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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для обучающихся 5–9 

классов является приложением к основной образовательной программе основного общего 

образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ЗПР), составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО.  

Рабочая программа по русскому языку 5–9 классов разработана на основе 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

Программы по русскому языку для 5-9 классов (авторы Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, 

Л.А. Тростенцова и др.). 

Программа ориентирована на использование УМК: 

5 класс: 

Учебник – Ладыженская Т. А., Баранов М.Г. и др. Русский язык. 5 класс. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2015 г. 

6 класс: 

Учебник – Баранов М.Г., Ладыженская Т.А. и др. Русский язык. 6 класс. В2 ч. – М.: 

Просвещение, 2014 г. 

7 класс: 

Учебник – Баранов М.Г., Ладыженская Т.А. и др. Русский язык. 7 класс. В2 ч. – М.: 

Просвещение, 2019 г. 

8 класс: 

Учебник – Русский язык 8 класс. Авторы: Тростенцова Л.А. и др. М.: Просвещение, 

2014 г. 

9 класс: 

Учебник – Русский язык 9 класс. Авторы: Тростенцова Л.А. и др., М.: Просвещение, 

2014 г. 

Цель: 

Повторение и закрепление материала начальной школы, расширение числа 

изученных орфограмм, формирование представления об уровнях языка. 

Коммуникативная компетенция — знания, умения и навыки, необходимые для 

понимания чужих и создания собственных высказываний в соответствии с целями и 

условиями общения и обеспечивающие вступление в коммуникацию с целью быть 

понятым. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенция — это знания основ 

науки о языке, знания о языке как системе, владение способами и навыками действий с 

изучаемым и изученным языковым материалом. 

Культуроведческая компетенция — это знания, умения и навыки, необходимые для 

усвоения национально-культурной специфики русского языка, овладения русским 

речевым этикетом. 

Задачи: 

 Дать определённый круг знаний о строе русского языка, его структуре, уровнях и 

единицах (фонемах, морфемах, лексемах, типах словосочетаний и предложений); 

 Сформировать навыки грамотного письма; 

 Выработать орфоэпические, интонационные и пунктуационные навыки, привить 

навыки чтения; 

 Пробудить интерес к изучению русского языка и стремление овладеть им. 

Реализация учебной программы обеспечивается УМК, утвержденным приказом по 

школе №18/1-ОД от 26.03.2021 на 2021-2022 учебный год. 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом школы. Программа 

с 5 по 9 классы рассчитана на 1496 часов, (исходя из 34 учебных недель в году). 
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При разработке программы учитывался контингент детей школы (дети с задержкой 

психического развития, далее – ЗПР). Коррекционная направленность реализации 

программы обеспечивается через использование в образовательном процессе специальных 

методов и приемов, создание специальных условий, перераспределения содержания 

программы по годам обучения и др. 
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Содержание программы 

5 класс 

Язык – важнейшее средство общения (1 ч.) 

Роль родного языка в жизни человека. Устная и письменная речь. 

Повторение пройденного в 4 классе (22 ч.)  

I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых 

и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв И, А, У после 

шипящих. Разделительные Ъ и Ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, 

род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях существительных. 

Буква Ь на конце существительных после шипящих.  

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных 

окончаниях прилагательных.  

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем 

времени); правописание гласных в личных окончаниях наиболее употребительных 

глаголов 1 и 2 спряжения; буква Ь во 2-м лице единственного числа глаголов. 

Правописание -ТСЯ и -ТЬСЯ; раздельное написание НЕ с глаголами.  

II Текст. Тема текста. Стили. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (25 ч.) 

I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, 

текст.  

Пунктуация как раздел науки о языке.  

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.  

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и 

невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце 

предложения), выделения, разделения (повторение).  

Грамматическая основа предложения.  

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство.  

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными 

членами). Предложения с однородными членами, не связанными союзами, а также 

связанными союзами А, НО и одиночным союзом И; запятая между однородными 

членами без союзов и с союзами А, НО, И. Обобщающие слова перед однородными 

членами. Двоеточие после обобщающего слова.  

Синтаксический разбор словосочетания и предложения.  

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания.  

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак 

сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в 

каждом простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед И, А, НО, 

ЧТОБЫ, ПОТОМУ ЧТО, КОГДА, КОТОРЫЙ, ЧТО, ЕСЛИ. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи.  

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, 

вопросительные, побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с 

обобщающим словом. 
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III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль 

текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста.  

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи (9 ч.) 

I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и 

согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие 

согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие 

согласные. Сонорные согласные. Шипящие и Ц.  

Фонетический разбор слова.  

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. 

Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия.  

Звуковое значение букв Е, Ё, Ю, Я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак 

для обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках 

требований учебника; произносить гласные и согласные перед гласным Е. 

Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе 

орфоэпических). 

III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в 

зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 

Лексика. Культура речи (18 ч.) 

 I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его 

лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное 

значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари.  

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими 

школьными словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении.  

Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на 

части. Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых 

средств. 

Морфемика. Орфография. Орфоэпия. Культура речи (23 ч.)  

I. Морфема как минимальная значимая часть слов. Изменение и образование слов. 

Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. 

Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их назначение в слове, 

чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов.  

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.  

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы З и С на конце приставок. 

Правописание чередующихся гласных О и А в корнях -ЛОЖ-/ -ЛАГ-, -РОС-/ -РАСТ-. 

Буквы Е и О после шипящих в корне. Буквы Ы и после Ц. 

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение 

пользоваться орфографическими словарями.  

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности.  

Морфология. Орфография. Культура речи (46 ч.) 

Имя существительное (16 ч.)  

I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

существительного в предложении.  

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). 

Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в географическими 

названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая 

буква в названиях книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, 

литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий кавычками. Род 



7 

 

существительных. Три склонения имен существительных: изменение существительных по 

падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. 

Морфологический разбор слов. Буквы О и Е после шипящих и Ц в окончаниях 

существительных. 

Склонение существительных на -ИЯ, -ИЙ, -ИЕ. Правописание гласных в падежных 

окончаниях имен существительных. 

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с 

существительными, род которых может быть определен неверно (например, фамилия, 

яблоко).  

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и 

родительного (чулок, мест) падежей множественного числа.  

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного 

выражения мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов.  

III. Доказательства и объяснения в рассуждении.  

Имя прилагательное (9 ч.)  

I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного 

в предложении. 

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы Ь на конце кратких 

прилагательных с основой на шипящую.  

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по 

родам и числам.  

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, 

трудна, трудно). 

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного 

выражения мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов.  

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические 

разновидности этого жанра.  

Глагол (21 ч.)  

I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.  

Неопределенная форма глагола. Инфинитив на -ТЬ (-ТЬСЯ), -ТИ (-ТИСЬ), -ЧЬ (-

ЧЬСЯ). Правописание -ТЬСЯ и -ЧЬ (-ЧЬСЯ) в неопределенной форме (повторение).  

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание 

гласных в безударных личных окончаниях глаголов.  

Правописание чередующихся гласных е и в корнях глаголов -бер-/-бир-, -дер-/-дир-, -

мер-/-мир-, пep-/-пир-, тер-/-тир-, -стел-/-стил-. Правописание НЕ с глаголами.  

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых 

допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и 

др.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, 

выраженным существительным среднего рода и собирательным существительным. 

Умение употреблять при глаголах имена существительные в нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением 

высказывания, перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли, для 

устранения неоправданного повтора слов.  

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный 

рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам.  

Повторение изученного в 5 классе (26 ч.) 



8 

 

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

Употребление букв Ъ и Ь. Знаки препинания в простом и сложном предложении. 

Синтаксический разбор предложений. 

 

6 класс 

 

Повторение пройденного в 5 классе (23 ч.)  
Повторение. Фонетика, графика. Фонетический разбор слова. Морфемы в слове. 

Морфемный разбор. Орфография. Орфограммы в приставках и в корнях слов Части речи. 

Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетание. Простое предложение. Сложное 

предложение Прямая речь. Диалог. Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. 

Деление текста на части; официально-деловой стиль, его языковые особенности. 

Текст и его особенности. Основные признаки текста. Заглавие, начальные и 

конечные предложения. Основные признаки текста. Текст и его стили. Официально-

деловой стиль речи. 

Лексика и фразеология. Культура речи (20 ч.) 
I. Повторение пройденного по лексике в V классе. 

Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стилистически 

окрашенные слова. Устаревшие слова. Неологизмы. 

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

Толковые словари иностранных слов, устаревших слов. 

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и 

фразеологические обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически 

нейтральные и окрашенные фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Использование 

фразеологизмов в речи. Фразеологический словарь. 

II. Умение определять по толковому словарю, из какого языка заимствовано слово, 

относится ли оно к устаревшим, диалектным или профессиональным словам. 

Умение пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, 

фразеологизмов. 

III. Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие мате риалы. Сжатый пересказ 

исходного текста. 

Словообразование (23 ч.) 

I. Повторение пройденного по морфемике в V классе. 

Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем 

(морфологический) — приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный; осново-и словосложение, сложение полных и сокращенных слов, 

аббревиация (сокращение слов и словосочетаний). Образование слов в результате слияния 

сочетаний слов в слово. 

 Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари. 

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

Правописание гласных в приставках пре- при-, буквы ы и и после приставок на согласные. 

Правописание соединительных гласных оке. 

II. Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и 

глаголы в прошедшем времени. 

III. Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. 

Систематизация материала к сочинению; сложный план. Выборочный пересказ исходного 

текста.  

Морфология. Орфография. Культура речи 
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Имя существительное (19 ч.). 

I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в V классе. 

Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные. 

Текстообразующая роль существительных. Словообразование имен существительных. Не 

с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик, буквы о и е после 

шипящих и ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ в суффиксе -чик (~щик). 

II. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на 

-мя, правильно употреблять в речи несклоняемые существительные, согласовывать 

прилагательные и глаголы в форме про шедшего времени с существительными общего 

рода (например, бело ручка, сирота и др.). 

Умение определять значения суффиксов имен существительных (увеличительное, 

пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное). 

III. Различные сферы употребления устной публичной речи. 

Имя прилагательное (18 ч.) 
I. Повторение пройденного об имени прилагательном в V классе. 

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени 

сравнения прилагательных; образование степеней сравнения. Словообразование имен 

прилагательных. 

Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных; правописание гласных и со гласных и суффиксах -ан- (-ян-), -ин~, -они- 

(-енн-) в именах прилагательных; различение на письме суффиксов -к- и -ск-. Слитное- и 

дефисное написание сложных прилагательных. 

II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать 

правильное ударение при образовании степеней сравнения, определять значение 

суффиксов в именах прилагательных (уменьшительно-ласкательное и неполноты 

качества). 

Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении. 

III. Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенности; 

описание предметов, находящихся вблизи и вдали. Выборочный пересказ исходного 

текста с описанием природы. Описание пейзажа по картине. 

Публичное выступление о произведении народного промысла. 

Имя числительное (14 ч.) 

I. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в 

предложении. Числительные количественные и порядковые. Числительные простые и 

составные. 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях; буква ь в середине и на конце числительных. Слитное и раздельное 

написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях порядковых числительных. 

II. Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно употреблять 

числительные двое, трое и др., числительные оба, обе в сочетании с существительными. 

Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания 

количественного числительного и существительного (например, ми нут пять, километров 

десять).  

III. Публичное выступление — призыв, его структура, языковые особенности. 

Пересказ исходного текста с цифровым материалом. 

Местоимение (25 ч.) 
I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. 

Разряды местоимений: личные, возвратное, притяжательные, вопросительные, 
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относительные, неопределенные, отрицательные, указательные, определительные. 

Склонение местоимений. Текстообразующая роль местоимений. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква я в личных местоимениях 

3-го лица после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в 

неопределенных место имениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после приставки 

кое-. 

Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в 

отрицательных местоимениях. 

II. Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующего предложения. Умение правильно использовать местоимения как 

средство связи предложений и частей текста! 

III. Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые 

особенности данных текстов. 

Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые 

особенности. 

Глагол (16 ч.) 
I. Повторение пройденного о глаголе в V классе. 

Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное 

наклонения. Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. 

Буквы ь и и в глаголах в повелительном наклонении. Разноспрягаемые глаголы. 

Безличные глаголы. Текстообразующая роль глаголов. Словообразование глаголов. 

Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть). 

II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и 

неопределенную форму (инфинитив) в значении разных наклонений. 

III. Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. Пересказ 

исходного текста от лица кого-либо из его героев. Рассказ по сюжетным картинкам с 

включением части готового текста. 

Повторение и систематизация пройденного в 6 классе (12 ч.) 
Разделы науки о языке. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика. Фразеология 

Орфография. Орфографический разбор. Словообразование. Словообразовательный разбор 

Морфология. Морфологический разбор слова. Синтаксис. Синтаксический разбор 

Сочинение на выбранную тему. 

 

7 класс 

 

Введение (1 ч.) 

Литературный русский язык. Нормы литературного языка, их изменчивость. 

Повторение изученного в 5 – 6 классах. 

Причастие (27 ч.) 

Понятие о причастии: общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки. Признаки прилагательного у причастия: изменение по родам, 

числам и падежам; согласование с существительным; наличие полной и краткой форм, их 

роль в предложении. 

Признаки глагола у причастия: вид, время (кроме будущего). Действительные и 

страдательные причастия. 

Причастный оборот. 

Выделение запятыми причастного оборота, стоящего после определяемого слова. 

Словообразование действительных причастий. 

Правописание гласных в суффиксах действительных причастий настоящего 

времени. Правописание гласных перед суффиксами -вш- и -ш- 
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Словообразование страдательных причастий. 

Правописание гласных в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. 

Правописание согласных в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

Правописание е — ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени. Правописание н в кратких формах страдательных причастий. 

Правописание гласных в причастиях перед нн и н. 

Правописание нн в причастиях и н в омонимичных прилагательных. Правописание 

не с причастиями. 

Деепричастие (10 ч.) 

Понятие о деепричастии: общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки. Признаки глагола и наречия у деепричастия. 

Правописание не с деепричастиями. Деепричастный оборот. 

Выделение запятыми деепричастного оборота. 

Словообразование деепричастий несовершенного и совершенного вида. 

Наречие (28 ч.) 

Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Слитное и раздельное 

написание наречий на –О, Е- с частицей НЕ. Буквы Е и И в приставках отрицательных 

наречий. Н и НН в наречиях на –О и –Е. Буквы –О и –А на конце наречий. Дефис в 

наречиях. Слитное и раздельное написание наречий. Ь после шипящих на конце наречий 

Служебные части речи 

Общее понятие о служебных частях речи. 

Предлог (14 ч.) 

Понятие о предлоге. Назначение предлогов в речи. 

Разряды предлогов по значению. Многозначность некоторых предлогов. Группы 

предлогов по происхождению: непроизводные и производные. Простые и составные 

предлоги. 

Переход других частей речи в предлоги (в течение, в продолжение, рядом с, 

несмотря на и др.). Раздельное написание производных предлогов. 

Слитное написание производных предлогов. 

Буква е на конце предлогов в течение, в продолжение, вследствие. 

Союз (10 ч.) 

Понятие о союзе. 

Назначение союзов в речи. Употребление союзов для связи однородных членов 

предложения, частей сложных предложений и частей текста. 

Простые и составные союзы. 

Сочинительные и подчинительные союзы; их группы по значению. 

Сочинительные союзы: соединительные, противительные, разделительные. 

Одиночные и повторяющиеся союзы. 

Употребление сочинительных союзов в простых и сложносочинённых 

предложениях. Правописание сочинительных союзов тоже, также, зато. 

Запятая при однородных членах и в сложносочинённом предложении. 

Подчинительные союзы: употребление их в сложноподчинённых предложениях. 

Разряды подчинительных союзов по значению: временные, пространственные, 

причинные, условные, сравнительные, следственные, изъяснительные. 

Правописание составных подчинительных союзов. 

Правописание союзов чтобы, оттого что и др. (в отличие от местоимений с 

частицами и предлогами). 

Частица (15 ч.) 

Понятие о частицах. Разряды частиц по значению и употреблению. Правописание не 

и ни с различными частями речи (обобщение). 
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Правописание -то, -либо, -нибудь, кое-, -ка, -таки. 

Междометие (5 ч.) 

Понятие о междометии. Основные функции междометий. Разряды междометий. 

Звукоподражательные слова. 

Знаки препинания при междометиях. 

Повторение (18 ч.) 

Пунктограммы и орфограммы, изученные в 7 классе. Морфологический разбор 

частей речи. Синтаксис, пунктуация, текст, стили речи. 

 

8 класс 

 

Повторение пройденного в 5-7 классах (7 ч.) 

Повторение пройденного материала о словосочетании в 5 классе. Связь слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 

Синтаксис, пунктуация, культура речи (9 ч.) 

Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и 

управлении. Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания. 

Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. 

Интонация простого предложения. Логическое ударение. Умение выделять с помощью 

логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в предложении, 

выразительно читать предложения 

Двусоставные предложения (19 ч.) 

Главные члены предложения. 

Повторение пройденного материала о подлежащем. 

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное 

глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения. 

Второстепенные члены предложения. 

Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. Прямое и 

косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как 

разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по 

значению (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное). 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

Односоставные предложения (26 ч.) 

Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным 

членом сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и 

подлежащим (назывные). 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений. Понятие о неполных 

предложениях  

Простые осложнённые предложения (40 ч.) 

Однородные члены предложения. 

 Повторение изученного материала об однородных членах предложения. 

Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными, 

противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные 

определения. Ряды однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания 
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между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и 

тире при обобщающих словах в предложениях. 

Обособленные члены предложения. 

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих 

членах предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их роль. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения (27 ч.) 

Повторение изученного материала об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. 

Вводные и вставные конструкции. 

Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в 

предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, 

при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. 

Роль обращений, вводных слов и междометий. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, 

вводными словами и вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в 

речи синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи 

предложений и частей текста. 

Чужая речь. 

Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи 

чужой речи. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки 

препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания 

при цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их роль. Умение выделять 

в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной. 

Повторение и систематизация пройденного в 8 классе (8 ч.) 

Систематизация знаний, полученных в 8 классе, и их закрепление. 

 

9 класс 

 

Повторение пройденного в 5-8 классах (15 ч.) 

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

Сложное предложение. Союзные и бессоюзные сложные предложения (4 ч.) 

I. Сложные предложения. Союзные и бессоюзные сложные предложения. 
Разделительные знаки препинания между частями сложного предложения. 

II. Умение интонационно правильно произносить сложные предложения. 
III. Сжатое изложение. 

Сложносочиненные предложения (13 ч.) 

I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные 

предложения с союзами (соединительными, противительными, разделительными). 

Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. 
Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая 

роль. 
Авторское употребление знаков препинания. 

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения. 
III. Сжатое изложение. 

Сложноподчиненные предложения (30 ч.) 
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I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с 

главным. Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения 

по отношению к главному. Разделительные знаки препинания между главным и 

придаточным предложениями. Виды придаточных предложений. 
Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с 

обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы. 
III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. 

Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и 

историко-литературные темы. Деловые документы (автобиография, заявление). 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными (12 ч.) 

I. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки 

препинания в них. Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их 

текстообразующая роль. 

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с 

обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы. 

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. 

Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и 

историко-литературные темы Деловые документы (автобиография, заявление). 

Бессоюзные сложные предложения (10 ч.) 

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые 

взаимоотношения между частями бессоюзного сложного предложения. Раздели тельные 

знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их 

текстообразующая роль. 

II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения 

между частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться 

синонимическими союзными и бессоюзными сложными предложениями. 

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

Сложные предложения с разными видами связи (16 ч.) 

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бес союзной связью; 

разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными 

видами связи. 

III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и 

правописанию. (25 ч.) 

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о 

стилях речи. 
Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и 

историко-литературные темы. 

Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику). 
Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему. 
Конспект и тезисный план литературно-критической статьи. 

Заключение и повторение (11 ч.) 

Тренировочные задания в формате ОГЭ. 
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Планируемые образовательные результаты 

 

Личностные результаты обучения 

1. Уважительное отношение к Отечеству, родному языку и культуре, гордость за 

родной язык. 

2. Осознание эстетической ценности русского языка, красоты и выразительности 

речи, лексического и грамматического богатства русского языка; сознание роли речевого 

общения как важной части культуры человека; осознание возможностей русского языка 

для самовыражения и развития творческих способностей. 

3. Стремление к речевому совершенствованию; интерес к изучению языка; 

осознание своих достижений в изучении родного языка; готовность к саморазвитию.  

 

Метапредметные результаты обучения  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Освоение межпредметных понятий  

Освоение межпредметных понятий (система, факт, закономерность, феномен, 

анализ, синтез) базируется на развитии читательской компетенции, приобретении навыков 

работы с информацией и в процессе проектно-исследовательской деятельности. При 

освоении содержания дисциплины «Русский язык» обучающиеся смогут:  

 Развивать потребность в систематическом чтении; 

 Извлекать информацию из текстовых источников разного типа, в том числе 

представленную в форме схем и таблиц; 

 Подвергать используемые при освоении предмета «Русский язык» учебно-

научные материалы, публицистические и художественные тексты различным способам 

информационной переработки: систематизировать, сопоставлять, анализировать и 

обобщать, преобразовывать текстовую информацию в форму таблицы, визуальную – в 

текстовую; преобразовывать воспринятую на слух информацию в письменную форму; 

 Выделять главную и второстепенную информацию, представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана, сложного плана, ключевых слов); 

 Самостоятельно искать информацию в словарях, в других источниках, в том 

числе в Интернете, извлекать её и преобразовывать; 

 Получать опыт проектно-исследовательской деятельности; 

 Развивать способности к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

 

Освоение универсальных учебных действий 

Регулятивные универсальные учебные действия 
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В процессе освоения содержания дисциплины «Русский язык» обучающийся 

сможет: 

 Ставить цель деятельности на основе определённой проблемы и существующих 

возможностей; 

 Определять в соответствии с учебной и познавательной задачей необходимые 

действия, составлять алгоритм их выполнения; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства для 

решения задач; 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 осуществлять контроль за своей учебной деятельностью; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и (или) при отсутствии планируемого результата; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов; 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 принимать в учебной ситуации решение и нести за него ответственность.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся сможет: 

 выделять главную информацию, свёртывать её до ключевых слов, выстраивать 

логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчинённых ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определённым признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 анализировать и сопоставлять явления в форме эксперимента; 

 словесно передавать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

художественным текстом, картиной, публицистическим сочинением; 

 создавать алгоритм деятельности; 

 участвовать в проектно-исследовательской деятельности, получит опыт 

разработки учебного проекта; 

 находить в тексте требуемую информацию; 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 определять и формулировать главную идею текста; 

 выражать своё отношение к природе через сочинение — описание природы по 

личным впечатлениям; 
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 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся сможет: 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 играть определённую роль в совместной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

 развивать умение работать индивидуально в группе, вести диалог со сверстниками 

и с преподавателем; 

 организовывать учебное взаимодействие в мини-группе, группе, команде; 

 осознанно отбирать и использовать речевые средства для выражения мыслей и 

чувств, в процессе коммуникации с другими людьми; 

 свободно излагать мысли в письменной и устной форме с учётом речевой 

ситуации; 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия в процессе диалога, при публичном 

выступлении в форме монолога; 

 высказывать и обосновывать собственное мнение и запрашивать мнение партнёра в 

рамках диалога; 

 создавать оригинальные письменные тексты и тексты по образцу с использованием 

необходимых речевых средств; 

 давать оценку действиям партнёра и осуществлять самооценку после завершения 

коммуникации; 

 использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ.  

 

 

Предметные результаты обучения  

5 класс 

Обучающийся научится: 

 работать с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая ресурсы Интернета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 обращаться к различным источникам информации, отражающим языковые 

нормы, находить и исправлять ошибки, связанные с нарушением языковых норм; 

 создавать замысел сочинения по личным впечатлениям, выбирать вид и форму 

изложения своего замысла, осуществлять отбор языкового материала; 

 определять вид диалога и участвовать в диалогическом общении с соблюдением 

норм современного литературного языка и речевого этикета; 

 соотносить содержание текста с его заглавием, находить средства связи 

предложений в тексте; создавать текст по данному началу и концу; выделять ключевые 

слова будущего текста; 
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 собирать материалы к сочинению, использовать приёмы наблюдения, составления 

и записи ключевых слов и словосочетаний, систематизировать материалы к сочинению; 

 воспроизводить прочитанный художественный текст в сжатом виде, применять на 

практике приёмы изучающего чтения, сохранять при свёртывании высказывания 

логичность и связность; воспроизводить одну из подтем художественного текста в 

письменной форме; 

 составлять сложный план, перерабатывать простой план в сложный; 

 писать сочинение — описание природы, сочинение — описание помещения, 

сочинение-рассказ, сочинение — рассказ по сюжетным рисункам, сочинение — описание 

по картине, сочинение — письмо другу с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

 создавать замысел сочинения по личным впечатлениям, выбирать вид и форму 

изложения своего замысла, осуществлять отбор языкового материала, дорабатывать 

написанное, исправлять допущенные ошибки; 

 создавать текст рассуждения на дискуссионную тему; 

 осознанно выбирать языковые средства в зависимости от коммуникативных 

целей, речевой ситуации и адресата; 

 работать со статьёй толкового словаря, толковать лексическое значение слова 

разными способами; 

 находить в предложениях и текстах синонимы, антонимы, омонимы; 

 делить слова по составу, находить однокоренные слова.  

 проверять безударную гласную корня путем изменения формы слова или подбора 

однокоренных слов, подбирать однокоренные слова с учетом значения слова, видеть 

орфограмму в корне с безударной гласной и проблемной согласной, объяснять ее 

написание.  

 соблюдать нормы орфографии при написании И, У, А после шипящих, и уметь 

объяснить эту орфограмму в слове.  

 отличать предлог от приставки, различать орфограмму-букву от орфограммы-

пробела. 

 определять глагол как части речи, уметь находить в тексте; обосновывать 

правильность выбора орфограммы при написании глагола  

 определять грамматические признаки имен существительных, их синтаксическую 

роль в предложении; 

 правильно писать окончание существительных; 

 понимать роль прилагательных в речи, способах их образования, обосновывать 

выбор падежных окончаний прилагательных с помощью вопросов; 

 отличать словосочетания от слов и предложений; находить главную и зависимую 

часть словосочетания; 

 находить основу предложения, распознавать предложения по цели высказывания, 

находить грамматическую основу предложения, где сказуемое выражено глаголом, 

существительным, полным или кратким прилагательным; 

 ставить тире в простых предложениях, где подлежащее и сказуемое выражены 

именами существительными; 

 различать распространенные и нераспространенные предложения, распространять 

предложения; 

  находить определение, дополнение, обстоятельство в предложении, находить 

однородные члены предложения и правильно ставить знаки препинания при них; 

 находить обобщающие слова, ставить знаки препинания, находить обращения в 

предложении, ставить знаки препинания; 
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 разбирать простые и сложные предложения и строить их схемы; 

 определять слова автора, прямую речь; составлять предложения с прямой речью, 

составлять их схемы, различать прямую и косвенную речь, заменять прямую речь 

косвенной и наоборот, правильно ставить знаки препинания при диалоге; 

 различать буквы и звуки, гласные и согласные звуки, различать твердые и мягкие 

согласные, обозначать мягкость согласных, правильно называть буквы алфавита и 

пользоваться алфавитом; 

 определять лексическое и грамматическое значение слова. однозначные и 

многозначные слова, подбирать антонимы, синонимы и омонимы, пользоваться 

толковыми словарями; 

 анализировать способы образования новых слов, уметь делить слова по составу, 

применять правила при выборе буквы О-А в корнях с чередованием (-ЛАГ-/-ЛОЖ-, –РОС-

/-РАЩ-/-РАСТ-), находить орфограммы в приставках и правильно писать гласные и 

согласные в неизменяемых приставках, применять правила при выборе З-С на конце 

приставок, при выборе О-Ё в корнях слов после шипящих, при выборе гласных И-Ы после 

Ц; 

 определять морфологические признаки имени существительного, его роль в 

предложении, делить существительных на одушевленные и неодушевленные, на 

собственные и нарицательные, различать эти существительные и правильно писать их; 

 определять род имен существительных, согласовывать прилагательные и глаголы 

прошедшего времени с именами существительными; 

 узнавать существительные, имеющие форму только множественного или только 

единственного числа, употреблять эти существительные в речи, определять склонение и 

падеж имен существительных, правильно писать падежные окончания, в т. ч. 

