

орфографических ошибок независимо от 

количества пунктуационных; 

8 и более пунктуационных ошибок (с 

учетом повторяющихся и негрубых) 

независимо от количества 

орфографических.  

Общее количество орфографических и 

пунктуационных ошибок более 8 при 

наличии более 5 грамматических. 



употребления слов.  

5. Нарушено стилевое единство текста. 

6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов.  

  "1"   

Допущено более 6 недочетов в содержании и 

более 7 речевых недочетов.  

 Имеется по 7 и более орфографических, 

пунктуационных и грамматических 

ошибок  

  

Данные нормы оценок даны для среднего объема сочинения в 4-5 страниц. 

  

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить оценку на 1 балл. 

Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений. 

 

При наличии в тексте более 5 поправок (исправлений неверного написания на верное) оценка 

снижается на 1 балл.     

Если объем сочинения в полтора –два раза больше указанного в настоящих «Нормах 

оценки…», при оценке работ следует исходить     из нормативов, увеличенных для отметки 

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

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

соотношениях: 2-3-2; 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4; 4-6-4 ; 4-4-6. При 

выставлении  оценки  «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

 

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

тема высказывания, хотя по остальным показателям  оно написано удовлетворительно. 
 
 

 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 

Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение требований к 

правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так сказать 

нельзя». Недочет - это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, 

коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправильно», 

недочет - с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». Другими словами, 

недочет - это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи. 

 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор слов и 

выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают мысль или 

искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не соответствуют 

стилю изложения. Речевыми недочетами можно считать: 

- повторение одного и того же слова; 

- однообразие словарных конструкций; 

- неудачный порядок слов; 

- различного рода стилевые смешения. 
 

 

Ошибки в содержании сочинений и изложений 

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел 

полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с 

фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы 

раскрыть заявленную тему; не владеет логикой изложения. 



  

Фактические ошибки 

 

В изложении: 

неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, последовательности 

действий, причинно-следственных связей. 

 

В сочинении: 

искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен 

собственных, мест событий, дат. 

  

Логические ошибки 

 

-нарушение последовательности в высказывании; 

-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 

-неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

-раздробление одной микротемы другой микротемой; 

-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 

-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 

-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, повествование 

ведется сначала от первого, а потом от третьего лица. 

  

Речевые ошибки 

 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении текста. 

Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стилистические. 

 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

употребление слова в несвойственном ему значении, например: 

мокрыми ресницами он шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав 

ждать, братик опрокинул подбородок на стол; 

неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как плетень; 

учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; 

 

нарушение лексической сочетаемости, например: 

Чичиков постепенно покидает город; пули не свистели над ушами; 

 

употребление лишних слов, например: 

опустив голову вниз; он впервые познакомился с Таней случайно; 

 

пропуск, недостаток нужного слова, например: 

Сережа смирно сидит в кресле, закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о 

стрижке); 

 

стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: 

характерная черта характера; приближался все ближе и ближе; 

 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с 

требованиями к выразительности речи: 

-неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, например: 

У Кити было два парня: Левин и Вронский; 

- неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в 



авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей; 

- смешение лексики разных исторических эпох; 

- употребление штампов. 

Речевые ошибки в построении текста: 

- бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

-нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев 

выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед; 

- стилистически неоправданное повторение слов; 

- неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, 

приводящее к неясности, двусмысленности речи, например: 

Иванов закинул удочку, и она клюнула; 

- неудачный порядок слов. 

  
Грамматические ошибки 
  

Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования языковых единиц и 

их структуры. 

 

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка 

(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик. 

 
Разновидности грамматических ошибок 
-Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или 

видоизменении слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, 

спинжак, беспощадство, публицизм и т.п.). Такие ошибки нельзя воспринимать как 

орфографические. 

 

- Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и 

употреблением частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной 

темноте; одни англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и т.д.) 

 

-Синтаксические 

а)    Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: 

браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; 

б)    ошибки в структуре простого предложения: 

 

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно ни 

юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны; 

- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали гонять 

его по вырубке; 

- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и 

никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, а 

еще грузовик и комбайн; 

 

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; 

причалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко расставив 

ноги, упершись руками в колени; 

 

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, например: 

Кусты, они покрывали берег реки; 

 

- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол. 



 

в) ошибки в структуре сложного предложения: 

- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и 

кроны деревьев шумят под его порывами; 

 

- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что слезли 

с коней, которые учились в Киевской бурсе; 

 

г) смешение прямой и косвенной речи; 

  

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, например: 

терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная. 

