


Пояснительная записка

Рабочая программа по русскому языку для 6-9 классов составлена на основе следующих
нормативно-правовых документов:

-  Федерального  закона  N  273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской  Федерации"  от
29.12.2012;

-  Приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17.12.2010
№1897  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования»  (с  изменениями  и
дополнениями);

-  Постановление  Главного  государственного  врача  Российской  Федерации  от
28.09.2020  №  28  СанПиН  2.4.2.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- Основной образовательной программы основного общего образования гимназии;
- Программы по русскому языку к учебнику для 6-9 классов общеобразовательной

школы  авторов  Т.А.Ладыженской,  М.Т.Баранова,     Л.А.Тростенцовой  и  др.  (М:
Просвещение,2020г.)

- Для реализации программы используются учебники
Учебник  для  общеобразовательных  учреждений.  М.:  Просвещение,

2020г.
1. Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю.  и др. Русский язык. 6 класс: Учебник

для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2020г.
2. Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю.  и др. Русский язык. 7класс: Учебник

для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2020г.

3. Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю.  и др. Русский язык. 8 класс: Учебник
для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2020г.

4. Бархударов С. Г. Русский язык: Учебник для 9 класса/ С. Г. Бархударов, С. Е. Крючков,
Л. Ю. Максимов и др. – 2-е издание. – М.: Просвещение, 2020г. 

 В соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия №6 им. Габдуллы Тукая» на
изучение предмета отводится

- в 6 классе 6 часов в неделю, всего 204 часа

- в 7 классе 4 часа в неделю, всего 136 часов

- в 8 классе 3 часа в неделю, всего 102 часа

- в 9 классе 3 часа в неделю, всего 102 часа

 Общее количество времени на пять лет обучения составляет 510 часов.  

Цели и задачи программы

Изучение  предмета  «Русский  язык»  на  уровне  основного  общего  образования
нацелено  на  личностное  развитие  обучающихся,  так  как  формирует  представление  о



единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке
как духовной, нравственной и культурной ценности народа.

Изучение  русского  языка  направлено  на  развитие  и  совершенствование
коммуникативной  компетенции  (включая  языковой,  речевой  и  социолингвистический  ее
компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций.

Коммуникативная  компетенция  –  владение  всеми  видами  речевой  деятельности  и
основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка 
в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 
психологическим особенностям обучающихся основной школы.

Лингвистическая  (языковедческая)  компетенция  –  способность  получать  и
использовать  знания  о  языке  как  знаковой  системе  и  общественном  явлении,  о  его
устройстве,  развитии  и  функционировании;  общие  сведения  о  лингвистике  как  науке  и
ученых-русистах;  об  основных  нормах  русского  литературного  языка;  способность
обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и
фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями.

Культуроведческая  компетенция  –  осознание  языка  как  формы  выражения
национальной  культуры,  взаимосвязи  языка  и  истории  народа,  национально-культурной
специфики  русского  языка,  владение  нормами  русского  речевого  этикета,  культурой
межнационального общения.

Владение  русским  языком,  умение  общаться,  добиваться  успеха  в  процессе
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют
достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной
адаптации к изменяющимся условиям современного мира.

В  процессе  изучения  русского  языка  создаются  предпосылки  для  восприятия  и
понимания  художественной  литературы  как  искусства  слова,  закладываются  основы,
необходимые для изучения иностранных языков.

Владение  русским  языком,  умение  общаться,  добиваться  успеха  в  процессе
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют
достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной
адаптации к изменяющимся условиям современного мира.

В  процессе  изучения  русского  языка  создаются  предпосылки  для  восприятия  и
понимания  художественной  литературы  как  искусства  слова,  закладываются  основы,
необходимые для изучения иностранных языков.

Главными задачами являются:
 формирование  у  учащихся  ценностного  отношения  к  языку  как  хранителю

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального
общения;

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и
систематизация;  освоение  базовых  лингвистических  понятий  и  их  использование  при
анализе и оценке языковых фактов;

 овладение  функциональной  грамотностью  и  принципами  нормативного
использования языковых средств;

 овладение  основными  видами  речевой  деятельности,  использование
возможностей языка как средства коммуникации и средства познания.

 для формирования  у  обучающихся  опыта самостоятельной образовательной,
общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности;

 для  овладения  обучающимися  ключевыми  компетенциями,  составляющими
основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий.



Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты освоения основной образовательной программы:
1.  Российская  гражданская  идентичность  (патриотизм,  уважение  к  Отечеству,  к

прошлому и  настоящему  многонационального  народа  России,  чувство  ответственности  и
долга  перед  Родиной,  идентификация  себя  в  качестве  гражданина  России,  субъективная
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение
личностной  сопричастности  судьбе  российского  народа).  Осознание  этнической
принадлежности,  знание  истории,  языка,  культуры  своего  народа,  своего  края,  основ
культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской
многонациональной  культурой,  сопричастность  истории  народов  и  государств,
находившихся  на  территории  современной  России);  интериоризация  гуманистических,
демократических  и  традиционных  ценностей  многонационального  российского  общества.
Осознанное,  уважительное  и  доброжелательное  отношение  к  истории,  культуре,  религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.

2.  Готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных
интересов.

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного  и  ответственного  отношения  к  собственным  поступкам  (способность  к
нравственному  самосовершенствованию;  веротерпимость,  уважительное  отношение  к
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали,
нравственных,  духовных  идеалов,  хранимых  в  культурных  традициях  народов  России,
готовность  на  их  основе  к  сознательному  самоограничению  в  поступках,  поведении,
расточительном  потребительстве;  сформированность  представлений  об  основах  светской
этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и
человечества,  в  становлении  гражданского  общества  и  российской  государственности;
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества).
Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду,
наличие опыта участия в социально значимом труде.  Осознание значения семьи в  жизни
человека  и  общества,  принятие  ценности  семейной  жизни,  уважительное  и  заботливое
отношение к членам своей семьи.

4.  Сформированность  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира.

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции.  Готовность  и
способность  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нем  взаимопонимания
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию
образа партнера по диалогу,  готовность  к конструированию образа допустимых способов
диалога,  готовность  к  конструированию  процесса  диалога  как  конвенционирования
интересов,  процедур,  готовность  и  способность  к  ведению  переговоров).  6.  Освоенность
социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм  социальной  жизни  в  группах  и
сообществах.  Участие  в  школьном  самоуправлении  и  общественной  жизни  в  пределах
возрастных  компетенций  с  учетом  региональных,  этнокультурных,  социальных  и
экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения
социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся;
включенность  в  непосредственное  гражданское  участие,  готовность  участвовать  в
жизнедеятельности  подросткового  общественного  объединения,  продуктивно
взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя



в  качестве  субъекта  социальных  преобразований,  освоение  компетентностей  в  сфере
организаторской  деятельности;  интериоризация  ценностей  созидательного  отношения  к
окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной
организации совместной деятельности,  самореализации в группе и организации,  ценности
«другого»  как  равноправного  партнера,  формирование  компетенций  анализа,
проектирования,  организации  деятельности,  рефлексии  изменений,  способов
взаимовыгодного  сотрудничества,  способов  реализации  собственного  лидерского
потенциала).