существительных на –ИЯ, -ИЕ, -ИЙ, применять правило при выборе написания О-Е в 

окончаниях существительных после шипящих и Ц; 

 правильно писать окончания прилагательных, применять правила при выборе О-Ё 

в окончании прилагательных, правильно писать окончания прилагательных после 

шипящих и Ц, определять грамматические признаки кратких прилагательных, правильно 

писать краткие прилагательные с основой на шипящую, выполнять морфологический 

разбор прилагательных; 

 употреблять глаголы в речи с целью ее обогащения, узнавать начальную форму 

глагола, правильно писать –ТСЯ/-ТЬСЯ в глаголах, определять спряжение глаголов и 

правильно писать личные окончания глаголов, применять правило написания НЕ с 

глаголами, распознавать виды глаголов; 

 применять правила в корнях с чередованием гласных Е-И; определять способ 

образования и изменения глаголов прошедшего времени, выбирать орфограмму перед 

суффиксом –Л-, определять грамматическое значение глаголов в настоящем, прошедшем 

и будущем времени, употреблять в речи, соблюдать орфоэпические нормы; 

  применять правила при написании Ь на конце глаголов 2-го лица;  

 находить в слове и правильно писать изученные орфограммы в приставках, 

корнях, суффиксах и окончаниях; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

 использовать орфографические словари. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств и мыслей; 
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 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать её, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 пользоваться толковым словарём; использовать его данные для объяснения 

лексического значения слова;  

 опознавать различные лексические средства языка; 

 осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

 

6 класс 

 

Обучающийся научится: 

 работать с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая ресурсы Интернета; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 обращаться к различным источникам информации, отражающим языковые 

нормы, находить и исправлять ошибки, связанные с нарушением языковых норм; 

 создавать замысел сочинения по личным впечатлениям, выбирать вид и форму 

изложения своего замысла, осуществлять отбор языкового материала; 

 определять вид диалога и участвовать в диалогическом общении с соблюдением 

норм современного литературного языка и речевого этикета; 

 соотносить содержание текста с его заглавием, находить средства связи 

предложений в тексте; создавать текст по данному началу и концу; выделять ключевые 

слова будущего текста; 

 собирать материалы к сочинению, использовать приёмы наблюдения, составления 

и записи ключевых слов и словосочетаний, систематизировать материалы к сочинению; 

 воспроизводить прочитанный художественный текст в сжатом виде, применять на 

практике приёмы изучающего чтения, сохранять при свёртывании высказывания 

логичность и связность; воспроизводить одну из подтем художественного текста в 

письменной форме; 

 составлять сложный план, перерабатывать простой план в сложный; 

 писать сочинение — описание природы, сочинение — описание помещения, 

сочинение-рассказ, сочинение — рассказ по сюжетным рисункам, сочинение — описание 

по картине, сочинение — письмо другу с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

 создавать замысел сочинения по личным впечатлениям, выбирать вид и форму 

изложения своего замысла, осуществлять отбор языкового материала, дорабатывать 

написанное, исправлять допущенные ошибки; 

 готовить устное публичное выступление на научную и актуальную тему, 

выступать перед аудиторией сверстников с подготовленным сообщением, соблюдая 

нормы современного русского литературного языка и речевого этикета, адекватно 

использовать жесты и мимику в процессе речевого общения; 

 создавать текст рассуждения на дискуссионную тему; 

 пользоваться электронными ресурсами для получения научной информации; 
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 осознанно выбирать языковые средства в зависимости от коммуникативных 

целей, речевой ситуации и адресата; 

 распознавать специальные слова и словосочетания, употребляемые в официально-

деловом стиле, составлять заявление; 

 работать со статьёй толкового словаря, толковать лексическое значение слова 

разными способами; 

 разграничивать заимствованные и исконно-русские слова, историзмы и архаизмы; 

 находить в предложениях и текстах эпитеты, сравнения, метафоры, 

олицетворения, гиперболы и определять роль изобразительно-выразительных средств 

языка; 

 распознавать общеупотребительные слова и слова ограниченного употребления в 

текстах, находить их в словарях; 

 определять стилистическую окраску слова, находить в словарях стилистические 

пометы; 

 опознавать фразеологизмы по их признакам, определять лексическое значение 

фразеологизмов, их грамматическое строение и синтаксическую роль; 

 использовать фразеологический и толковый словари для определения значения 

фразеологизмов, подбирать к ним синонимы и антонимы, различать фразеологизмы и 

свободные сочетания слов, заменять свободные сочетания слов подходящими по смыслу 

фразеологизмами, употреблять фразеологизмы в речи; 

 делать лексический разбор слов; 

 определять способ образования слов, использовать словообразовательный словарь 

для самоконтроля; 

 правильно произносить сложносокращённые слова, определять род 

сложносокращённых слов, согласовывать со сложносокращёнными словами глаголы в 

прошедшем времени; 

 делать словообразовательный разбор слов; определять способ образования 

существительных, прилагательных, глаголов; 

 распознавать несклоняемые существительные, определять их род, определять род 

несклоняемых географических названий, согласовывать с несклоняемыми 

существительными прилагательные и глаголы в форме прошедшего времени; употреблять 

несклоняемые существительные в речи; 

 распознавать существительные общего рода, соблюдать правила их употребления, 

определять род существительного, обозначающего лицо по профессии; 

 соблюдать нормы образования простой и составной формы сравнительной и 

превосходной степеней имён прилагательных, употреблять прилагательные в разных 

формах степеней сравнения в различных стилях речи, определять синтаксическую роль 

прилагательных в сравнительной и превосходной степенях сравнения; 

 распознавать качественные, относительные и притяжательные прилагательные, 

доказывать принадлежность прилагательного к определённому разряду; 

 опознавать числительные в речи, разграничивать числительные и части речи с 

числовым значением; 

 распознавать количественные и порядковые числительные, разряды 

количественных числительных по значению, группировать количественные числительные 

по разрядам; 

 склонять порядковые числительные, количественные числительные, 

обозначающие целые числа (от одного до четырёх, от пяти до тридцати, от пятидесяти до 

восьмидесяти, от двухсот до девятисот, сорок, девяносто, сто, тысяча, полтора, 



22 

 

полтораста), дробные числительные, собирательные числительные и употреблять их в 

речи; 

 распознавать местоимения в предложении и тексте, определять их 

синтаксическую роль, различать местоимения, указывающие на предмет, на признак, на 

количество; 

 определять разряд местоимений, правильно склонять местоимения; 

 употреблять местоимения в речи, использовать относительные местоимения как 

средство связи простых предложений в составе сложных, использовать местоимения вы, 

ваш для вежливого обращения к одному лицу; 

 находить разноспрягаемые глаголы, доказывать принадлежность глагола к данной 

группе, правильно употреблять в речи глаголы есть, кушать; распознавать переходные и 

непереходные глаголы;  

 определять наклонение глагола, распознавать глаголы в изъявительном, 

условном, повелительном наклонении и выявлять характерные для них морфологические 

признаки; различать глаголы 2-го лица множественного числа в изъявительном и 

повелительном наклонениях; 

 выражать различные оттенки побуждения с помощью глагольных форм, 

интонации и этикетных слов; 

 распознавать безличные глаголы и определять их форму, определять выражаемые 

ими лексические значения, заменять личные глаголы безличными, употреблять безличные 

глаголы в речи; 

 проводить морфологический анализ существительных, прилагательных, 

числительных, местоимений, глаголов; 

 соблюдать нормы произношения иноязычных слов, акцентологическую норму 

при образовании кратких форм имён прилагательных, соблюдать норму ударения при 

образовании степеней сравнения, при склонении местоимений сколько, сам, самый, при 

спряжении глаголов на -ить, глагола баловать и производных от него; 

 соблюдать в практике письменной речи нормы правописания, изученные в 6 

классе: буквы а и о в корнях: -кас-/-кос-, -гар-/-гор-, -зар-/-зор-, буквы ы и после 

приставок, гласные в приставках пре-/при-, соединительные гласные о и е в сложных 

словах, гласные е и е в падежных окончаниях существительных, о — е после шипящих и ц 

в окончаниях и суффиксах существительных, буква е в суффиксе -ен- существительных на 

-мя, слитное и раздельное написание не с существительными, буквы ч и щ в суффиксе -

чик(-щик), буквы е и в суффиксах -ек и -ик, ь в притяжательных прилагательных, слитное 

и раздельное написание не с прилагательными, буквы о и е после шипящих и ц   в 

суффиксах и окончаниях прилагательных, одна и две буквы н в суффиксах 

прилагательных, суффиксы прилагательных  -к- и -ск-, дефисное и слитное написание 

сложных прилагательных, употребление ь на конце и в середине числительных, не в 

неопределённых местоимениях, дефис в неопределённых местоимениях, слитное и 

раздельное написание не- и ни- в отрицательных местоимениях, ь на конце глаголов  

повелительного наклонения, гласные в суффиксах глаголов -ова- (-ева-) и -ыва-(-ива-); 

графически обозначать условия выбора орфограммы; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

 использовать орфографические словари.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств и мыслей; 



23 

 

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

выразительного словоупотребления; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать её, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 пользоваться этимологическим словарём; использовать этимологические данные 

для объяснения правописания и лексического значения слова;  

 опознавать различные выразительные средства языка; 

 писать доверенности, расписки, справки и другие жанры официально-делового 

стиля речи; 

 составлять словообразовательные цепочки, характеризовать 

словообразовательные гнёзда; 

 оценивать словообразовательный потенциал числительного и местоимения; 

 различать местоимения что и союз что; 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

 

7 класс 

Обучающийся научится: 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

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

литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 проводить фонетический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

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

акцентологическими нормами; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

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

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

речи и междометия; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

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

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 
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 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 использовать орфографические словари. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

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

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка; 

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

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

8 класс 

Повторение ранее изученного. 

Обучающийся научится: 

 разграничивать знаки препинания по их функциям; 

 пользоваться простыми предложениями с составным именным сказуемым для 

характеристики; 

 определять вид сложного предложения, соотносить сложное предложение с его 

графической схемой, определять по схеме вид сложного предложения;  

 создавать графические схемы сложных предложений и правильно употреблять 

разделительные и выделительные запятые; 

 правильно писать орфограмму «Одна и две буквы н» в суффиксах 

прилагательных и полных причастий, существительных, прилагательных, причастий, 

наречий, графически обозначать условия выбора данных орфограмм; 

 разграничивать краткие прилагательные и краткие причастия; 

 разграничивать наречия, краткие прилагательные, причастия и категорию 

состояния с опорой на их роль в предложении; правильно писать орфограмму «Одна и две 

буквы н» в суффиксах данных частей речи; 

 правильно писать не с существительными и глаголами, прилагательными, 

наречиями; с краткими причастиями.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 

проект; публично защищать свою позицию; 
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 участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

 понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (участие в беседе, 

дискуссии) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления в них языковых средств. 

Анализ текста 

Обучающийся научится: 

 находить в молодежных газетах проблемные 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.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 извлекать информацию по заданной проблеме из различных источников (учебно-

научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях, официально-деловых текстов) 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания различных 

типов в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

 выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект; 

 участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-

научного общения; 

 анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности 

в достижении результата. 

 Воспроизведение текста 

Обучающийся научится: 

 создавать на основе исходного авторского текста вторичное высказывание, 

отражая в нем свое понимание проблематики текста и позиции автора; 

 давать письменный анализ текста - стилистический, типологический, включая 

анализ характерных для стиля и типа речи выразительных средств языка.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 пересказывать (устно и письменно) тексты указанных выше жанров, сохраняя 

структуру и языковые особенности исходного текста. 

Создание текста 

Обучающийся научится: 

 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 сочинения о человеке (литературном герое, знакомом, о себе), писать 

статью в школьную или местную газету. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 писать сочинения о человеке (литературном герое, знакомом, о себе), писать 

статью в школьную или местную газету; 

 писать изложение (сжатое, подробное, сравнительной характеристики, с 

изменением формы повествования). 

Словосочетание 
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Обучающийся научится: 

 составлять разные виды словосочетаний; 

 определять роль разных видов словосочетаний в раскрытии авторского замысла; 

 разграничивать разные виды словосочетаний по их значению; 

 определять вид словосочетания по главному слову, в том числе в собственных 

примерах; 

 использовать в речи синонимические по значению словосочетания; 

 разграничивать свободные словосочетания и фразеологические обороты; 

 определять вид подчинительной связи и средства связи слов в словосочетании; 

 производить устный и письменный разбор словосочетания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 составлять словосочетания с заданным видом связи; 

 правильно употреблять форму зависимого слова при управлении; 

 разграничивать словосочетания и сочетания слов, не являющихся словами 

самостоятельных частей речи или не связанных подчинительной связью. 

Двусоставные предложения. Главные члены предложения 

Обучающийся научится: 

 разграничивать односоставные и двусоставные предложения; 

 выделять с помощью логического ударения наиболее важное слово в 

предложении; 

 составлять графическую интонационную схему; 

 находить подлежащее и определять способы его выражения; 

 определять способы выражения сказуемого; 

 соотносить грамматически глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным 

существительным общего рода, аббревиатурами, заимствованными словами, 

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим в числе в трудных случаях; 

 находить составное глагольное сказуемое, определять значение вспомогательного 

глагола, способы его выражения; использовать составные глагольные сказуемые; 

 находить составное именное сказуемое, определять способ выражения именной 

части; 

 разграничивать простое глагольное сказуемое, выраженное глаголом быть, и 

составное именное сказуемое с глаголом-связкой быть; 

 определять вид сказуемого; пользоваться синонимическими вариантами 

сказуемого с учетом речевой ситуации; 

 интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 

 употреблять тире между подлежащим и сказуемым в соответствии с правилом, 

графически объяснять условия выбора тире. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 пользоваться синонимическими вариантами сказуемых для создания 

предложений разных стилей; 

 использовать составные именные сказуемые с отсутствующей связкой в речи для 

характеристики человека.  

Второстепенные члены предложения 

Обучающийся научится: 

 находить в предложении второстепенные члены; 

 распознавать в предложении дополнения, определять их вид (прямое/косвенное) и 

способ выражения; 
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 разграничивать употребление неопределенной формы глагола в качестве 

дополнения и части составного глагольного сказуемого;  

 использовать в речи прямые дополнения, выраженные существительным в 

винительном падеже без предлога и в родительном падеже без предлога при отрицании;  

 распознавать дополнения, выраженные словосочетаниями;  

 разграничивать прямое дополнение и подлежащее;  

 находить грамматические ошибки в использовании дополнений и исправлять их; 

 разграничивать определение и именную часть составного сказуемого; 

 распознавать согласованные и несогласованные определения и определять способ 

их выражения; 

 различать использование неопределенной формы глагола в предложении в 

качестве сказуемого, дополнения, определения; 

 использовать в речи обстоятельства места и определять способ их выражения; 

 распознавать в предложении обстоятельства времени и использовать их в речи; 

 находить в предложении обстоятельства образа действия и определять их роль в 

раскрытии авторского замысла; 

 разграничивать разные виды обстоятельств и определять способы их выражения;  

 находить в тексте обстоятельства причины и цели, определять способ их 

выражения; 

 использовать обстоятельства уступки в деловом стиле речи; 

 находить второстепенные члены предложения, в которых совмещаются несколько 

значений, и определять эти значения; 

 производить устный и письменный синтаксический разбор двусоставного 

предложения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать в речи обстоятельства места и определять способ их выражения; 

 распознавать в предложении обстоятельства времени и использовать их в речи; 

 находить в предложении обстоятельства образа действия и определять их роль в 

раскрытии авторского замысла. 

Односоставные и неполные предложения 

Обучающийся научится: 

 разграничивать двусоставные и односоставные предложения, определять способ 

выражения главного члена односоставных предложений; 

 различать распространенные и нераспространенные односоставные предложения; 

 распространять нераспространенные односоставные предложения; 

 распознавать назывные предложения, находить их главный член, определять 

способы его выражения; разграничивать главный член назывного предложения и 

подлежащее двусоставного предложения;  

 определять роль назывного предложения в художественном тексте (указание на 

время, место действия; ремарка; указание на фрагментарность воспоминаний); 

 пользоваться двусоставными и односоставными назывными предложениями как 

синтаксическими синонимами; 

 использовать назывные предложения в речи в качестве ремарок, для создания 

впечатления фрагментарности воспоминаний; 

 распознавать определенно-личные предложения, находить их главный член, 

определять способ его выражения; 

 разграничивать разные варианты выражения главного члена определенно-личного 

предложения; 
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 пользоваться двусоставными и односоставными определенно-личными 

предложениями как синтаксическими синонимами; 

 использовать определенно-личные предложения в речи; 

 распознавать неопределенно-личные предложения, находить их главный член, 

определять способ его выражения; 

 разграничивать неопределенно-личные и определенно-личные предложения с 

обобщенным значением; 

 разграничивать безличные предложения, обозначающие состояние природы и 

состояние человека; 

 находить главный член безличных предложений, определять способ его 

выражения; 

 использовать безличные предложения в заданной речевой ситуации; 

 пользоваться двусоставными и односоставными безличными предложениями как 

синтаксическими синонимами; 

 различать разные способы выражения главного члена безличного предложения; 

 находить безличные предложения, выступающие в роли побудительных;  

 определять способ выражения их главного члена; 

 правильно интонировать данные предложения; 

 производить устно и письменно синтаксический разбор односоставного 

предложения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать неполные предложения, определять их тип, находить пропущенный 

член предложения, ставить тире на месте неназванного члена, выраженного глаголом; 

 распознавать неполные предложения, находить пропущенные члены; 

использовать неполные предложения в диалоге. 

Однородные члены предложения 

Обучающийся научится: 

 распознавать однородные члены предложения и произносить их с 

соответствующей интонацией, 

 составлять графические схемы однородных членов;  

 использовать разделительные запятые в предложениях с однородными членами; 

 находить однородные члены предложения, распознавать характер сочинительной 

связи между ними; 

 использовать однородные члены предложения в заданной ситуации: для 

достижения комического эффекта, для детального описания явления в книжных стилях; 

 правильно ставить знаки препинания при однородных членах предложения, 

связанных только перечислительной интонацией; 

 использовать однородные члены предложения, связанные только 

перечислительной интонацией, в речевой ситуации;  

 правильно расставлять знаки препинания;  

 интонационно правильно читать предложения с обобщающим словом при 

однородных членах, правильно расставлять знаки препинания при однородных членах с 

обобщающим словом; 

 разграничивать однородные, неоднородные определения; 

 использовать однородные и неоднородные определения в заданной речевой 

ситуация; 

 распознавать использование в тексте неоднородных определений в качестве 

однородных, правильно расставлять знаки препинания;  
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 определять роль однородных и неоднородных определений в раскрытии 

авторского замысла; 

 правильно расставлять знаки препинания в предложениях с однородными 

членами, связанными сочинительными, противительными, разделительными, двойными 

союзами; 

 использовать предложения с однородными членами, связанными бессоюзной 

связью и союзной (с помощью двойных союзов), как синтаксические синонимы; 

 разграничивать разные функции союза и в предложении: связь простых 

предложений в составе сложного и однородных членов; 

 распознавать разновидность союза и по составу (одиночный, повторяющийся) 

 правильно расставлять знаки препинания при союзе и;  

 использовать однородные члены предложения, связанные повторяющимся 

союзом и, в речи для усиления утверждения;  

 разграничивать использование 

 повторяющихся союзов и – и, ни-ни при однородных членах и во 

фразеологических оборотах, правильно расставлять знаки препинания;  

 определять роль однородных членов в раскрытии замысла художественного 

произведения, правильно расставлять знаки препинания при однородных членах;  

 использовать однородные определения в заданных речевых ситуациях; 

 находить обобщающее слово и определять его позицию (после однородных 

членов или перед ними), правильно расставлять знаки препинания; 

 производить устно и письменно синтаксический разбор предложения с 

однородными членами; 

 производить устно и письменно пунктуационный разбор предложения с 

однородными членами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при 

однородных членах;  

 использовать обобщающие слова, выраженные местоимениями и наречиями, в 

речи, правильно расставлять знаки препинания; 

 разграничивать разные позиции обобщающего слова по отношению к 

однородным членам, правильно расставлять знаки препинания. 

Обособленные члены 

Обучающийся научится: 

 интонационно правильно произносить предложения с обособленными членами, 

определять их роль в предложении; 

 выделять запятыми обособленные члены, выраженные причастными и 

деепричастными оборотами, показывать графически интонацию обособления; 

 правильно расставлять знаки препинания для выделения обособленных 

определений, выраженных причастными оборотами; 

 интонационно правильно произносить предложения с обособленными 

несогласованными определениями, выделять на письме несогласованные определения; 

 находить обособленные определения и слова, к которым они относятся, объяснять 

условия обособления определения; 

 находить определения, нуждающиеся в обособлении, выделять их запятыми, 

объяснять графически условия обособления; 

 распознавать приложение, нуждающееся в обособлении, выделять на письме 

обособленные приложения, объяснять условия обособления; 

 объяснять использование тире для выделения приложения; 
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 использовать распространенные приложения в заданной речевой ситуации, 

правильно расставлять знаки препинания; 

 распознавать обособленные обстоятельства, выделять их графически, объяснять 

условия обособления; 

 обнаруживать обстоятельства, нуждающиеся в обособлении, выделять их 

запятыми, объяснять условия обособления графически; 

 распознавать определения и обстоятельства, нуждающиеся в обособлении, 

правильно расставлять знаки препинания, объяснять условия обособления графически; 

 обнаруживать обособленные определения, приложения и обстоятельства в 

художественном тексте, объяснять их роль в раскрытии авторского замысла; 

 согласовывать обстоятельство, выраженное деепричастием, со сказуемым, 

находить и исправлять грамматические недочеты в построении предложений с 

обособленными обстоятельствами; 

 находить обособленные члены предложения, разграничивать обособленные 

обстоятельства, определения и уточняющие члены предложения; объяснять графически 

условия обособления; 

 находить обособленные уточняющие члены предложения, выделять их знаками 

препинания, определять их текстообразующую роль;  

 распознавать обособленные обстоятельства уступки с предлогом несмотря на, 

выделять их запятыми; 

 производить устно и письменно синтаксический разбор предложения с 

обособленными членами; 

 производить устно и письменно пунктуационный разбор предложения с 

обособленными членами.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать обособленные определения и уточнения в художественном тексте;  

 объяснять использование авторских выделительных знаков вместо запятых;  

 использовать предложения с обособленными определениями и уточнениями в 

заданной речевой ситуации. 

Обращение 

Обучающийся научится: 

 обнаруживать обращение в тексте, определять способ его выражения, 

разграничивать обращение и подлежащее; 

 использовать распространенные обращения в речи; 

 использовать обращения в речевых ситуациях: разговор по телефону, 

поздравление, деловое письмо;  

 определять речевой контекст использования разных видов обращений, 

пользоваться обращениями в собственной речи;  

 распознавать обращения в тексте, правильно расставлять выделительные знаки 

препинания при обращениях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 подбирать примеры, иллюстрирующие назначение обращений (название лица или 

кличка животного для привлечения его внимания, поэтическое обращение); 

 интонационно правильно произносить предложения с обращениями (выделяя 

обращения звательной интонацией), правильно расставлять знаки препинания для 

выделения обращений на письме; 

 определять текстообразующую роль обращений; 

 определять способ выражения обращений, интонационно правильно произносить 

предложения с обращениями.  
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Вводные и вставные конструкции 

Обучающийся научится: 

 интонационно правильно произносить предложения с вводными словами, 

разграничивать вводные слова и слова, являющиеся членами предложения; 

 разграничивать употребление слова однако в качестве вводного и в качестве 

противительного союза, выделять вводные слова знаками препинания;  

 использовать вводные слова разных значений в речи; 

 обнаруживать вводные слова в тексте, правильно выделять их знаками 

препинания;  

 определять текстообразующую роль вводных слов; 

 распознавать вводные слова, определять их значение, правильно выделять 

вводные слова запятыми; 

 использовать вводные слова в заданной речевой ситуации, правильно расставлять 

знаки препинания при вводных словах; 

 распознавать вводные предложения, интонационно правильно произносить 

предложения с вводными предложениями, правильно расставлять знаки препинания;  

 обнаруживать вставные конструкции в тексте, определять их назначение;  

 распознавать вставные конструкции, выделять их на письме знаками препинания;  

 употреблять вводные слова и вставные конструкции как средство связи 

предложений в тексте; 

 обнаруживать вводные слова и вставные конструкции в тексте; 

 обнаруживать междометия в тексте, определять их текстообразующую роль;  

 распознавать междометия в предложениях, определять их назначение, 

интонационно правильно произносить предложения с междометиями, правильно 

расставлять знаки препинания при междометиях; 

 разграничивать употребление о при обращении и с междометием без обращения; 

 производить устно и письменно синтаксический и пунктуационный разбор 

предложения со словами, не являющимися членами предложения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  использовать в речи синонимические вводные слова, сочетания слов и вводные 

предложения; 

 разграничивать вводные слова и слова, не являющиеся вводными;  

 употреблять вводные слова как средство связи предложений в тексте. 

 Чужая речь 

 разграничивать предложения с прямой и косвенной речью; 

 обнаруживать предложения с косвенной речью, объяснять их текстообразующую 

роль; 

 заменять прямую речь косвенной; 

 конструировать комментирующую часть предложения, правильно расставлять 

знаки препинания; 

 обнаруживать комментирующую часть в интерпозиции; 

 составлять графические схемы предложений, в которых комментирующая часть 

расположена внутри прямой речи; 

 соотносить структуру предложения с его графическим обозначением (схемой); 

 выделять в произношении комментирующую часть (слова автора); 

 соотносить структуру предложения с его схематической записью; анализировать 

языковые средства, помогающие автору в реализации замысла произведения; 
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 объяснять текстообразующую роль диалога как вида прямой речи, составлять его 

графическую схему;  

 пользоваться логическими синонимами для более точного обозначения характера 

речи, правильно расставлять знаки препинания; 

 заменять косвенную речь прямой, исправляя грамматические ошибки, 

пунктуационно правильно оформлять диалог; 

 определять текстообразующую роль цитаты;  

 обнаруживать в комментирующей части слова, указывающие на характер речи; 

 распознавать цитаты в тексте, правильно расставлять знаки препинания при 

цитировании; 

 вводить цитату в авторский текст разными способами: как составную часть и как 

предложение с прямой речью;  

 использовать цитаты в речи; 

 исправлять речевые недочеты при цитировании;  

 цитировать стихотворный текст; 

 использовать цитаты в заданной речевой ситуации; 

 производить устно и письменно синтаксический разбор предложений с чужой 

речью. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 интонационно правильно произносить предложения с чужой речью; 

 разграничивать глаголы разной семантики в комментирующей части; 

 распространять комментирующую часть предложений с чужой речью. 

Повторение изученного 

Обучающийся научится: 

 производить синтаксический разбор предложения, разграничивать первичные и 

вторичные синтаксические функции частей речи;  

 разграничивать функционирование слов в составе грамматической формы и в 

качестве самостоятельного члена предложения; 

 разграничивать употребление знаков препинания в разных функциях (разделение, 

выделение, завершение); 

 правильно употреблять форму зависимого слова при управлении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 правильно употреблять форму зависимого слова при управлении;  

 правильно строить предложение с деепричастным оборотом; пользоваться 

синтаксическими синонимами для избежания повторов; 

 правильно писать слова с изученными орфограммами, объяснять синтаксические 

условия выбора правильного написания; обнаруживать ошибки в правописании слов, 

исправлять их, объяснять условия выбора правильного написания. 

 

9 класс 

Выпускник научится: 

 навыкам работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 навыкам различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) 

и информационной переработки прочитанного материала; 

 различным видам аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки 

текстов различных функциональных разновидностей языка; 
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 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

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

литературного языка и речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

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

акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов; 

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

речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

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

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 
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 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

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

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 
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Планируемые предметные результаты 

 

5 класс 

Тема Часы Повторение Планируемые результаты 

Компенсаторно-

адаптационный 

уровень 

Реабилитационный 

уровень 

Цензовый 

уровень 

Язык – 

важнейшее 

средство 

общения  

1 Язык и речь 
Понимать роль родного 

языка в жизни человека. 

Понимать роль родного 

языка в жизни человека. 

Устная и письменная речь. 

Понимать роль родного 

языка в жизни человека. 

Устная и письменная речь. 

Примеры ситуаций 

использования устной и 

письменной речи. 

Повторение 

пройденного в 

4 классе 

22 

Части слова. 

Части речи. 

Взаимосвязь 

слов в 

предложении. 

Общее 

значение 

слова. 

Морфологиче

ские признаки 

слова, 

синтаксическа

я роль в 

предложении. 

Уметь с помощью учителя 

делить слова по составу, 

находить однокоренные 

слова.  Проверять 

безударные гласные корня 

путем изменения формы 

слова или подбора 

однокоренных слов. 

Актуализировать  

изученное в начальной 

школе о глаголе, имени 

существительном, имени 

прилагательном, находить 

их с помощью учителя в 

Применять материалы, 

изученные по фонетике в 

начальной школе. Уметь, 

опираясь на схемы, делить 

слова по составу, находить 

однокоренные слова. 

Проверять безударные 

гласные корня путем 

изменения формы слова 

или подбора однокоренных 

слов. Уметь с помощью 

наводящих вопросов 

подбирать однокоренные 

слова с учетом значения 

Самостоятельно уметь 

делить слова по составу, 

находить однокоренные 

слова.  Проверять 

безударные гласные корня 

путем изменения формы 

слова или подбора 

однокоренных слов. Уметь 

самостоятельно подбирать 

однокоренные слова с 

учетом значения слова. 

Уметь видеть орфограмму в 

корне с безударной гласной 

и проблемной согласной, 
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предложении. слова. Уметь видеть 

орфограмму в корне с 

безударной гласной и 

проблемной согласной, 

объяснять ее написание. 

Применять правило при 

написании И, У, А после 

шипящих, и уметь 

объяснить эту орфограмму 

в слове. Объяснять отличие 

предлога от приставки, 

орфограмму-пробеле и 

уметь различать 

орфограмму-букву от 

орфограммы-пробела. 

объяснять ее написание.  

Применять правило при 

написании И, У, А после 

шипящих, уметь объяснить 

эту орфограмму в слове.  

Объяснять отличие предлога 

от приставки, орфограмму-

пробел и уметь различать 

орфограмму-букву от 

орфограммы-пробела 

самостоятельно. 

    Давать характеристику 

глагола как части речи, 

находить в тексте; 

обосновывать правильность 

выбора орфограммы при 

написании глагола с 

помощью наводящих 

вопросов. Уметь, опираясь 

на схемы, определять 

грамматические признаки 

имен существительных, их 

синтаксическую роль в 

предложении. Уметь 

правильно писать 

окончание 

существительных. Иметь 

представление о роли 

прилагательных в речи, 

способах их образования. 

Давать характеристику 

глагола как части речи, 

уметь самостоятельно 

находить в тексте; 

обосновывать правильность 

выбора орфограммы при 

написании глагола. Уметь 

определять грамматические 

признаки имен 

существительных, их 

синтаксическую роль в 

предложении. Уметь 

правильно писать окончание 

существительных. Иметь 

представление о роли 

прилагательных в речи, 

способах их образования. 

Уметь самостоятельно 

обосновывать выбор 
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Уметь обосновывать выбор 

падежных окончаний 

прилагательных с помощью 

вопросов. 

падежных окончаний 

прилагательных.  

Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи.  

25 Смысловая 

связь слов в 

предложении. 

Основа 

предложения. 

Главные и 

второстепенн

ые члены 

предложения. 

Виды 

предложений 

и знаки 

препинания. 

 

Отличать словосочетания от 

слов и предложений, 

распознавать предложения 

по цели высказывания, 

находить грамматическую 

основу предложения, 

опираясь на помощь 

учителя. Уметь ставить тире 

в простых предложениях, 

где подлежащее и сказуемое 

выражены именами 

существительными, 

опираясь на устную 

установку. Различать 

распространенные и не 

распространенные 

предложения. Находить 

дополнения, определения и 

обстоятельства в 

предложении, опираясь на 

схемы. Ставить знаки 

препинания при 

однородных членах, 

определять обобщающие 

слова. Ознакомиться с 

предложениями с прямой 

речью и диалогом. Ставить 

знаки препинания по 

схемам этих предложений.  

Отличать словосочетания 

от слов и предложений; 

находить главную и 

зависимую часть 

словосочетания с помощью 

наводящих вопросов. Уметь 

находить основу 

предложения. Уметь 

распознавать предложения 

по цели высказывания. 

Уметь находить 

грамматическую основу 

предложения, где сказуемое 

выражено глаголом, 

существительным, полным 

или кратким 

прилагательным, с 

помощью учителя. Уметь 

ставить тире в простых 

предложениях, где 

подлежащее и сказуемое 

выражены именами 

существительными. 

Различать 

распространенные и 

нераспространенные 

предложения. Уметь 

распространять 

предложения. Давать 

определения понятий 

Характеристика синтаксиса 

и пунктуации как разделов 

науки о языке; отличать 

словосочетания от слов и 

предложений; анализировать 

смысловую связь слов в 

словосочетании, строение 

словосочетания. Уметь 

самостоятельно находить 

главную и зависимую часть 

словосочетания. Знать 

основные признаки 

предложения, 

грамматическую основу 

предложения, уметь 

находить основу 

предложения. Уметь 

самостоятельно 

распознавать предложения 

по цели высказывания; знать 

особенности интонации 

побудительных 

предложений. Знать способы 

выражения подлежащего 

существительным, 

местоимением, сочетанием 

слов. Уметь самостоятельно 

находить грамматическую 

основу предложения, где 

сказуемое выражено 
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«дополнение», 

«определение» и 

«обстоятельство», находить 

их в предложении, уметь 

находить однородные 

члены предложения и 

правильно ставить знаки 

препинания при них, 

опираясь на схемы. Уметь 

находить обобщающие 

слова, ставить знаки 

препинания. Уметь 

находить обращения в 

предложении, ставить 

знаки препинания. Уметь 

разбирать простые и 

сложные предложения и 

строить их схемы. Уметь 

определять слова автора, 

прямую речь; составлять 

предложения с прямой 

речью, составлять их 

схемы. Отличать между 

прямую и косвенную речь, 

уметь заменять прямую 

речь косвенной и наоборот 

с помощью учителя. 