 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая ошибка 

может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая ошибка не 

только видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам 

помогает разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в 

окончании браконьерам, промышляющих в лесах не орфографическая, а грамматическая, так 

как нарушено согласование, что является грамматической нормой. И, наоборот, в окончании 

умчался в синею даль ошибка орфографическая, так как вместо юю по правилу написано 

другое. 

  

                                           4. Оценка обучающих работ 

  

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

 

При оценке обучающих работ учитывается: 

1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

 

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

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

При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности содержания 

определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей 

оформления, а также наличием  или отсутствием описок. В работе, превышающей по 

количеству слов объем диктанта для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 

исправления. 

 

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

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ  соответствующего или близкого вида. 

  

  

                                                                  Оценка тестов 
  

При оценке выполнения тестового задания используется следующая шкала 

  

 Баллы  Степень выполнения задания 



 1 Менее чем на балл «2»  

 2 Выполнено не менее 20 % предложенных заданий  

 3 Выполнено не менее 30 % предложенных заданий 

 4 Выполнено не менее 40 % предложенных заданий  

 5 Выполнено не менее 50 % предложенных заданий  

 6 Выполнено не менее 60 % предложенных заданий  

 7 Выполнено не менее 70 % предложенных заданий  

 8 Выполнено не менее 80 % предложенных заданий  

 9 Выполнено не менее 90 % предложенных заданий  

 10 Выполнены все предложенные задания  

  

                                                            Выведение итоговых отметок 
 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и 

отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение 

теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень 

орфографической и пунктуационной грамотности. 

 

Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих отметок. Решающим при ее определении следует считать фактическую 

подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой отметки. Однако для 

того, чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего 

учебного года, при выведении итоговых отметок необходимо учитывать результаты их 

текущей успеваемости. 

 

При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отметкам, 

отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, 

речевыми). Поэтому итоговая отметка за грамотность не может быть положительной, если на 

протяжении четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за 

орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом "2" и «1» с 

учетом работы над ошибками. 

 

 

 



            5.3. Календарно-тематическое  планирование  

№ 

п/п 

Кален. 

 

Факт. 

 

Кален. 

 

Факт. 

 

Кален. 

 

Факт. 

 

Содержание курса по разделам с контрольно-оценочными 

материалами 

Кол-

во 

часов 8а 8в 8г 

1 01.09  04.09  04.09  Русский язык в семье славянских языков. 1 

2 05.09  05.09  06.09  Речевое общение.  ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА.                                               1 

Язык. Правописание. Культура речи. Орфография и морфология (на основе изученного в 5-7 классах) 

3 07.09  06.09  07.09  Соблюдение основных орфографических норм. 1 

4 08.09  11.09  11.09  Соблюдение основных орфографических норм. 1 

5 12.09  12.09  13.09  Входная муниципальная контрольная работа №1 1 

6 14.09  13.09  14.09  Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Буквы  Н-НН в суффиксах имен прилагательных, причастий и наречий 

1 

7 15.09  18.09  18.09  Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Слитное и  раздельное написание НЕ  и НИ с разными частями речи. 

1 

8 19.09  19.09  20.09  Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Слитное и  раздельное написание НЕ  и НИ с разными частями речи. 

1 

9 21.09  20.09  21.09  Слитные, дефисные и раздельные написания. 1 

10 22.09  25.09  25.09  Слитные, дефисные и раздельные написания. Слитное, полуслитное и 

раздельное написание наречий и соотносимых с ними словоформ других 

частей речи. 

1 

11 26.09  26.09  27.09  ФУНКЦИОНАЛЬНО-СМЫСЛОВЫЕ ТИПЫ ТЕКСТА. Повествование, 

описание, рассуждение; их признаки. Структура текста. 

1 

12 28.09  27.09  28.09  Контрольная работа №1. Изложение содержания прослушанного 

текста (сжатое изложение по тексту А. Седых или Ю. Яковлева 

1 

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

13 29.09  02.10  02.10  Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. 1 

14 03.10  03.10  04.10  Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении. 1 

15 05.10  04.10  05.10  Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении. 1 

16 06.10  09.10  09.10  Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении. 1 

17 10.10  10.10  11.10  Контрольная работа №2 Написание сочинения-рассуждения  на 

тему, связанную с анализом текста. 

1 

18 12.10  11.10  12.10  Контрольная работа №2 Написание сочинения-рассуждения  на 1 



тему, связанную с анализом текста. 