7.  Сформированность  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;
интериоризация  правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в
чрезвычайных  ситуациях,  угрожающих  жизни  и  здоровью  людей,  правил  поведения  на
транспорте и на дорогах.

8.  Развитость  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия
народов  России  и  мира,  творческой  деятельности  эстетического  характера  (способность
понимать  художественные  произведения,  отражающие  разные  этнокультурные  традиции;
сформированность  основ  художественной  культуры  обучающихся  как  части  их  общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;
эстетическое,  эмоционально-ценностное  видение  окружающего  мира;  способность  к
эмоционально-ценностному  освоению  мира,  самовыражению  и  ориентации  в
художественном  и  нравственном  пространстве  культуры;  уважение  к  истории  культуры
своего Отечества,  выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в
общении с  художественными произведениями,  сформированность  активного отношения к
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой
ценности).

9.  Сформированность  основ  экологической  культуры,  соответствующей
современному  уровню  экологического  мышления,  наличие  опыта  экологически
ориентированной  рефлексивно-оценочной  и  практической  деятельности  в  жизненных
ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом,
к  художественно-эстетическому  отражению  природы,  к  занятиям  туризмом,  в  том  числе
экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).

Метапредметные результаты освоения ООП
Метапредметные  результаты  включают  освоенные  обучающимися  межпредметные

понятия  и  универсальные  учебные  действия  (регулятивные,  познавательные,
коммуникативные).
Межпредметные понятия

Условием  формирования  межпредметных  понятий,  таких,  как  система,  факт,
закономерность,  феномен,  анализ,  синтез  является  овладение  обучающимися  основами
читательской  компетенции,  приобретение  навыков  работы  с  информацией,  участие   в
проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по
формированию  и  развитию  основ  читательской  компетенции.  Обучающиеся  овладеют
чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования
и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга
чтения,  в  том  числе  досугового,  подготовки  к  трудовой  и  социальной  деятельности.  У
выпускников  будет  сформирована  потребность  в  систематическом  чтении  как  средстве
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании
образа «потребного будущего».

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на
первом  уровне  навыки  работы  с  информацией  и  пополнят  их.  Они  смогут  работать  с
текстами,  преобразовывать  и интерпретировать  содержащуюся  в  них информацию,  в  том
числе:



- систематизировать,  сопоставлять,  анализировать,  обобщать  и  интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;

- выделять  главную и избыточную  информацию,  выполнять  смысловое  свертывание
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде
плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и
диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной

деятельности  как  особой  формы  учебной  работы,  способствующей  воспитанию
самостоятельности,  инициативности,  ответственности,  повышению  мотивации  и
эффективности  учебной  деятельности;  в  ходе  реализации  исходного  замысла  на
практическом  уровне  овладеют  умением  выбирать  адекватные  стоящей  задаче  средства,
принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность
развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных
решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.

Перечень  ключевых  межпредметных  понятий  определяется  в  ходе  разработки
основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  образовательной
организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала,
используемых методов работы и образовательных технологий.

В  соответствии  ФГОС  ООО  выделяются  три  группы  универсальных  учебных
действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.

Регулятивные УУД
1. Умение  самостоятельно  определять  цели  обучения,  ставить  и  формулировать

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности. Обучающийся сможет:

- анализировать  существующие  и  планировать  будущие  образовательные
результаты;

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
- выдвигать  версии  решения  проблемы,  формулировать  гипотезы,  предвосхищать

конечный результат;
- ставить  цель  деятельности  на  основе  определенной  проблемы и  существующих

возможностей;
- формулировать  учебные  задачи  как  шаги  достижения  поставленной  цели

деятельности;
- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и

обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе

альтернативные,  осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач. Обучающийся сможет:

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной
задачей и составлять алгоритм их выполнения;

- обосновывать  и  осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения
учебных и познавательных задач;

- определять/находить,  в  том  числе  из  предложенных  вариантов,  условия  для
выполнения учебной и познавательной задачи;

- выстраивать  жизненные  планы  на  краткосрочное  будущее  (заявлять  целевые
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая
логическую последовательность шагов);

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы
для решения задачи/достижения цели;

- составлять  план  решения  проблемы  (выполнения  проекта,  проведения
исследования);



- определять  потенциальные затруднения  при решении учебной и познавательной
задачи и находить средства для их устранения;

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии
решения практических задач определенного класса;

- планировать  и  корректировать  свою  индивидуальную  образовательную
траекторию.

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы
действий в рамках предложенных условий и требований,  корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:

- определять  совместно  с  педагогом  и  сверстниками  критерии  планируемых
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых
результатов и оценки своей деятельности;

- отбирать  инструменты  для  оценивания  своей  деятельности,  осуществлять
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;

- 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;

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе
анализа  изменений  ситуации  для  получения  запланированных  характеристик
продукта/результата;

- устанавливать  связь  между  полученными  характеристиками  продукта  и
характеристиками  процесса  деятельности  и  по  завершении  деятельности  предлагать
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;

- сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  необходимости,  исправлять  ошибки
самостоятельно.

4. Умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности ее решения. Обучающийся сможет:

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для

выполнения учебной задачи;
- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
- оценивать  продукт  своей  деятельности  по  заданным  и/или  самостоятельно

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
5. Владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:
- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной

деятельности и делать выводы;
- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
- самостоятельно  определять  причины  своего  успеха  или  неуспеха  и  находить

способы выхода из ситуации неуспеха;
- ретроспективно  определять,  какие  действия  по  решению  учебной  задачи  или

параметры  этих  действий  привели  к  получению  имеющегося  продукта  учебной
деятельности;



- демонстрировать  приемы  регуляции  психофизиологических/  эмоциональных
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности),
эффекта  восстановления  (ослабления  проявлений  утомления),  эффекта  активизации
(повышения психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД
6. Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,

классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение (индуктивное,  дедуктивное,  по аналогии)  и делать выводы. Обучающийся
сможет:

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и
свойства;

- выстраивать  логическую  цепочку,  состоящую  из  ключевого  слова  и
соподчиненных ему слов;

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять
их сходство;

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;

- выделять явление из общего ряда других явлений;
- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между

явлениями,  из  этих  обстоятельств  выделять  определяющие,  способные  быть  причиной
данного явления, выявлять причины и следствия 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;

- излагать  полученную  информацию,  интерпретируя  ее  в  контексте  решаемой
задачи;

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать
и применять способ проверки достоверности информации;

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
- объяснять  явления,  процессы,  связи  и  отношения,  выявляемые  в  ходе

познавательной  и  исследовательской  деятельности  (приводить  объяснение  с  изменением
формы представления;  объяснять,  детализируя  или обобщая;  объяснять  с  заданной точки
зрения);

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее
вероятные  причины,  возможные  последствия  заданной  причины,  самостоятельно
осуществляя причинно-следственный анализ;

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.

7. Умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и  символы,  модели  и
схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
- определять  логические  связи  между  предметами  и/или  явлениями,  обозначать

данные логические связи с помощью знаков в схеме;
- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
- создавать  вербальные,  вещественные  и  информационные  модели  с  выделением

существенных  характеристик  объекта  для  определения  способа  решения  задачи  в
соответствии с ситуацией;

- преобразовывать  модели  с  целью  выявления  общих  законов,  определяющих
данную предметную область;



- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического
или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;

- строить схему, алгоритм действия,  исправлять или восстанавливать  неизвестный
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
- анализировать/рефлексировать  опыт  разработки  и  реализации  учебного  проекта,

исследования  (теоретического,  эмпирического)  на  основе  предложенной  проблемной
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
- находить  в  тексте  требуемую  информацию  (в  соответствии  с  целями  своей

деятельности);
- ориентироваться  в  содержании  текста,  понимать  целостный  смысл  текста,

структурировать текст;
- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
- резюмировать главную идею текста;
- преобразовывать текст,  «переводя» его в другую модальность,  интерпретировать

текст  (художественный  и  нехудожественный  –  учебный,  научно-популярный,
информационный, текст non-fiction);

- критически оценивать содержание и форму текста.
9. Формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Обучающийся сможет:

- определять свое отношение к природной среде;
- анализировать  влияние  экологических  факторов  на  среду  обитания  живых

организмов;
- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
- прогнозировать  изменения  ситуации  при  смене  действия  одного  фактора  на

действие другого фактора;
- распространять  экологические  знания  и  участвовать  в  практических  делах  по

защите окружающей среды;
- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные

работы.
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и

других поисковых систем. Обучающийся сможет:
- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
- формировать  множественную  выборку  из  поисковых  источников  для

объективизации результатов поиска;
- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:

 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи:

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
 определять  свои  действия  и  действия  партнера,  которые  способствовали  или

препятствовали продуктивной коммуникации;
 строить  позитивные  отношения  в  процессе  учебной  и  познавательной

деятельности;



 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь
выдвигать  контраргументы,  перефразировать  свою  мысль  (владение  механизмом
эквивалентных замен);

 критически  относиться  к  собственному  мнению,  с  достоинством  признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
 выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться  о  правилах  и  вопросах  для  обсуждения  в  соответствии  с

поставленной перед группой задачей;
 организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (определять  общие  цели,

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
 устранять  в  рамках  диалога  разрывы  в  коммуникации,  обусловленные

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
12. Умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей

коммуникации для выражения своих чувств,  мыслей и потребностей для планирования и
регуляции  своей  деятельности;  владение  устной  и  письменной  речью,  монологической
контекстной речью. Обучающийся сможет:

- определять  задачу  коммуникации  и  в  соответствии  с  ней  отбирать  речевые
средства;

- отбирать  и использовать  речевые средства  в процессе  коммуникации с  другими
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);

- представлять  в  устной  или  письменной  форме  развернутый  план  собственной
деятельности;

- соблюдать  нормы  публичной  речи,  регламент  в  монологе  и  дискуссии  в
соответствии с коммуникативной задачей;

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в
рамках диалога;

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием

необходимых речевых средств;
- использовать  вербальные  средства  (средства  логической  связи)  для  выделения

смысловых блоков своего выступления;
- использовать  невербальные  средства  или  наглядные  материалы,

подготовленные/отобранные под руководством учителя;
- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
13. Формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:
- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
- выбирать,  строить  и  использовать  адекватную  информационную  модель  для

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с
условиями коммуникации;

- выделять  информационный  аспект  задачи,  оперировать  данными,  использовать
модель решения задачи;

- использовать  компьютерные  технологии  (включая  выбор  адекватных  задаче
инструментальных  программно-аппаратных  средств  и  сервисов)  для  решения
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание
писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
- создавать  информационные  ресурсы  разного  типа  и  для  разных  аудиторий,

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.



Предметные результаты

Выпускник научится:
 владеть  навыками  работы  с  учебной  книгой,  словарями  и  другими

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
 владеть  навыками  различных  видов  чтения  (изучающим,  ознакомительным,

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;
 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием,  с пониманием

основного  содержания,  с  выборочным  извлечением  информации)  и  информационной
переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;

 адекватно  понимать,  интерпретировать  и  комментировать  тексты  различных
функционально-смысловых  типов  речи  (повествование,  описание,  рассуждение)  и
функциональных разновидностей языка;

 участвовать  в  диалогическом  и  полилогическом  общении,  создавать  устные
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от
целей,  сферы  и  ситуации  общения  с  соблюдением  норм  современного  русского
литературного языка и речевого этикета;

 создавать  и  редактировать  письменные  тексты  разных  стилей  и  жанров  с
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и
дополнительной информации,  принадлежности к функционально-смысловому типу речи и
функциональной разновидности языка;

 использовать знание алфавита при поиске информации;
 различать значимые и незначимые единицы языка;
 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;
 классифицировать  и группировать  звуки речи по заданным признакам,  слова по

заданным параметрам их звукового состава;
 членить слова на слоги и правильно их переносить;
 определять  место  ударного  слога,  наблюдать  за  перемещением  ударения  при

изменении  формы  слова,  употреблять  в  речи  слова  и  их  формы  в  соответствии  с
акцентологическими нормами;

 опознавать  морфемы  и  членить  слова  на  морфемы  на  основе  смыслового,
грамматического  и  словообразовательного  анализа;  характеризовать  морфемный  состав
слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;
 проводить лексический анализ слова;
 опознавать  лексические  средства  выразительности  и  основные  виды  тропов

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);
 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи

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

морфологического анализа слов;
 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);
 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;
 находить грамматическую основу предложения;
 распознавать главные и второстепенные члены предложения;
 опознавать  предложения  простые  и  сложные,  предложения  осложненной

структуры;
 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;



 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
 опираться  на  фонетический,  морфемный,  словообразовательный  и

морфологический анализ в практике правописания;
 опираться  на  грамматико-интонационный  анализ  при  объяснении  расстановки

знаков препинания в предложении;
 использовать орфографические словари.
Выпускник получит возможность научиться:
 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации

общения  и  успешности в  достижении прогнозируемого результата;  понимать  основные
причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;

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

 опознавать различные выразительные средства языка; 
 писать  конспект,  отзыв,  тезисы,  рефераты,  статьи,  рецензии,  доклады,

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры;
 осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей

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

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;
 использовать  этимологические  данные  для  объяснения  правописания  и

лексического значения слова;
 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для

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

 самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач.