Узнавать диалог, реплику. 

Уметь правильно ставить 

знаки препинания при 

диалоге, опираясь на 

схемы. 

глаголом, существительным, 

полным или кратким 

прилагательным. Уметь 

ставить тире в простых 

предложениях, где 

подлежащее и сказуемое 

выражены именами 

существительными. 

Различать распространенные 

и не распространенные 

предложения. Уметь 

самостоятельно 

распространять 

предложения. Знать 

определения понятий 

дополнения, определения и 

обстоятельства, находить их 

в предложении. 

Анализировать 

опознавательные признаки 

однородных членов 

предложения, уметь 

находить их в предложении, 

обосновывать постановку 

знаний препинания при 

однородных членах. Уметь 

самостоятельно находить 

обобщающие слова, ставить 

знаки препинания. Уметь 

находить обращения в 

предложении, ставить знаки 

препинания. Уметь 

разбирать простые и 

сложные предложения и 
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строить их схемы. Уметь 

определять слова автора, 

прямую речь; составлять 

предложения с прямой 

речью, составлять их схемы. 

Отличать прямую и 

косвенную речь, уметь 

заменять прямую речь 

косвенной и наоборот. 

Определять диалог, реплику. 

Уметь самостоятельно 

ставить знаки препинания 

при диалоге. 

Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика. 

Орфография.  

Культура речи. 

9 Звуки и 

буквы.  

Гласные и 

согласные. 

Твердые и 

мягкие 

согласные. 

Звонкие и 

глухие 

согласные. 

Парные 

согласные. 

Алфавит. 

 

Различать буквы и звуки, 

гласные и согласные звуки, 

различать твердые и мягкие 

согласные, обозначать 

мягкость согласных. Уметь 

правильно называть буквы 

алфавита и пользоваться с 

помощью учителя 

алфавитом. 

Различать буквы и звуки, 

гласные и согласные звуки, 

различать твердые и мягкие 

согласные, обозначать 

мягкость согласных. Уметь 

правильно называть буквы 

алфавита и пользоваться 

алфавитом. С помощью 

учителя выбирать 

орфограмму для 

обозначения мягкости 

согласного на письме. 

Давать определение, что 

изучает фонетика, различать 

буквы и звуки, гласные и 

согласные звуки, различать 

твердые и мягкие согласные, 

обозначать мягкость 

согласных. Формулировать 

различие звонких и глухих 

согласных и различать их. 

Уметь правильно называть 

буквы алфавита и 

пользоваться 

самостоятельно алфавитом. 

Выбирать орфограмму для 

обозначения мягкости 

согласного на письме 

самостоятельно. 

Лексика 

Культура речи. 

18 Умение 

пользоваться 

словарем. 

Грамматическ

Отличать лексическое и 

грамматическое значение 

слова, однозначность и 

многозначность слов, 

Определять лексическое и 

грамматическое значение 

слова, опираясь на вопросы 

учителя. Иметь 

 Определять лексическое и 

грамматическое значение 

слова самостоятельно.  

Иметь представление об 
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ое значение 

слов. 

 

 

подбирать антонимы, 

синонимы и омонимы с 

помощью учителя. С 

помощью учителя 

пользоваться толковыми 

словарями. Уметь 

употреблять, опираясь на 

опорные слова, в речи 

синонимы, антонимы и 

омонимы с целью ее 

обогащения. 

представление об 

однозначности и 

многозначности слов, 

подбирать антонимы, 

синонимы и омонимы. 

Пользоваться с помощью 

учителя толковыми 

словарями. Уметь с 

помощью словаря и 

учителя употреблять в речи 

синонимы, антонимы и 

омонимы с целью ее 

обогащения. 

однозначности и 

многозначности слов, 

подбирать антонимы, 

синонимы и омонимы. 

Уметь самостоятельно 

пользоваться толковыми 

словарями. Уметь 

употреблять в речи 

синонимы, антонимы и 

омонимы с целью ее 

обогащения. 

Морфемика. 

Орфография. 

Культура речи. 

23 Части слова. 

Разбор слова 

по составу. 

 

С помощью учителя делить 

слова по составу, владеть 

способом действия при 

выборе буквы О-А в корнях 

с чередованием (-ЛАГ-/-

ЛОЖ-, –РОС-/-РАСТ-). 

Находить орфограммы в 

приставках. Выбирать З-С 

на конце приставок, 

применять эту орфограмму. 

Применять правило при 

выборе О-Ё в корнях слов 

после шипящих. Уметь с 

помощью опорных 

орфограмм обосновывать 

выбор гласных И-Ы после Ц 

и уметь писать эти слова на 

эти правила. 

Определять способы 

образования новых слов, 

уметь делить слова по 

составу, владеть способом 

действия при выборе буквы 

О-А в корнях с 

чередованием (-ЛАГ-/-

ЛОЖ-, –РОС-/-РАСТ-). 

Находить орфограммы в 

приставках и правильно 

писать гласные и согласные 

в неизменяемых 

приставках.  Выбирать З-С 

на конце приставок, 

применять эту орфограмму.   

Применять правило при 

выборе О-Ё в корнях слов 

после шипящих. Уметь 

обосновывать выбор 

гласных И-Ы после Ц и 

уметь писать слова на эти 

Определять способы 

образования новых слов, 

уметь делить слова по 

составу, владеть способом 

действия при выборе буквы 

О-А в корнях с 

чередованием (-ЛАГ/-ЛОЖ-. 

–РОС-/-РАСТ-). Находить 

орфограммы в приставках и 

правильно писать гласные и 

согласные в неизменяемых 

приставках.  Выбирать З-С 

на конце приставок, 

применять эту орфограмму.  

Применять правило при 

выборе О-Ё в корнях слов 

после шипящих. Уметь 

обосновывать выбор 

гласных И-Ы после Ц и 

уметь писать слова на эти 

правила. 
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правила. 

Морфология 60 

Имя 

существительн

ое 

16 Синтаксическ

ая роль в 

предложении. 

Безударные 

гласные в 

корне, 

проверяемые 

согласные в 

корне. 

Буквы И, У, А 

после 

шипящих. 

Раздельное 

написание 

предлогов. 

Разделительн

ый Ъ и Ь знак. 

Употребление 

Ь знака на 

конце 

существитель

ных после 

шипящих. 

 

 

Определять 

морфологические признаки 

имени существительного, 

его роль в предложении, 

находить в предложении с 

помощью учителя. 

Различать одушевленные и 

неодушевленные, 

собственные и 

нарицательные 

существительные и 

правильно писать их. 

Определять род имен 

существительных, 

согласовывать 

прилагательные и глаголы 

прошедшего времени с 

именами 

существительными с 

помощью учителя. 

Ознакомиться с 

существительными, 

имеющих форму только 

множественного или только 

единственного числа. Уметь 

употреблять эти 

существительные в речи. 

Уметь определять 

склонение и падеж имен 

существительных, 

правильно писать падежные 

Определять 

морфологические признаки 

имени существительного, 

его роль в предложении, 

находить в предложении. 

Различать одушевленные и 

неодушевленные, 

собственные и 

нарицательные 

существительные и 

правильно писать их.   

Определять род имен 

существительных, 

согласовывать 

прилагательные и глаголы 

прошедшего времени с 

именами 

существительными. Иметь 

представление о 

существительных, 

имеющих форму только 

множественного или только 

единственного числа. 

Уметь употреблять эти 

существительные в речи. 

Уметь определять 

склонение и падеж имен 

существительных, 

правильно писать 

падежные окончания, в т. ч. 

существительных на –ИЯ, -

Определять 

морфологические признаки 

имени существительного, 

его роль в предложении, 

находить в предложении.  

Различать одушевленные и 

неодушевленные, 

собственные и 

нарицательные 

существительные и 

правильно писать их.  

Определять род имен 

существительных, 

согласовывать 

прилагательные и глаголы 

прошедшего времени с 

именами существительными.  

Иметь представление о 

существительных, имеющих 

форму только 

множественного или только 

единственного числа. Уметь 

употреблять эти 

существительные в речи. 

Уметь самостоятельно 

определять склонение и 

падеж имен 

существительных, 

правильно писать падежные 

окончания, в т. ч. 

существительных на –ИЯ, -
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окончания, в т. ч. 

существительных на –ИЯ, -

ИЕ, -ИЙ, опираясь на 

таблицы и помощь учителя. 

Применять правило при 

выборе написания О-Е в 

окончаниях 

существительных после 

шипящих и Ц. Уметь 

применять это правило 

написания, опираясь на 

схемы. 

ИЕ, -ИЙ, опираясь на 

таблицы. Применять 

правило при выборе 

написания О-Е в 

окончаниях 

существительных после 

шипящих и Ц. Уметь 

применять это правило. 

ИЕ, -ИЙ. Применять 

правило при выборе 

написания О-Е в окончаниях 

существительных после 

шипящих и Ц. Уметь 

самостоятельно применять 

это правило. 

Имя 

прилагательно

е 

9 Связь 

существитель

ного с 

прилагательн

ым. 

Согласование 

существитель

ного с 

прилагательн

ым в роде, 

числе и 

падеже. 

Правописание 

безударных 

окончаний 

прилагательн

ых. 

Актуализировать изученное 

об имени прилагательном в 

начальной школе, 

расширить сведения о 

синтаксической функции 

прилагательного в 

предложении. 

Согласовывать 

прилагательные с 

существительными. Уметь 

правильно писать 

окончания прилагательных 

с помощью учителя. 

Применять правило при 

выборе О-Ё в окончании 

прилагательных, правильно 

писать окончания 

прилагательных после 

шипящих и Ц с помощью 

наводящих вопросов. Иметь 

представление о 

грамматических признаках 

Актуализировать изученное 

об имени прилагательном в 

начальной школе, 

расширить сведения о 

синтаксической функции 

прилагательного в 

предложении.  

Согласовывать 

прилагательные с 

существительными. Уметь 

правильно писать 

окончания прилагательных, 

пользуясь таблицами.  

Применять правило при 

выборе О-Ё в окончании 

прилагательных, правильно 

писать окончания 

прилагательных после 

шипящих и Ц. Определять 

грамматические признаки 

кратких прилагательных, 

уметь правильно писать 

Актуализировать изученное 

об имени прилагательном в 

начальной школе, расширить 

сведения о синтаксической 

функции прилагательного в 

предложении.  

Согласовывать 

прилагательные с 

существительными. Уметь 

правильно писать окончания 

прилагательных.  Применять 

правило при выборе О-Ё в 

окончании прилагательных, 

правильно писать окончания 

прилагательных после 

шипящих и Ц. Определять 

грамматические признаки 

кратких прилагательных, 

уметь правильно писать 

краткие прилагательные с 

основой на шипящую. Уметь 

самостоятельно выполнять 
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кратких прилагательных, 

уметь правильно писать 

краткие прилагательные с 

основой на шипящую с 

помощью учителя. Уметь 

выполнять с помощью 

учителя морфологический 

разбор прилагательных. 

краткие прилагательные с 

основой на шипящую. 

Уметь выполнять 

морфологический разбор 

прилагательных по 

аналогии. 

морфологический разбор 

прилагательных. 

Глагол 21 Синтаксическ

ая роль в 

предложении. 

Неопределенн

ая форма 

глагола. 

Правописание 

ТСЯ и ТЬСЯ 

в глаголах. 

Правописание 

НЕ с 

глаголами. 

Орфограммы 

в окончаниях 

глагола. 

Уметь употреблять глаголы 

в речи с целью ее 

обогащения. Ставить глагол 

в начальную форму, уметь 

писать с помощью учителя 

–ТСЯ/-ТЬСЯ в глаголах, 

объяснять условия выбора 

написания. Уметь 

определять спряжение 

глаголов и правильно 

писать личные окончания 

глаголов, опираясь на 

таблицы и помощь учителя. 

Уметь применять правило 

написания НЕ с глаголами. 

Иметь представление о 

видах глаголов.  Применять 

правило о чередовании 

гласных Е-И в корнях; 

способы действия при 

выборе орфограммы Е-И. 

Определять способ 

образования и изменения 

глаголов прошедшего 

времени, уметь выбирать 

орфограмму перед 

Уметь употреблять глаголы 

в речи с целью ее 

обогащения.  Ставить 

глагол в начальную форму, 

уметь писать –ТСЯ/-ТЬСЯ 

в глаголах, объяснять 

условия выбора написания. 

Уметь определять 

спряжение глаголов, 

опираясь на таблицы, и 

правильно писать личные 

окончания глаголов. Уметь 

применять правило 

написания НЕ с глаголами. 

Уметь распознавать виды 

глаголов. Применять 

правило о чередовании 

гласных Е-И в корнях; 

способы действия при 

выборе орфограммы Е-И. 

Определять способ 

образования и изменения 

глаголов прошедшего 

времени, уметь выбирать 

орфограмму перед 

суффиксом –Л-. Уметь 

Уметь употреблять глаголы 

в речи с целью ее 

обогащения.  Ставить глагол 

в начальную форму, уметь 

самостоятельно писать –

ТСЯ/-ТЬСЯ в глаголах, 

объяснять условия выбора 

написания. Уметь 

самостоятельно определять 

спряжение глаголов и 

правильно писать личные 

окончания. Уметь применять 

правило написания НЕ с 

глаголами. Уметь 

распознавать виды глаголов.  

Применять правило о 

чередовании гласных Е-И в 

корнях; способы действия 

при выборе орфограммы Е-

И. Определять способ 

образования и изменения 

глаголов прошедшего 

времени, уметь выбирать 

орфограмму перед 

суффиксом –Л-. Уметь 

самостоятельно определять 
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суффиксом –Л- с помощью 

учителя. Уметь определять 

грамматическое значение 

глаголов в настоящем, 

прошедшем и будущем 

времени; употреблять в 

речи, опираясь на вопросы; 

соблюдать орфоэпические 

нормы.  Применять правило 

о написании Ь на конце 

глаголов 2-го лица; об 

употреблении глаголов 

данной формы в 

предложениях без 

подлежащего. Уметь писать 

эту орфограмму. 

определять грамматическое 

значение глаголов в 

настоящем, прошедшем и 

будущем времени; 

употреблять в речи; 

соблюдать орфоэпические 

нормы. Применять правило 

о написании Ь на конце 

глаголов 2-го лица; об 

употреблении глаголов 

данной формы в 

предложениях без 

подлежащего. Уметь писать 

эту орфограмму. 

грамматическое значение 

глаголов в настоящем, 

прошедшем и будущем 

времени; употреблять в 

речи; соблюдать 

орфоэпические нормы.  

Применять правило о 

написании Ь на конце 

глаголов 2-го лица; об 

употреблении глаголов 

данной формы в 

предложениях без 

подлежащего. Уметь 

самостоятельно писать эту 

орфограмму. 

Повторение 

изученного в 5 

классе 

26  Находить в слове с 

помощью учителя и 

правильно писать 

изученные орфограммы в 

приставках, корнях, 

суффиксах и окончаниях. 

Находить в слове, опираясь 

на таблицы и схемы, и 

правильно писать 

изученные орфограммы в 

приставках, корнях, 

суффиксах и окончаниях. 

Находить самостоятельно в 

слове и правильно писать 

изученные орфограммы в 

приставках, корнях, 

суффиксах и окончаниях. 
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6 класс 

Повторение 

пройденного в 5 

классе 

23 

 

Способы обозначения 

мягкости на письме, 

постановка Ь знака для 

обозначения мягкости 

согласных. 

Части речи, части 

слова.  

Правописание 

окончаний 

существительных, 

прилагательных, 

глаголов. 

Постановка знаков 

препинания в простых 

и сложных 

предложениях. 

Знать изученное по 

фонетике в  

предшествующие годы 

обучения. Уметь с 

помощью учителя находить 

способы обозначения 

мягкости согласных на 

письме правильно ставить Ь 

для обозначения мягкости 

согласных. 

Дифференцировать 

сложные предложения от 

простых с однородными 

членами, опираясь на 

помощь учителя. Иметь 

представление о 

сочинительных и 

подчинительных союзах. 

Уметь строить схемы 

предложений. Пользуясь 

списком «Виды орфограмм 

«на форзацах учебника с 

помощью учителя, 

определять в тексте виды 

3нать изученное по 

фонетике в 

предшествующие годы. 

Уметь разбирать слово по 

составу, графически 

обозначать части слова. 

Собирать орфограммы по 

теме, пользуясь 

наводящими вопросами 

учителя Правильно писать 

гласные и согласные в 

приставках, корнях и 

окончаниях. Знать 

изученные части речи. 

Правильно писать 

предложения со всеми 

частями речи. Владеть 

способами проверки 

раздельного написания 

предложений, опираясь на 

схемы. 

Знать изученное по 

фонетике в 

предшествующие годы. 

Видеть самостоятельно 

гласные и согласные в 

слабой позиции, владеть 

всеми способами 

проверки и 

правописания изученных 

орфограмм. Уметь 

разбирать слова по 

составу. Уметь 

производить 

самостоятельно 

синтаксический разбор 

предложений. Правильно 

ставить знаки 

препинания в 

предложениях с прямой 

речью и в диалоге. Знать 

стили литературного 

языка и видеть отличия в 

функциях и формах 

стилей.. 

Тема Часы Повторение 

Планируемые результаты 

Компенсаторно-

адаптационный 

уровень 

Реабилитационный 

Уровень 

Цензовый 

уровень 
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орфограмм. 

Лексика и 

фразеология. 

Культура речи.  

  

20 

  

Теоретические 

сведения по лексике. 

Определение 

синонимов, антонимов, 

омонимов. 

Лексическое значение 

слова. 

Пользование толковым 

словарем.  

  

  

  

  

  

 

Повторение пройденного 

по лексике в 5 классе. 

Ознакомиться с исконно 

русскими словами, 

заимствованными, 

профессиональными, 

общеупотребительными, 

диалектизмами, 

жаргонизмами, 

устаревшими словами, 

неологизмами.  

  

  

  

  

   

 

Иметь представление о 

заимствованных, 

профессиональных, 

общеупотребительных, 

диалектных, устаревших, 

словах и неологизмах. 

Уметь с помощью учителя 

определять по толковому 

словарю заимствованные, 

устаревшие слова и 

фразеологизмы. 

Пользоваться словарем 

иностранных слов, 

устаревших слов, 

фразеологизмов. 

   

  

  

  

 

Иметь понятие о 

лексикологии как 

разделе науки о языке. 

Знать лексическое и 

грамматическое 

значение слов, 

однозначные и 

многозначные слова, 

переносное значение 

слова, синонимы и 

антонимы. Определять 

самостоятельно 

лексическое значение 

слов и фразеологизмов, 

используя толковые 

словари. Самостоятельно 

определять, в каком 

значении употреблены 

слова и фразеологизмы в 

контексте. Употреблять 

слова и фразеологизмы в 

речи в соответствии с их 

лексическим значением 

и стилистическими 

свойствами. 

Словообразование. 

Орфография и 

культура речи. 

23 Состав слова. 

Значимые части слова. 

Чередование гласных и 

согласных в корне. 

Способы образования 

слов. 

Пользоваться словарем. 

Повторение пройденного в 

5 классе. Иметь 

представление о способах 

образования слов с 

помощью морфем, корнях с 

чередованием кос-кас, гор-

гар, приставка при и пре. 

Уметь писать сложные 

слова с соединительными 

гласными О-Е, приставками 

при- и пре-, Ы и И после 

приставок, слова с. 

чередованием гласных в 

корне слова. Уметь 

Знать способы 

образования слов с 

помощью морфем. 

Отличать 

самостоятельно 

однокоренные слова от 

форм одного и того же 
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Уметь, опираясь на 

орфограммы и помощь 

учителя, правильно писать 

слова на эти правила 

разбирать слова по составу, 

обозначать с помощью 

наводящих вопросов 

учителя орфограмму в 

словах, производить 

словообразовательный 

разбор, опираясь на схемы 

слова. Знать чередование 

звуков как отступление 

от основного закона 

русской орфографии. 

Правильно писать 

гласные в корнях с 

чередованием. 

Рассуждать 

самостоятельно о выборе 

букв И и Ы после 

приставок на согласную 

и правильно писать 

слова на это правило. 

Знать условия выбора 

правописания приставок 

ПРЕ- и ПРИ- и 

правильно писать эти 

слова. Уметь писать 

сложные и 

сложносокращённые 

слова. 

Имя 

существительное 

19 Работа с 

орфографическим 

словарем. 

Орфограммы №1 – 10. 

Сложносокращенные 

слова. 

Подбор синонимов. 

Работа с обложкой 

учебника. 

Орфограммы №14-26. 

Повторение изученного в 5 

классе. Ознакомиться со 

склонением 

существительных на МЯ, 

несклоняемыми 

существительными общего 

рода. Иметь представление 

о словообразовании имен 

существительных. НЕ с 

существительными, 

правописании суффиксов: -

-чик,- щик, -ек,  

-ик, -ок(-ёк), -онк, -онок. 

Уметь правильно 

образовывать формы 

косвенных падежей 

существительных на –МЯ, 

правильно употреблять в 

речи несклоняемые 

существительные, 

согласовать с помощью 

вопросов учителя 

прилагательные и глаголы в 

форме прошедшего 

времени с 

существительными общего 

Уметь самостоятельно 

определять 

грамматические 

признаки имён 

существительных их 

синтаксическую роль в 

предложении. Уметь 

писать окончания 

существительных в том 

числе существительных 

на ИЙ ИЕ ИЯ. Знать 

особенности склонения 

разносклоняемых 
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рода. Уметь определять 

значение суффиксов 

существительных 

(увеличительное, 

уменьшительно-

ласкательное). 

существительных 

правильно писать 

суффиксы и окончания 

разносклоняемых 

существительных. Иметь 

понятие о несклоняемых 

существительных узнать, 

что они не изменяются 

по падежам и правильно 

употреблять их в речи. 

Знать о 

существительных 

общего рода и уметь 

определять их род и 

употреблять в речи. 

Знать условия выбора 

слитного и раздельного 

написания НЕ с 

существительными. 

Уметь самостоятельно 

различать НЕ приставку, 

частицу, часть корня. 

Знать способ действия 

при выборе написания в 

существительных 

суффиксов –ЧИК и -

ЩИК и применять 

самостоятельно этот 

способ действия для 

правильного написания 

суффиксов. Знать об 

образовании 

существительных с 

помощью суффиксов -
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ОК -ЕК -ОНОК и пр. и 

условиях выбора в них 

гласных О-Е после 

шипящих и уметь 

самостоятельно 

применять правило при 

выборе О-Е в суффиксах. 

Имя 

прилагательное 

18 Роль прилагательных в 

речи, синтаксическая 

роль прилагательных. 

Падежные окончания 

прилагательных.  

Правописание кратких 

прилагательных, их 

синтаксическая роль. 

Повторение изученного в 5 

классе. Уметь с помощью 

учителя правильно писать 

НЕ с именами 

прилагательными, буквы О 

и Е после шипящих и Ц в 

суффиксах прилагательных, 

гласные и согласные в 

суффиксах -ан, -ян, -ин, -

онн, -енн, различить на 

письме суффиксы -к, -ск, 

слитное и дефисное 

написание сложных 

прилагательных. 

Иметь представление о 

значении суффиксов в 

образовании имен 

прилагательных. Уметь 

употреблять 

прилагательные в 

переносном значении, 

опираясь на опорные слова 

и вопросы, уметь 

описывать природу, 

пейзаж. 

 

Знать и уметь 

самостоятельно писать 

орфограммы, изученные 

в предыдущих классах и 

изучаемые в 6 классе: 

НЕ с именами 

прилагательными, буквы 

О и Е в суффиксах 

прилагательных после 

шипящих, правописание 

суффиксов –АН-, -ЯН-,-

ИН-,-ЕНН-,-ОНН-,-К-,-

СК-, слитное, раздельное 

и дефисное написание 

сложных 

прилагательных. 

Имя числительное 14 Правописание 

падежных окончаний 

прилагательных и 

существительных.  

 

Имя числительное как часть 

речи. Иметь представление 

о синтаксической роли в 

предложении, о 

числительных, 

количественных и 

порядковых числительных 

простых и составных. С 

помощью учителя уметь 

склонять числительные, 

уметь писать букву Ь в 

Уметь употреблять 

числительные двое, трое и 

др., числительные обе, обе 

в сочетании с 

существительными с 

помощью наводящих 

вопросов учителя, 

выражать приблизительное 

количество с помощью 

сочетания количественного 

числительного и 

Знать и самостоятельно 

уметь писать Ь в 

числительных, падежные 

окончания 

числительных. Уметь 

правильно употреблять в 

речи имена 

числительные, знать и 

уметь рассказывать 

загадки, пословицы, 

поговорки и 
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конце и в середине 

числительных слитно и 

раздельно писать 

числительные. 

существительного 

(например, минут пять), 

пересказывать условный 

текст с цифровым 

материалом. 

фразеологизмы с 

именами числительными  

Местоимение 25 Правописание НЕ с 

существительными, 

прилагательными и 

глаголами. 

Употребление Ь знака в 

частях речи. 

Безударные окончания 

прилагательных. 

Слитное и дефисное 

написание 

существительных и 

прилагательных.  

 

Ознакомиться с 

местоимением как частью 

речи, с синтаксической 

ролью местоимения в 

предложении, с разрядами 

местоимений, с 

текстообразующей ролью 

местоимений. Уметь. 

писать предлоги с 

местоимениями, букву Н в 

личных местоимениях 3 

лица после предлогов. 

Иметь представление об 

образовании 

неопределенных 

местоимений, написании 

дефиса в неопределенных 

местоимениях перед 

суффиксами -то, -либо, -

нибудь и после приставки 

кое, ознакомиться с 

написанием. НЕ в 

определенных 

местоимениях, со слитным 

и раздельным написанием 

НЕ и НИ в отрицательных 

местоимениях. 

Уметь самостоятельно 

употреблять личные 

местоимения 3 лица в 

соответствии со смыслом 

предшествующего 

предложения, правильно 

использовать местоимения 

как средство связи 

предложений и частей 

текста. Опираясь на 

опорные слова и вопросы, 

составлять рассказ по 

воображению по сюжетным 

рисункам. Иметь 

представление о 

рассуждении как типе 

текста, его строении (тезис, 

аргумент, вывод), о 

языковых особенностях 

местоимений. 

Знать языковые 

особенности 

местоимений. Уметь 

самостоятельно 

правильно писать 

личные местоимения, 

отрицательные, 

неопределённые и др. с 

предлогами, с, НЕ и НИ, 

знать условия выбора 

правописания 

местоимений с 

приставкой КОЕ- и 

суффиксами –ТО, 

ЛИБО-, НИБУДЬ, 

слитное и раздельное 

написание НЕ и НИ в 

отрицательных 

местоимениях. Уметь 

самостоятельно 

использовать 

местоимения в устной и 

письменной речи 

Глагол 16 Неопределенная форма Повторение пройденного в Уметь употреблять формы Знать пройденное о 



51 

 

глагола. 

Взаимосвязь слов в 

предложении. 

Разбор слов по составу. 

Спряжение глаголов. 

Правописание личных 

безударных окончаний 

глагола. 

Правописание Ь знака в 

глаголах. 

Правописание НЕ с 

глаголами. 

5 классе. Ознакомиться с 

наклонениями: глагола. 

Уметь с помощью учителя 

писать буквы Ь и И в 

глаголах в повелительном 

наклонении. Иметь 

представление о 

разноспрягаемых глаголах, 

о безличных глаголах, о 

текстообразующей роли 

глагола. Ознакомиться со 

словообразованием 

глаголов. Опираясь на 

схемы писать гласные в 

суффиксах –ова-, -ева-, -

ыва-, -ива- 

одних наклонений в 

значении других и 

неопределенную форму 

(инфинитив) в значении 

разных наклонений. Уметь 

по плану составлять рассказ 

на основе услышанного, 

пересказывать текст от 3 

лица ,составлять рассказ по 

сюжетным картинкам с 

включением части готового 

текста. 

глаголе. Уметь 

самостоятельно 

определять наклонения 

глаголов, правильно 

писать глаголы в 

повелительном 

наклонении. Знать 

условия выбора 

правописания гласных в 

суффиксах глагола и 

правильно использовать 

изученные орфограммы 

в письменной речи. 

Повторение и 

систематизация 

пройденного в 6 

классе. 

12 

 

  

 

Иметь представления об 

определениях изучаемых в 

6 классе языковых единиц, 

речеведческих понятий, 

орфографических и 

пунктуационных правилах, 

с помощью учителя 

обосновывать свои ответы, 

приводя нужные примеры. 

Производить 

самостоятельно 

словообразовательный 

разбор слов с ясной 

структурой, 

морфологический разбор 

изученных в 6 классе 

частей речи, опираясь на 

схемы, производить 

синтаксический разбор 

предложений с двумя 

главными членами и с 

одним главным членом, 

выраженным безличным 

глаголом. Самостоятельно с 

помощью толкового 

словаря выяснять нормы 

Знать определения 

изучаемых в 6 классе 

языковых единиц, 

речеведческих понятий, 

орфографических и 

пунктуационных правил. 

Самостоятельно 

обосновывать свои 

ответы, приводя нужные 

примеры, находить в 

словах изученные 

орфограммы. Уметь 

находить в словарях 

сложные случаи 

написания глагола, с 

помощью толковых 

словарей выяснять 
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употребления слова, 

находить в словах 

изученные орфограммы, 

правильно писать слова с 

изученными 

орфограммами, находить и 

исправлять 

орфографические ошибки, 

писать словарные слова, 

изученные в 6 классе. 

значение и употребление 

слова. 

 

  



53 

 

7 класс 

№ 

п.п. 

 

Наименование 

разделов 

 

Всего 

часов 

Планируемые результаты 

Компенсаторно-

адаптационный 

Реабилитационный Цензовый 

 Введение 1 ч.    

1. Повторение 

пройденного в 5-6-ых 

классах 

8 ч. Умение найти грамматическую 

основу предложения 

Умение разобрать слово по 

составу 

Видеть некоторые орфограммы. 

Умение поставить к слову 

вопрос. 

Умение озаглавить текст. 

Знать отличие простого 

предложения от сложного. 

Делать морфемный разбор. 

Знать изученные 

орфограммы. 

Определять изученные 

части речи. Определять 

стили речи. 

Владеть синтаксическим разбором 

предложения 

Делать морфемный и 

словообразовательный разбор. 

Применять изученные орфограммы 

в каждой из морфем. Знать 

морфологические признаки 

изученных частей речи. Находить в 

тексте элементы разных стилей. 

2. Причастие 27 Находить причастие в тексте. 

Склонение причастий. 

Понимать условия выбора 

орфограмм в причастиях. 

Знать синтаксическую 

роль причастий. 

Видеть причастный 

оборот. 

Объяснять условия выбора 

орфограмм в причастиях. 

Уметь делать морфологический 

разбор глагола, причастия. 

Находить определяемое слово, 

конструировать предложения с 

причастными оборотами.  

Знать правила правописания 

орфограмм в причастиях. 

3. Деепричастие 10  Знать общее значение 

деепричастий. Видеть 

деепричастный оборот. 

Понимать условия выбора 

орфограммы НЕ с 

деепричастием. 

Находить деепричастие и 

деепричастный оборот в 

тексте. Знать орфограмму 

НЕ с деепричастием  

Знать морфологические признаки 

деепричастий. 