19 13.10  16.10  16.10  Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 1 

Двусоставное предложение. Главные члены предложения. 

20 17.10  17.10  18.10  Грамматическая (ПРЕДИКАТИВНАЯ) основа предложения. Главные 

члены предложения. Подлежащее и способы его выражения. 

1 

21 19.10  18.10  19.10  Грамматическая (ПРЕДИКАТИВНАЯ) основа предложения. Сказуемое 

и способы его выражения. 

1 

22 20.10  23.10  23.10  Грамматическая (ПРЕДИКАТИВНАЯ) основа предложения. Сказуемое 

и способы его выражения. 

1 

23 24.10  24.10  25.10   Сказуемое и способы его выражения. 1 

24 26.10  25.10  26.10  Сказуемое и способы его выражения. 1 

25 27.10  08.11  08.11  Контрольная  работа № 3 по теме «Словосочетание, простое 

предложение, глагольное сказуемое» (диктант с грамматическим 

заданием). 

1 

26 09.11  13.11  09.11  Работа над ошибками 1 

27 10.11  14.11  09.11  Тире между подлежащим и сказуемым. 1 

28 14.11  15.11  13.11  ФУНКЦИОНАЛЬНО-СМЫСЛОВЫЕ ТИПЫ ТЕКСТА. Повествование, 

описание, рассуждение; их признаки. Структура текста. (продолжение) 

1 

29 16.11  20.11  15.11  Правила  согласование главных членов предложения. 1 

Двусоставное предложение. Второстепенные члены предложения. 

30 17.11  21.11  16.11  Второстепенные члены предложения и способы их выражения. 

Определение 

1 

31 21.11  22.11  20.11  Второстепенные члены предложения и способы их выражения. 

Определение 

1 

32 23.11  27.11  22.11  Второстепенные члены предложения и способы их выражения. 

Дополнение 

1 

33 24.11  28.11  23.11  Второстепенные члены предложения и способы их выражения. 

Обстоятельство 

1 

34 28.11  29.11  27.11  Контрольная работа № 4. Написание сочинения-рассуждения   на 

тему, связанную с анализом текста.  

1 

35 30.11  04.12  29.11  Контрольная работа № 4. Написание сочинения-рассуждения   на 

тему, связанную с анализом текста. 

1 

36 01.12  05.12  30.11  Второстепенные члены предложения и способы их выражения. 

Обстоятельство 

1 



37 05.12  06.12  04.12  Основные жанры публицистического стиля (репортаж). 2 

38 07.12  11.12  06.12  Контрольная работа №5. Написание сочинения в жанре репортажа. 1 

Односоставные  предложения. 

39 08.12  12.12  07.12  Предложения односоставные.  Виды односоставных предложений 1 

40 12.12  13.12  11.12  Предложения односоставные.  

Определенно-личные предложения. 

1 

41 14.12  19.12  13.12  Предложения  односоставные. 

Неопределенно-личные предложения 

1 

42 15.12  20.12  14.12  Предложения  односоставные.  

Неопределенно-личные предложения 

1 

43 19.12  25.12  20.12  Предложения односоставны.  

Обобщенно-личные предложения 

1 

44 21.12  26.12  21.12  Предложения  односоставные. 

Безличные предложения 

1 

45 26.12  27.12  25.12  Предложения односоставные. 

Безличные предложения 

1 

46 18.12  18.12  18.12  Муниципальная контрольная работа №2 1 

47 28.12    27.12  Предложения  односоставные. 

Назывные предложения 

1 

48     28.12  Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и 

нераспространенные, полные и неполные. 

Неполные предложения 

1 

49       Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и 

нераспространенные, полные и неполные. 

Неполные предложения 

1 

50       Контрольная  работа №6 по теме «Односоставные предложения».               

( диктант с грамматическим заданием). 

1 

51       Работа над ошибками. 1 

52       Основные жанры публицистического стиля (статья). 1 

Простое осложненное предложение.  

53       Однородные члены предложения.   1 

54       Знаки препинания  в простом предложении с однородными членами. 1 

55       Знаки препинания  в простом предложении с однородными членами.   1 



56       Знаки препинания  в простом предложении с однородными членами.   1 

57       Однородные и неоднородные определения  1 

58       Однородные и неоднородные определения 1 

59       Обобщающие слова при однородных членах 1 

60       Однородные члены предложения.  Обобщающий урок 1 

61       Контрольная работа № 7. Изложение содержания прослушанного 

текста. Сжатое изложение с творческим заданием по тексту  

Ю.Нагибина 

1 

62       Контрольная работа № 7. Изложение содержания прослушанного 

текста Сжатое изложение с творческим заданием по тексту  

Ю.Нагибина. Написание изложения. 