6 класс 

Речь. Речевая деятельность
Язык  и  речь.  Речевое  общение.  Виды  речи  (устная  и  письменная).  Формы  речи

(монолог,  диалог,  полилог).  Основные  особенности  разговорной  речи,  функциональных
стилей  (научного,  публицистического,  официально-делового),  языка  художественной
литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа); научного стиля и устной
научной  речи  (отзыв,  выступление);  публицистического  стиля  и  устной  публичной  речи
(выступление); официально-делового стиля (заявление).

Текст  как  продукт речевой  деятельности.   Функционально-смысловые типы текста
(повествование,  описание,  рассуждение).  Виды  речевой  деятельности  (говорение,
аудирование, письмо, чтение).

Речевая  ситуация  и  ее  компоненты  (место,  время,  тема,  цель,  условия  общения,
собеседники).  Речевой  акт  и  его  разновидности  (сообщения,  побуждения,  вопросы,
объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). 

Овладение  различными  видами  чтения  (изучающим,  ознакомительным,
просмотровым),  приемами  работы  с  учебной  книгой  и  другими  информационными
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета.

Создание  устных  высказываний  разной  коммуникативной  направленности   в
зависимости от сферы и ситуации общения.

Информационная переработка текста (план).



Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое,
выборочное). 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров.

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

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

(орфоэпические,  лексические,  грамматические,  стилистические,  орфографические,
пунктуационные).  Вариативность   нормы.  Виды  лингвистических  словарей  и  их  роль  в
овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного языка.

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи.
Речевой  этикет.  Овладение  лингвокультурными  нормами  речевого  поведения  в

различных  ситуациях  формального  и  неформального  общения.  Невербальные  средства
общения. Межкультурная коммуникация.

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке

Общие сведения о языке
Роль  языка  в  жизни  человека  и  общества.  Русский  язык  –  национальный  язык

русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального
общения. Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление.

Русский  язык  как  один  из  индоевропейских  языков.  Русский  язык  в  кругу  других
славянских языков. Историческое развитие русского языка.

Формы  функционирования  современного  русского  языка  (литературный  язык,
понятие  о  русском  литературном  языке  и  его  нормах,  территориальные  диалекты,
просторечие, профессиональные разновидности, жаргон).

Взаимосвязь  языка  и  культуры.  Отражение  в  языке  культуры  и  истории  народа.
Взаимообогащение  языков  народов  России. Выявление  лексических  и  фразеологических
единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного
народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их
значения  с  помощью  лингвистических  словарей.  Пословицы,  поговорки,  афоризмы  и
крылатые слова.

Русский  язык –  язык  русской  художественной  литературы.  Языковые особенности
художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка
и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и
другие). 

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей.
Выдающиеся отечественные лингвисты.

Фонетика, орфоэпия и графика
Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в

речевом  потоке.  Фонетическая  транскрипция.   Слог.  Ударение,  его  разноместность,
подвижность  при  формо-  и  словообразовании.  Смыслоразличительная  роль  ударения.
Фонетический анализ слова.

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение
на письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме.

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации.
Связь фонетики с графикой и орфографией.
Орфоэпия  как  раздел  лингвистики.  Основные  нормы  произношения  слов  (нормы,

определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в
отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и
чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Применение знаний по фонетике в практике правописания.



Морфемика и словообразование
Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка.  Основа слова и

окончание.  Виды  морфем:  корень,  приставка,  суффикс,  окончание.  Нулевая  морфема.
Словообразующие  и  формообразующие  морфемы.  Чередование  звуков  в  морфемах.
Морфемный анализ слова.

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и
производная  основы,  Словообразующая  морфема.  Словообразовательная  пара.
Словообразовательный анализ слова. 

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо.
Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания.

Лексикология и фразеология
Слово  как  единица  языка.  Лексическое  и  грамматическое  значение  слова.

Однозначные  и  многозначные  слова;  прямое  и  переносное  значения  слова.  Лексическая
сочетаемость.  Синонимы. Антонимы. Омонимы. Активный и пассивный словарный запас.
Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая
окраска  слова.  Исконно русские и  заимствованные слова.  Фразеологизмы и их признаки.
Фразеологизмы  как  средства  выразительности  речи.  Основные  лексические  нормы
современного русского литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с
его точным лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов,
многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова.

Понятие об этимологии. 
Оценка  своей  и  чужой речи  с  точки  зрения  точного,  уместного  и  выразительного

словоупотребления.

Морфология
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация

частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение,
морфологические  и  синтаксические  свойства  каждой  самостоятельной  (знаменательной)
части речи. 

Морфологический анализ слова.
Омонимия слов разных частей речи.
Основные  морфологические  нормы  русского  литературного  языка  (нормы

образования  форм  имен  существительных,  имен  прилагательных,  имен  числительных,
местоимений, глаголов и др.).

Применение знаний по морфологии в практике правописания.

Синтаксис
Единицы синтаксиса  русского  языка.  Словосочетание  как  синтаксическая  единица,

его  типы.  Виды  связи  в  словосочетании.  Типы  предложений  по  цели  высказывания  и
эмоциональной окраске.  Грамматическая  основа предложения.  Главные и второстепенные
члены, способы их выражения.Синтаксический анализ простого и сложного предложения.

Понятие  текста,  основные  признаки  текста  (членимость,  смысловая  цельность,
связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи.

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы
употребления однородных членов в составе простого предложения).

Применение знаний по синтаксису в практике правописания.

Правописание: орфография и пунктуация
Орфография.  Понятие  орфограммы.  Правописание  гласных  и  согласных  в  составе

морфем  и  на  стыке  морфем.  Правописание  Ъ  и  Ь.  Слитные,  дефисные  и  раздельные
написания.  Прописная  и  строчная  буквы.  Перенос  слов.  Соблюдение  основных
орфографических норм.



Пунктуация.  Знаки  препинания  и  их  функции.  Одиночные  и  парные  знаки
препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях,
при  прямой  речи  и  цитировании,  в  диалоге.  Сочетание  знаков  препинания.  Соблюдение
основных пунктуационных норм.
Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения.

7 класс 
Речь. Речевая деятельность
Текст  как  продукт  речевой  деятельности.  Формально-смысловое  единство  и  его

коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и
избыточная  информация.  Функционально-смысловые  типы  текста  (повествование,
описание, рассуждение). 

Специфика художественного текста.
Анализ текста. 
Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение).
Овладение  различными  видами  чтения  (изучающим,  ознакомительным,

просмотровым),  приемами  работы  с  учебной  книгой  и  другими  информационными
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета.

Создание  устных  высказываний  разной  коммуникативной  направленности   в
зависимости от сферы и ситуации общения.

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация).
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое,

выборочное). 
Написание сочинений, писем, текстов иных жанров.

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

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

(орфоэпические,  лексические,  грамматические,  стилистические,  орфографические,
пунктуационные). 