Владеть умением применять 

пунктограмму и орфограмму НЕ с 

деепричастием  
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4. Наречие 28 Знать общее значение наречий 

Понимать условия выбора 

орфограмм в наречиях 

Знать общее значение 

наречий 

Знать степени сравнения 

наречий 

Знать смысловые группы наречий 

Владеть морфологическими 

признаки наречий 

Понимать условия выбора 

орфограмм в наречиях 

 

5. Предлог 14 Знать общее значение 

предлогов 

Заучивание предлогов слитного 

и раздельного написания 

Знать определение 

предлога. Различать 

производные предлоги и 

самостоятельные части 

речи. 

Орфограммы в предлогах. 

Различать производные предлоги и 

самостоятельные части речи. 

Многозначные предлоги. 

Морфологический разбор 

предлога. 

7. Союз 10 Знать общее значение союзов. 

Заучивание правописания 

союзов 

Сочинительные и 

подчинительные союзы. 

Правописание союзов. 

Пунктуация при союзах 

Различать функцию 

сочинительных и подчинительных 

союзов. Союзы тоже, также, зато и 

их омофоны. Правописание 

союзов. 

Пунктуация при союзах 

8. Частица 15 Знать разряды частиц 

Уметь писать НЕ и НИ с 

разными частями речи 

Правописание модальных 

частиц 

Формообразующие, 

модальные и 

отрицательные частицы. 

Различать частицы НЕ и 

НИ. 

Правописание НЕ и НИ с 

разными частями речи. 

Правописание модальных 

частиц 

Формообразующие, модальные и 

отрицательные частицы. Различать 

частицы НЕ и НИ Правописание 

НЕ и НИ с разными частями речи. 

Правописание модальных частиц. 

Орф. 68,69. 

Роль служебных частей речи 

9. Междометие. 

Звукоподражательные 

слова 

5 Правописание и обособление 

междометий 

Правописание и 

обособление междометий 

Владеть правописанием и 

обособлением междометий. 

Синтаксическая функция 

междометий 
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10. Повторение и 

систематизация 

пройденного в 7 классе 

18 Знать пунктограммы и 

орфограммы, изученные в 7 

классе. 

Пунктограммы и 

орфограммы, изученные в 

7 классе. Синтаксис, 

пунктуация, текст, стили 

речи. 

Применять полученные знания на 

практике. Пунктограммы и 

орфограммы, изученные в 7 классе. 

Морфологический разбор частей 

речи. Синтаксис, пунктуация, 

текст, стили речи. 
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8 класс 

№ 

п.п. 

Наименование разделов Всего 

часов 

Предметные результаты 

 

Компенсаторно-

адаптационный 

Реабилитационный Цензовый 

1. Повторение 

пройденного в 5-7-ых 

классах 

 
7 

Систематизация знаний по 

основным разделам русского 

языка. 

Систематизация знаний по 

основным разделам 

русского языка. Видеть 

основные орфограммы в 

разных морфемах. 

Систематизация знаний по основным 

разделам русского языка. Находить 

орфограммы в разных морфемах и уметь 

объяснить ее выбор. 

2. Синтаксис, пунктуация, 

культура речи 

 

9 

Умение правильно 

употреблять форму 

зависимого слова при 

согласовании и управлении.  

 

Видеть грамматическую 

основу предложения, 

выразительно читать 

предложения. 

Составлять схемы 

предложений. 

 

Связь слов в 

словосочетании; 

согласование, управление, 

примыкание.   

Умение правильно 

употреблять форму 

зависимого слова при 

согласовании и 

управлении. Умение 

использовать в речи 

синонимические по 

значению словосочетания. 

 

Видеть грамматическую 

основу предложения, 

выразительно читать 

предложения. 

 Интонация простого 

предложения.  

Логическое ударение. 

Составлять схемы 

предложений. 

 

Знать основные единицы синтаксиса, 

определять и находить текст как единицу 

синтаксиса, предложение как единицу 

синтаксиса.  

Понимать связь слов в словосочетании; 

согласование, управление, примыкание. 

Виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова (глагольные, 

именные, наречные). 

Уметь правильно употреблять форму 

зависимого слова при согласовании и 

управлении. Уметь использовать в речи 

синонимические по значению 

словосочетания. 

 Видеть грамматическую основу 

предложения. 

Особенности связи подлежащего и 

сказуемого. Порядок слов в предложении. 

Интонация простого предложения. 

Логическое ударение. 

Умение выделять с помощью логического 

ударения и порядка слов наиболее важное 

слово в предложении, выразительно читать 
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предложения. Составлять схемы 

предложений. 

3. Двусоставные 

предложения 
 

 

 
19 

 

 

 

 

Нахождение подлежащего и 

сказуемого.  

 

 

 

Умение находить 

второстепенные члены 

предложения.   

Составное глагольное 

сказуемое. Составное 

именное сказуемое. Тире 

между подлежащим и 

сказуемым. 

Умение находить 

второстепенные члены 

предложения.  

Приложение как 

разновидность 

определения. Виды 

обстоятельств по 

значению. 

Способы выражения подлежащего и 

сказуемого. Составное глагольное сказуемое. 

Составное именное сказуемое. Тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Прямое и косвенное дополнение. 

Несогласованное определение. Приложение 

как разновидность определения; знаки 

препинания при приложении. Виды 

обстоятельств по значению (времени, места, 

причины, цели, образа действия, условия, 

уступительное). 

Сравнительный оборот; знаки препинания 

при нем. 

4. Односоставные и 

неполные предложения 
 

26 

 Находить в тексте 

односоставные предложения.   

 

 

 

 

Понятие о неполных 

предложениях. 

Группы односоставных 

предложений. 

Односоставные 

предложения с главным 

членом сказуемым   и 

подлежащим.  

Понятие о неполных 

предложениях. 

Группы односоставных предложений. 

Односоставные предложения с главным 

членом сказуемым (определенно-личные, не 

определенно-личные, безличные) и 

подлежащим (назывные).  

Понятие о неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в 

сложном предложении. 

5. Простое осложнённое 

предложение 
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Находить однородные члены 

предложения.  Составлять 

схемы. 

 

 

 

 

 

 

 

Находить обособленные 

Однородные члены 

предложения, связанные 

союзами   и интонацией. 

Обобщающие слова при 

однородных членах. 

Двоеточие и тире при 

обобщающих словах в 

предложениях. 

Составление схем.  

 

Понятие об обособлении. 

Однородные члены предложения, связанные 

союзами (соединительными, 

противительными, разделительными) и 

интонацией. Однородные и неоднородные 

определения. Ряды однородных членов 

предложения. Разделительные знаки 

препинания между однородными членами. 

Обобщающие слова при однородных членах. 

Двоеточие и тире при обобщающих словах в 

предложениях. 

Составление схем. 
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члены предложения. Выделительные знаки 

препинания при 

обособленных 

второстепенных и 

уточняющих членах 

предложения. 

 

Понятие об обособлении. Обособленные 

определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение 

как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при 

обособленных второстепенных и 

уточняющих членах предложения. 

6. 
Слова грамматически 

не связанные с членами 

предложения 
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Находить и выделять 

обращения. 

 

 

Находить и выделять вводные 

слова, вводные предложения и 

междометия в предложении. 

 

 

 

 

Прямая и косвенная речь. 

Находить и выделять 

обращения. 

Распространенное 

обращение. 

Находить и выделять 

вводные слова, вводные 

предложения и 

междометия в 

предложении. Одиночные 

и парные знаки 

препинания.   

Способы передачи чужой 

речи. Прямая и косвенная 

речь. 

Слова автора внутри 

прямой речи.  Цитата. 

Распространенное обращение. 

Выделительные знаки препинания при 

обращениях.  

Вводные слова. Вводные предложения. 

Вставные конструкции. Междометия в 

предложении. Выделительные знаки 

препинания при вводных словах и 

предложениях, при междометиях. Одиночные 

и парные знаки препинания. 

Способы передачи чужой речи. 

Слова автора внутри прямой речи. 

Разделительные и выделительные знаки 

препинания в предложениях с прямой речью. 

Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания 

при цитировании. 

7. Повторение и 

систематизация 

изученного  

8 

Систематизация знаний. 

Видеть изученные в 8 классе 

пунктограммы. 

Систематизация знаний. 

Видеть изученные в 

8классе пунктограммы и 

объяснять выбор знаков 

препинания. 

Систематизация знаний. Видеть изученные в 

8 классе 

пунктограммы и объяснять выбор знаков 

препинания.   Уметь делать синтаксический   

разбор осложненного   предложения. 

Составление схем. 
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9 класс 

Тема Часы Повторение Планируемые результаты 

Компенсаторно-

адаптационный 

уровень 

Реабилитационный 

уровень 

Цензовый 

уровень 

Повторение 

пройденного в 

5-8 классах 

 
15  

Систематизация изученного 

по грамматике и 

правописанию. Применение 

орфографических и 

пунктуационных правил с 

опорой на учебник и 

памятки или с помощью 

учителя. 

 

Систематизация изученного 

по грамматике и 

правописанию. Применение 

орфографических и 

пунктуационных правил с 

опорой на учебник и 

памятки. 

 

Систематизация изученного 

по грамматике и 

правописанию. 

Самостоятельное 

применение 

орфографических и 

пунктуационных правил. 

 

Сложные 

предложения. 

Союзные и 

бессоюзные 

сложные 

предложения  

 

4 

Словосочетани

е. Простое 

предложение. 

Понятие о сложном 

предложении. Союзные и 

бессоюзные сложные 

предложения. Навык 

постановки знаков 

препинания в СП; 

составление схем с опорой 

на учебник, памятки или 

помощь учителя 

Понятие о сложном 

предложении. Союзные и 

бессоюзные сложные 

предложения. Основные 

группы СП по значению и 

союзам. Навык постановки 

знаков препинания в СП; 

составление схем с опорой 

на учебник и памятки 

Самостоятельно уметь 

отличать простое 

предложение от сложной 

синтаксической 

конструкции; углубить 

понятие о сложном 

предложении; 

совершенствовать умения 

определять способы и 

средства связи в сложных 

предложениях. Навык 
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постановки знаков 

препинания в СП. Умение 

употреблять СП в речи. 

Умение произносить 

сложное предложение с 

правильной интонацией; 

составление схем. 

 

Сложносочинен

ные 

предложения 

13 Правописание 

союзов. 

Односоставные 

предложения. 

Правописание 

глаголов и 

глагольных 

форм. 

Правописание 

приставок. 

Чередование 

гласных. 

Определять условия 

постановки запятой в ССП; 

составление схем. 

Сочинение «Человек, на 

которого я хочу быть 

похожим» 

 

Определять условия 

постановки запятой в ССП; 

научиться опознавать ССП 

с общим второстепенным 

членом; последовательно 

осуществлять 

синтаксический и 

пунктуационный разбор 

ССП; составление схем с 

опорой на учебник и 

памятки. 

Сочинение «Человек, на 

которого я хочу быть 

похожим» 

 

Самостоятельное умение 

видеть ССП в тексте, 

определять средства связи; 

средства связи частей ССП; 

навыки постановки знаков 

препинания в ССП, 

составление схем; научиться 

опознавать ССП с общим 

второстепенным членом; 

Отличать соединительные, 

разделительные, 

противительные союзы, 

разновидности смысловых 

отношений между частями 

ССП, связанными 

сочинительными, 

разделительными и 

противительными союзами. 

Сочинение «Человек, на 

которого я хочу быть 
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похожим» 

Сложноподчине

нные 

предложения 

30 Виды 

сказуемых. 

Вопросы 

обстоятельств. 

Правописание 

личных 

окончаний 

глаголов. 

Чередование 

гласных. 

Отличать главное и 

придаточные предложения. 

Разделительные знаки 

препинания между главным 

и придаточным 

предложениями; 

составление схем с опорой 

на учебник и памятки. 

Сочинение на морально-

этическую тему 

Отличать главное и 

придаточные предложения. 

Место придаточного 

предложения по 

отношению к главному. 

Разделительные знаки 

препинания между главным 

и придаточным 

предложениями. Союзы и 

союзные слова как средство 

связи придаточного 

предложения с главным.  

Сочинение на морально-

этическую тему 

Самостоятельно отличать: 

Главное и придаточные 

предложения. Союзы и 

союзные слова как средство 

связи придаточного 

предложения с главным. 

Указательные слова в 

главном предложении. 

Место придаточного 

предложения по отношению 

к главному. Разделительные 

знаки препинания между 

главным и придаточным 

предложениями. Виды 

придаточных предложений. 

 Сочинение на морально-

этическую тему 

Сложноподчине

нные 

предложения с 

несколькими 

придаточными 

 

12 О и Е после 

шипящих и Ц в 

разных 

морфемах. Н – 

НН в разных 

частях речи. 

Узнавать  

сложноподчинённые 

предложения с несколькими 

придаточными, определять 

тип связи с опорой на 

учебник 

Анализ 

сложноподчинённых 

предложений с 

несколькими 

придаточными; составление 

схем. 

Самостоятельный анализ 

сложноподчинённых 

предложений с несколькими 

придаточными; знаки 

препинания в них. Подбор 

синтаксических синонимов 

сложноподчиненных 

предложений. Умение 

использовать в речи 

синтаксические синонимы; 
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составление схем. 

 

Бессоюзные 

сложные 

предложения  

10 Частицы НЕ и 

НИ. 

Правописание 

наречий. 

Правописание 

предлогов. 

Использовать 

разделительные знаки 

препинания в бессоюзном 

сложном предложении 

(запятая, точка с запятой, 

тире, двоеточие); 

составление схем. 

Изложение с элементами 

сочинения 

Анализировать смысловые 

взаимоотношения между 

частями бессоюзного 

сложного предложения. 

Разделительные знаки 

препинания в бессоюзном 

сложном предложении 

(запятая, точка с запятой, 

тире, двоеточие); 

составление схем. 

Изложение с элементами 

сочинения 

 

Самостоятельно 

анализировать: 

Бессоюзное сложное 

предложение и его 

особенности. Смысловые 

взаимоотношения между 

частями бессоюзного 

сложного предложения. 

Разделительные знаки 

препинания в бессоюзном 

сложном предложении 

(запятая, точка с запятой, 

тире, двоеточие); синтак-

сические синонимы 

бессоюзных сложных 

предложений. Умение 

передавать с помощью 

интонации различные 

смысловые отношения 

между частями бессоюзного 

сложного предложения. 

Умение пользоваться 

синонимическими 

союзными и бессоюзными 

сложными предложениями; 

составление схем. 

Изложение с элементами 
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сочинения 

Сложные 

предложения с 

разными видами 

связи 

16 Правописание 

НЕ с разными 

частями речи. 

Умения и навыки 

постановки или не 

постановки знаков 

препинания в сложных 

синтаксических 

конструкциях, умение 

составлять схему. 

Сочинение о выборе 

профессии 

Анализ различных виды 

сложных предложений с 

союзной и бессоюзной 

связью; Умения и навыки 

постановки или не 

постановки знаков 

препинания в сложных 

синтаксических 

конструкциях, умение 

составлять схему. 

Сочинение о выборе 

профессии 

Самостоятельное 

употребление союзной 

(сочинительной и 

подчинительной) и 

бессоюзной связи в СП. 

Различные виды сложных 

предложений с союзной и 

бессоюзной связью; Умения 

и навыки постановки или не 

постановки знаков 

препинания в сложных 

синтаксических 

конструкциях, умение 

составлять схему. Умение 

правильно употреблять в 

речи сложные предложения 

с различными видами связи. 

Сочинение о выборе 

профессии 

 

Систематизация 

изученного по 

фонетике, 

лексике, 

грамматике и 

правописанию 

25  Систематизация изученного 

по грамматике и 

правописанию.  

Систематизация изученного 

по грамматике и 

правописанию.  

Систематизация изученного 

по грамматике и 

правописанию.  

Заключение и 

повторение 

11  Применять изученные 

правила орфографии и 

Применять изученные 

правила орфографии и 

Применять изученные 

правила орфографии и 
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пунктуации при 

выполнении заданий ОГЭ с 

опорой на таблицы и схемы 

пунктуации при 

выполнении заданий ОГЭ с 

опорой на таблицы и схемы 

пунктуации при выполнении 

заданий ОГЭ и составлении 

своих текстов с опорой на 

таблицы и схемы 
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Календарно-тематическое планирование 

5 класс 

№ 

урока 

 

Н
а
и

м
ен

о
в

а
н

и
е 

р
а
зд

ел
а
 

Тема урока Тип урока  
Кол-во 

часов 

Дата 

урока 
Основные виды учебной деятельности Контроль  

1 

Я
зы

к
 –

 

в
аж

н
ей

ш
ее

 

ср
ед

ст
в
о

 

о
б

щ
ен

и
я 

Вводный урок. Язык и общение УОНЗ 1  

Анализируют содержание параграфа учебника, 

работают с орфограммами, анализируют тексты. 
ФО 

2 

П
о
в
то

р
ен

и
е 

п
р
о
й

д
ен

н
о
го

 в
 4

 к
л

ас
се

 

Корень слова. Однокоренные слова УОМН 1  Применяют алгоритм выполнения домашнего 

задания. Работают со словарём морфем. Закрепляют 

умение подбирать проверочные слова, опознавать 

орфограммы. Анализируют тексты, пишут 

объяснительный диктант. Работа в парах сильный-

слабый, текущий тестовый контроль. Применяют 

правила на письме, различают приставки и предлоги. 

Контроль и самоконтроль изученных понятий, 

алгоритма написания изложения: составление 

памяток к написанию изложения, составление плана 

текста, комментирование выставленных оценок. 

Исправление специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи. 

Опознают изученные части речи, различают 

самостоятельные и служебные части речи. 

Составляют план лингвистического рассуждения о 

глаголе. Опознают глагол в тексте, закрепляют 

умение различать глаголы, сходные по значению, 

ИУО, ФО 

3 Разбор слова по составу УОМН 1  КЗ 

4 Безударные гласные в корне УОМН 1  ПО, КЗ 

5 Безударные гласные в корне УОМН 1  ПО, КЗ 

6 Правописание согласных в корне слова УОМН 1  ИУО, ФО 

7 Правописание согласных в корне слова УОМН 1  ПО, КЗ 

8 Гласные И, У, А после шипящих УОМН 1  ИУО, ФО 

9 Разделительные Ъ и Ь знаки УОМН 1  ПО, КЗ 

10 Приставка и предлог УОМН 1  ПО 

11 Обобщающий урок УР 1  ФО, КЗ 
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12 Контрольная работа УРК 1  определяют морфологические признаки глаголов. 

Умение безошибочно писать глаголы на –тся, -ться. 

Умение определять спряжение глаголов, выбирать 

гласную в личных окончаниях глаголов. Составляют 

план лингвистического описания существительного, 

опознают имя существительное по основным 

признакам. Самостоятельно и в парах работают с 

дидактическим материалом, изучают и 

конспектируют содержание параграфа учебника, 

составляют алгоритм определения падежа и 

падежных окончаний имени существительного. 

Опознают имя прилагательное по его основным 

признакам. Объяснительный диктант; опознавание 

местоимений в тексте, употребление с предлогами. 

Коррекция умений и навыков по теме «Повторение». 

Исправление специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи. 

ПР 

13 Анализ контрольной работы УР 1  ИУО, ФО 

14 Имя существительное УОМН 1  ИУО, ФО 

15 Имя существительное УОМН 1  ФО 

16 
Правописание существительных с 

шипящей на конце. 
УОМН 1  ПО 

17 
Правописание падежных окончаний 

существительных 
УОМН 1  ИУО, ФО 

18 
Правописание падежных окончаний 

существительных 
УОМН 1  ПО 

19 Имя прилагательное УОМН 1  ИУО, ФО 

20 Глагол УОМН 1  ИУО, ФО 

21 Глагол УОМН 1  ПО 

22 Местоимение УОМН 1  ИУО, ФО 

23 
Изложение с элементами описания 

пейзажа 
УРК 1  ПрР 

24 

С
и

н
та

к
си

с.
 

П
у
н

к
ту

ац
и

я
. 

К
у

л
ь
ту

р
а 

р
еч

и
. 

 

Словосочетание УОМН 1  Активизируют знания в области синтаксиса. 

Активизируют изученные в 4 классе знания в 

области членов предложения. Знание строения 

словосочетания, умение определять главное и 

зависимое слово, составлять схемы словосочетаний, 

конструировать словосочетания по заданной схеме. 

ИУО, ФО 

25 Предложение УОМН 1  ПО 

26 
Виды предложений по цели 

высказывания 
УОНЗ 1  ПО 
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27 
Члены предложения. Главные члены 

предложения 
УОНЗ 1  

Выполняют синтаксический разбор. Составляют 

предложения по схемам, составляют схемы 

предложений. Анализируют структуру предложения 

и расставляют знаки препинания. Пишут 

орфографическую работу по словарным словам. 

Составляют простые и сложные предложения, 

анализируют их структуру. Анализируют способы 

выражения подлежащего, сказуемого, определения, 

дополнения, обстоятельства. Опознают 

предложения, осложненные однородными членами; 

самостоятельно подбирают примеры на изученные 

пунктуационные правила; воспринимая текст на 

слух, составляют схемы предложений с 

однородными членами и обобщающим словом, 

определяют интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с однородными членами 

Различают прямую речь и диалог, расставляют знаки 

препинания. Коррекция умений и навыков по теме 

«Синтаксис. Пунктуация». Исправление 

специфических ошибок (аграмматизмов) в 

письменной и устной речи. 

КЗ, ПО 

28 
Подлежащее и сказуемое. Тире между 

подлежащим и сказуемым 
УОНЗ 1  ПО 

29 
Подлежащее и сказуемое. Тире между 

подлежащим и сказуемым 
УОМН 1  ПО 

30 
Нераспространенные и 

распространенные предложения 
УОНЗ 1  ИУО, ФО 

31 Дополнение УОНЗ 1  ПО 

32 Определение УОНЗ 1  ПО 

33 Обстоятельство УОНЗ 1  ПО 

34 Предложения с однородными членами УОМН 1  ПО 

35 Контрольная работа УРК 1  ПР 

36 Анализ контрольной работы УР 1  ИУО, ФО 

37 
Знаки препинания при однородных 

членах предложения 
УОМН 1  ПО 

38 
Обобщающее слово при однородных 

членах предложения 
УОНЗ 1  ПО 

39 Предложение с обращением УОНЗ 1  ИУО, ФО 

40 Предложения с обращением УОМН 1  ПО 

41 Орфографическая работа УРК 1  ПО 



68 

 

42 Орфографическая работа УРК 1  ПО 

43 

Простое и сложное предложения. Знаки 

препинания в сложном предложении. 

Союзы в сложном предложении 

УОНЗ 1  ИУО, ФО 

44 

Простое и сложное предложения. Знаки 

препинания в сложном предложении. 

Союзы в сложном предложении 

УОМН 1  КЗ, ПО 

45 
Прямая речь. Знаки препинания при 

прямой речи 
УОМН 1  ИУО, ФО 

46 
Прямая речь. Знаки препинания при 

прямой речи 
УОМН 1  ПО 

47 Диалог УОМН 1  КЗ, ПО 

48 Обобщение по теме УР 1  ИУО, ФО 

49 

Ф
о
н

ет
и

к
а.

 
О

р
ф

о
эп

и
я
. 

Г
р
аф

и
к
а.

 

О
р
ф

о
гр

аф
и

я
. 

 

К
у
л
ь
ту

р
а 

р
еч

и
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Гласные и согласные УОМН 1  Актуализируют умение выделять в слове звуки речи, 

давать фонетическую характеристику звукам, 

производить сравнительный анализ звукового и 

буквенного состава слова. Распознают звонкие, 

глухие и сонорные согласные, осознают их 

смыслоразличительную функцию, характеризуют 

согласные звуки, правильно их произносят в речи, 

группируют слова по определенным признакам. 

Отрабатывают и закрепляют использование Ь для 

обозначения мягкости предшествующего согласного, 

написание сочетаний букв ЧК, ЧН, НЧ, РЩ. 

Выполняют фонетический разбор, объясняют 

особенности произношения и написания слова с 

помощью элементов транскрипции, анализируют 

ИУО, ФО 

50 Гласные и согласные УОМН 1  ПО 

51 Согласные твердые и мягкие УОМН 1  ИУО, ФО 

52 Согласные звонкие и глухие УОМН 1  ПО 

53 Алфавит УОМН 1  ИУО, ФО 

54 
Обозначение звонких и глухих согласных 

на письме 
УОМН 1  ПО 

55 
Обозначение мягкости согласных с 

помощью Ь 
УОМН 1  ПО 
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56 
Слог. Ударные и безударные гласные. 

Перенос 
УОМН 1  

использование звукописи в художественной речи. 
ИУО, ФО 

57 
Слог. Ударные и безударные гласные. 

Перенос 
УОМН 1  КЗ, ПО 

58 

Л
ек

си
к
а.

 К
у
л
ь
ту

р
а 

р
еч

и
 

Слово и его лексическое значение УОМН 1  

Актуализируют знания по теме «Лексика». 

Формулируют отличие слова от других языковых 

единиц, определяют лексическое значение слова. 

Толкование лексического значения слова с помощью 

описания, подбора синонимов, антонимов, 

однокоренных слов. Использование толкового 

словаря русского языка. Используют лексические 

средства языка для выразительности речи в 

сочинении. Анализируют прямое и переносное 

значение слов. Анализ тропов, построенных на 

переносном значении слов, в художественных 

текстах. Различение омонимов и многозначных слов 

в речи. Смысловые и стилистические различия 

синонимов. Словари синонимов русского языка и их 

использование. Наблюдение за использованием 

синонимов в художественных текстах. 

Использование словаря антонимов русского языка. 

Наблюдение за использованием анонимов в 

художественных текстах. Определение основной 

мысли текста. Заголовок. План. Стиль текста. 

Подготовка к изложению с подробным описанием 

предмета. Исправление специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи. 

ИУО, ФО 

59 Однозначные и многозначные слова УОНЗ 1  ИУО, ФО 

60 Прямое и переносное значение слова УОНЗ 1  ИУО, ФО 

61 Омонимы УОНЗ 1  ИУО, ФО 

62 Омонимы УОМН 1  КЗ, ПО 

63 Омонимы УОМН 1  ИУО, ФО 

64 Синонимы УОМН 1  ИУО, ФО 

65 Синонимы УОМН 1  ПО 

66 Синонимы УОМН 1  КЗ, ПО 

67 Антонимы УОНЗ 1  ИУО, ФО 

68 Антонимы УОМН 1  ПО 

69 Антонимы УОМН 1  ПрР 

70 Обобщение материала УР 1  ИУО, ФО 

71 Обобщение материала УР 1  ИУО, ФО 

72 
Развитие речи. Изложение с подробным 

описанием предмета 
УРК 1  ПрР 
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73 
Развитие речи. Изложение с подробным 

описанием предмета 
УРК 1  ПрР 

74 Контрольная работа УРК 1  ПР 

75 Анализ контрольной работы УР 1  ИУО, ФО 

76 

М
о

р
ф

ем
и

к
а.

 О
р
ф

о
гр

аф
и

я.
 К

у
л
ь
ту

р
а 

р
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и
 

Однокоренные слова УОМН 1  

Актуализация знаний в области морфемики и 

словообразования. Отличие морфемы от других 

языковых единиц, определение видов морфем, 

словообразовательных и словоизменительных 

морфем. Морфемный разбор слов с закреплением 

умения определять грамматическое значение 

окончаний в различных формах существительных, 

прилагательных, глаголах, различать слова с 

нулевым окончанием и без окончания, находить 

основу слова, отличать форму слова от 

однокоренных слов. Выполнение 

словообразовательного разбора. Анализ чередования 

гласных и согласных в корнях слов, появление 

чередований при образовании форм слов и новых 

слов. Словарный диктант по словам с 

неизменяемыми приставками. Определение 

морфемы с орфограммой и условий (в т.ч. 

фонетических) для применения нужного правила. 

 

ИУО, ФО 

77 Окончание. Основа слова и корень УОМН 1  ИУО, ФО 

78 Окончание. Основа слова и корень УОМН 1  ПО 

79 Корень слова УОМН 1  ПО 

80 Суффикс УОМН 1  ПО 

81 Приставка УОМН 1  ПО 

82 
Правописание гласных и согласных в 

приставках 
УОМН 1  ПО 

83 
Правописание гласных и согласных в 

приставках 
УОМН 1  ПО 

84 Чередование звуков. Беглые гласные УОМН 1  ИУО, ФО 

85 Буквы З-С в конце приставок УОНЗ 1  ИУО, ФО 

86 Буквы З-С в конце приставок УОМН 1  ПО 

87 Буквы А-О в корнях -лаг-/-лож- УОНЗ 1  ИУО, ФО 

88 Буквы А-О в корнях -лаг-/-лож- УОМН 1  ПО 

89 Буквы А-О в корнях -раст-/-рос-/-ращ- УОНЗ 1  ИУО, ФО 
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90 Буквы А-О в корнях -раст-/-рос-/-ращ- УОМН 1  ПО 

91 Буквы А-О в корнях -раст-/-рос-/-ращ- УОМН 1  ПО 

92 Буквы О-Ё после шипящих в корне УОНЗ 1  ИУО, ФО 

93 Буквы О-Ё после шипящих в корне УОМН 1  ПО 

94 Буквы О-Ё после шипящих в корне УОМН 1  ПО 

95 Буквы Ы-И после Ц УОНЗ 1  ИУО, ФО 

96 Буквы Ы-И после Ц УОМН 1  ПО 

97 Буквы Ы-И после Ц УОМН 1  ПО 

98 Обобщение материала по теме УР 1  ИУО, ФО 

99 

И
м

я
 с

у
щ

ес
тв

и
те

л
ь
н

о
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Имя существительное УОМН 1  

Актуализация знаний об имени существительном как 

части речи. Выполнение морфологического разбора 

существительного. Умение различать имена 

существительные одушевленные и неодушевленные, 

собственные и нарицательные. Закрепление 

написания имен собственных. Творческие работы 

для закрепления согласования в речи форм 

существительных только мн. и только ед. ч. 

Применение при письме соответствующих правил 

для написания орфограмм в  существительных. 

Составление плана и применение приемов сжатия в 

изложении. 

ИУО, ФО 

100 
Имена существительные собственные и 

нарицательные 
УОМН 1  ПО 

101 

Род имен существительных. 

Морфологический разбор 

существительных 

УОНЗ 1  ПО 

102 

Имена существительные, имеющие 

форму только единственного или 

множественного числа 

УОНЗ 1  ПО 

103 

Имена существительные, имеющие 

форму только единственного или 

множественного числа 

УОМН 1  ПО, КЗ 
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104 Три склонения имен существительных УОМН 1  ИУО, ФО 

105 Три склонения имен существительных УОМН 1  ПО 

106 

Правописание падежных окончаний 

существительных в единственном числе 

(в том числе существительных на -ия и -

ие) 

УОНЗ 1  ПО 

107 

Правописание падежных окончаний 

существительных в единственном числе 

(в том числе существительных на -ия и -

ие) 

УОМН 1  ПО 

108 

Правописание падежных окончаний 

существительных в единственном числе 

(в том числе существительных на -ия и -

ие) 

УОМН 1  ПО 

109 Изложение УРК 1  ПрР 

110 Изложение УРК 1  ПрР 

111 
Множественное число имен 

существительных 
УОМН 1  ИУО, ФО 

112 
Правописание О-Е после шипящих и Ц в 

окончании существительных 
УОНЗ 1  ПО 

113 
Правописание О-Е после шипящих и Ц в 

окончании существительных 
УОМН 1  КЗ, ПО 

114 
Систематизация и обобщение знаний по 

теме «Имя существительное» 
УР 1  ИУО, ФО 
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115 

И
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Имя прилагательное как часть речи УОМН 1  

Актуализация знаний по теме «Имя прилагательное 

как часть речи». Выполнение морфологического 

разбора прилагательного. Составление текстов с 

использованием имен прилагательных, анализ 

стилистической роли прилагательного в 

художественном тексте. Исправление 

специфических ошибок (аграмматизмов) в 

письменной и устной речи. Отличие полных и 

кратких прилагательных, анализ их синтаксической 

роли. 