1 

Предложения с обращениями, вводными конструкциями и междометиями. 

63       Обращение. 1 

64       Обращение. 1 

65       Обращение. 1 

66       Административная контрольная работа 1 

67       Вводные слова. 1 

68       Вводные  слова и конструкции.  1 

69       Вводные  конструкции.  1 

70       Вставные конструкции.  1 

71       Вставные конструкции.  1 

72       Контрольная работа №8 по теме: «Предложения с вводными и 

вставными конструкциями»( диктант с грамматическим заданием). 

1 

73       Работа над ошибками 1 

74       Междометия. Предложения с междометиями и словами да, нет. 1 

75       Обособленные члены предложения. Обособление второстепенных 

членов предложения. 

1 

76       Обособление определения 1 

77       Обособление определения 1 

78       Муниципальная контрольная работа №3 1 

79       Обособление приложения 1 

80       Обособление приложения 1 

81       Обособление приложения 1 



82       Контрольная работа  №9  по теме: «Обособление приложений и 

определений» ( Диктант с грамматическим заданием). 

1 

83       Работа над ошибками. 1 

84       Обособленные обстоятельства. 1 

85       Обособленные обстоятельства. 1 

86       Основные жанры публицистического стиля (портретный очерк). 1 

87       Контрольная работа № 10 РР  Написание сочинения-рассуждения  

на тему, связанную с анализом текста. 

1 

88       Уточняющие члены предложения 1 

89       Уточняющие члены предложения 1 

90       Уточняющие члены предложения 1 

91       Способы передачи чужой речи. 

Оформление прямой речи на письме. 

1 

92       Оформление прямой речи на письме. 1 

93       Диалог. 1 

94       Косвенная речь. 1 

95       Косвенная речь. 1 

96       Цитаты и их оформление на письме. 1 

97       Цитаты и их оформление на письме. 1 

98       Повторение  изученного материала. Правописание: орфография и 

пунктуация 

1 

99       Повторение  изученного материала. Применение знаний и умений по 

синтаксису в практике правописания.  

1 

100       Повторение  изученного материала. Применение знаний и умений по 

синтаксису в практике правописания.  

1 

101       Повторение  изученного материала. Применение знаний и умений по 

синтаксису в практике правописания. 

1 

102       Региональный экзамен 102 

       Всего часов 102 

       Контрольных работ 10 

       Административных контрольных работ 1 

       МКР+ экзамен 4 

       Развития речи 16 



         



5.4.Оценочные  материалы  

Контрольная работа №1 

Изложение: 1 вариант по тексту А. Седых;  

2 вариант по тексту Ю. Яковлева “Солнце с белыми лучами” 

Дети прибежали домой и, перебивая друг друга, стали рассказывать о своём открытии: 

– Мама, мы нашли странный цветок! 

– Он растёт за домом, около клёна с красными листьями. 

– Мы не знаем его названия. Белое колесико с жёлтой сердцевинкой. Он похож на маленькое 

солнце с белыми лучами. Ты не знаешь, что это за цветок? 

И они зашагали к клёну с красными листьями. Присели на корточки и стали разглядывать 

цветок, неожиданно распустившийся в саду. Цветок действительно был похож на белое 

колёсико с жёлтой сердцевинкой, но и на солнце с белыми лучами тоже. 

– Значит, не ты посадила его? — сказали дети, и в голосе их прозвучало разочарование. Они 

стали ждать отца. 

Когда отец вернулся с работы, оказалось, что никаких цветов он не сажал. Он долго 

рассматривал незнакомое растение. Измерил рост стебля и диаметр колесика. Все тщательно 

записал в книжечку и наконец сфотографировал открытие своих детей. А дети терпеливо 

ждали, что скажет отец. 

– Вероятно, семечко этого цветка занесло ветром из жарких стран, где растет 

много экзотических цветов. 

Приходили соседи, разглядывали таинственного новосёла. Одни говорили, что в природе 

появился новый вид. Другие не исключали, что цветок — инопланетянин, семечко занесло 

на Землю потоком космических частиц. Третьи глубокомысленно молчали. Но никого цветок 

не оставил равнодушным. 

И тогда вспомнили о бабушке. Бабушке было сто лет. Она жила в том далёком времени, о 

котором люди знают только по книгам. Бабушка долго смотрела на цветок и молчала. Потом 

сняла очки, словно они мешали ей рассмотреть удивительное растение, и дети заметили на 

глазах у бабушки слёзы. 