Речевой  этикет.  Овладение  лингвокультурными  нормами  речевого  поведения  в
различных ситуациях формального и неформального общения.

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке

Общие сведения о языке
Роль  языка  в  жизни  человека  и  общества.  Русский  язык  –  национальный  язык

русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального
общения. Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление.

Русский  язык  как  один  из  индоевропейских  языков.  Русский  язык  в  кругу  других
славянских языков. Историческое развитие русского языка.

Взаимосвязь  языка  и  культуры.  Отражение  в  языке  культуры  и  истории  народа.
Взаимообогащение  языков  народов  России. Выявление  лексических  и  фразеологических
единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного
народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их
значения  с  помощью  лингвистических  словарей.  Пословицы,  поговорки,  афоризмы  и
крылатые слова.

Русский  язык –  язык  русской  художественной  литературы.  Языковые особенности
художественного текста. Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей.

Выдающиеся отечественные лингвисты.



Фонетика, орфоэпия и графика
 Применение знаний по фонетике в практике правописания.

Морфемика и словообразование
Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания.

Лексикология и фразеология
Оценка  своей  и  чужой речи  с  точки  зрения  точного,  уместного  и  выразительного

словоупотребления.

Морфология
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация

частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение,
морфологические  и  синтаксические  свойства  каждой  самостоятельной  (знаменательной)
части речи. Различные точки зрения на место причастия и деепричастия в системе частей
речи. Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова.

Морфологический анализ слова.
Омонимия слов разных частей речи.
Основные  морфологические  нормы  русского  литературного  языка  (нормы

образования  форм  имен  существительных,  имен  прилагательных,  имен  числительных,
местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.).

Применение знаний по морфологии в практике правописания.

Синтаксис
Предложения  простые  и  сложные.  Структурные  типы  простых  предложений

(двусоставные  и  односоставные,  распространенные  –  нераспространенные,  предложения
осложненной  и  неосложненной  структуры,  полные  и  неполные).  Сложные  предложения.
Типы  сложных  предложений.  Средства  выражения  синтаксических  отношений  между
частями сложного предложения. 

Способы передачи чужой речи.
Синтаксический анализ простого и сложного предложения.
Понятие  текста,  основные  признаки  текста  (членимость,  смысловая  цельность,

связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи.
Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы

употребления  однородных  членов  в  составе  простого  предложения,  нормы  построения
сложносочиненного  предложения;  нормы  построения  сложноподчиненного  предложения;
место  придаточного  определительного  в  сложноподчиненном  предложении;  построение
сложноподчиненного  предложения  с  придаточным  изъяснительным,  присоединенным  к
главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы построения
бессоюзного предложения;  нормы построения предложений с  прямой и косвенной речью
(цитирование в предложении с косвенной речью и др.).

Применение знаний по синтаксису в практике правописания.

Правописание: орфография и пунктуация
Орфография.  Понятие  орфограммы.  Правописание  гласных  и  согласных  в  составе

морфем  и  на  стыке  морфем.  Правописание  Ъ  и  Ь.  Слитные,  дефисные  и  раздельные
написания.  Прописная  и  строчная  буквы.  Перенос  слов.  Соблюдение  основных
орфографических норм.

Пунктуация.  Знаки  препинания  и  их  функции.  Одиночные  и  парные  знаки
препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях,
при  прямой  речи  и  цитировании,  в  диалоге.  Сочетание  знаков  препинания.  Соблюдение
основных пунктуационных норм.
Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения.



8 класс
Речь. Речевая деятельность
Текст  как  продукт  речевой  деятельности.  Формально-смысловое  единство  и  его

коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и
избыточная  информация.  Функционально-смысловые  типы  текста  (повествование,
описание, рассуждение). Тексты смешанного типа. 

Специфика художественного текста.
Анализ текста. 
Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение).
Овладение  различными  видами  чтения  (изучающим,  ознакомительным,

просмотровым),  приемами  работы  с  учебной  книгой  и  другими  информационными
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета.

Создание  устных  высказываний  разной  коммуникативной  направленности   в
зависимости от сферы и ситуации общения.

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация).
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое,

выборочное). 
Написание сочинений, писем, текстов иных жанров.

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

Основные критерии культуры речи.
Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи.
Речевой  этикет.  Овладение  лингвокультурными  нормами  речевого  поведения  в

различных ситуациях формального и неформального общения. 
Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке

Общие сведения о языке
Роль  языка  в  жизни  человека  и  общества.  Русский  язык  –  национальный  язык

русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального
общения. Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление.

Русский  язык  как  один  из  индоевропейских  языков.  Русский  язык  в  кругу  других
славянских языков. Историческое развитие русского языка.

Синтаксис
Единицы синтаксиса  русского  языка.  Словосочетание  как  синтаксическая  единица,

его  типы.  Виды  связи  в  словосочетании.  Типы  предложений  по  цели  высказывания  и
эмоциональной окраске.  Грамматическая  основа предложения.  Главные и второстепенные
члены,  способы  их  выражения.  Типы  сказуемого.  Предложения  простые  и  сложные.
Структурные  типы  простых  предложений  (двусоставные  и  односоставные,
распространенные  –  нераспространенные,  предложения  осложненной  и  неосложненной
структуры,  полные  и  неполные).  Типы  односоставных  предложений.  Однородные  члены
предложения,  обособленные  члены  предложения;  обращение;  вводные  и  вставные
конструкции.  Сложные  предложения.  Типы  сложных  предложений.  Средства  выражения
синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения с
различными видами связи.

Способы передачи чужой речи.
Синтаксический анализ простого и сложного предложения.
Понятие  текста,  основные  признаки  текста  (членимость,  смысловая  цельность,

связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи.
Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы

употребления  однородных  членов  в  составе  простого  предложения,  нормы  построения



сложносочиненного  предложения;  нормы  построения  сложноподчиненного  предложения;
место  придаточного  определительного  в  сложноподчиненном  предложении;  построение
сложноподчиненного  предложения  с  придаточным  изъяснительным,  присоединенным  к
главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы построения
бессоюзного предложения;  нормы построения предложений с  прямой и косвенной речью
(цитирование в предложении с косвенной речью и др.).

Применение знаний по синтаксису в практике правописания.

Правописание: орфография и пунктуация
Орфография.  Понятие  орфограммы.  Правописание  гласных  и  согласных  в  составе

морфем  и  на  стыке  морфем.  Правописание  Ъ  и  Ь.  Слитные,  дефисные  и  раздельные
написания.  Прописная  и  строчная  буквы.  Перенос  слов.  Соблюдение  основных
орфографических норм.

Пунктуация.  Знаки  препинания  и  их  функции.  Одиночные  и  парные  знаки
препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях,
при  прямой  речи  и  цитировании,  в  диалоге.  Сочетание  знаков  препинания.  Соблюдение
основных пунктуационных норм.
Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения.