ПО 

116 
Правописание гласных в падежных 

окончаниях прилагательных 
УОМН 1  ИУО, ФО 

117 
Окончания прилагательных после 

шипящих и Ц 
УОНЗ 1  ПО 

118 Краткие прилагательные УОНЗ 1  ПО 

119 
Морфологический разбор 

прилагательных 
УОНЗ 1  ПО 

120 Контрольная работа УРК 1  ПР 

121 Анализ контрольной работы УР 1  ИУО, ФО 

122 Обобщающий урок УР 1  ИУО, ФО 

123 Практические упражнения УОМН 1  КЗ, ПО 

124 

Г
л
аг

о
л

 

Глагол как часть речи УОМН 1  Актуализация знаний по теме «Глагол как часть 

речи». Выполнение морфологического разбора 

глагола. Словарные диктанты для закрепления 

орфограмм в глаголе и слов-исключений. 

Составление рассказа по картинкам, освоение 

повествования как типа речи. Анализ глагольной 

формы, морфологических характеристик и 

морфемного состава для применения 

орфографических правил. Анализ времени и вида 

глаголов в текстах, соблюдение видо-временного 

единства, задания на поиск и исправление 

грамматических ошибок. Определение 

синтаксической роли глагола в предложении. 

ИУО, ФО 

125 НЕ с глаголами УОМН 1  ИУО, ФО 

126 НЕ с глаголами УОМН 1  ПО 

127 Неопределенная форма глагола УОМН 1  ИУО, ФО 

128 Неопределенная форма глагола УОМН 1  ПО 

129 -ТЬСЯ и –ТСЯ в глаголах УОМН 1  ПО 

130 -ТЬСЯ и –ТСЯ в глаголах УОМН 1  ПО 

131 Виды глаголов УОМН 1  ПО 
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132 Виды глаголов УОМН 1  ПО 

133 Буквы Е-И в корнях с чередованием УОНЗ 1  ПО 

134 Буквы Е-И в корнях с чередованием УОМН 1  ПО 

135 Буквы Е-И в корнях с чередованием УОМН 1  ПО 

136 Время глаголов УОМН 1  ИУО, ФО 

137 Время глаголов УОМН 1  ПО 

138 Время глаголов УОМН 1  ПО 

139 Спряжение глаголов УОНЗ 1  ИУО, ФО 

140 Спряжение глаголов УОМН 1  ПО 

141 Спряжение глаголов УОМН 1  ПО 

142 Морфологический разбор глаголов УОНЗ 1  ПО 

143 Правописание глаголов 2 лица 

единственного числа 
УОМН 1  ИУО, ФО 

144 Правописание глаголов 2 лица 

единственного числа 
УОМН 1  ПО 

145 

П
о

в
то

р
ен

и
е 

и
зу

ч
ен

н
о

го
 в

 5
 

к
л
ас

се
 

Орфограмма в приставках и корнях слова УОМН 1  Групповая работа (комплексное повторение), 

самостоятельная работа с тестами по алгоритму. 

Контроль и самоконтроль изученных понятий: 

написание итогового контрольного диктанта, 

выполнение грамматического задания. Анализ 

ошибок, допущенных в диктанте. Исправление 

специфических ошибок (аграмматизмов) в 

ИУО, ФО 

146 Орфограмма в приставках и корнях слова УОМН 1  КЗ, ПО 

147 Орфограммы в окончаниях слов УОМН 1  ИУО, ФО 

148 Орфограммы в окончаниях слов УОМН 1  ПО 



75 

 

149 Употребление букв Ъ и Ь УОМН 1  письменной и устной речи. ИУО, ФО 

150 Употребление букв Ъ и Ь УОМН 1  ПО 

151 Знаки препинания в простом и сложном 

предложении 
УОМН 1  ИУО, ФО 

152 Знаки препинания в простом и сложном 

предложении 
УОМН 1  ПО 

153 Синтаксический разбор предложений УОМН 1  ПО 

154 Контрольная работа УРК 1  ПР 

155 Анализ контрольной работы УР 1  ИУО, ФО 

156 Обобщение УОМН 1  ИУО, ФО 

157 Практические упражнения УОМН 1  КЗ 

158 Практические упражнения УОМН 1  КЗ 

159 Практические упражнения УОМН 1  КЗ 

160 Практические упражнения УОМН 1  КЗ 

161 Практические упражнения УОМН 1  КЗ 

162 Практические упражнения УОМН 1  КЗ 

163 Практические упражнения УОМН 1  КЗ 

164 Практические упражнения УОМН 1  КЗ 

165 Практические упражнения УОМН 1  КЗ 
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166 Практические упражнения УОМН 1  КЗ 

167 Практические упражнения УОМН 1  КЗ 

168 Практические упражнения УОМН 1  КЗ 

169 Практические упражнения УОМН 1  КЗ 

170 Практические упражнения УОМН 1  КЗ 
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6 класс 

 

№ 

урока 

 Н
а
и

м
ен

о
в

а
н

и
е 

р
а
зд

ел
а
 

Тема урока 
Тип 

урока * 

Кол-во 

часов 

Дата 

урока 
Основные виды учебной деятельности 

Контроль 

* 

1 

П
о
в
то

р
ен

и
е 

п
р
о
й

д
ен

н
о
го

 в
 5

 к
л

ас
се

 

Русский язык-один из развитых 

языков мира 
УОНЗ 1 

 Активизируют знания в области фонетики и 

орфоэпии. Выполняют фонетический разбор 

слов. Устраняют нарушения 

произносительных норм в словах. Делят слова 

на группы: с разделительным ъ и 

разделительным ь. Активизируют знания в 

области морфемики. Выполняют морфемный 

разбор слов. Выполняют морфологический 

разбор слов. Определяют тип и стиль речи в 

тексте, его основную мысль. Активизируют 

изученные в 5 классе орфограммы в 

окончаниях слов. Ищут в тексте языковые 

средства, придающие ему выразительность. 

Выделяют, группируют и составляют 

словосочетания. Списывают тексты, 

расставляя знаки препинания. Активизируют 

знания в области синтаксиса сложного 

предложения. Выписывают из текстов 

простые и сложные предложения, расставляя 

знаки препинания. Составляют сложные 

предложения по схемам. Осуществляют 

синтаксический разбор предложений. 

Активизируют знания в области синтаксиса, 

касающиеся прямой речи и диалога. 

Составляют схемы предложений.  

ФО 

2 Язык, речь, общение. УОМН 1  ПР 

3 Ситуация общения УР 1  ИУО, ФО 

4 Фонетика. Орфоэпия УР 1  ПрР 

5 Морфемы в слове УОНЗ 1  ПР 

6 Орфограммы в приставках и в корнях УОНЗ 1  ФО 

7 Части речи УОМН 1  ПрР 

8 Орфограммы в окончаниях слов УОНЗ 1  ИУО, ФО 

9 Словосочетание УР 1  КЗ 

10 Простое предложение УОНЗ 1  ИУО, ФО 

11 
Знаки препинания в простом 

предложении 
УОНЗ 1 

 
ИУО, ФО 

12 Сложное предложение УР 1  ФО 

13 Синтаксический разбор предложений УОНЗ 1  ПР 

14 Синтаксический разбор предложений УОМН 1  ФО 

15 Прямая речь УР 1  ФО 

16 Диалог УР 1  ФО 

17 Текст и его особенности УР 1  ПР 

18 
Тема и основная мысль текста. 

Заглавие 
УОНЗ 1 

 
ФО 

19 Начальные и конечные предложения УРК 1  ФО 

20 Ключевые слова УОНЗ 1  ФО 

21 Основные признаки текста УОНЗ 1  ИУО, ФО 

22 Текст и стили речи УОНЗ 1  ИУО, ФО 

23 Официально-деловой стиль речи УР 1  ПрР 
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24 

Л
ек

си
к
а 

и
 ф

р
аз

ео
л
о
ги

я
. 
К

у
л
ь
ту

р
а 

р
еч

и
. 

 

Слово и его лексическое значение. 

Однозначные и многозначные слова 
УРК 1 

 Активизируют знания об основных понятиях 

лексикологии. Определяют лексическое 

значение слов. Выделяют многозначные слова 

и слова, употребленные в переносном 

значении, подбирают синонимы и антонимы к 

словамВыделяют в тексте 

общеупотребительные слова. Находят в 

текстах общеупотребительные и не 

общеупотребительные слова. Различают 

профессионализмы. Находят 

профессионализмы в текстах учебника и в 

толковом словаре. Различают диалектизмы. 

Находят диалектизмы в текстах учебника и в 

толковом словаре. Подбирают 

соответствующие диалектизмам 

общеупотребительные слова. Различают 

исконно русские и заимствованные слова, 

объясняют причины заимствования слов. 

Выделяют неологизмы, объясняют причины 

их появления, объясняют лексическое 

значение неологизмов.. Выделяют в речи 

устаревшие слова. Определяют значение 

устаревших слов при помощи толкового 

словаря. Различают свободные сочетания слов 

и фразеологизмы. Находят фразеологизмы в 

текстах и в толковом словаре и составляют с 

ними предложения. Подбирают к словам 

синонимы-фразеологизмы. Осознают 

источники появления фразеологизмов. 

Составляют предложения с фразеологизмами.  

ПР 

25 Переносное значение слов УОНЗ 1   

26 Подготовка к сочинению УР 1  ПрР 

27 Сочинение по картине УР 1  ИУО, ФО 

28 Общеупотребительные слова УР 1  КЗ 

29 Профессионализмы УОНЗ 1  ИУО, ФО 

30 Диалектизмы УОМН 1  ИУО, ФО 

31 Исконно русские слова УОНЗ 1  ФО 

32 Аттестационная работа УРК 1  ПР 

33 Анализ аттестационной работы УОНЗ 1  ПрР 

34 Заимствованные слова УОМН 1  ПрР 

35 Новые слова (неологизмы) УР 1  ИУО 

36 Устаревшие слова УР 1  ИУО, ФО 

37 Словари. УОНЗ 1  ИУО, ФО 

38 Фразеологизмы УОНЗ 1  ИУО, ФО 

39 Истоки фразеологизмов УОМН 1  ПрР 

40 
Систематизация материала по теме 

«Лексика» 
УОНЗ 1 

 
ПР 

41 
Систематизация материала по теме 

«Лексика» 
УР 1 

 
КЗ 

42 Подготовка к сжатому изложению УОНЗ 1  КЗ, ПрР 

43 

Сжатое изложение 

УОНЗ 1 

 

ПрР 

44 

С
л
о
в
о
о
б

р
аз

о
в
ан

и
е.

 

О
р
ф

о
гр

а

ф
и

я
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к
у
л
ь
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р

а 
р
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и
. Морфемика и словообразование. УР 1  Активизируют знания об основных понятиях 

морфемики и словообразования. Выделяют 

морфемы в словах. Группируют 

однокоренные слова. Составляют 

ИУО, ФО 

45 
Основные способы образования 

новых слов. 
УОНЗ 1 

 
ИУО, ФО 

46 Основные способы образования УОМН 1  ИУО, ФО 
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новых слов словосочетания и небольшие тексты. 

Анализируют слово с точки зрения способа 

его образования; различают способы 

образования слов; оценивают основные 

выразительные средства словообразования. 

Определяют, от чего и с помощью чего 

образованы данные в учебнике слова, 

составляют цепочки однокоренных слов; 

оценивают основные выразительные средства 

словообразования. Определяют значение слов 

с корнем кас-кос. Усваивают правило 

написания букв а и о в корне кас-кос. 

Выполняют упражнения  по правилу. 

Усваивают правило написания букв а и о в 

корне зар-зор. Усваивают правило написания 

букв ы-и после приставок. Усваивают правила 

написания гласных в приставках пр-при. 

Усваивают понятие сложного слова и правило 

написания соединительных о и е в сложных 

словах. Образуют сложные слова. Объясняют 

условия выбора орфограмм в сложных словах. 

Выполняют письменный морфемный и 

словообразовательный разбор слов. 

47 Р. Р. Описание помещения УР 1  ФО 

48 Р. Р. Описание помещения УР 1  КЗ 

49 Этимология слов УР 1  ПрР 

50 Буквы А-О в корнях КАС-КОС УОНЗ 1  ИУО, ФО 

51 Буквы А-О в корнях ГАР-ГОР УРК 1  ПР 

52 Буквы А-О в корнях ЗАР-ЗОР УОНЗ 1  ФО 

53 Буквы Ы-И в приставках УОНЗ 1  ИУО, ФО 

54 
Систематизация материалов к 

сочинению. Сложный план 
УОНЗ 1 

 
ИУО, ФО 

55 Сочинение УР 1  ПрР 

56 Гласные в приставках ПРЕ-ПРИ УРК 1  ПР 

57 Гласные в приставках ПРЕ-ПРИ УОНЗ 1   

58 Гласные в приставках ПРЕ-ПРИ УР 1  ПрР 

59 
Соединительные О-Е в сложных 

словах 
УР 1 

 
ИУО, ФО 

60 Сложносокращённые слова УР 1  КЗ 

61 Сложносокращённые слова УОНЗ 1  ИУО, ФО 

62 
Морфемный и словообразовательный 

разбор слов 
УОМН 1 

 
ИУО, ФО 

63 Подготовка к сочинению УОНЗ 1  ФО 

64 
Сочинение по картине Яблонского 

«Утро» 
УРК 1 

 
ПР 

65 
Систематизация материала по теме» 

Словообразование» 
УОНЗ 1 

 
ПрР 

66 Обобщающий урок УОМН 1  ПрР 

67 

И
м

я
 

су
щ

ес
тв

и
те

л
ь
н

о

е.
 

Аттестационная работа УР 1  Активизируют знания об имени 

существительном как о части речи. 

Характеризуют морфологические признаки 

имени существительного и его 

синтаксическую роль. Выделяют имена 

собственные в текстах. Объясняют 

правописание окончаний существительных. 

ИУО 

68 Анализ аттестационной работы УР 1  ИУО, ФО 

69 
Разносклоняемые имена 

существительные 
УОНЗ 1 

 
ИУО, ФО 

70 
Буква Е в суффиксах 

существительных на МЯ 
УОНЗ 1 

 
ИУО, ФО 

71 Несклоняемые существительные УОМН 1  ПрР 
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72 
Род несклоняемых имён 

существительных 
УОНЗ 1 

 Склоняют существительные по падежам. 

Определяют способ образования 

существительных. Усваивают правило 

написания буквы е в суффиксе -ен- 

существительных на -мя. Распознают 

несклоняемые имена существительные.  

Усваивают правило написания не с 

существительными. Различают не- - 

приставку, не- - часть корня и не – 

отрицательную частицу.  

Усваивают правило написания букв ч и щ в 

суффиксах существительных -чик и -щик.  

Усваивают правило написания гласных в 

суффиксах существительных -ек и -ик.  

Усваивают правило написания гласных в 

суффиксах существительных -ек и -ик. 

Усваивают правило написания гласных о – е 

после шипящих в суффиксах 

существительных. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. 

ПР 

73 Имена существительные общего рода УР 1  КЗ 

74 
Морфологический разбор 

существительного.  
УОНЗ 1 

 
КЗ, ПрР 

75 НЕ с существительными УОНЗ 1  ПрР 

76 НЕ с существительными УР 1  ИУО, ФО 

77 
Буквы Ч и Щ в суффиксах 

существительных –ЧИК- и –ЩИК- 
УОНЗ 1 

 
ИУО, ФО 

78 
Буквы Ч и Щ в суффиксах 

существительных -ЧИК- и –ЩИК- 
УОМН 1 

 
ИУО, ФО 

79 Суффиксы –ЕК- -ИК- УР 1  ФО 

80 
Суффиксы существительных –ЕК- -

ИК- 
УР 1 

 
КЗ 

81 
О и Е в суффиксах существительных 

после шипящих 
УР 1 

 
ПрР 

82 
Систематизация материала по теме 

"Имя существительное" 
УОНЗ 1 

 
ИУО, ФО 

83 Тренировочные задания УРК 1  ПР 

84 Тренировочные задания УОМН 1  ФО 

85 Обобщающий урок УОМН 1  ИУО, ФО 

86 

И
м

я
 п

р
и

л
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ат
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ь
н

о
е.

 

Имя прилагательное УОНЗ 1  Активизируют знания об имени 

прилагательном как о части речи. Правильно 

образовывают сравнительную и 

превосходную степени сравнения имён 

прилагательных. Выделяют имена 

прилагательные в разных степенях сравнения 

как член предложения. Выделяют морфемы в 

именах прилагательных в степенях сравнения. 

Выделяют морфемы в именах прилагательных 

в степенях сравнения. Распознают 

относительные имена прилагательные. 

Анализируют данные в учебнике 

ИУО, ФО 

87 Р. Р.Описание природы. УР 1  ПрР 

88 Сочинение УРК 1  ПР 

89 
Степени сравнения имён 

прилагательных 
УОНЗ 1 

 
 

90 
Степени сравнения имён 

прилагательных 
УР 1 

 
ПрР 

91 
Разряды имён прилагательных. 

Качественные прилагательные 
УР 1 

 
ИУО, ФО 

92 Относительные прилагательные УР 1  КЗ 

93 Притяжательные прилагательные УОНЗ 1  ИУО, ФО 

94 Морфологический разбор имени УОМН 1  ИУО, ФО 



81 

 

прилагательного относительные имена прилагательные, 

обозначающие разные признаки предмета. 

Распознают притяжательные имена 

прилагательные. Анализируют и списывают 

текст. Обозначают условия выбора букв ъ и ь. 

Характеризуют имя прилагательное по его 

морфологическим признакам, синтаксической 

роли. Выполняют устный и письменный 

разбор имён прилагательных. Усваивают 

правило написания не с именами 

прилагательными. Усваивают правило 

написания буквы о – ё после шипящих и ц в 

суффиксах прилагательных. Усваивают 

правило написания одной и двух букв н в 

суффиксах прилагательных. Усваивают 

правило написания суффиксов 

прилагательных -к- и -ск- Усваивают правило 

написания дефисного и слитного написания 

сложных прилагательных. 

95 НЕ с прилагательными УОНЗ 1  ФО 

96 НЕ с прилагательными УРК 1  ПР 

97 
Буквы О и Е после шипящих в 

суффиксах прилагательных 
УОНЗ 1 

 
ПрР 

98 Н и НН в суффиксах прилагательных УОМН 1  ПрР 

99 Н и НН в суффиксах прилагательных УР 1  ИУО 

100 Н и НН в суффиксах прилагательных УР 1  ИУО, ФО 

101 
Различение на письме суффиксов-К- и 

–СК- 
УОНЗ 1 

 
ИУО, ФО 

102 
Дефисное и слитное написание 

сложных прилагательных 
УОНЗ 1 

 
ИУО, ФО 

103 

Систематизация материала 

УОМН 1 

 

ПрР 

104 

И
м

я
 ч

и
сл

и
те

л
ь
н

о
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Имя числительное УОНЗ 1  Анализируют и характеризуют  

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки, синтаксическую 

роль имени числительного. Распознают 

количественные и порядковые числительные 

при выполнении упражнений. Составляют 

предложения с числительными. 

Отрабатывают навыки правильного 

произношения числительных, записанных 

цифрами. Анализируют числительные в 

тексте. Усваивают правило написание мягкого 

знака на конце и в середине числительных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Характеризуют имя 

ПР 

105 
Мягкий знак в конце и в середине 

числительных 
УР 1 

 
КЗ 

106 Порядковые числительные УОНЗ 1  КЗ, ПрР 

107 
Числительные, обозначающие целые 

числа 
УОНЗ 1 

 
ПрР 

108 Склонение числительных 40, 90, 100 УР 1  ИУО, ФО 

109 Склонение числительных от 50 до 80 УОНЗ 1  ИУО, ФО 

110 
Склонение числительных от 500 до 

900 
УОМН 1 

 
ИУО, ФО 

111 
Склонение числительных 200, 300, 

400 
УР 1 

 
ФО 

112 Склонение составных числительных УР 1  КЗ 

113 Склонение составных числительных УР 1  ПрР 
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114 Дробные числительные УОНЗ 1  числительное по морфологическим признакам 

и синтаксической роли. Выполняют устный и 

письменный разбор имён числительных.  

ИУО, ФО 

115 Собирательные числительные УРК 1  ПР 

116 Собирательные числительные УОНЗ 1  ФО 

117 
Морфологический разбор имени 

числительного 
УОНЗ 1 

 
ИУО, ФО 

118 

М
ес

то
и

м
ен

и
е.

 

Личные местоимения УОНЗ 1  Характеризуют местоимение как часть речи. 

Списывают предложения, вставляя 

местоимения. Подчёркивают местоимения как 

члены предложения. Отмечают недочёты в 

употреблении местоимений. Распознают 

личные местоимения. Склоняют личные 

местоимения по падежам. Составляют 

словосочетания с личными местоимениями. 

Заменяют в предложениях имена 

существительные местоимениями. Склоняют 

личные местоимения по падежам. Составляют 

словосочетания с личными местоимениями. 

Распознают возвратное местоимение себя. 

Распознают вопросительные местоимения. 

Распознают относительные местоимения. 

Склоняют относительные местоимения по 

падежам. Распознают неопределённые 

местоимения. Анализируют таблицу. 

Определяют способ образования 

неопределённых местоимений. Подбирают 

однокоренные слова к словам с 

непроверяемыми орфограммами. Распознают 

отрицательные местоимения. Определяют 

способ образования отрицательных 

местоимений. Составляют словосочетания и 

предложения с отрицательными 

местоимениями. Обозначают условия выбора 

не или ни и слитного или раздельного 

ИУО, ФО 

119 Личные местоимения УР 1  ПрР 

120 Возвратное местоимение себя УРК 1  ПР 

121 Подготовка к аттестационной работе УОНЗ 1  ФО 

122 Аттестационная работа УР 1  ПрР 

123 Анализ аттестационной работы УР 1  ИУО, ФО 

124 
Вопросительные и относительные 

местоимения 
УР 1 

 
КЗ 

125 
Вопросительные и относительные 

местоимения 
УОНЗ 1 

 
ИУО, ФО 

126 Неопределённые местоимения УОМН 1  ИУО, ФО 

127 Неопределённые местоимения УОНЗ 1  ФО 

128 Неопределённые местоимения УРК 1  ПР 

129 Отрицательные местоимения УОНЗ 1  ИУО, ФО 

130 Отрицательные местоимения УОМН 1  ИУО, ФО 

131 Притяжательные местоимения УР 1  ПрР 

132 Притяжательные местоимения УР 1  ПР 

133 
Рассуждение. Подготовка к 

сочинению 
УОНЗ 1 

 
КЗ 

134 Сочинение-рассуждение УОНЗ 1  КЗ, ПрР 

135 Обобщающий урок УОМН 1  ПрР 

136 Указательные местоимения УОНЗ 1  ФО 

137 Определительные местоимения УОНЗ 1  ИУО, ФО 

138 Определительные местоимения УОНЗ 1  ИУО, ФО 

139 Местоимения и другие части речи УОНЗ 1  ИУО, ФО 

140 Морфологический разбор 

местоимения 
УР 1 

 
ФО 

141 Тестирование УРК 1  КЗ 



83 

 

142 Повторение изученного. Сочинение-

рассказ 

УОНЗ 1 

 написания в отрицательных местоимениях. 

Обозначают условия выбора не или ни и 

слитного или раздельного написания в 

отрицательных местоимениях. Пишут 

диктант. Обозначают условия выбора 

орфограмм в местоимениях. Распознают 

притяжательные местоимения. 

ПрР 

143 

Г
л
аг

о
л

 

Разноспрягаемые глаголы УР 1  Активизируют знания о глаголе как о части 

речи. Характеризуют морфологические 

признаки глагола и его синтаксическую роль.  

Определяют вид, форму, спряжение глаголов 

при выполнении упражнений. Объясняют 

условия выбора гласных в корнях и 

окончаниях глаголов.  

Распознают разноспрягаемые глаголы. 

Указывают время, лицо, число 

разноспрягаемых глаголов в предложениях. 

Спрягают изучаемые глаголы. Распознают 

переходные и непереходные глаголы.  

ечают ошибки в употреблении глаголов.  

Распознают переходные и непереходные 

глаголы. Определяют наклонение глаголов. 

Распознают глаголы в изъявительном 

наклонении. Указывают вид и время глаголов 

в изъявительном наклонении. Выполняют 

упражнения, руководствуясь правилом 

правописания глаголов.Характеризуют глагол 

по морфологическим признакам и 

синтаксической роли.  

ИУО, ФО 

144 Глаголы переходные и непереходные УР 1  ПР 

145 Глаголы переходные и непереходные УР 1  ФО 

146 Наклонение глагола. Изъявительное 

наклонение 
УОНЗ 1 

 
ИУО, ФО 

147 Изъявительное наклонение УОМН 1  ИУО, ФО 

148 Условное наклонение УОНЗ 1  ПрР 

149 Повелительное наклонение УРК 1  ПР 

150 Подготовка к аттестационной работе УОНЗ 1  ФО 

151 Аттестационная работа УОМН 1  ПрР 

152 Анализ аттестационной работы УР 1  ИУО, ФО 

153 Употребление наклонений. 

Сочинение текста 
УР 1 

 
КЗ 

154 Безличные глаголы УОНЗ 1  ИУО, ФО 

155 Сочинение рассказа на основе 

услышанного 
УОНЗ 1 

 
ИУО, ФО 

156 Морфологический разбор глагола УОМН 1  ФО 

157 Правописание гласных в суффиксах 

глаголов 
УОНЗ 1 

 
ПР 

158 Систематизация материала по теме 

«Глагол» УОНЗ 1 
 

ИУО, ФО 

159 
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се
. Орфография УОМН 1  Систематизируют знания о разделах науки о 

языке. Повторяют содержание изученных 

орфографических правил и алгоритмы их 

использования. Обозначают условия выбора 

ПрР 

160 Орфография УКР 1  ПР 

161 Орфография УРК 1  ФО 

162 Пунктуация УОНЗ 1  ПрР 
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163 Сочинение УОМН 1  орфограмм в упражнениях. Составляют и 

заполняют таблицы. Группируют слова по 

видам орфограмм. Записывают примеры 

заданных орфограмм. 

Повторяют содержание изученных 

орфографических правил и алгоритмы их 

использования.  

 

ИУО, ФО 

164 Сочинение УР 1  КЗ 

165 Лексика и фразеология УР 1  ИУО, ФО 

166 Словообразование УОМН 1  ИУО, ФО 

167 Морфология УОМН 1  ФО 

168 Синтаксис УОМН 1  ПР 

169 Тренировочные задания  УОМН 1  ФО 

170 Обобщающий урок. Итоговое занятие УОМН 1  ФО 
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7 класс 
 

№ 

урока 

 

Наименование 

раздела 

Тема урока Тип 

урока 

* 

Кол-

во 

часов 

Дата 

урока 

Основные виды учебной деятельности Контроль 

* 

1 Введение Введение 

УОНЗ 

1  Отвечают на вопросы по содержанию текстов 

упражнений (работают в группах). Работают над 

лексикой текстов с целью осмыслить тему 

«Развитие языка». Создают аргументированный 

текст по теме. Попутно решают отдельные вопросы 

лексики, синтаксиса, фонетики, орфографии. 

ФО 

2 Повторение 

пройденного в 

5 и 6 классах 

Синтаксис и пунктуация УОМН 1  Составляют из простых предложений сложные и 

анализируют их 

пунктуацию. Оформляют предложения с прямой 

речью и обращением и анализируют их 

пунктуацию. 

Работают над лексическим значением слов с 

толковым словарём.  Читают интонационно 

правильно и списывают тексты, попутно работая 

над орфографией и пунктуацией. Работают над 

особенностями употребления слов разных 

лексических групп. 

Выполняют фонетический разбор слов на основе 

определённого 

порядка.  Читают и озаглавливают текст, составля

ют план художественного текста. 

Соотносят выбор орфограммы со 

словообразовательными условиями. 

Развивают речь: формулируют основную мысль 

текста, Классифицируют части речи 

и выполняют морфологический 

разбор.  Читают тексты 

выразительно, определяют тип и стиль, членение на 

абзацы, составляют вопросный план. 

Моделируют диалоги на заданную тему. 

ПР 

3 Лексика и фразеология УР 1  ИУО, ФО 

4 Фонетика и орфография УР 1  ПрР 

5 Словообразование и 

орфография 
УОНЗ 

1  
ПР 

6 Морфология и орфография УОНЗ 1  ФО 

7 Морфология и орфография УОМН 1  ПрР 

8 К.Р. по повторению УОНЗ 1  ПР 

9 

Диалог УР 

1  

КЗ 
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10 Причастие Причастие как часть речи УОНЗ 1  Анализируют и характеризуют общекатегориальн

ое значение, морфологические признаки и 

синтаксическую роль 

причастия.  Находят и дифференцируют причастия 

по указанным признакам в предложениях и текстах. 

Попутно работают над орфографией, пунктуацией, 

синтаксисом, стилями. 

Усваивают правило написания гласных в падежных 

окончаниях причастий. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. 

Определяют причастный 

оборот. Опознают одиночные причастия и 

причастные обороты в предложениях. 

Анализируют условия обособления причастного 

оборота. 

Отрабатывают пунктуацию при причастных 

оборотах. Распознают краткие и полные формы 

страдательных 

причастий. Определяют синтаксическую роль 

причастия в предложении. 

Усваивают правило выбора суффикса в 

страдательных причастиях. Образуют причастия от 

разных глаголов. Преобразуют сложное 

предложение в простое с причастным оборотом. 

Находят причастия  разных разрядов в тексте. 

Производят синонимическую замену на 

прилагательные и глаголы. 

ИУО, ФО 

11 Склонение причастий УОНЗ 1  ИУО, ФО 

12 Причастный оборот УР 1  ФО 

13 Причастный оборот УОНЗ 1  ПР 

14 Действительные и 

страдательные причастия 
УОМН 

1  
ФО 

15 Диагностическая 

контрольная работа 
УР 

1  
ФО 

16 Суффиксы 

действительных причастий 

настоящего времени 

УР 

1  

ФО 

17 Суффиксы 

действительных причастий 

прошедшего времени 

УР 

1  

ПР 

18 Краткие и полные 

причастия 
УОНЗ 

1  
ФО 

19 Практические упражнения  УРК 1   

20 Действительные причастия 

настоящего времени 
УОНЗ 

1  
ФО 

21 Действительные причастия 

прошедшего времени 
УОНЗ 

1  
ФО 

22 Страдательные причастия 

настоящего времени 
УОНЗ 

1  
ИУО, ФО 

23 Страдательные причастия 

прошедшего времени 
УР 

1  
ИУО, ФО 

24 Гласные перед Н в полных 

и кратких страдательных 

причастиях 

УРК 

1  

ПрР 

25 Н и НН в суффиксах 

причастий и отглагольных 

прилагательных 

УОНЗ 

1  

ПР 

26 Н и НН в суффиксах 

причастий и отглагольных 
УР 

1  
ИУО, ФО 
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прилагательных 

Усваивают правила написания гласных перед н в 

полных и кратких страдательных причастиях, 

слитного и раздельного написания не с 

причастиями. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным 

правилом. Тренируются в разных видах орфограмм 

связанных с написанием не (слитно или раздельно). 