– Это ромашка, – тихо сказала бабушка, 

– Ро – маш – ка, – по слогам повторили дети. – Мы никогда не слышали про ромашку. Она из 

Африки или Австралии? 

– Она из моего детства. Когда-то давно ромашек было очень много. Они покрывали поля, 

пригорки, росли в лесах и на берегах рек. Людям казалось, что выпал снег. Тёплый летний 

снег. Мы из ромашек плели венки. Когда я провожала дедушку на войну, то подарила ему 

ромашки. Белое колесико с жёлтой сердцевинкой встречало человека весной и катилось 

рядом с ним до осени. От детства до старости человеку светило маленькое солнце с белыми 

лучами. А потом ромашек становилось всё меньше. Их безжалостно срывали, каждый, кто 

проходил мимо. 

– Зачем? – четыре непонимающих глаза смотрели на бабушку, а она молчала, не знала, что 

ответить. Потом покачала головой: “Срывали просто так”. 



Бабушка опустилась на траву и низко наклонилась к ромашке. Потом посмотрела на детей 

внимательно, и глаза её стали сухими: 

– Мы виноваты перед вами, дети! Не уберегли ромашку. Самый родной цветок нашей земли 

не уберегли, и он стал для вас чужим, как инопланетянин.  (399 слова) 

 

 

Контрольная работа №2 Сочинение-рассуждение  на тему, связанную с анализом 

текста. 

- Объясните, как Вы понимаете смысл предложения текста: «Вопреки ожиданиям 

врагов и опасениям друзей, не замолчал, не сломался» 

(1)Сергей Львович терпеть не мог жить зимой в деревне. (2)Предпочитал Петербург. 

(3)Перед отъездом сообщил опочецкому предводителю дворянства Пещурову, что лишён 

возможности неотлучно находиться при старшем сыне, а следовательно, и надзирать за ним. 

(4)Михайловское, наконец, опустело, и Пушкин остался один в старом ганнибаловском доме. 

(5)Старый господский дом в Михайловском, который отныне неизвестно на какой срок стал 

его жилищем, построил в восьмидесятых годах прошедшего XVIII века дед его – Осип 

Абрамович Ганнибал. 

(6)Одноэтажный, деревянный, обшитый и крытый тёсом, в шесть окон по фасаду, дом был 

невелик. (7)Из семи его комнат пять были побольше, две совсем маленькие. (8)При каждой 

из маленьких комнат имелись свои сени с выходом на двор, где вблизи от дома, по обе 

стороны фасада, справа стояла кухня, слева – банька со светёлкой. (9)Если вычесть зальце, 

столовую, маленькую буфетную и одну из боковушек, где, по-видимому, размещалась 

горничная Надежды Осиповны и лакей Сергея Львовича, для житья семьи Пушкиных 

оставалось три комнаты. 

(10)Немногочисленная мебель из простого дерева, неказистая и ветхая, почти сплошь 

домашней работы, вся нехитрая утварь принадлежали ещё Осипу Абрамовичу. (11)В доме 

ничего не обновляли, считая своё летнее пребывание в Михайловском временным и лишние 

расходы ненужными. 

(12)После отъезда родных Пушкин не стал перебираться в другую комнату. (13)Остался в 

той же детской, которую делил с Ольгой и Львом – направо от крыльца, с окнами на двор. 

(14)Здесь был у него и кабинет, и спальня. (15)Во время своих скитаний он не жил в 

роскоши, да и раньше, в Петербурге, никогда не знал её. (16)Поэтому легко мирился с 

простым некрашеным столом, потертой линялой холстинковой обивкой дивана и стульев, 

трёхногой кроватью, четвёртой ножкой которой служило простое сосновое полено. (17)Он 

не замечал их и, оставшись один, наслаждался тишиной и одиночеством. (18)Тем 

одиночеством, которое никогда не любил, но которое теперь оценил в полной мере. 

(19)Все четыре месяца, проведенные в Михайловском, несмотря ни на что и наперекор всему 

он упорно работал. (20)Вопреки ожиданиям врагов и опасениям друзей, не замолчал, не 

сломался. (21)Кончил поэму «Цыганы» и отделал стихотворение «К морю», начал народную 

поэму «Борис Годунов», написал около тридцати стихотворений… 

(22)Зима в 1824 году пришла позднее обычного, но, придя, постаралась наверстать 

упущенное, вознаградить себя обилием снегопадов и вьюг. (23)Это была его первая 

деревенская зима, столь не похожая на те, что он видел раньше. 