9 класс

Речь. Речевая деятельность
Язык  и  речь.  Речевое  общение.  Виды  речи  (устная  и  письменная).  Формы  речи

(монолог,  диалог,  полилог).  Основные  жанры  разговорной  речи  (рассказ,  беседа,  спор);
научного  стиля  и  устной  научной речи  (отзыв,  выступление,  тезисы,  доклад,  дискуссия,
реферат,  статья,  рецензия);  публицистического  стиля  и  устной  публичной  речи
(выступление,  обсуждение,  статья,  интервью,  очерк);  официально-делового  стиля
(расписка, доверенность, заявление, резюме).

Текст  как  продукт  речевой  деятельности.  Формально-смысловое  единство  и  его
коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и
избыточная  информация.  Функционально-смысловые  типы  текста  (повествование,
описание, рассуждение). Тексты смешанного типа. 

Специфика художественного текста.
Анализ текста. 
Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение).
Речевая  ситуация  и  ее  компоненты  (место,  время,  тема,  цель,  условия  общения,

собеседники).  Речевой  акт  и  его  разновидности  (сообщения,  побуждения,  вопросы,
объявления,  выражения  эмоций,  выражения  речевого  этикета  и  т. д.).  Диалоги  разного
характера  (этикетный,  диалог-расспрос,  диалог-побуждение,  диалог  –  обмен  мнениями,
диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия.

Овладение  различными  видами  чтения  (изучающим,  ознакомительным,
просмотровым),  приемами  работы  с  учебной  книгой  и  другими  информационными
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета.

Создание  устных  высказываний  разной  коммуникативной  направленности   в
зависимости от сферы и ситуации общения.

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация).
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое,

выборочное). 
Написание сочинений, писем, текстов иных жанров.



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

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

(орфоэпические,  лексические,  грамматические,  стилистические,  орфографические,
пунктуационные).  ВРечевой  этикет.  Овладение  лингвокультурными  нормами  речевого
поведения в различных ситуациях формального и неформального общения.  Невербальные
средства общения. Межкультурная коммуникация.

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке

Общие сведения о языке
Роль  языка  в  жизни  человека  и  общества.  Русский  язык  –  национальный  язык

русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального
общения. Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление.

Русский  язык  как  один  из  индоевропейских  языков.  Русский  язык  в  кругу  других
славянских языков. Историческое развитие русского языка.

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей.
Выдающиеся отечественные лингвисты.

Фонетика, орфоэпия и графика

 Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических 
норм. 

Применение знаний по фонетике в практике правописания.

Морфемика и словообразование
Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. 
Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и

производная  основы,  Словообразующая  морфема.  Словообразовательная  пара.
Словообразовательный анализ слова. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания.

Лексикология и фразеология
Оценка  своей  и  чужой речи  с  точки  зрения  точного,  уместного  и  выразительного

словоупотребления.

Морфология
Применение знаний по морфологии в практике правописания.

Синтаксис
Единицы синтаксиса  русского  языка.  Словосочетание  как  синтаксическая  единица,

его  типы.  Виды  связи  в  словосочетании.  Типы  предложений  по  цели  высказывания  и
эмоциональной окраске.  Грамматическая  основа предложения.  Главные и второстепенные
члены,  способы  их  выражения.  Типы  сказуемого.  Предложения  простые  и  сложные.
Структурные  типы  простых  предложений  (двусоставные  и  односоставные,
распространенные  –  нераспространенные,  предложения  осложненной  и  неосложненной
структуры,  полные  и  неполные).  Типы  односоставных  предложений.  Однородные  члены
предложения,  обособленные  члены  предложения;  обращение;  вводные  и  вставные
конструкции.  Сложные  предложения.  Типы  сложных  предложений.  Средства  выражения
синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения с
различными видами связи.

Способы передачи чужой речи.
Синтаксический анализ простого и сложного предложения.



Понятие  текста,  основные  признаки  текста  (членимость,  смысловая  цельность,
связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи.

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы
употребления  однородных  членов  в  составе  простого  предложения,  нормы  построения
сложносочиненного  предложения;  нормы  построения  сложноподчиненного  предложения;
место  придаточного  определительного  в  сложноподчиненном  предложении;  построение
сложноподчиненного  предложения  с  придаточным  изъяснительным,  присоединенным  к
главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы построения
бессоюзного предложения;  нормы построения предложений с  прямой и косвенной речью
(цитирование в предложении с косвенной речью и др.).

Применение знаний по синтаксису в практике правописания.

Правописание: орфография и пунктуация
Орфография.  Понятие  орфограммы.  Правописание  гласных  и  согласных  в  составе

морфем  и  на  стыке  морфем.  Правописание  Ъ  и  Ь.  Слитные,  дефисные  и  раздельные
написания.  Прописная  и  строчная  буквы.  Перенос  слов.  Соблюдение  основных
орфографических норм.

Пунктуация.  Знаки  препинания  и  их  функции.  Одиночные  и  парные  знаки
препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях,
при  прямой  речи  и  цитировании,  в  диалоге.  Сочетание  знаков  препинания.  Соблюдение
основных пунктуационных норм.
Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения.





Тематическое планирование для 6 класса

№
 
п/п

Темы разделов Кол-во 
часов

1 Язык – важнейшее средство общения 2
2 Повторение изученного в 5 классе 1

3
3 Текст 7
5 Лексика. Фразеология. Культура речи. 1

7
6 Словообразование. Орфография. Культура речи. 2

8
7 Морфология. Орфография. Культура речи. 1

22
8 Имя существительное 2

5
9 Имя прилагательное 2

9
10 Имя числительное 1

5
11 Местоимение 1

0
12 Глагол 2

4
13 Повторение и систематизация изученного 3

3
14 Итоговый тест 1

И
того:

2
04



Поурочно-тематическое планирование
для 6 класса

Планируемые результаты
обучения

Форма контроля.

Творческая,
№ Тема урока Виды деятельности исследовательская,
уро учащихся, форма работы проектная
Ка деятельность

учащихся

Освоение предметных Универсальные учебные действия (УУД):
знаний (базовые 
термины и 
понятия)

познавательные, регулятивные, коммуникативные, 
личностные

1. Язык. Речь. Общение
1 Русский  язык  –

один из развитых
языков мира.

Работа с текстом. Научиться понимать Личностные: Формирование «стартовой» мотивации к 
изучению

Запись текста под

Развернутый ответ по 
теме

высказывания на нового материала диктовку, подбор

урока. Устное и лингвистическую 
тему

Регулятивные: Самостоятельно выделять и формулировать аргументов для

письменное 
высказывание.

и составлять познавательную цель, искать и выделять необходимую рассуждения на

рассуждение на информацию. лингвистическую
лингвистическую 
тему

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и

тему, 
проектирование

отношения, выявляемые в ходе исследования структуры 
слова

домашнего задания.