Характеризуют причастие по его морфологическим 

признакам и синтаксической роли. 

Выполняют устный и письменный 

морфологический разбор причастий. Читают текст, 

обращая внимание на интонацию перечисления. 

Усваивают правило написания букв е и ё после 

шипящих в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени и применяют на практике. 

Определяют публицистический стиль как 

функциональную разновидность 

языка. Находят признаки публицистического стиля 

в текстах.  Определяют тему, основную мысль, 

стиль текста, языковые особенности, используют в 

своём тексте прилагательные и 

причастия, подбирают синонимы, описательные 

обороты. 

Собирают материал к сочинению — описанию 

внешности человека, пишут сочинение. 

Выполняют анализ текста: тема, идея, микротемы, 

стиль, языковые средства. 

 

27 Н и НН в суффиксах 

кратких причастий и 

кратких отглагольных 

прилагательных 

УР 

1  

ПрР 

28 Морфологический разбор 

причастий 
УР 

1  
ИУО, ФО 

29 НЕ с причастиями  УОНЗ 1  КЗ 

30 НЕ с причастиями УОМН 1  ИУО, ФО 

31 Е и Ё после шипящих в 

суффиксах причастий 
УОНЗ 

1  
ИУО, ФО 

32 Контрольный диктант по 

теме «Причастие» 
УРК 

1  
ПР 

33 Анализ контрольного 

диктанта 
УОНЗ 

1  
ФО 

34 Обобщение и повторение 

по теме «Причастие» 
УОМН 

1  
ПрР 

35 Обобщение и повторение 

по теме «Причастие» 
УР 

1  
ПрР 

36 Обобщение и повторение 

по теме «Причастие» 
УР 

1  
ИУО 

37 

Обобщение и повторение 

по теме «Причастие» 
УОНЗ 

1  

ИУО, ФО 
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38 Деепричастие Деепричастие как часть 

речи 
УОНЗ 

1  Анализируют и характеризуют общекатегориальн

ое значение, морфологические признаки и 

синтаксическую роль 

деепричастия. Опознают деепричастия как 

самостоятельную часть речи. 

Читают тексты в упражнениях, определяют их тип 

и стиль, списывают, попутно работают над 

орфографией. Корректируют предложения с 

нарушением нормы в употреблении деепричастий. 

Опознают деепричастные обороты и отмечают их с 

помощью графических обозначений. 

Усваивают правило написания не с 

деепричастиями. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. 

Опознают вид 

деепричастия. Образуют деепричастия 

определённого вида, выделяя суффиксы. 

Характеризуют деепричастие по его 

морфологическим признакам и синтаксической 

роли. 

Собирают материал к  рассказу-описанию, включая 

в него описание действий, выбирая языковые 

средства в соответствии с темой. Составляют план. 

Создают рассказ-описание, включая в него 

описание действий, выбирая языковые средства в 

соответствии с темой. 

ИУО, ФО 

39 Деепричастный оборот УОМН 1  ИУО, ФО 

40 Деепричастный оборот УОНЗ 1  ПрР 

41 Деепричастный оборот УР 1  ПР 

42 Деепричастный оборот УОНЗ 1  КЗ 

43 Раздельное написание НЕ с 

деепричастиями 
УОНЗ 

1  
КЗ, ПрР 

44 Деепричастия 

несовершенного вида 
УР 

1  
ПрР 

45 Деепричастия 

совершенного вида 
УОНЗ 

1  
ИУО, ФО 

46 Отличие причастия от 

деепричастия 
УОМН 

1  
ИУО, ФО 

47 

Морфологический разбор 

деепричастия 
УР 

1  

ИУО, ФО 
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48 Наречие Наречие как часть речи УР 1  Анализируют и характеризуют общекатегориальн

ое значение, морфологические признаки и 

синтаксическую роль наречи. 

Распознают наречия разных 

разрядов. Составляют и записывают рассказ с 

использованием в нём наречий. 

Распознают степени сравнения 

наречий. Образуют разные формы наречий. 

Характеризуют наречие по его морфологическим 

признакам и синтаксической роли. 

Усваивают правило слитного и раздельного 

написания не с наречиями на о и 

е. Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правило. 

Систематизируют знания о правописании НЕ с 

разными частями речи, составляя единый алгоритм, 

заполняя таблицу по видам орфограмм. 

Усваивают правило написания букв е и и в 

приставках не и ни отрицательных 

наречий. Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. 

Усваивают правило написания одной и двух 

букв н в наречиях на о и е и применяют на практике. 

ФО 

49 Смысловые группы 

наречий 
УР 

1  
КЗ 

50 Степени сравнения 

наречий 
УОНЗ 

1  
ПрР 

51 Морфологический разбор 

наречия 
УРК 

1  
ИУО, ФО 

52 Слитное и раздельное 

написание наречий на –О, 

Е- с частицей НЕ 

УОНЗ 

1  

ПР 

53 Слитное и раздельное 

написание наречий на –О, 

Е- с частицей НЕ 

УОНЗ 

1  

ФО 

54 Слитное и раздельное 

написание наречий на –О, 

Е- с частицей НЕ 

УОНЗ 

1  

ИУО, ФО 

55 Буквы Е и И в приставках 

отрицательных наречий 
УР 

1  
ИУО, ФО 

56 Буквы Е и И в приставках 

отрицательных наречий 
УРК 

1  
ПрР 

57 Контрольный диктант по 

теме «Самостоятельные 

части речи» 

УОНЗ 

1  

ПР 

58 Анализ контрольного 

диктанта» 
УР 

1  
ПрР 

59 

Р.р. Сочинение по картине 

«Друзья» 
УР 

1  
ПрР 

60 

Н и НН в наречиях на –О и 

–Е 
УР 

1  
ИУО, ФО 

61 Н и НН в наречиях на –О и УОНЗ 1  КЗ 
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–Е Попутно работают над разными видами орфограмм, 

условиями их выбора, а 

также повторяют пунктуацию. 

Усваивают правило написания букв о и е после 

шипящих на конце 

наречий. Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Дифференцируют слова с 

разными видами орфограмм. 

Усваивают правило написания букв о и а на конце 

наречий и применяют на практике. 

Усваивают правила написания мягкого знака после 

шипящих на конце 

наречий. Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Сопоставляют разные виды 

орфограмм, связанных с правописанием мягкого 

знака после шипящих. 

Усваивают правило написания дефиса между 

частями слова в наречиях. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным 

правилом. Образуют наречия разными способами и 

выбирают правильное 

написание. Сопоставляют дефисное написание 

неопределённых местоимений и наречий. 

Усваивают правило слитного и раздельного 

написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных и количественных 

числительных. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. 

62 

Н и НН в наречиях на –О и 

–Е 
УОМН 

1  
ИУО, ФО 

63 

Н и НН в наречиях на –О и 

–Е 
УОНЗ 

1  
ИУО, ФО 

64 

Буквы –О и –Е после 

шипящих на конце 

наречий 

УРК 

1  

ФО 

65 

Буквы –О и –Е после 

шипящих на конце 

наречий 

УОНЗ 

1  

ПР 

66 

Буквы –О и –А на конце 

наречий 
УОМН 

1  
ПрР 

67 

Буквы –О и –А на конце 

наречий 
УР 

1  
ПрР 

68 Дефис в наречиях УР 1  ИУО 

69 Дефис в наречиях УОНЗ 1  ИУО, ФО 

70 

Слитное и раздельное 

написание наречий 
УОНЗ 

1  
ИУО, ФО 

71 

Слитное и раздельное 

написание наречий 
УОМН 

1  
ИУО, ФО 

72 

Ь после шипящих на конце 

наречий 
УОНЗ 

1  
ПрР 

73 

Ь на конце слов после 

шипящих 
УР 

1  
ПР 

74 

Обобщение по теме 

«Наречие» 
УОНЗ 

1  

КЗ 
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Пишут подробное изложение рассказа. 

Рассматривают картину и пишут рассказ от имени 

героя картины. 

Готовят отзыв о сочинении и доклад 

и выступают с ним перед классом. 

 

75 Предлог Предлог как часть речи УОНЗ 1  Различают самостоятельные и служебные части 

речи. Различают предлоги. Проводят морфологиче

ский анализ предлога. 

Группируют словосочетания по значению предлога. 

Работают над текстом научного стиля, делят текст 

на абзацы, составляют вопросный 

план, отмечают предлоги.  Корректируют неверно

е употребление предлогов и падежей 

существительных. 

Распознают производные и непроизводные 

предлоги. 

Дифференцируют словосочетания с разными 

предлогами.  

Распознают простые и составные 

предлоги. Дифференцируют словосочетания с 

простыми и составными предлогами. Работают над 

предложными словосочетаниями и различными 

видами орфограмм. 

Выполняют морфологический разбор предлогов. 

Усваивают правило слитного и раздельного 

написания производных 

предлогов. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. 

КЗ, ПрР 

76 Падежи и предлоги УР 1  ПрР 

77 

Непроизводные и 

производные предлоги 
УОНЗ 

1  
ИУО, ФО 

78 

Непроизводные и 

производные предлоги 
УОМН 

1  
ИУО, ФО 

79 

Морфологический разбор 

предлога 
УР 

1  
ИУО, ФО 

80 

Слитное и раздельное 

написание предлогов 
УР 

1  
ФО 

81 

Слитное и раздельное 

написание предлогов 
УР 

1  
КЗ 

82 

Различение производных 

предлогов и других частей 

речи 

УОНЗ 

1  

ПрР 

83 

Различение производных 

предлогов и других частей 

речи 

УРК 

1  

ИУО, ФО 

84 

Различение производных 

предлогов и других частей 

речи 

УОМН 

1  

ПР 

85 

Обобщение по теме 

«Предлог» 
УОМН 

1  
ФО 
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86 

Обобщение по теме 

«Предлог» 
УОНЗ 

1   
ИУО, ФО 

87 

Р.Р. Сочинение по данному 

началу 
УР 

1  
ИУО, ФО 

88 

Р.Р. Сочинение по данному 

началу 
УРК 

1  
ПрР 

89 Союз Союз как часть речи УОНЗ 1  Определяют союз как часть 

речи. Производят морфологический анализ союза. 

Классифицируют союзы как простые и составные, 

сочинительные и 

подчинительные. Определяют смысловые 

отношения внутри сложных предложений, 

выраженные с помощью союзов. 

Распознают простые и составные союзы. 

Распознают сочинительные и подчинительные 

союзы. Выписывают сложные предложения, 

дифференцируя их по 

союзам. Составляют предложения, используя 

разные союзы. 

Усваивают правило постановки запятой между 

простыми предложениями в союзном сложном 

предложении. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным 

правилом. Строят схемы сложных предложений. 

Знакомятся с классификацией союзов по 

значению.  Попутно повторяют разные виды 

орфограмм и отдельные пунктограммы. 

Создают текст-рассуждение. 

 

ПР 

90 

Союзы сочинительные и 

подчинительные 
УР 

1  
ИУО, ФО 

91 Сочинительные союзы УР 1  ПрР 

92 Подчинительные союзы УР 1  ИУО, ФО 

93 

Морфологический разбор 

союза 
УОНЗ 

1  
КЗ 

94 

Слитное и раздельное 

написание союзов 
УОМН 

1  
ИУО, ФО 

95 

Контрольный диктант по 

теме «Союз» 
УОНЗ 

1  
ИУО, ФО 

96 

Слитное и раздельное 

написание союзов 
УРК 

1  
ФО 

97 

Обобщение по теме 

«Союз» 
УОНЗ 

1  
ПР 

98 

Обобщение по теме 

«Союз» 
УОМН 

1  

ПР 

99 Частица Частица как часть речи УР 1  Производят морфологический анализ 

частицы. Изучают определение частицы как части 

речи. Списывают предложения, выделяя частицы и 

обосновывая выбор. Работают над значением 

ПрР 

100 Разряды частиц УР 1  ИУО 

101 Разряды частиц УОНЗ 1  ИУО, ФО 

102 Раздельное и дефисное УОНЗ 1  ИУО, ФО 
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написание частиц частиц в предложениях. Определяют, какому слову 

или какой части текста частицы придают смысловые 

оттенки. Списывают предложения, выделяя 

смысловые частицы. Работают над интонацией в 

соответствии со смысловыми частицами. 

Производят замену частиц и наблюдают за 

изменением смысла. 

Усваивают правила слитного и раздельного 

написания частиц. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным 

правилом. Составляют свои предложения со 

словом то. Распределяют слова по видам 

орфограмм и обозначают условия выбора дефиса. 

Выполняют морфологический разбор частиц. 

Дифференцируют не и ни как частицы и как 

приставки. Тренируются в подборе частиц с 

отрицательным значением. 

Готовят устный рассказ на заданную тему. 

 

103 

Морфологический разбор 

частицы 
УОМН 

1  
ИУО, ФО 

104 

Отрицательные частицы 

НЕ и НИ 
УОНЗ 

1  
ПрР 

105 

Отрицательные частицы 

НЕ и НИ 
УР 

1  
ПР 

106 

Различия на письме 

частицы НЕ и приставки 

НЕ- 

УОНЗ 

1  

ПР 

107 

Частица НИ, приставка 

НИ-, союз НИ… НИ 
УОНЗ 

1  
КЗ, ПрР 

108 

Обобщение по теме 

«Сужебные части речи» 
УР 

1  
ПрР 

109 

Обобщение по теме 

«Сужебные части речи» 
УОНЗ 

1  

ИУО, ФО 

110 

Междометие Междометие как часть 

речи. 
УОМН 

1  Определяют грамматические особенности 

междометий и звукоподражательных слов. 

Дифференцируют междометия в 

упражнениях. Опознают междометия, которые 

употреблены в значении других частей речи. 

Записывают предложения с междометиями, ставя 

знаки препинания. Составляют диалог, включив в 

него междометия. Составляют устный рассказ 

и вводят в текст междометия. 

 

ИУО, ФО 

111 Дефис в междометиях УР 1  ИУО, ФО 

112 

Пунктуация при 

междометиях 
УР 

1  

ФО 

113 Повторение и 

систематизация 

пройденного в 

7 классе 

Разделы науки о языке УР 1  Отвечают на вопросы о значении языка и его месте 

в международной 

жизни. Вспоминают высказывания русских 

писателей о русском языке. Выражают личностную 

КЗ 

114 Р.Р. Изложение УОНЗ 1  ПрР 

115 Р.Р. Изложение УРК 1  ИУО, ФО 

116 Фонетика. Графика УОНЗ 1  ПР 
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117 Лексика и фразеология УОНЗ 1  оценку выразительных возможностей русского 

языка. 

Вспоминают разные виды текстов и их 

различия. Читают тексты и обосновывают их стиль 

и тип речи. 

Систематизируют знания, умения и навыки по 

изученным в 5-7 классах темам. 

 

ФО 

118 

Морфемика. 

Словообразование 
УОНЗ 

1  
ИУО, ФО 

119 

Морфемика. 

Словообразование 
УР 

1  
ИУО, ФО 

120 Морфология УРК 1  ПрР 

121 Орфография УОНЗ 1  ПР 

122 Орфография УР 1  ФО 

123 Синтаксис. Пунктуация УР 1  ПрР 

124 Синтаксис. Пунктуация УР 1  ИУО, ФО 

125 

Подготовка к 

контрольному диктанту 
УОНЗ 

1  
КЗ 

126 

Контрольный диктант за 

год 
УОМН 

1  
ИУО, ФО 

127 

Анализ контрольного 

диктанта 
УОНЗ 

1  
ИУО, ФО 

128 Повторение изученного УРК 1  ФО 

129 Повторение изученного УОНЗ 1  ПР 

130 Повторение изученного УОМН 1  ИУО, ФО 

131 Повторение изученного УР 1  ИУО, ФО 

132 Повторение изученного УР 1  ПрР 

133 Повторение изученного УОНЗ 1  ПР 

134 Повторение изученного УОНЗ 1  КЗ 

135 Повторение изученного УОМН 1  КЗ, ПрР 

136 Повторение изученного УОНЗ 1  ПрР 

     ФО 
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8 класс 

№ 

урока 

Раздел 

программ

ы 

Тема 
Тип 

урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

урока 
Основные виды учебной деятельности 

Контроль

* 

1 

П
о
в
то

р
ен

и
е 

п
р
о
й

д
ен

н
о
го

 в
 5

-7
 

к
л
ас

са
х

 
Пунктуация и орфография УОНЗ 1  Разграничивают знаки препинания по их 

функциям. Осуществляют самоконтроль в выборе 

орфограммы. Осуществляют работу по развитию 

речи. Анализируют теоретические сведения из 

учебника. Работают с таблицей учебника. 

Иллюстрируют таблицу своими примерами. 

Осуществляют тренинговые упражнения и 

самоконтроль в выборе написаний.  

ФО 

2 Знаки препинания в простых предложениях УОМН 1  ПР 

3 Знаки препинания в сложных предложениях УР 1  ИУО, ФО 

4 Н и НН в суффиксах разных частей речи УР 1  ПрР 

5 Написание НЕ с различными частями речи УОНЗ 1  ПР 

6 Написание НЕ с различными частями речи УОНЗ 1  ФО 

7 Написание НЕ с различными частями речи УОМН 1  
ПрР 

8 

С
и

н
та

к
си

с,
 п

у
н

к
ту

ац
и

я,
 к

у
л
ь
ту

р
а 

р
еч

и
 

Стили речи. Строение текста УОНЗ 1  Работают с таблицей учебника над единицами 

языка. Учатся разграничивать основные 

синтаксические единицы по их функции – 

номинативной и коммуникативной. Конструируют 

свои предложения, используя слова поэзии А.С. 

Пушкина. Анализируют текст со стороны 

языковых средств связи. Выполняют творческие 

задания в группах. Конструируют текст. 

Распознают словосочетание в составе 

предложения. Конструируют словосочетания, 

опираясь на схему. Дифференцируют слова и 

словосочетания. Распределяют словосочетания по 

значению и структуре. Распознают различные 

виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова. Конструируют 

словосочетания с разными видами 

подчинительной связи.  

ИУО, ФО 

9 Строение словосочетаний УР 1  КЗ 

10 Виды синтаксической связи в 

словосочетании 
УОНЗ 1 

 
ИУО, ФО 

11 Проверочная работа УОНЗ 1  ИУО, ФО 

12 Предложение и его строение. Порядок слов 

в предложении 
УР 1 

 
ФО 

13 Диагностическая контрольная работа УОНЗ 1  ПР 

14 Р.р. Изложение УОМН 1  ФО 

15 Главные члены предложения. Подлежащее УР 1  ФО 

16 

Подлежащее УР 1 

 

ФО 

17 

Д
в
у
со

с

та
в
н

ы
е 

п
р
ед

л
о

ж
ен

и
я
 

Простое глагольное сказуемое УР 1  Активизируют знания о сказуемом и его роли в 

предложении. Анализируя фрагменты текстов 

ПР 

18 Простое глагольное сказуемое УОНЗ 1  ФО 



96 

 

19 Составное глагольное сказуемое УРК 1  художественной литературы, находят сказуемые и 

определяют способ их выражения, отрабатывая 

при этом правописные навыки. Определяют 

простое глагольное сказуемое. Расширяют знания 

в области лексики, применяя их при создании 

собственных предложений на основе заданных 

условий. Готовят устное сообщение на заданную 

тему, руководствуясь сведениями таблицы 

учебника. На основе текста развивают свои 

правописные навыки, закрепляют теоретические 

сведения, полученные в параграфе, развивают 

творческие способности, грамматически 

видоизменяя текст в упражнения в соответствии с 

заданием.  

Определяют составное глагольное сказуемое. 

Анализируют различные способы выражения 

составных глагольных сказуемых, заменяя 

вспомогательный глагол кратким прилагательным 

в составе сказуемого. Анализируют текст с точки 

зрения представленности в нём составных 

глагольных сказуемых, определяют способ их 

выражения. Пишут сочинение на заданную тему. 

Определяют составное именное сказуемое. 

Находят в предложениях грамматическую основу, 

определяют тип сказуемых и способы выражения 

именной части в составном именном сказуемом, 

отрабатывая при этом правописные навыки. 

Классифицируют предложения в соответствии с 

типом сказуемого, активизируют сведения из 

области лексики (архаизмы, синонимы). 

Распознают различные типы сказуемых. 

Анализируют тексты с точки зрения 

представленности в них разных типов сказуемых, 

определяют их функцию в текстах. Составляют 

ФО 

20 Составное глагольное сказуемое УОНЗ 1  ФО 

21 Составное именное сказуемое УОНЗ 1  ИУО, ФО 

22 Составное именное сказуемое УОНЗ 1  ИУО, ФО 

23 Тире между подлежащим и сказуемым УР 1  ПрР 

24 Тире между подлежащим и сказуемым УРК 1  ПР 

25 Тире между подлежащим и сказуемым УОНЗ 1   

26 Р.р. Изложение-описание УР 1  ПрР 

27 Р.р. Изложение-описание УР 1  ИУО, ФО 

28 Подготовка к контрольной работе УР 1  КЗ 

29 Контрольная работа УОНЗ 1  ИУО, ФО 

30 Анализ контрольной работы УОМН 1  ИУО, ФО 

31 Второстепенные члены предложения УОНЗ 1  ФО 

32 Дополнение УРК 1  ПР 

33 Дополнение УОНЗ 1  ПрР 

34 Определение УОМН 1  ПрР 

35 Несогласованное определение УР 1  ИУО 

36 Приложение УР 1  ИУО, ФО 

37 Приложение УОНЗ 1  ИУО, ФО 

38 Обстоятельство УОНЗ 1  ИУО, ФО 

39 Обстоятельство УОМН 1  ПрР 

40 Обстоятельство УОНЗ 1  ПР 

41 Синтаксический разбор двусоставного 

предложения 
УР 1 

 
КЗ 

42 Обобщение по теме «Двусоставные 

предложения» 
УОНЗ 1 

 
КЗ, ПрР 

43 Обобщение по теме «Двусоставные 

предложения» 
УОНЗ 1 

 
ПрР 

44 Назывные предложения УР 1  ИУО, ФО 

45 

Назывные предложения УОНЗ 1 

 

ИУО, ФО 
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план текста и выделяют в нём микротемы. 

Развивают навык выразительного чтения. 

Усваивают правило употребления тире между 

подлежащим и сказуемым. Анализируют способ 

выражения грамматической основы в 

предложениях. Активизируют знания из области 

стилистики. Готовят устное сообщение на 

заданную тему. Анализируют предложения, 

находя в них грамматическую основу, отмечая 

особенности интонации, объясняя постановку 

тире, сопоставляя сведения о типах сказуемого. 

Составляют высказывания о знаменитых людях. 

Воспроизводят изученный ранее материал и 

предложении и его членах. Актуализируют на 

основе материала для наблюдений информацию о 

членах предложения. Извлекают информацию по 

теме из учебной статьи. Записывают и выделяют 

грамматические основы и второстепенные члены в 

предложениях. Опознают дополнение. 

Анализируют морфологическую выраженность 

дополнений. Читают текст и определяют его 

основную мысль.  

Читают, изучая, текст об известном лингвисте, 

учатся вычленять главное в содержании. 

Продуцируют свой текст, извлекая материалы из 

справочной литературы. Пишут сочинение по 

групповому портрету. 

Систематизируют изученный материал по 

вопросам и заданиям учебника. Работают с 

научно-популярным текстом из энциклопедии, 

попутно выполняя задания по орфографии, 

пунктуации и синтаксису. Вырабатывают своё 

мнение и аргументируют его по вопросам 

русского языка. Исправляют ошибки, связанные с 
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нарушением синтаксической нормы. Оценивают 

свою речь с точки зрения своей манеры говорить, 

используя слова для справок. 

46 
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Определенно-личные предложения УОМН 1  Характеризуют односоставные предложения со 

стороны грамматической основы. Различают 

односоставные предложения с разной 

грамматической основой. Распространяют 

односоставные предложения второстепенными 

членами. 

Опознают назывные предложения. 

Наблюдают за функцией и семантикой назывных 

предложений. Составляют назывные предложения. 

Осознают уместность употребления  назывных 

предложений в текстах определённого типа. 

Пишут диктант. 

Опознают определённо-личные предложения. 

Определяют морфологическую выраженность 

главного члена в определённо-личных 

предложениях и функцию этих предложений. 

Уместно употребляют данный вид предложений в 

своём тексте. Создают своё рассуждение на 

предложенную тему. Работают над текстом для 

изложения, определяя коммуникативно-

целесообразные языковые средства выражения 

мысли. Подбирают рабочие материалы на 

определённую тему на основе межпредметных 

связей с уроками литературы. Пишут диктант. 

Готовят устное выступление по картине. 

Определяют неполные предложения и опознают 

их типы. Составляют диалоги с использованием 

неполных предложений. Выполняют устные и 

письменные синтаксические разборы 

односоставных предложений. Тренируются в 

разборе предложений разных видов, сопоставляя 

ИУО, ФО 

47 Определенно-личные предложения УР 1  ФО 

48 Неопределенно-личные предложения УР 1  КЗ 

49 Неопределенно-личные предложения УР 1  ПрР 

50 Безличные предложения УОНЗ 1  ИУО, ФО 

51 Безличные предложения УРК 1  ПР 

52 Безличные предложения УОНЗ 1  ФО 

53 Неполные предложения УОНЗ 1  ИУО, ФО 

54 Неполные предложения УОНЗ 1  ИУО, ФО 

55 Р.р. Сочинение-описание УР 1  ПрР 

56 Р.р. Сочинение-описание УРК 1  ПР 

57 Обобщение по теме «Односоставные 

предложения» 
УОНЗ 1 

 
 

58 Контрольная работа УР 1  ПрР 

59 Анализ контрольной работы УР 1  ИУО, ФО 

60 Понятие об осложненном предложении УР 1  КЗ 

61 

Однородные члены, связанные 

перечислительной интонацией 
УОНЗ 1 

 

ИУО, ФО 



99 

 

двусоставные и односоставные предложения. 

62 
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Однородные члены, связанные 

перечислительной интонацией 
УОМН 1 

 Определяют, чем осложнены предложения, 

приведённые в упражнении, списывают их 

расставляя пропущенные знаки препинания.  

Осознают условия однородности членов 

предложения. Производят наблюдение за 

языковым явлением (сравнивают черновую и 

окончательную редакции одного из предложений 

А.С. Пушкина «Цыганы»). Читают предложения с 

нулевой интонацией. Указывают средства связи 

между однородными членами. Выполняют 

упражнение по развитию речи, составляют текст 

на одну из предложенных тем, употребляя 

однородные члены. Выписывают из учебников по 

естественным наукам предложения с 

однородными членами. Пишут диктант, объясняя 

правописание пропущенных букв и употребление 

знаков препинания.Читаю т и записывают тексты, 

графически обозначая перечислительную 

интонацию, расставляя пропущенные 

разделительные запятые между однородными 

членами. Письменно формулируют основную 

мысль текста. Продолжают незаконченные 

предложения, ставя на месте пропусков 

однородные члены предложения. Пишут 

изложение, основанное на сравнительной 

характеристике. Распознают однородные и 

неоднородные определения. Выделяют 

разделительные союзы в предложениях. 

Определяют, одиночными или повторяющимися 

являются эти союзы. Расставляют знаки 

препинания в текстах. Пишут текст, расставляя 

пропущенные знаки препинания. Подчёркивают 

ИУО, ФО 

63 Однородные члены, связанные 

перечислительной интонацией 
УОНЗ 1 

 
ФО 

64 Однородные и неоднородные определения УРК 1  ПР 

65 Однородные и неоднородные определения УОНЗ 1  ПрР 

66 Однородные члены предложения, связанные 

сочинительными союзами 
УОМН 1 

 
ПрР 

67 Однородные члены предложения, связанные 

сочинительными союзами 
УР 1 

 
ИУО 

68 Р.р. Сравнительная характеристика двух 

человек 
УР 1 

 
ИУО, ФО 

69 Обобщающие слова при однородных членах 

и пунктуация при них 
УОНЗ 1 

 
ИУО, ФО 

70 Обобщающие слова при однородных членах 

и пунктуация при них 
УОНЗ 1 

 
ИУО, ФО 

71 Понятие об обособлении УОМН 1  ПрР 

72 Обособленные определения УОНЗ 1  ПР 

73 Обособленные определения УР 1  КЗ 

74 Обособленные определения УОНЗ 1  КЗ, ПрР 

75 Обособленные определения УОНЗ 1  ПрР 

76 Р.р. Рассуждение на дискуссионную тему УР 1  ИУО, ФО 

77 Р.р. Рассуждение на дискуссионную тему УОНЗ 1  ИУО, ФО 

78 Обособленные приложения УОМН 1  ИУО, ФО 

79 Обособленные приложения УР 1  ФО 

80 Обособленные приложения УР 1  КЗ 

81 Обособленные обстоятельства УР 1  ПрР 

82 Обособленные обстоятельства УОНЗ 1  ИУО, ФО 

83 Обособленные обстоятельства УРК 1  ПР 

84 Обособленные обстоятельства УОМН 1  ФО 

85 Обособленные обстоятельства УОМН 1  ИУО, ФО 

86 Р.р. Сочинение по картине УОНЗ 1  ИУО, ФО 
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87 Р.р. Сочинение по картине УР 1  однородные члены как члены предложения и 

грамматические основы сложносочинённых 

предложений. Находят в тексте обращения, 

однородные главные и однородные 

второстепенные члены. Составляют предложения. 

Формулируют основную мысль текста-описания. 

Выделяют разделительные союзы в предложениях. 

Определяют, одиночными или повторяющимися 

являются эти союзы. Расставляют знаки 

препинания в текстах. Пишут текст, расставляя 

пропущенные знаки препинания. Подчёркивают 

однородные члены как члены предложения и 

грамматические основы сложносочинённых 

предложений. Находят в тексте обращения, 

однородные главные и однородные 

второстепенные члены. Составляют предложения. 

Распределяют предложения на две группы: с 

обобщающим словом после однородных членов и 

перед ним. Читают выразительно предложения с 

интонацией предупреждения, с интонацией 

пояснения. Подбирают к однородным членам 

предложенные обобщающие слова. Записывают 

предложения с обобщающим словом при 

однородных членах, классифицируя их по 

группам. Пишут диктант. Проводят письменный 

синтаксический разбор предложения с 

однородными сказуемыми. Устно разбирают 

предложения с однородными второстепенными 

членами. Составляют схемы простых предложений 

с однородными определениями. Производят 

устные и письменные пунктуационные разборы 

простых предложений с однородными членами, 

входящими в состав сложного. Пишут 

предложения, расставляя пропущенные 

ПрР 

88 Обособленные уточняющие члены 

предложения 
УРК 1 

 
ПР 

89 Обособленные уточняющие члены 

предложения 
УОНЗ 1 

 
 

90 Обособленные уточняющие члены 

предложения 
УР 1 

 
ПрР 

91 Синтаксический разбор осложненных 

предложений 
УР 1 

 
ИУО, ФО 

92 Синтаксический разбор осложненных 

предложений 
УР 1 

 
КЗ 

93 Синтаксический разбор осложненных 

предложений 
УОНЗ 1 

 
ИУО, ФО 

94 Подготовка к контрольной работе УОМН 1  ИУО, ФО 

95 Контрольная работа УОНЗ 1  ФО 

96 Анализ контрольной работы УРК 1  ПР 

97 Р.р. Сочинение по данному началу УОНЗ 1  ПрР 

98 Р.р. Сочинение по данному началу УОМН 1  ПрР 

99 Обобщение по теме «Осложненное 

предложение» 
УР 1 

 
ИУО 

100 Назначение обращения УР 1  ИУО, ФО 

101 

Распространенные обращения УОНЗ 1 

 

ИУО, ФО 
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разделительные запятые между однородными 

членами предложения. Определяют и 

формулируют основную мысль текста. Списывают 

его, расставляя недостающие запятые и 

подчёркивают однородные члены. Читают 

отрывок из статьи. Находят однородные и 

неоднородные определения в тексте. Находят 

однородные обстоятельства. Определяют, сколько 

рядов однородных членов в указанном 

предложении. Опознают и правильно интонируют 

предложения с обособленными уточняющими 

членами предложения. Выделяют запятыми и 

подчёркивают обособленные члены предложений. 