(24)Только здесь, в Михайловском, он впервые узнал ничем не стесненную и ничем не 

ограниченную настоящую русскую зиму, с бесконечными просторами заснеженных полей, 

молчаливым застывшим лесом, непролазными сугробами, воем ветра в трубе, волчьими 

следами под самыми окошками, сверкающим благолепием и метельным буйством. 



(25)Каждый день, просыпаясь поутру, Пушкин слышал осторожные шаркающие шаги в 

сенях. (26)Он не один. (27)Есть у него друг – его старая няня. (28)Она с ним, как в детстве. 

(29)Он всегда её любил, но лишь теперь, в Михайловском, оценил её в полной мере. (30)Она 

хоть и не звала его больше Сашей, величала Александром Сергеевичем, но любила по-

прежнему, а может быть, и больше. (31)Оставшись вдвоем с Александром Сергеевичем, 

комнату для себя она выбрала ту, что была напротив его кабинета.  

(32)Зимой темнело рано. (33)Арина Родионовна брала веретено и спицы и шла в комнату 

Александра Сергеевича. (34)Зимние вечера коротали вместе. 

(35)Пушкин читал или ходил, слушал, как ветер шумит в трубе. (36)Свеча потрескивала на 

столе. (37)Смутные тени метались по стенам, и Пушкину казалось, что он один на всём 

белом свете. (38)Он и няня. (39)А за окном – снег, метель, бесконечные просторы 

безмолвных полей. 

(По М.Я. Басиной*) 

*Марианна Яковлевна Басина (1916 – 1994 гг.) – филолог, историк литературы, автор 

известных книг о великих русских писателях. 

 

 

Контрольная  работа № 3 по теме «Словосочетание, простое предложение, глагольное 

сказуемое» (диктант с грамматическим заданием). 

Гроза 

Помню застигнувшую нас в дороге грозу. 

Я сидел с матерью в деревянном сарае под соломенной крышей. В открытых, мутных от 

проливного дождя воротах голубыми зигзагами полыхала молния. Торопливо крестилась 

мать, крепко прижимая меня к груди. Я прислушивался к шуму дождя, к тяжким раскатам 

грома, к раздиравшему слух треску ударов, к беспокойному шуршанию мышей в овсяной 

соломе. 

Поднявшись, мы увидели в воротах алмазную сетку дождя, а сквозь прозрачные капли уже 

сияло, переливаясь лучами, радостное летнее солнце. 

Отец запряг лоснившихся от дождя, напуганных грозой лошадей, нетерпеливо и беспокойно 

переступавших ногами. Ещё веселей показалась обсаженная берёзами, омытая дождём 

дорога. Многоцветная радуга висела над лугом, яркое солнце блестело на спинах бодро бе-

жавших лошадей. Я сидел рядом с отцом, глядел на блестевшую лужами, извивающуюся 

впереди дорогу, на уходившую темную, освещённую солнцем и всё ещё грозную тучу, на 

столб белого дыма, поднимавшегося вдалеке над зажжённым грозою сараем. Я слушал 

весёлые голоса птиц в открывшемся мне умытом, чудесном солнечном мире. 

(И. Соколов-Микитов)                        (153 слова) 

Грамматическое задание. 

1. Подберите 3-4 слова с аналогичным слову переступавших строением. 

2. Подчеркните причастия, выделите в них суффиксы, определите, причастия какого вида не 

встретились. 



3. Найдите два прилагательных: качественное и относительное. 

4. Произведите синтаксический разбор предложения с причастным оборотом (I вариант) и с 

деепричастным оборотом (II вариант). 

 

Контрольная работа № 4. Сочинение – рассуждение на тему, связанную с анализом 

текста. « В жизни всегда есть место подвигу» 

Толик посмотрел на небо. Низко над городом плавали черные тучи. Толик вгляделся 

получше. Это был дым, который поднимался все выше и выше. 

- Что это? – спросил Толик, и сердце его дрогнуло. 

- Горит, - рассеянно ответил отец, думая о своем. 

- Что горит? 

- Как будто выселенная деревня за городом. 

- Что? – вскрикнул Толик. – Тёмка! Там Тёмка! 

Толик ринулся вперед, выскочил на мостовую и побежал изо всех сил. Он несся сломя 

голову так, как не бегал никогда в жизни. Он мчался как бешеный, не думая ни о чем, кроме 

Тёмки. Рядом показалась чья-то тень, которая вырвалась вперед. Он узнал отца. 