Коммуникативные:слушать и слышать друг друга; с 
достаточной
полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации

2 Литературный язык 
и

Научиться различать Личностные: Формирование навыков конструирования 
текста-

Запись текста под

его нормы. 
Культура

способы передачи Рассуждения диктовку, подбор

речи. Речевая мысли, настроения, Регулятивные: Осознавать самого себя как движущую силу 
своего

аргументов для

ситуация информации; научения, свою способность к преодолению препятствий и рассуждения на
составлять самокоррекции. лингвистическую
рассуждение по Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и
тему, 
проектирование

алгоритму 
выполнения

отношения, выявляемые в ходе исследования структуры 
слова

домашнего задания.

задачи Коммуникативные: Проявлять речевые действия: 
использовать



адекватные языковые средства для отображения в форме 
речевых
высказываний своих чувств, мыслей, побуждений

2. Повторение изученного в 5 классе

Фонетика. 
Орфоэпия.

Выполнение стартовой Освоить алгоритм Личностные: Выразительное чтение поэтических текстов. Индивидуальная и

3 работы. проведения Регулятивные: Определять новый уровень отношения к 
самому

парная работа с

Анализ текста, фонетического 
разбора

себе как субъекту деятельности Познавательные: Объяснять дидактическими

фонетический разбор слова, освоить навыки языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в

материалами для

слова. различения условий ходе исследования фонетической структуры слова проведения
написания Коммуникативные: Владеть монологической и 

диалогической
фонетического

разделительных ъ и ь формами речи в соответствии с орфоэпическими нормами 
родного

разбора слов с

знаков Языка последующей
самопроверкой, ,
запись текста 
под диктовку

4
Морфемы в слове.
Орфограммы

в приставках  и  в
корнях слов.

Работа с текстом. 
Объяснительный 
диктант.

Научиться 
определять 
орфограмму по 
образцу, находить и 
объяснять 
орфограммы в 
разных частях слова 
(корень, приставка)

Личностные: Выразительное чтение поэтических 
текстов. Регулятивные: Формировать ситуацию 
саморегуляции эмоциональных и функциональных 
состояний.
Познавательные: Объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 
структуры слова Коммуникативные: Устанавливать 
рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной
Кооперации

Морфемный 
разбор слов с 
последующей 
самопроверкой, 
проектирование 
выполнения 
домашнего 
задания

5 Проверочная работа
по темам 
«Фонетика»,
«Морфемика»

Проверочная работа 
по темам 
«Фонетика»,
«Морфемика»

Научиться 
составлять и 
использовать 
алгоритм 
нахождения и 
проверки 
орфограммы, 
пользоваться 
орфографическим 
словарём

Личностные: Формирование устойчивой мотивации к
самостоятельной аналитической деятельности Регулятивные:
Формировать ситуацию саморегуляции
Познавательные: Объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 
структуры слова Коммуникативные: Формировать навыки 
речевых действий: использования речевых средств для 
отображения в форме письменных речевых высказываний

Тест №1



6 Части речи. Морфологический 
разбор 
существительного, 
прилагательного, 
глагола.

Научиться 
производить устный 
и письменный 
морфологический 
разбор слова, 
анализировать текст

Личностные: Выразительное чтение прозаических 
текстов деятельности
Регулятивные: Осознать самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность к мобилизации сил и 
энергии, волевому усилию
Познавательные: Объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе выполнения 
морфологического разбора слова, анализа текста
Коммуникативные: Формировать навыки речевых действий: 
использования адекватных речевых средств для отображения 
в форме устных и письменных речевых высказываний

7 Орфограммы в
окончаниях слов

Работа с текстом,
морфемный разбор

Научиться
определять
орфограммы в корне
слова,

проводить
фонетический
анализ, подбирать
проверочное слово,
составлять и
использовать
алгорить нахождения
и  проверки
орфограммы

Личностные: Формирование устойчивой мотивации к
самостоятельной и коллективной аналитической и 
творческой деятельности
Регулятивные: Формировать ситуацию эмоциональных и 
функциональных состояний, т. е. формировать 
операциональный опыт
Познавательные: Объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе конструирования 
текста Коммуникативные: Устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной
Кооперации

8 Проверочная работа
по теме «Части 
речи»

Проверочная работа по
теме «Части речи»

Научиться 
составлять и 
использовать 
алгоритм 
нахождения и 
проверки 
орфограммы, 
пользоваться 
орфографическим 
словарём

Личностные: Формирование устойчивой мотивации к 
самостоятельной аналитической и творческой деятельности 
Регулятивные: Формировать ситуацию саморегуляции, т. е. 
операционального опыта (учебных знаний и умений) 
Познавательные: Объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 
структуры слова Коммуникативные: Формировать навыки 
речевых действий: использования речевых средств для 
отображения в форме
письменных речевых высказываний

Тест №2

9 Словосочетание. Синтаксический 
разбор 
словосочетания

Научиться применять
алгоритм различения
словосочетаний от
предложений и
других конструкций

Личностные: Выразительное чтение прозаических текстов
Регулятивные: Определять новый уровень отношения к 
самому себе как субъекту деятельности, проектировать 
траекторию развития через включение в новые виды 
деятельности Познавательные: Объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования словосочетания Коммуникативные: Владеть 
монологической и диалогической формами речи в 



соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка

10 Простое
предложение. 
Знаки 
препинания.

Синтаксический 
разбор предложений

Научиться применять
структуру простого
предложения.

Личностные: Выразительное чтение прозаических текстов
Регулятивные: Определять новый уровень отношения к 
самому себе как субъекту деятельности, проектировать 
траекторию развития через включение в новые виды 
деятельности Познавательные: Объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования словосочетания Коммуникативные: Владеть 
монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка

11 Сложное
предложение.
Запятые в 
сложном 
предложении.
Синтаксический 
разбор 
предложений.

Синтаксический 
разбор предложений,
схемы

Научиться 
определять структуру

сложного 
предложения, 
применять

правила 
постановки запятой в
ССП с союзом а

Личностные: Выразительное чтение прозаических текстов
Регулятивные: Осознать самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность к мобилизации сил и 
энергии, волевому усилию
Познавательные:  Объяснять языковые явления,  процессы,
связи  и отношения,  выявляемые  в  ходе  исследования
структуры сложного предложения
Коммуникативные: Формировать навыки речевых 
действий: использования адекватных речевых средств 
для отображения в форме устных и письменных речевых
высказываний

12 Прямая речь. 
Диалог.

Научиться оформлять 
прямую речь и диалог
на письме

Личностные: Выразительное чтение поэтических 
текстов; стремление к речевому 
самосовершенствованию.Регулятивные: Формировать 
ситуацию эмоциональных и функциональных состояний 
Познавательные: Объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры слова
Коммуникативные: Устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 
кооперации

13 Подготовка к 
контрольному 
диктанту по 
теме»Повторен
ие изученного в
5 классе»

Научиться составлять
и 

использовать
алгоритм 

нахождения и 
проверки орфограммы, 
пользоваться 
орфографическим 
словарём

Отработка 
Знаков 
препинания при
прямой речи.
Оформление диалога.