Записывают предложения, подчёркивая 

обособленные обстоятельства уступки и выделяя 

их запятыми. Выписывают из текста предложения 

с обособленными определениями и 

приложениями. Выполняют упражнение по 

развитию речи: составляют рассказ о каком-либо 

изобретении, используя обособленные члены 

предложения. Опознают и правильно интонируют 

предложения с обособленными уточняющими 

членами предложения. Выделяют запятыми и 

подчёркивают обособленные члены предложений. 

Записывают предложения, подчёркивая 

обособленные обстоятельства уступки и выделяя 

их запятыми. Выписывают из текста предложения 

с обособленными определениями и 

приложениями. Выполняют упражнение по 

развитию речи: составляют рассказ о каком-либо 

изобретении, используя обособленные члены 

предложения. Производят письменный и устный 

синтаксический разбор предложений, 

осложнённых обособленными членами, читают и 
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списывают текст, расставляя пропущенные 

запятые. Записывают текст, расставляя 

недостающие запятые и графически обозначая 

обособленные члены предложения. Составляют 

схемы предложений. Указывают условия для 

обособления второстепенных членов 

предложения. Читают текст, прослеживают 

развитие мысли писателя, продолжают текст, 

учитывая стилистические особенности авторского 

описания. Выразительно читают и записывают 

тексты. Графически отмечают обособленные 

члены предложения, называя условия их 

обособления. 

102 
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 Знаки препинания при обращении УОНЗ 1  Осознают основные функции обращения. 

Выделяют графически и интонационно 

обращения, расставляют знаки препинания. 

Составляют предложения с обращениями. 

Опознают и правильно интонируют предложения с 

распространёнными обращениями. Составляют 

небольшой текст с использованием 

распространённых обращений. Выписывают из 

текстов художественной и публицистической 

литературы примеры употребления разных 

обращений. Составляют письма и моделируют 

разговор по телефону. Описывают различные 

ситуации общения с употреблением обращений. 

Составляют предложения с последующим их 

прочтением с определённой тональностью. 

Списывают тексты с постановкой запятых и 

графическим выделением обращений. Приводят 

примеры обращений. Составляют поздравления и 

тексты деловой корреспонденции на различные 

темы. Осознают функции вводных конструкций в 

ИУО, ФО 

103 Знаки препинания при обращении УОМН 1  ПрР 

104 Р.р. Сочинение текста УОНЗ 1  ПР 

105 Р.р. Сочинение текста УР 1  КЗ 

106 Вводные конструкции УОНЗ 1  КЗ, ПрР 

107 Вводные конструкции УОНЗ 1  ПрР 

108 Группы вводных слов и вводных сочетаний 

слов по значению 
УР 1 

 
ИУО, ФО 

109 Группы вводных слов и вводных сочетаний 

слов по значению 
УОНЗ 1 

 
ИУО, ФО 

110 Запятые при вводных УОМН 1  ИУО, ФО 

111 Вставные слова, словосочетания и 

предложения 
УР 1 

 
ФО 

112 Междометия в предложении УР 1  КЗ 

113 Подготовка к контрольной работе УР 1  ПрР 

114 Контрольная работа УОНЗ 1  ИУО, ФО 

115 Анализ контрольной работы УРК 1  ПР 

116 Р.р. Сочинение УОНЗ 1  ФО 

117 Р.р. Сочинение УОНЗ 1  ИУО, ФО 

118 Прямая и косвенная речь УОНЗ 1  ИУО, ФО 
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119 Прямая и косвенная речь УР 1  речи. Выписывают предложения с обозначением 

вводных слов. Графически выделяют вводные 

слова. Узнают группы вводных слов и 

предложений по значению. Рассматривают схему. 

Составляют предложения с различными по 

значению вводными словами и сочетаниями слов. 

Читают текст, определяют тему текста и основную 

мысль, находят вводные слова. Формулируют свой 

ответ на поставленный автором текста вопрос. 

Выписывают текст с постановкой знаков 

препинания при вводных словах. Выделяют 

вводные слова в текст и расставляют знаки 

препинания, указывают значения слов. Готовят 

высказывание типа рассуждения на заданную тему 

с последовательным изложением аргументов с 

помощью вводных слов. Переписывают текст, 

заменяя вводные слова и сочетания слов вводными 

предложениями. Определяют части речи. 

Определяют понятие вставных конструкций. 

Анализируют особенности   употребления   

вставных конструкций. Моделируют публичное 

выступление. Формируют пунктуационную 

компетенцию, опознавая вставные конструкции и 

выделяя их интонацией в устной речи и скобками 

или тире в письменной речи. Пишут выборочный 

диктант с последующей взаимопроверкой. 

Совершенствуют при работе с текстом свои 

речевые, коммуникативные умения и правописные 

навыки. Уточняют роль междометия в 

предложении. Определяют в предложениях 

междометия, выражающие разные чувства. 

Работают над интонацией предложений с 

междометиями. Акцентируют внимание на 

междометии о, употреблённом вместе с 

ПрР 

120 Прямая и косвенная речь УРК 1  ПР 

121 Диалог УОНЗ 1  ФО 

122 Диалог УР 1  ПрР 

123 Цитата УР 1  ИУО, ФО 

124 Цитата УР 1  КЗ 

125 Синтаксис и морфология УОНЗ 1  ИУО, ФО 

126 Синтаксис и пунктуация УОМН 1  ИУО, ФО 

127 Синтаксис и культура речи УОНЗ 1  ФО 

128 

Синтаксис и орфография УРК 1 

 

ПР 
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обращением. Усваивают порядок устного и 

письменного синтаксического и пунктуационного 

разбора. Опознают изученные конструкции, 

грамматически не связанные с членами 

предложения. Выполняют синтаксический разбор 

предложений. Закрепляют пунктуационный навык 

изученных конструкций. Подбирают или 

составляют свои примеры предложений и 

выполняют их синтаксический и пунктуационный 

разбор. 

129 
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Обобщение пройденного УОНЗ 1  Соотносят синтаксис и морфологию как 

составляющие грамматики. Различают первичную 

и вторичную синтаксическую роль различных 

частей речи. Выполняют частичный 

синтаксический разбор предложений, указывая 

члены предложения и их морфологическую 

выраженность. Составляют предложения. 

Обобщают знания о роли пунктуации в речи. 

Соотносят синтаксис и пунктуацию, выявляют их 

связь. Изучают инструкцию и выявляют 

последовательность при определении условий 

постановки знаков препинания. Применяют 

инструкцию, списывая текст и ставя разные по 

функции знаки препинания.  

ИУО, ФО 

130 Обобщение пройденного УОМН 1  ИУО, ФО 

131 Обобщение пройденного УР 1  ПрР 

132 Резерв УР 1  ПР 

133 Резерв УОНЗ 1  КЗ 

134 Резерв УОНЗ 1  КЗ, ПрР 

135 Резерв УОМН 1  ПрР 

136 

Резерв УРК 1  ФО 
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9 класс 

№ 

урока 

 
Н

а
и

м
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а
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и
е 

р
а
зд

ел
а
 

Тема урока 
Тип урока 

* 

Кол-во 

часов 

Дата 

урока 
Основные виды учебной деятельности 

Контроль 

* 

1 

П
о
в
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р
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и
е 

п
р
о
й

д
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н
о
го

 в
 5

-8
 к

л
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са
х

 

Значение русского языка УОМН 1  Повторить и закрепить знания, полученные в 

5-8 классах. Письменные пунктуационные 

разборы, поиск ошибок в тестах, полный 

синтаксический разбор. Пишут сжатое 

изложение. 

ФО 

2 Повторение. Устная и письменная 

речь 
УОМН 1  ИУО, ФО 

3 Повторение. Монолог, диалог УОМН 1  КЗ 

4 Повторение. Стили речи УОМН 1  ПО, КЗ 

5 Повторение. Простое предложение и 

его грамматическая основа 
УОМН 1  ПО, КЗ 

6 Повторение. Простое предложение и 

его грамматическая основа 
УОМН 1  ИУО, ФО 

7 Повторение. Предложения с 

обособленными членами 
УОМН 1  ПО, КЗ 

8 Повторение. Предложения с 

обособленными членами 
УОМН 1  ИУО, ФО 

9 Повторение. Обращения, вводные 

слова и вставные конструкции 
УОМН 1  ПО, КЗ 

10 Повторение. Обращения, вводные 

слова и вставные конструкции 
УОМН 1  ПО 

11 Повторение. Обращения, вводные 

слова и вставные конструкции 
УР 1  ФО, КЗ 

12 Контрольная работа "Повторение" УРК 1  ПР 

13 Анализ контрольной работы УР 1  ПО 
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14 Изложение УРК 1  ПР 

15 Анализ изложения 

 
УР 1  ПО 

16 
С
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Понятие о сложном предложении УОМН 1  Опознают и правильно интонируют сложные 

предложения с разными смысловыми 

отношениями между их частями. 

Разграничивают и сопоставляют разные виды 

сложных предложений (бессоюзные, 

сложносочиненные, сложноподчиненные), 

определяют средства синтаксической связи 

между частями сложного предложения. 

Группируют сложные предложения по 

заданным признакам. Закрепляют правила 

пунктуации, связанные с постановкой знаков 

препинания в сложном предложении, и 

применяют их на письме.  

ПО 

17 
Союзные и бессоюзные сложные 

предложения 

 

УОНЗ 1  ИУО, ФО 

18 
Разделительные и выделительные 

знаки препинания в сложном 

предложении 

УОМН 1  ПО 

19 

Интонация в сложном предложении 

УОМН 1  ИУО, ФО 

20 

С
л
о
ж

н
о
со

ч
и

н
ен

н
ы

е 
п

р
ед

л
о
ж

ен
и

я
 Понятие о сложносочиненном 

предложении 
УОНЗ 1  

Анализируют смысловые отношения между 

частями сложносочиненного предложения, 

определяют средства их выражения, 

составляют схем. Моделируют 

сложносочиненные предложения по заданным 

схемам и употребляют их в речи. 

Анализируют и характеризуют 

синтаксическую структуру 

сложносочиненных предложений, смысловые 

отношения между частями предложений. 

Оценивают правильность построения 

сложносочиненных предложений, исправляют 

ИУО, ФО 

21 Смысловые отношения в 

сложносочиненных предложениях 
УОМН 1  ПО 

22 Сложносочиненные предложения с 

соединительными союзами 
УОМН 1  ИУО, ФО 

23 Сложносочиненные предложения с 

разделительными союзами 
УОМН 1  ПрР 

24 Сложносочиненные предложения с 

противительными союзами 
УОМН 1  ИУО, ФО 

25 Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении 
УОМН 1  ПО 
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26 Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении 
УОНЗ 1  

нарушения синтаксических норм построения 

сложносочиненных предложений. Пишут 

сочинение-рассуждение. 

ПО 

27 
Синтаксический и пунктуационный 

разбор сложносочиненного 

предложения 

УОНЗ 1  КЗ, ПО 

28 Контрольная работа УРК 1  ПР 

29 Анализ контрольной работы УО 1  ПО 

30 
Синтаксический и пунктуационный 

разбор сложносочиненного 

предложения 

УОНЗ 1  ИУО, ФО 

31 Сочинение УРК 1  ПР 

32 Анализ сочинения 

 
УР 1  ПО 

33 

С
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Понятие о сложноподчиненном 

предложении 
УОНЗ 1  

Определяют главную и придаточную части 

сложноподчиненного предложения. 

Анализируют смысловые отношения между 

частями сложноподчиненного предложения, 

определяют средства их выражения, 

составляют схемы сложноподчиненных 

предложений. Разграничивают союзы и 

союзные слова. Определяют виды 

сложноподчиненных предложений с 

придаточной частью определительной, 

изъяснительной и обстоятельственной 

(времени, места, образа действия, меры и 

степени, сравнения, условия, уступки, 

причины, следствия, цели). Моделируют по 

ПО 

34 

Место придаточного предложения по 

отношению к главному. Знаки 

препинания в сложноподчиненном 

предложении 

УОМН 1  ПО 

35 

Место придаточного предложения по 

отношению к главному. Знаки 

препинания в сложноподчиненном 

предложении 

УОНЗ 1  ПрР 

36 

Место придаточного предложения по 

отношению к главному. Знаки 

препинания в сложноподчиненном 

предложении 

УОМН 1  ИУО, ФО 
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37 Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном предложении 
УОМН 1  

заданным схемам и употребляют в речи 

сложноподчиненные предложения разных 

видов. Пишут сжатое изложение. Пишут 

сочинение-рассуждение. 

ПО 

38 Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном предложении 
УОНЗ 1  ПО 

39 Роль указательных слов в 

сложноподчиненном предложении 
УОНЗ 1  ИУО, ФО 

40 Изложение УРК 1  ПР 

41 Анализ изложения УР 1  ПО 

42 Сложноподчиненные предложения с 

придаточными определительными 
УОНЗ 1  ПО 

43 Сложноподчиненные предложения с 

придаточными определительными 
УОМН 1  ИУО, ФО 

44 Сложноподчиненные предложения с 

придаточными изъяснительными 
УОНЗ 1  КЗ, ПО 

45 Сложноподчиненные предложения с 

придаточными изъяснительными 
УОМН 1  ИУО, ФО 

46 Сложноподчиненные предложения с 

придаточными обстоятельственными 
УОНЗ 1  ПО 

47 Сложноподчиненные предложения с 

придаточными времени и места 
УОМН 1  КЗ, ПО 

48 Сложноподчиненные предложения с 

придаточными времени и места 
УОМН 1  ИУО, ФО 

49 
Сложноподчиненные предложения с 

придаточными цели, причины, 

условия, уступки, следствия 

УОМН 1  ИУО, ФО 

50 
Сложноподчиненные предложения с 

придаточными цели, причины, 

условия, уступки, следствия 

УОМН 1  ПО 
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51 
Сложноподчиненные предложения с 

придаточными цели, причины, 

условия, уступки, следствия 

УОМН 1  ИУО, ФО 

52 
Сложноподчиненные предложения с 

придаточными цели, причины, 

условия, уступки, следствия 

УОМН 1  ПО 

53 
Сложноподчиненные предложения с 

придаточными цели, причины, 

условия, уступки, следствия 

УОМН 1  ИУО, ФО 

54 
Сложноподчиненные предложения с 

придаточными образа действия, меры 

и степени и сравнительными 

УОНЗ 1  ПО 

55 
Сложноподчиненные предложения с 

придаточными образа действия, меры 

и степени и сравнительными 

УОМН 1  ПО 

56 
Сложноподчиненные предложения с 

придаточными образа действия, меры 

и степени и сравнительными 

УОМН 1  ИУО, ФО 

57 Обобщение. Сложноподчиненные 

предложения с одним придаточным 
УР 1  КЗ, ПО 

58 Контрольная работа УРК 1  ПР 

59 Анализ контрольной работы УР 1  ПО 

60 Подготовка к ОГЭ УОМН 1  ПО 

61 Сочинение УРК 1  ПР 

62 Анализ сочинения УР 1  ИУО ПО 

63 
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 Сложноподчиненные предложения с УОНЗ 1  Анализируют и характеризуют ИУО, ФО 
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несколькими придаточными. Знаки 

препинания при них 

синтаксическую структуру 

сложноподчиненных предложений с одной и 

несколькими придаточными частями, 

смысловые отношения между частями 

сложноподчиненного предложения. 

Оценивают правильность построения 

сложноподчиненных предложений разных 

видов, исправляют нарушения построения 

сложноподчиненных предложений. Пишут 

сжатое изложение.  

64 
Сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными. Знаки 

препинания при них 

УОМН 1  ИУО, ФО 

65 Последовательное, параллельное и 

однородное подчинение придаточных 
УОНЗ 1  ПО 

66 Последовательное, параллельное и 

однородное подчинение придаточных 
УОМН 1  КЗ, ПО 

67 Последовательное, параллельное и 

однородное подчинение придаточных 
УОМН 1  ИУО, ФО 

68 
Синтаксический и пунктуационный 

разбор сложноподчиненного 

предложения 

УОНЗ 1  ПО 

69 
Синтаксический и пунктуационный 

разбор сложноподчиненного 

предложения 

УОМН 1  ПрР 

70 
Синтаксический и пунктуационный 

разбор сложноподчиненного 

предложения 

УР 1  ИУО, ФО 

71 Тестирование УРК 1  ПР 

72 Анализ ошибок  УР 1  ПО, ИУО 

73 Изложение УРК 1  ПР 

74 Анализ изложения 

 
УР 1  ПО 

75 
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 Понятие о бессоюзном сложном 

предложении 
УОНЗ 1  

Анализируют смысловые отношения между 

частями сложных бессоюзных предложений 
ИУО, ФО 
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76 Интонация в бессоюзном сложном 

предложении 
УОМН 1  

разных видов и выражают их с помощью 

интонации. Закрепляют правила постановки 

знаков препинания в бессоюзных сложных 

предложениях и применяют их на практике. 

Моделируют и употребляют в речи сложные 

бессоюзные предложения с разными 

смысловыми отношениями между частями. 

Характеризуют синтаксическую структуру 

бессоюзных сложных предложений, 

смысловые отношения между частями 

бессоюзного предложения. Пишут тест в 

формате ОГЭ. 

ИУО, ФО 

77 

Бессоюзные сложные предложения со 

значением перечисления. Запятая и 

точка с запятой в бессоюзном 

сложном предложении 

УОНЗ 1  ИУО, ФО 

78 

Бессоюзные сложные предложения со 

значением причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении 

УОНЗ 1  ПО 

79 

Бессоюзные сложные предложения со 

значением причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении 

УОМН 1  ПО 

80 

Бессоюзные сложные предложения со 

значением противопоставления, 

времени, условия и следствия. Тире в 

бессоюзном сложном предложении 

 

УОНЗ 1  ПО 

81 

Бессоюзные сложные предложения со 

значением противопоставления, 

времени, условия и следствия. Тире в 

бессоюзном сложном предложении 

 

УОМН 1  ПО 

82 
Синтаксический и пунктуационный 

разбор бессоюзного сложного 

предложения 

УОНЗ 1  ПО 

83 Тестирование УРК 1  ПР 
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84 Анализ ошибок  УР 1  ИУО, ПО 

85 

С
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и
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и
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я
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Употребление союзной 

(сочинительной и подчинительной) и 

бессоюзной связи в сложных 

предложениях 

УОНЗ 1  

Анализируют сложные предложения с 

разными видами союзной и бессоюзной связи, 

строят их схемы. Определяют смысловые 

отношения между частями сложного 

предложения с разными видами союзной и 

бессоюзной связи. Моделируют по заданным 

схемам и употребляют в речи сложные 

предложения с разными видами союзной и 

бессоюзной связи. Характеризуют 

синтаксическую структуру сложных 

предложений с разными видами союзной и 

бессоюзной связи, смысловые отношения 

между частями сложных предложений с 

разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Пишут сочинение-рассуждение. 

ИУО, ФО 

86 

Употребление союзной 

(сочинительной и подчинительной) и 

бессоюзной связи в сложных 

предложениях 

УОМН 1  ПО 

87 
Знаки препинания в сложных 

предложениях с различными видами 

связи 

УОНЗ 1  ИУО, ФО 

88 
Знаки препинания в сложных 

предложениях с различными видами 

связи 

УОМН 1  ПО 

89 
Знаки препинания в сложных 

предложениях с различными видами 

связи 

УОМН 1  ИУО, ФО 

90 
Знаки препинания в сложных 

предложениях с различными видами 

связи 

УОМН 1  ПО 

91 
Знаки препинания в сложных 

предложениях с различными видами 

связи 

УОМН 1  ПО 

92 
Знаки препинания в сложных 

предложениях с различными видами 

связи 

УОМН 1  ИУО, ФО 

93 Синтаксический и пунктуационный УОМН 1  ПО 
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разбор сложного предложения с 

различными видами связи 

94 Обобщение. Сложные предложения УОМН 1  ПО 

95 Обобщение. Сложные предложения УР 1  ИУО, ФО 

96 
Синтаксический и пунктуационный 

разбор сложного предложения с 

различными видами связи 

УОМН 1  ПО 

97 Контрольная работа УРК 1  ПР 

98 Анализ контрольной работы УР 1  ПО 

99 Сочинение УРК 1  ПР 

100 Анализ сочинения УР 1  ПО 

101 
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Повторение. Фонетика и графика. УОМН 1  

Закрепляют знания в области фонетики, 

орфоэпии, лексики и фразеологии, морфемики 

и словообразования, морфологии и 

синтаксиса. Применяют их при выполнении 

заданий на орфографический, лексический, 

синтаксический, пунктуационный анализ в 

формате ОГЭ. Пишут сжатое изложение. 

Пишут сочинение-рассуждение. 

ПО 

102 Повторение. Фонетика и графика. УОМН 1  ПО 

103 Повторение. Лексика и фразеология УОМН 1  ПО, КЗ 

104 Повторение. Лексика и фразеология УОМН 1  ИУО, ФО 

105 Повторение. Лексика и фразеология УОМН 1  ПО 

106 Повторение. Морфемика УОМН 1  ПО 

107 Повторение. Морфемика УОМН 1  ПО 

108 Повторение. Словообразование УОМН 1  ПО 

109 Повторение. Словообразование УРК 1  ПрР 
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110 Повторение. Морфология УРК 1  ПрР 

111 Повторение. Морфология УОМН 1  ИУО, ФО 

112 Повторение. Морфология УОНЗ 1  ПО 

113 Изложение УОМН 1  ПР 

114 Анализ изложения УР 1  ПР 

115 Повторение. Синтаксис УОМН 1  ПО 

116 Повторение. Синтаксис УОМН 1  ИУО, ФО 

117 Повторение. Синтаксис УОМН 1  ПО 

118 Повторение. Орфография. 

Пунктуация. 

УОМН 
1  ПО 

119 Повторение. Орфография. 

Пунктуация. 

УОМН 
1  ПО 

120 Повторение. Орфография. 

Пунктуация. 
УОМН 1  ПрР 

121 Повторение. Орфография. 

Пунктуация. 
УР 1  ИУО, ФО 

122 Контрольная работа УРК 1  ПР 

123 Анализ контрольной работы УР 1  ПО 

124 Сочинение УРК 1  ПР 

125 Сочинение УРК 1  ПР 
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126-

136 
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Повторительно-обобщительный урок УОМН 11  
Выполняют тренировочные задания в формате 

ОГЭ 
КЗ 

*Типы уроков: 

- уроки общеметодологической направленности (урок систематизации знаний). (УОМН); 

- уроки открытия нового знания (УОНЗ);  

- уроки рефлексии (УР); 

- урок развивающего контроля (УРК) 

*Контроль: 

ИУО – индивидуальный устный опрос 

ФО – фронтальный опрос 

ПО – письменный опрос 

КЗ – карточки-задания 

ПР – проверочная работа 

ПрР – практическая работа
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Приложения 

Приложение № 1 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Предмет___________________________ 

Класс____________ 

на 20__/ 20__ учебный год 

Корректировка календарно-тематического планирования 

Порядок, 

№ урока 

Тема урока Дата 

проведения  

(факт) 

Кол-во 

часов  

по РП 

Кол-во часов в 

связи  с 

корректировкой 

 

 

 

    

 

 

 

    

Всего     

 

Рабочая программа скорректирована путём уплотнения учебного материала. 

 

«_____»__________20___г 

Учитель ______________/________________/ 
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Образцы контрольно-измерительных материалов являются примерными. 

 

Итоговый контроль 

5 класс 
ИТОГОВЫЕ ДИКТАНТЫ 

2. Был прекрасный июльский день. Утренняя заря разливается румянцем. Солнце 

всплывает под узкой тучкой, просияет и погрузится в лиловый туман. Тонкий край 

растянутого облачка блистает змейкой. 

Но вот выглянул солнечный луч, осветил бесконечные облака. Они собираются и 

сдвигаются к небосклону, теснятся. И вот ты их уже не видишь. Цвет небосклона не 

изменяется, не темнеет, но сеется едва заметный дождь. К вечеру облака ложатся 

розовыми клубами и потом исчезают. В чистом воздухе пахнет полынь, сжатая рожь. В 

отдалении видишь много чащ и рощ. (По И. Тургеневу, 81 слово) 

З а д а н и е  

1. Произведите синтаксический разбор предложения: 

1 –й вариант — первое предложение второго абзаца; 

2-й вариант — предпоследнее предложение второго абзаца. 

2. Надпишите части речи в предложении: 

1- й вариант — первое предложение; 

2- й вариант — второе предложение. 

3. Произведите морфологический разбор слов: 

1 –й вариант — блистает, в отдалении; 

2-й вариант — собираются, в лиловый (туман). 

2. Я пошёл на охоту. Попадалась разная дичь. Вечерняя заря погасла, и в воздухе 

начинали разливаться тени. Я решил вернуться домой, взобрался на холм и в отдалении 

увидел другие места. У моих ног тянулась узкая долина. Я остановился в недоумении. 

Высокая трава белела ровной скатертью, ходить по ней было жутко. Я вскарабкался на 

другую сторону и стал забирать вдоль осин. Летучая мышь носилась над верхушками 

деревьев, кружилась и дрожала. Резво пролетел в вышине ястреб. Он спешил в своё 

гнездо. Я добрался до края леса, но дороги не было. Низкие кусты расстилались передо 

мной, а за ними виднелось поле. Ночь приближалась и росла. Всё вокруг было чёрным. 

Ночные птицы мчались у меня над головой. «Заблудился!» — подумал я. (По 

И. Тургеневу, 115 слов) 
З а д а н и е  

1. Произведите синтаксический разбор предложения: 

1- й вариант — Летучая мышь носилась над верхушками деревьев, кружилась и 

дрожала; 

2- й вариант — Низкие кусты расстилались передо мной, а за ними виднелось 

поле. 

2. Составьте схему последнего предложения. 

3. Произведите морфологический разбор слов: 

1- й вариант — в воздухе, узкая (долина); 

2- й вариант — в недоумении, низкие 
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6 класс 

Контрольные работы 

I четверть 

6 класс  

Тема: «Повторение изученного в 5 классе» 

ДИКТАНТ №1 

Грачи. 

В строй березовой роще было много гнезд грачей. Как только появились первые 

лужицы, в гнездах выводились птенцы. 

Грачата с утра до вечера открывали широкие рты, кричали, просили есть. Взрослые 

грачи целый день летали за кормом на поля, где колхозные тракторы пахали землю. 

Идет по полю трактор, шумит, трещит, тащит за собой тяжелые плуги, отваливает в 

стороны черные пласты земли. А рядом с трактором целая стая грачей перелетает. 

Привыкли они к трактору, не боятся. Ходят по свежей пашне, трудятся, выбирают из нее 

разных жучков, червячков, личинок. Много еды в рот надерут и летят к гнездам. 

Так помогают птицы выращивать хороший урожай. 

Грамматические задание: 

1 вариант 

1. Разобрать по членам предложения, определить части речи: Много еды грачи в рот 

наберут и летят к гнездам. 

2. разобрать слова по составу: березовой, выращивать, жучков. 

2 вариант 

1. Разобрать по членам предложения, определить части речи: Привыкли грачи к 

трактору, не боятся. 

2. разобрать слова по составу: старой, наберут, червяков. 

3 вариант 

Контрольное списывание. 

I четверть 

6 класс  

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ 

Р...дной край. 

Учитель географии предложил нам изучать пр…роду р…дного края. (В)нашем 

районе нет высоких гор топких б…лот но есть красивые уг…лки бескрайние дали. 

Мног… мест связано (с)глубоким прошлым р…дной з…мли. 

Каждое в…скресенье мы отпр…вляемся в п…ход. Соприкосновение (с)родной 

пр…родой вс…гда прекрасн… (В)лесу мы соб…раем растения подб…раем природные 

корни д…ревьев ш…шки. (На)привалах мы собираем хворост стараемся приготовить еду 
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(п…)вкуснее но ведь (в)походе (в)кусна и подг…ревшая каша. После …ды нужно всё 

прибрать и пог…сить д…г…ревший к…стер. Эти п…ходы обог…щают нас. Мы учимся 

(на)блдать пр…роду а различные пр…ключения выр…батывают умения прод…левать 

трудн…сти. 

92 слова 

ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

1. В первом предложении выделить основу предложения. 

2. Разбор слов по составу – красивые, собираем. 

6 класс I четверть 

Облегченный диктант 

Родной край.  

Учитель географии предложил нам изучать природу родного края. В нашем крае нет 

высоких гор и болот, но есть красивые уголки. Много мест связано с глубоким прошлым 

родной земли. 

Каждое воскресенье мы уходим в поход. Прикосновение к родной природе всегда 

прекрасно. В лесу мы собираем растения, подбираем корни деревьев, шишки. На привалах 

мы собираем дрова, готовим вкусную еду. После еды нужно все прибрать и погасить 

догоревший костер. В этих походах мы учимся наблюдать природу и побеждать 

трудности. 

78 слов.  

Грамматические задания  

1. Морфологический разбор – в лесу. 

2. Разобрать слова по составу – красивые, собираем.  

I четверть 

6 класс  

ДИКТАНТ  

Родной край.  

Учитель географии предложил нам изучать природу родного края. В нашем районе 

нет высоких гор, топких болот, но есть красивые уголки, бескрайние дали. Много мест 

связано с глубоким прошлым родной земли. 

Каждое воскресенье мы отправляемся в поход. Соприкосновение с родной природой 

всегда прекрасно. В лесу мы собираем растения, подбираем природные корни деревьев, 

шишки. На привалах мы собираем хворост, стараемся приготовить еду повкуснее, но ведь 

в походе вкусна и подгоревшая каша. После еды нужно все прибрать и погасить 
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догоревший костер. Эти походы обогащают нас. Мы учимся наблюдать природу, а 

различные приключения вырабатывают умения преодолевать трудности.  

92 слов.  

Грамматические задания  

1 уровень сложности. 

1. Морфологический разбор – природу, костер (часть речи, род, склонение, падеж). 

2. В первом предложении выделить основу предложения. 

3. разбор слов по составу – красивые, собираем. 

2 уровень сложности. 

1. Морфологический разбор – природу. 

2. В первом предложении найти 2 однокоренных слова. 

3. Разбор слов по составу- природу, родного. 

3 уровень сложности. 

Контрольное списывание.  

II четверть 

6 класс  

ДИКТАНТ  

Кот Степан.  