Горело с той стороны, где еще утром были дома. Там гудело бешеное пламя, вырывались 

огненные плащи с черной дымной каймой, гулкими залпами взлетали ввысь огненные угли. 

Пламя стремилось ввысь и крутилось красными смерчами, и перебегало с крыши на крышу, 

а деревянные домишки, просохшие насквозь за много лет жизни, вспыхивали, как спичечные 

коробки, один за другим. 

Пожарные впустую метали в огонь острые водяные стрелы: вода испарялась, не долетая до 

крыш. 

- Там мальчик! – кричал отец. – Там мальчик! 

Толик разглядел, как в дыму, окутавшем окрестности, к дому ринулись, раскручивая на ходу 

шланги, двое пожарных в касках и подъехала еще одна машина. Но пожарные бежали 

медленнее, потому что их задерживал тяжелый шланг, и Толик с отцом обогнали их. 

Рядом с Темкиным домом стоял сухой тополь. Он уже горел вовсю, словно факел. 

Сгоревшие ветки, красными червячками падали на крышу, и крыша вспыхнула на глазах у 

Толика, занялась в одно мгновение.  

- Назад! – крикнул отец. – Немедленно назад! 

Но Толик мотнул головой. Собрав силы, он кинулся вперед и, обогнав отца, вскочил в дом. 

Дышать стало нечем, и горло разъедал едкий дым. Толик на ощупь пробрался к кровати, 

потрогал матрас. Темки не было.  



Кашляя, мальчик выскочил из избушки и тут же увидел Темку.  

Накинув на голову куртку, тот ползал по земле, хватал что-то и прятал за пазуху: он ловил 

цыплят, спасая их от огня. 

В это время на нем вспыхнула куртка. Темка сбросил ее, но тут же красный уголек – 

сгоревшая тополиная ветка – упал ему на рубашку, и рубашка загорелась. 

Отец стремительно бросился на Темку и придавил его к земле, потом отец поднялся, схватил 

Темку на руки и побежал к машине скорой помощи. 

Толику стало страшно. Он увидел машину с красным крестом, согнутую мокрую спину отца 

и носилки. На носилках лежал Темка. Он лежал как-то странно, будто хотел отжаться от 

носилок. 

- Ложись! Ложись! – говорил ему отец, но Темка непослушно тряс головой, и Толик понял 

его. Он подбежал к Темке и стал вытаскивать у него из-за пазухи желтых перепуганных 

цыплят. Он прятал их к себе за рубашку, разглядывая рану на Темкиной спине, и плача 

ругался: 

- Что же ты наделал, юный натуралист! 

Толик вглядывался в Темкино осунувшееся лицо и все думал: сумел бы он так, не на словах 

пожалеть, как это часто бывает, а на самом деле? 

Толик завидовал Теме, своему геройскому товарищу, и глядел на него уважительно, будто на 

взрослого. 

(по А.Лиханову) 

 

Контрольная работа №5. Сочинение в жанре репортажа. 

 

Контрольная  работа №6 по теме «Односоставные предложения» (диктант с 

грамматическим заданием). 

*** 

  Летнее, июльское утро! Зеленой чертой ложится след ваших ног по росистой, побелевшей 

траве. Вас обдает накопившимся теплым запахом ночи. Воздух весь напоен свежей горечью 

полыни, медом гречихи и кашки. Вдали стеной стоит дубовый лес, и блестит, и алеет на 

солнце. Еще свежо, но уже чувствуется близость жары. Голова томно кружится от избытка 

благоуханий. 

  Солнце все выше и выше. Быстро сохнет трава. Вот уже стало жарко. Проходит час, 

другой... Небо темнеет по краям, колючим зноем пышет неподвижный воздух. 



  Под самым обрывом таится источник. Дубовый куст жадно раскинул над водою свои 

лапчатые сучья. Большие серебристые пузыри, колыхаясь, поднимаются со дна, 

покрытого мелким бархатным мохом. 

  Вот и полдень. Становится душно. Внезапно налетел ветер и промчался. Воздух дрогнул 

кругом, слабо сверкнула молния. Растущая туча, наклоняется сводом. Передний ее край 

вытягивается рукавом. Трава, кусты - все вдруг потемнело. Каков дождик! Каковы молнии! 

  Гроза прошла. Как весело сверкает все кругом, как воздух свеж и жидок, как пахнет 

земляникой и грибами! 

(И. Тургенев) 

(153 слова) 

  Задания к тексту: 

  1) Озаглавьте текст. 

  2) Найдите односоставные предложения, выделите главный член, определите тип 

предложения. 

  3) Выполните синтаксический разбор выделенного предложения. 

Контрольная работа № 7. Сжатое изложение с творческим заданием по тексту  

Ю.Нагибина  

  Мы часто говорим о сложностях, связанных с воспитанием начинающего жизнь человека. И 

самая большая проблема – это ослабление семейных уз, уменьшение значения семьи в 

воспитании ребёнка. А если в ранние годы в человека семьёй не было заложено ничего 

прочного в нравственном смысле, то потом у общества будет немало хлопот с этим 

гражданином. 

  Другая крайность – чрезмерная опека ребёнка родителями. Это тоже следствие ослабления 

семейного начала. Родители недодали своему ребёнку душевного тепла и, ощущая эту вину, 

стремятся в будущем оплатить свой внутренний духовный долг запоздалой мелочной опекой 

и материальными благами. 

Мир изменяется, становится другим. Но если родители не смогли установить внутренний 

контакт с ребёнком, перекладывая основные заботы на бабушек и дедушек или 

общественные организации, то не стоит удивляться тому, что иной ребёнок так рано 

приобретает цинизм и неверие в бескорыстие, что жизнь его обедняется, становится плоской 

и сухой. 

(По Ю.М.Нагибину) 

 

 

 

 



  Контрольная работа №8 по теме: «Предложения с вводными и вставными 

конструкциями» (диктант с грамматическим заданием). 

  За болотцем открылась поляна, пересеченная старой изгородью из посеревших от ветров 

жердей, лыком и ивовыми вязками прикрученных к вбитым в землю кольям. 

  Между двумя рядами изгороди кое-где проглядывала из-под снега колея заброшенной, 

нехоженой дороги. Значит, где-то недалеко жилье. 

  Чувствуя близкий конец скитания, Алексей пополз, не жалея сил и не отдыхая. Он полз, 

задыхаясь, падая лицом в снег, теряя сознание, полз, торопясь добраться до пригорка, с 

которого, наверное, должна быть видна деревня. Стремясь из последних сил к жилью, он, к 

сожалению, не замечал, что, кроме этой изгороди да колеи, все отчетливее проступавшей из-

под талого снега, ничто не говорит о близости человека. 

  Вот наконец и вершина земляного горба. Там, как ему показалось, было что-то, похожее на 

жилье. К счастью, он не ошибся. Несомненно, еще недавно это было небольшой лесной 

деревенькой. Но ни души, ни звука, ни дыма. 

(По Б. Полевому) 

(135 слов)  

  Грамматическое задание: 

1. Надпишите части речи и обозначьте грамматические основы в предложениях: 

1 вариант - первое предложение второго абзаца; 

2 вариант - первое предложение третьего абзаца. 

2. Выпишите из указанных предложений словосочетания: 

1 вариант - со связью примыкание; 

2 вариант - со связью управление. 

3. Найдите и обозначьте (надпишите карандашом сверху) вводные слова в тексте 

диктанта: 

 

Контрольная работа  №9  по теме: «Обособление приложений и определений» (диктант 

с грамматическим заданием). 

Позади дома был старый сад, уже одичавший, заглушенный бурьяном и кустарником. 

Я прошелся по террасе, еще крепкой и красивой. От прежних цветников уцелели одни 

пионы и маки, которые поднимали из травы свои белые и ярко-красные головки. По 

дорожкам росли молодые клены и вязы, уже ощипанные коровами. Было густо, и сад казался 

непроходимым, но это только вблизи дома, где стояли тополи, сосны и старые липы-

сверстницы, уцелевшие от прежних аллей, а дальше за ними сад расчищали для сенокоса, и 



тут уже не парило, паутина не лезла в рот и в глаза, подувал ветерок. Чем дальше вглубь, тем 

просторнее, и уже росли на просторе вишни, сливы, раскидистые яблони и груши, такие 

высокие, что даже не верилось, что это груши. 

Сад спускался к реке, поросшей зеленым камышом и ивняком. Около мельничной плотины 

был плес, глубокий и рыбный, сердито шумела небольшая мельница с соломенной крышей, 

неистово квакали лягушки. (144 сл.)(По А. Чехову.) 

Грамматическое задание 

1. Разобрать слово по составу: 

непроходимым (I вариант); 

раскидистые (II вариант). 

2. Произвести морфологический разбор слова: 

одичавший (сад) (I вариант) 

(к реке) поросшей (II вариант). 

3. Графически обозначить в третьем абзаце обособленные определения. 

4. Сделать синтаксический разбор: 

первого предложения (I вариант); 

первого предложения третьего абзаца (II вариант). 
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