Степан изловчился и ударил Фунтика по вывернутому уху. Война была объявлена. С 

тех пор жизнь для Степана потеряла всякую прелесть. Он не мог теперь лениво потереться 

мордой о косяки дверей или поваляться на солнышке около скамейки. Ходить 

приходилось на цыпочках, оглядываться и всегда смотреть по сторонам. Ведь Фунтик был 

ему теперь не друг, а враг. У Степана были твердые привычки. Он любил по утрам 

обходить заросший сад, гонять со старых яблонь воробьев, ловить желтых бабочек –

капустниц. Теперь приходилось обходить сад не по земле, а по высокому забору. В жизни 

Степана бывали разные неприятности. Но он никогда не унижался из-за кривоногой 

собаки. Усы у Степана вздрагивали от негодования. 

109 слов.  

Грамматические задания  

1 вариант 

1. Списать, раскрывая скобки: (не)друг, а враг; (не)друг; (не)нависть; 

2. Чик или щик: развед…ик, буриль…ик, табун…ик, пулемет…ик; 

3. Ек или ик: горшоч..к, мосточ…к, мост…к, ключ…к; 

4. О или Е: бельч…нок, галч…нок, крыш…й, камыш…вый, пальц…м, свеч…й.  

2 вариант 
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1. Списать, раскрывая скобки: (не)друг, а враг; (не)друг; (не)нависть; 

2. Чик или щик: : развед…ик, буриль…ик, табун…ик, пулемет…ик; 

3. Ек или ик: горшоч..к, мосточ…к, мост…к, ключ…к; 

4. О или Е: бельч…нок, галч…нок, крыш…й, камыш…вый, пальц…м, свеч…й.  

3 вариант 

1. Списать, раскрывая скобки: (не)правда, а ложь; (не)правда, (не)брежной; 

2. Чик или щик: извоз…ик, съем…ик, перебеж…ик, камен…ик; 

3. Ек или ик: сыноч…к, замоч…к, нос…к, карандаш…к; 

4. О или Е: волч…нок, врач…м, медвеж…нок, товарищ…м.   

6 класс II четверть 

Облегченный диктант 

Кот Степан.  

Степан приметился и ударил Фунтика по уху. Война была объявлена. С тех пор 

жизнь для Степана потеряла всякую прелесть. Он не мог теперь лениво потереться мордой 

о косяки дверей или поваляться на солнышке около скамейки. Ходить приходилось на 

цыпочках и всегда смотреть по сторонам. Ведь Фунтик был ему теперь не друг, а враг. У 

Степана были твердые привычки. Он любил по утрам ходить по саду, гонять со старых 

яблонь воробьев, ловить желтых бабочек. Теперь приходилось ходить по саду не по земле, 

а по высокому забору. В жизни Степана бывали разные неприятности. Но он никогда не 

унижался из-за собаки. Усы у Степана дергались от негодования. 

106 слов.  

Грамматические задания  

1 вариант 

1. Вместе или раздельно? Спишите, раскрывая скобки: (не)друг, а враг; (не)друг; 

(не)нависть; 

2. Чик или щик: : развед…ик, буриль…ик, табун…ик, пулемет…ик; 

3. Ек или ик: горшоч..к, мосточ…к, мост…к, ключ…к; 

4. О или Е: бельч…нок, крыш…й, пальц…м, свеч…й.  

2 вариант 

1. Вместе или раздельно? Спишите, раскрывая скобки: (не)правда, а ложь; 

(не)правда, (не)брежность; 

2. Чик или щик: : извоз…ик, съем…ик, перебеж…ик, камен…ик; 

3. Ек или ик : сыноч…к, замоч…к, нос…к, карандаш…к; 

4. О или Е: : волч…нок, петуш…к, врач…м, товарищ…м.  
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II четверть 

6 класс  

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ  

Кот Степан.  

Степан изл…вчился и ударил Фунтика по вывернутому уху. Война была об…явлена. 

С тех пор жизнь для Степана пот…ряла всякую прелесть. Он (не)мог теперь лениво 

п…тереться мордой о косяки дверей или пов…ляться на солнышк… около скамейки. 

Ходить приходилось на ц…почках, оглядыват(?)ся и всегда смотреть по ст…ронам. Ведь 

Фунтик был ему теперь (не)друг, а враг. У Степана были твердые привычки. Он любил по 

утрам обходить заросший сад, гонять со старых яблонь в…робьев, л…вить ж…лтых 

бабочек –к…пустниц. Теперь приходилось обходить сад (не) (по)земле, а по высокому 

забору. В жизни Степана бывали разные (не)приятности. Но он никогда (не)унижался из-

за кривоногой собаки. Усы у Степана вздрагивали (от) (не)годования. 

99 слов.  

Грамматические задания  

1 вариант 

1. Списать, раскрывая скобки: (не)друг, а враг; (не)друг; (не)нависть; 

2. Чик или щик: развед…ик, буриль…ик, табун…ик, пулемет…ик; 

3. Ек или ик: горшоч..к, мосточ…к; 

4. О или Е: бельч…нок, крыш…й, камыш…вый.  

2 вариант 

1. Списать, раскрывая скобки: (не)веселый, а грустный; (не)веселый; 

(не)приветливый; 

2. Чик или щик: : забастов…ик, уголь…ик, разнос…ик, перевод…ик; 

3. Ек или ик: мосточ…к, ключ…к; 

4. О или Е: галч…нок, пальц…м, свеч…й.  

III четверть 

6 класс  

ДИКТАНТ  

Весна  

Наступила весна. Все птицы принялись устраивать гнезда. Одна кукушка не захотела 

обзаводиться домиком. Но вот пришла пора снести яйцо, а гнезда у нее нет. 

Полетела кукушка по лесу искать свободное гнездышко и наткнулась на гнездо 

мухоловки. Сама птичка куда-то улетела. Кукушка подсунула в это гнездо свое яйцо и 

улетела.  
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Вернулась мухоловка. Она не заметила, что в гнезде не пять, а шесть яичек. Ведь 

кукушкины яйца маленькие, пестренькие, очень похожи на яйца мухоловки. Скоро из них 

вылупились птенцы. Кукушонок оказался большим непоседой и забиякой. Он вытолкал из 

гнезда всех птенцов и остался один. 

Кончилась весна. Кукушонок вырос, оперился и вылетел из гнезда. Мухоловки 

выкормили не своего птенца, а подкидыша. 

109 слов.  

Грамматические задания  

1 вариант 

1. Записать: 16 книг, 926 человек, 57 километров; 

2. Записать: от 78 отнять 11; к 100 прибавить 66; 

3. К (я), с (мы), о (ты), от(он), до(она), к (они).  

2 вариант 

1. Записать: 19 книг, 697 человек, 68 километров; 

2. Записать: от 57 отнять 16; к 40 прибавить 77; 

3. У (я), к(мы), о (вы), от(они), до(он), к (она).  

6 класс III четверть 

Облегченный диктант 

Весна  

Наступила весна. Все птицы стали устраивать гнезда. Одна кукушка не захотела 

делать домик. Но вот пришла пора снести яйцо, а гнезда у нее нет. 

Полетела кукушка по лесу искать свободное гнездышко и нашла гнездо мухоловки. 

Сама птичка улетела. Кукушка подсунула в это гнездо свое яйцо и улетела.  

Вернулась мухоловка. Она не заметила, что в гнезде не пять, а шесть яич. Ведь 

кукушкины яйца маленькие, очень похожи на яйца мухоловки. Скоро из них вылупились 

птенцы. Кукушонок оказался непоседой и забиякой. Он вытолкал из гнезда всех птенцов и 

остался один. 

Кончилась весна. Кукушонок вырос и вылетел из гнезда.  

97 слов.  

Грамматические задания  

1. Записать: 13 книг, 57 километров; 

2. Записать: от 25 отнять 10; 

3. с (мы), о (ты), к (они).  
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III четверть 

6 класс  

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ  

Весна  

Наступила весна. Все птицы принялись устраивать гнезда. Одна кукушка 

(не)захотела обзаводит(?)ся домиком. Но вот пришла пора сн…сти яйцо, а гнезда (у)нее 

нет. 

Пол…тела кукушка по лесу искать свободное гнездышко и наткнулась на гнездо 

мухоловк... Сама птичка куда(то) ул…тела. Кукушка подсунула в это гнездо свое яйцо и 

ул…тела.  

Вернулась мухоловка. Она (не)заметила, что в гнезде не пять, а шесть яичек. Ведь 

кукушкины яйца маленьк…, пестреньк…, очень похож… на яйца мухоловк... Скоро 

(из)них вылупились птенцы. Кукуш…нок оказался большим (не)поседой и забиякой. Он 

вытолкал из гнезда всех птенцов и остался один. 

Кончилась весна. Кукуш…нок выр…с, оперился и выл…тел (из)гнезда. Мухоловки 

вык…рмили не своего птенца, а подкидыша.  

ЗАДАНИЯ:  

1. Записать: 16 книг, 926 человек, 57 километров; 

2. Записать: от 78 отнять 11;к 100 прибовить 66; 

3. К (я), с (мы), о (ты), от(он), до(она), к (они). 

6 класс за год 

Диктант 

Приметы  

Очень увлекательное занятие находить приметы или самим создавать их. Мир 

примет разнообразен. 

Настоящими приметами считаются те, которые определяют погоду и время. В 

городах приметы нам не нужны. Огненную рябину заменяет синяя табличка с названием 

улицы. Время узнается не по высоте солнца, не по петушиным крикам, а по часам. 

Предсказания погоды передаются по радио. Есть приметы простые и сложные. Самая 

простая примета – это дым костра. Безветрие и теплоту предсказывает и вечерняя роса. 

Иногда в безоблачный день вдруг перестает брать рыба. Реки и озера мертвеют. Это 

признак близкого и длительного ненастья. В городах мы о приметах часто забываем. 

99 слов.  

Грамматические задания  

1. Найдите и выпишите глагол с суффиксом – ыва.  
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2. Синтаксический разбор предложений: 

1 вариант. – В городах мы о приметах часто забываем.; 

2 вариант. – Безветрие и теплоту предсказывает вечерняя роса.; 

3 вариант – Предсказания погоды передаются по радио.  

3. Разобрать по составу слова: 

1вариант- находить; 

2 вариант- огненную; 

3 вариант – петушиным. 

6 класс за год 

Облегченный диктант 

Приметы  

Очень интересное занятие находить приметы или самим создавать их. Мир примет 

огромен. 

Настоящими приметами считаются те, которые определяют погоду и время. В 

городах приметы нам не нужны. Рябину заменяет табличка с названием улицы. Время 

узнается не по высоте солнца, не по петушиным крикам, а по часам. Прогноз погоды 

передают по радио. 

 Есть приметы простые и сложные. Самая простая примета – это дым костра. 

Безветрие и теплоту подсказывает и роса. Иногда вдруг перестает брать рыба. Реки и 

озера мертвеют. Это верный признак ненастья. В городах мы о приметах забываем. 

86 слов 

Грамматические задания  

1. Найди и выпиши глагол с суффиксом – ива. 

2. Синтаксический разбор предложения: В городах мы о приметах часто забываем. 

3. Разбор слов по составу: предсказания, приметами, ненастье. 

6 класс за год 

Контрольное списывание 

Приметы  

Очень увл…кательное занятие находить пр…меты или самим (со)здавать их. Мир 

пр…мет разнообразен. 

Настоящими пр…метами с…итаются те, которые определяют п…году и время. В 

г…родах приметы нам (не)нужны. Огненную р…бину заменяет синяя табличка с 

(на)званием улицы. Время узнается не по высоте с…лнца, не по петуши…ым крикам, а по 

часам. Предсказания п…годы передаются по радио. Есть пр…меты простые и сложные. 
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Самая простая пр…мета – это дым к…стра. Безветрие и теплоту предсказывает и 

вечерн…я роса. Иногда в б…зоблачный день вдруг перестает брать рыба. Реки и …зера 

мертвеют. Это пр…знак близкого и длительного (не)настья. В городах мы о пр…метах 

ч…сто забываем. 

99 слов.  

Грамматические задания  

1. Найдите и выпишите глагол с суффиксом – ыва.  

2. Синтаксический разбор предложений: 

1 вариант. – В городах мы о приметах часто забываем.; 

2 вариант. – Безветрие и теплоту предсказывает вечерняя роса.; 

3 вариант – Предсказания погоды передаются по радио.  

3. Разобрать по составу слова: 

1вариант- находить; 

2 вариант- огненную; 

3 вариант – петушиным.  

7 класс 

Контрольный диктант   по теме «Повторение изученного в 5-6 классах» 

Зимой в тайге. 

Полна тайн сумрачно-хмурая тишина зимнего леса. Мягко-серебристый свет луны с 

трудом проникает сквозь черно-изумрудную крону хвойных деревьев и тихо освещает 

бело-синие сугробы тайги. 

Под сугробом в своей берлоге дремлет в ночной тиши темно-бурый медведь. Его не 

беспокоят холодный луч луны и разнообразные шорохи леса. Еще в сентябре медведь 

объелся желудей, ягод брусники, а сейчас спит сладко-нежным сном.  Вот зазвенел 

сушняк, захрустел снег. Это через сугробы по лунной дорожке пробираются дымчато-

серые лоси. В поисках пищи шагают они по глубокому снегу в юго-восточном 

направлении. Трудно искать пищу зимой!   Скоро весна, но золотисто-красное солнышко 

придет в тайгу только в апреле. 

  

  

Диктант  по теме  «Причастие»   

   Гроза 

Незабываемое, неизгладимое впечатление оставила гроза в деревне. Началась она 

вечером. Светлая заря, ещё не затянутая чёрной приближающейся тучей, озаряла розовым 

светом нашу спальню. Через окна, ещё не закрытые на ночь, комната наполнилась 

удивительно свежим, чуть влажным воздухом. Вдруг страшный громовой удар потряс 

весь дом, и полил дождь, не прекращавшийся около часа. Окна были не занавешены. 

Сквозь них постоянно видны были молнии, невиданные по красоте и яркости. Не 

смолкавшие ни на минуту раскаты грома сковали нас и держали в состоянии 

непрекращающегося страха. Казалось, какая-то сила снесёт наш домик, стоящий на 

высоком берегу и ничем не защищённый от ветров. 
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Когда мой испуг прошёл, я тихо уснул в своей кроватке, не постеленной на ночь из-за 

суматохи, вызванной грозой. 

Утром ничто не напоминало вчерашнюю непогоду. Ярко сияло солнце, сверкала не 

просохшая после дождя трава, заливались от избытка чувств птицы. 

(136 слов) 

Грамматические задания 
1. Подчеркнуть встретившиеся в тексте причастия и причастные обороты как члены 

предложения. 

 

Контрольная работа    по теме «Причастие» 
У моря. 

Петька и Мишка устало плелись по пустынному берегу моря, усеянному галькой, 

отшлифованной волнами. От едва колышущегося моря на мальчиков веяло странным 

покоем и тишиной. Лучи не зашедшего еще за горизонт солнца скользили по легким 

волнам, набегавшим на берег. Пропитанная полынным запахом длинная степная дорога, 

тянувшаяся к морю от далекого города, осталась позади, а впереди во всю даль и ширь 

расстилалось открытое море, не имеющее границ. И ребятам казалось, что они добрались 

до самого края света, что дальше уже нет ничего. Есть одно тихо плещущееся море, а над 

ним такое же бескрайнее небо, лишь кое-где покрытое бледно-розовыми облачками. 

Мальчики, утомленные долгим путем, шли молча. Их головы прятались за ворохами 

сухого бурьяна, собранного ими для будущего костра. 

  

Диктант по теме «Деепричастие» 

 

Выпив чашку чая, Наташа шумно вздохнула, забросила косу за плечо и начала читать 

книгу в жёлтой обложке. Мать, стараясь не шуметь посудой, наливая чай, вслушивалась в 

плавную речь девушки. Но скоро, утомившись следить за рассказом, стала рассматривать 

гостей. 

Павел сидел рядом с Наташей. Он был красивее всех. Наташа, низко наклонясь над 

книгой, часто поправляла сползавшие ей на виски волосы. Взмахивая головою и не 

понижая голоса, говорила что-то от себя, не глядя в книгу, ласково скользя глазами по 

лицам слушателей. 

Хохол навалился широкой грудью на угол стола, косил глазами, стараясь рассмотреть 

издёрганные концы своих усов. Весовщиков сидел прямо, упираясь ладонями в колени… 

Не мигая глазами, он упорно смотрел на своё лицо, отражённое в блестящей меди 

самовара. Маленький Федя, слушая чтение, беззвучно двигал губами, точно повторяя про 

себя слова книги. А его товарищ согнулся, поставив локти на колени, и задумчиво 

улыбался. В комнате было как-то особенно хорошо. 

(145 слов) 

(М. Горький) 

Грамматические задания 
1. Подчеркнуть встретившиеся в тексте деепричастия и деепричастные обороты как 

члены предложения. 

2. Озаглавьте текст. 

 

Диктант по теме «Наречие»   

 Загадка шаровой молнии 

Природа обычной молнии разгадана давным-давно. С шаровой молнией учёным 

повезло меньше. Её происхождение до сих пор неясно. Обычно шаровая молния предстаёт 

в виде парящего в воздухе или стремительно летящего огненного шара. Нередко по 
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неизвестным причинам происходит взрыв. Но она может исчезнуть и спокойно, 

выбрасывая из себя искры. 

Издавна шаровая молния приковывает внимание необычностью своего поведения. 

Во-первых, она не поднимается вверх в окружающем холодном воздухе, во-вторых, 

сохраняет форму и движется. Она может парить над землёй или двигаться параллельно. 

Температура в шаровых молниях поднимается отнюдь не высоко. Она гораздо ниже той, 

при которой светится обычный воздух. 

В чём загадка шаровой молнии? На этот вопрос учёным ещё предстоит ответить. 

(109 слов) 

Грамматические задания 
Комментарий. Меньше — наречие в сравнительной степени; неясно — краткое 

прилагательное, так как зависит от существительного (происхождение (каково?) неясно). 

1. Сделать синтаксический разбор предложений. 

I вариант: Обычно шаровая молния предстаёт в виде парящего в воздухе или 

стремительно летящего огненного шара. 

II вариант: Во-первых, она не поднимается вверх в окружающем холодном воздухе, 

во-вторых, сохраняет форму и движется. 

Диктант по теме «служебные части речи» 
Я сделал длинную прогулку по обрывам над морем и лёг в камышовое кресло на 

балконе. 

Ночная бездонность неба переполнена разноцветными висящими в нём звёздами, и 

среди них воздушно сереет прозрачный и тоже полный звёзд Млечный Путь, двумя 

неравными дымами склоняющийся к южному горизонту, беззвёздному и поэтому почти 

чёрному. Балкон выходит в сад, усыпанный галькой, редкий и низкорослый. С балкона 

открывается ночное море. Бледное, млечно-зеркальное, оно недвижно, молчит. Будто 

молчат и звёзды. И однообразный, ни на секунду не прерывающийся хрустальный звон 

стоит во всём этом молчаливом ночном мире, подобно какому-то звенящему сну… 

Особый, предрассветный покой царил ещё и во всём том огромном человеческом 

гнезде, которое называется городом. Молчаливо и как-то по-иному, чем днём, стояли 

многооконные дома с их многочисленными обитателями. 

(119 слов) 

(По И. Бунину) 

Грамматические задания 
1. Озаглавить текст. 

2. Выполнить морфологический разбор предлога, союза, частицы (по выбору).  

 

Итоговая контрольная работа по теме «Повторение изученного в 5-7 классах» 
  Текст диктанта 

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

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

подножию, наблюдая за вороной, летавшей по серому небу. Отдохнув, зашагал к деревне 

и вскоре очутился в чужом огороде. 

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

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

отработавшей свое. На подсолнухе, забытом у межи, по-зимнему тенькала синица. 

Прицепившись к растрепанной голове подсолнуха, она теребила его решетку. 

Я отыскал в плетне калитку и, боясь, что меня облает не маленькая незлобивая 

собачонка, а цепной пес, протиснулся за скрипучую деревянную калитку. Навстречу мне 

шла хозяйка с нарубленным хворостом, чтобы растопить еще не топленную печь. (По Е. 

Носову) 
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8 класс 

Итоговая контрольная работа (8 класс) 

I вариант 

 

1. Найдите и отметьте словосочетание. 

    а) менее удобный 

    б) книги выданы 

    в) идти по дороге 

    г) перед выступлением 

 

2. Чем выражается грамматическая связь зависимого слова с главным в 

словосочетании читать книгу? 

    а) окончанием 

    б) предлогом и окончанием 

    в) только по смыслу 

 

3. Укажите словосочетание со связью согласование. 

    а) увидел берег 

    б) правдивый по натуре 

    в) крайне неприятно 

    г) моих друзей 

 

4. Укажите словосочетание со связью управление. 

    а) что-то необычное 

    б) прикрикнул на собаку 

    в) слишком глубоко 

    г) широкий пояс 

 

5. Укажите словосочетание со связью примыкание. 

    а) недостаточно прочно 

    б) в пятом ряду 

    в) приехать в лес 

    г) бледный от испуга 

 

6. Укажите словосочетание, где вид связи определен неверно. 

    а) снежные равнины – примыкание 

    б) прилетает с добычей – управление 

    в) лучший ученик – согласование 

    г) крепко держаться – примыкание 

 

7. Укажите ошибку в определении способа связи. 

    а) каждый день  - согласование 

    б) со второй командой – управление 

    в) никогда не будет – примыкание 

    г) заросло камышом – управление 

 

8. В каком из словосочетаний нет ошибки в управлении? 

    а) рецензия о книге 

    б) отзыв на роман 
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    в) отчёт о работе 

    г) опираться на фактах 

 

9. Выпишите из предложения словосочетание со связью примыкание. 

    За правое дело стой смело. 

 

10. Замените словосочетание деревянный дом, построенное на основе согласования, 

синонимичным словосочетанием со связью управление. 

 

 

11. В каком предложении неверно выделена грамматическая основа? 
    а) Вчера посадили мы дерево. 

    б) Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. 

    в) Утренний ветерок прошумел в вершинах деревьев. 

    г) Сквозь тучу пробился луч солнца. 

 

12. В каком предложении подлежащее выражено словосочетанием? 

    а) Несколько повозок въехало во двор гостиницы. 

    б) Некоторые отошли в сторону. 

    в) Далече грянуло ура. 

    г) У самой воды стояла скамеечка. 

 

13. Укажите грамматическую основу предложения.  

    Старый огородник услышал песню скворца. 

    а) услышал песню 

    б) огородник услышал 

    в) старый огородник  

    г) песню скворца 

 

14. В каком предложении подлежащее выражено местоимением?  

    а) Дежурные внимательно следили за порядком. 

    б) Вдруг все остановились и замолчали. 

    в) Опоздавшие были вынуждены стоять в дверях. 

    г) Учиться всегда пригодится. 

 

15. В каком предложении неверно выделено сказуемое?  

    а) Мрачен свод голубых небес. 

    б) Уж за горой дремучею погас вечерний луч. 

    в) Посоветовались бы сначала со мной! 

    г) Они были первыми. 

 

16. Укажите тип сказуемого в данном предложении. 

    Его нужно было поддержать в эту минуту. 

    а) простое глагольное сказуемое 

    б) составное глагольное сказуемое 

    в) составное именное сказуемое 

    г) сказуемое отсутствует 

 

17. В каком предложении сказуемое выражено фразеологическим оборотом? 

    а) Я буду выступать в заключительном концерте. 
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    б) Всю дорогу пассажиры клевали носом. 

    в) Решайте быстрее! 

    г) Человек должен стремиться к высшей цели. 

 

18. Укажите предложение с составным именным сказуемым. 

    а) Родители не должны оставлять детей без присмотра. 

    б) В доме коменданта был я принят как родной. 

    в) Долго будет Карелия сниться. 

    г) Сестра начала учиться музыке в шесть лет. 

 

19. Укажите предложение с составным глагольным сказуемым. 

    а) По прогнозам синоптиков, в воскресенье ветер будет усиливаться. 

    б) Бопре в отечестве своем был парикмахером. 

    в) Я был готов провалиться сквозь землю. 

    г) Мы будем петь в хоре. 

 

20. В каком предложении глагол быть является глаголом-связкой? 

    а) Завтра будет гроза. 

    б) Пусть будет по-вашему. 

    в) Я буду петь в этом концерте. 

    г) Она будет хорошим специалистом. 

 

21. Какое из несогласованных определений нельзя заменить синонимичным 

согласованным?  

    а) свитер из шерсти 

    б) пиджак в клетку 

    в) ученик первого класса 

    г) платье цвета беж 

 

22. В каком предложении есть глагол, выступающий в роли дополнения? 

    а) Мы намерены представить вам новых исполнителей. 

    б) Я должен найти ключ к этой тайне! 

    в) Проводник попросил провожающих покинуть вагон. 

    г) Продолжали упорно тренироваться. 

 

23. Какое приложение пишется через дефис? 

    а) (товарищ) полковник 

    б) (река) Ока 

    в) (храбрецы) воины 

    г) (девушка) медсестра 

 

24. Выпишите из данного предложения приложение. 

    В басне «Обоз» Крылов коснулся стратегии и тактики Кутузова. 

 

 

25. Найдите в данном предложении обстоятельство. Укажите его вид. 

    Я жил недорослем, гоняя голубей и играя в чехарду с дворовыми мальчишками. 

 

Итоговая контрольная работа (8 класс) 

II вариант 
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1. Найдите  и отметьте словосочетание. 

    а) тёмный от загара 

    б) более высокий 

    в) у дороги 

    г) пришла зима 

 

2. Чем выражается грамматическая связь зависимого слова с  главным в 

словосочетании приехал на поезде? 

    а) окончанием 

    б) предлогом и окончанием 

    в) только по смыслу 

 

3. Укажите словосочетание со связью согласование. 

    а) своих вещей 

    б) их дети 

    в) поросший мхом 

    г) голоса птиц 

 

4. Укажите словосочетание со связью управление. 

    а) истинный друг 

    б) чрезвычайно приятно 

    в) второй из участников 

    г) сделать наспех 

 

5. Укажите словосочетание со связью примыкание. 

    а) играть на рояле 

    б) рецензия на статью 

    в) точный расчёт 

    г) одеться по-летнему 

 

6. Укажите словосочетание, где вид связи определён неверно. 

    а) постоянно заботиться – управление 

    б) справедливое решение – согласование 

    в) работать над чертежом – управление 

    г) успеть засветло – примыкание 

 

7. Укажите ошибку в определении способа связи. 

    а) ярко озаряется − примыкание 

    б) лучший ученик – согласование 

    в) льёт свет – управление 

    г) прилетает с добычей – примыкание 

 

8. Укажите словосочетание с ошибкой. 

    а) заплатить за проезд 

    б) беспокоиться за сына 

    в) рецензия на статью 

    г) беспокоиться о сыне  

 

9. Выпишите из предложения словосочетание со связью примыкание. 
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    Если же духовный потенциал слаб, то личность стирается, нивелируется, быстро 

теряет индивидуальные, присущие ей одной, черты. 

 

10. Замените словосочетание металлическая банка, построенное на основе 

согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. 

 

 

11. В каком предложении неверно выделена грамматическая основа? 
    а) Утро было прекрасное. 

    б) Погасили мы костёр и пошли вниз по реке. 

    в) Тарелки поставили на нижнюю полку шкафа. 

    г) Отправился царевич на поиски невесты. 

 

12. В каком предложении подлежащее выражено словосочетанием? 

    а) Ночью ветер злится да стучит в окно. 

    б) Три девицы пол окном пряли поздно вечерком. 

    в) Я памятник себе воздвиг нерукотворный. 

    г) И кто-то камень положил в его протянутую руку. 

 

13. Укажите грамматическую основу предложения.  

    В июльские вечера и ночи уже не кричат перепела и коростели. 

    а) вечера не кричат 

    б) не кричат перепела 

    в) не кричат коростели  

    г) не кричат перепела и коростели 

 

14. В каком предложении сказуемое выражено прилагательным?  

    а) Мрачен свод голубых небес. 

    б) Уж за горой дремучею погас вечерний луч. 

    в) Горные вершины спят во тьме ночной. 

    г) Сижу за решёткой в темнице сырой. 

 

15. В каком предложении неверно выделено сказуемое?  

    а) Деревья начали желтеть. 

    б) Лес хранит почвенную влагу, смягчает климат. 

    в) В мае зацвели тюльпаны. 

    г) Дворец казался островом печали. 

16. Укажите тип сказуемого в данном предложении. 

    К вечеру стал подниматься сильный ветер. 

    а) простое глагольное сказуемое 

    б) составное глагольное сказуемое 

    в) составное именное сказуемое 

    г) сказуемое отсутствует 

 

17. В каком предложении сказуемое выражено фразеологическим оборотом? 

    а) Вечер был испорчен неожиданным телефонным звонком. 

    б) Лентяй всю жизнь течёт по течению. 

    в) Бездонную бочку водой не наполнишь. 

    г) Щенок повизгивал и весело вилял хвостом. 
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18. Укажите предложение с составным именным сказуемым. 

    а) Женщина была высокая, стройная. 

    б) Тигр должен был пройти совсем близко от нас. 

    в) Люблю я пышное природы увяданье. 

    г) В сени вышел царь-отец. 

 

19. Укажите предложение с составным глагольным сказуемым. 

    а) Сердце у него сильно стучало. 

    б) Без собаки я не нашёл бы тропу. 

    в) Мало-помалу деревья начали редеть. 

    г) Бабушка больна гриппом. 

 

20. В каком предложении глагол быть является глаголом-связкой? 

    а) Он будет участвовать в концерте. 

    б) Они, несомненно, будут победителями. 

    в) Я скоро буду. 

    г) Будут у вас и другие впечатления. 

 

21. В каком предложении есть прямое дополнение? 

    а) Налей мне чаю, пожалуйста! 

    б) Бабушка всегда беспокоится обо мне. 

    в) Вера в победу помогла команде. 

    г) Ночь незаметно ползла над лесом. 

 

22. В каком предложении есть глагол, выступающий в роли дополнения? 

    а) Я начал заниматься по-настоящему только недавно. 

    б) Вы перестанете разговаривать на уроке?! 

    в) Мушкетёры всегда готовы помочь друг другу. 

    г) Капитан приказал поднять якорь. 

23. Какое приложение пишется через дефис? 

    а) (тренер) Сёмин 

    б) (балет) «Жизель» 

    в) (студент) математик 

    г) (умница) дочка 

 

24. Выпишите из данного предложения приложение. 

    В преданиях рассказывается о Ермаке как о казаке-герое. 

 

 

25. Найдите в данном предложении обстоятельство. Укажите его вид. 

    Савельич поглядел на меня с глубокой горестью и пошёл за моим долгом. 

 

Ответы  

 

 

Задание Ответ 

Вариант 1 Вариант 2 

1 в а 

2 а б 

3 г а 
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4 б г 

5 а в 

6 а а 

7 б г 

8 в б 

9 стой смело быстро теряет 

10 дом из дерева банка из металла 

11 а в 

12 а б 

13 б г 

14 б а 

15 в г 

16 б б 

17 б б 

18 б а 

19 в в 

20 г б 

21 в а 

22 в г 

23 г в 

24 «Обоз» герое  

(казаке-герое) 

25 недорослем, гоняя 

голубей, играя в 

чехарду с 

дворовыми 

мальчишками; 

образ действия 

с горестью; 

образ действия 

 

 

9 класс 

Итоговый контроль включает в себя сжатое изложение, сочинение-рассуждение и 

задания в формате ОГЭ. Задания подбираются с опорой на сборник ОГЭ. Русский язык. 

Типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов / под ред. И.П. Цыбулько. – М.: 

Национальное образование, 2022. 
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