Личностные: Формирование устойчивой мотивации к
самостоятельной и коллективной аналитической 
деятельности Регулятивные: Формировать ситуацию 
саморегуляции, т. е. операционального опыта (учебных 
знаний и умений) Познавательные: Объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры слова Коммуникативные: 
Формировать навыки работы в группе (включая ситуации 
учебного сотрудничества и проектные формы работы)

14 Контрольный Входной Проверка степени Личностные: Способность к самооценке Контрольный 



15.

диктант с
грамматически
м заданием.
Анализ ошибок,
допущенных

в диктанте.

контроль (контрольный 
тест).

усвоения 
пройденного 
материала; 
проверка 
орфографических и 
пунктуационных 
навыков

.Регулятивные: Способность осуществлять самоконтроль 
Познавательные: Объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 
структуры слова Коммуникативные: Формировать навыки 
работы в группе (включая ситуации учебного 
сотрудничества и проектные формы работы)

диктант Контроль и
самоконтроль 
изученных 
понятий: 
выполнение 
задания с 
последующей 
самопроверкой,

3. Текст

16 Р/Р Текст,
его 

особенности.

Анализ текста, 
средств связи в 
тексте

Научиться
определять текст по
форме, виду речи,
типу речи, выделять
устойчивые
разновидности
текстов

Личностные: Осознавать красоту и выразительность
речи; стремление к речевому 
самосовершенствованию.
.Регулятивные: Формировать ситуацию саморегуляции, т. 
е. операциональный опыт (учебных знаний и умений), 
сотрудничать в совместном решении задач
Познавательные: Объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования текста
Коммуникативные: Добывать недостающую 
информацию с помощью вопросов (познавательная 
инициативность)

17 Тема и основная
мысль

текста. Заглавие
текста.

Практикум Научиться
определять тему  и
основную  мысль
текста

Личностные: Осознавать красоту и выразительность
речи; стремление к речевому 
самосовершенствованию..
Регулятивные: Формировать ситуацию саморегуляции, т. е.
операциональный опыт (учебных знаний и умений), 
сотрудничать в совместном решении задач 
Познавательные: Объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования текста
Коммуникативные: Представлять конкретное содержание

18 Начальные и
конечные 
предложения 
текста.

Выполнение упражнений Научиться 
определять тип речи

текстана основе
его языковых и 
композиционных 
признаков;

выделять 
ключевые слова

в текстеразных
типов речи

Личностные: Объяснять языковые явления, процессы, связи и
отношения, выявляемые в ходе исследования и 
конструирования текста
Регулятивные: Проектировать траектории развития через 
включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества Познавательные: Объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования и конструирования текста
Коммуникативные: Владеть монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами языка

Индивидуальная 
работа (словарный 
диктант) с 
последующей 
проверкой, 
коллективная 
работа по 
дидактическому 
материалу по 
алгоритму 
выполнения 
задания при 
консультативной 



помощи учителя, 
коллективная
лабораторная 
работа анализ 
текста

19 Ключевые слова. Выполнение упражнений Научиться 
определять тип речи

текстана основе
его языковых и 
композиционных 
признаков;

выделять 
ключевые слова

в текстеразных
типов речи

Личностные: Объяснять языковые явления, процессы, связи и
отношения, выявляемые в ходе исследования и 
конструирования текста..
Регулятивные: Применять методы информационного поиска, 
в том числе с помощью компьютерных средств 
Познавательные: Объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования текста
Коммуникативные: Формировать навыки работы в группе 
(включая ситуации учебного сотрудничества и проектные 
формы

Контроль и
самоконтроль 
изученных 
понятий: 
составление плана
к тексту, 
компрессия 
отрывков текста 
по алгоритму 
выполнения 
задачи

20-
21

Понятие о
функциональн
ых 
разновидностя
х языка.
Официально - 
деловой стиль 
речи

Выполнение упражнений Научиться
составлять
текст на основе
композиционных и
языковых признаков
типа и стиля речи

Личностные: Осознавать роль слова в выражении мысли.
Регулятивные: Проектировать маршрут преодоления 
затруднений в обучении
Познавательные: Объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования и 
конструирования текста

Коммуникативные: Устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 
кооперации

Индивидуальная
работа (словарный 
диктант) с 
последующей 
проверкой, 
коллективная 
работа по 
дидактическому 
материалу по 
алгоритму 
выполнения 
задания при 
консультативной 
помощи учителя, 
коллективная 
лабораторная 
работа
анализ текста

4. Лексика и фразеология. Культура речи

22 Слово и его
лексическо
е значение.

Выполнение
предложенных
упражнений и
исследовательск
их заданий

Научиться с
помощью толкового

словаря определять
лексическое значение
слова,

Личностные: Осознание лексического богатства русского 
языка,
гордость за язык; стремление к 
самосовершенствованию. Регулятивные: Формировать 
ситуацию саморегуляции, сотрудничать в совместном 
решении задач Познавательные: Объяснять языковые 



отличать омонимы
и

многозначные слова,
синонимы, антонимы

явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования значения слова Коммуникативные: 
Интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми

23 Р/Р

Собирание 
материалов к 
сочинению.

Устное 
сочинение – 
описание картины

(А.
П. 

Герасимов «
После дождя»)

Словарно-
орфографическая
работа, составление
плана к сочинению

Научиться находить
материал

для
сочинения-описания
по картине из
словаря синонимов,
толкового словаря,
справочных
материалов,
составлять план

сочинения- описания
картины

Личностные: Интерес к созданию собственного 
текста; стремление к речевому 
самосовершенствованию.
.Регулятивные: Определять новый уровень отношения к 
самому себе как субъекту деятельности Познавательные: 
Объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования и 
конструирования текста Коммуникативные: Представлять 
конкретное содержание и передавать его в письменной и 
устной форме

Устное сочинение
Контроль и 
самоконтроль 
изученных 
понятий:
составление плана 
к сочинению по 
алгоритму 
выполнения задачи 
(при 
консультативной 
помощи учителя), 
индивидуальная 
творческая работ

24 Изобразительн
о- 
выразительные
средства языка

Выполнение 
предложенны
х
упражнений и
исследовательск
их заданий

Научиться
находить 

эпитеты, 
олицетворение, 
метафору,

сравнение, гиперболу
в тексте

Личностные: Осознание лексического богатства русского 
языка, гордость за язык; стремление к речевому 
самосовершенствованию Регулятивные: Проектировать 
траектории развития через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества Познавательные: 
Объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования текста с точки зрения его 
лексического состава
Коммуникативные: Устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной
Кооперации

25 Общеупотребитель
ны е слова

и слова 
ограниченного 
употребления

Выполнение
предложенных 
упражнений, 
заданий

Научиться различать
слова 
общеупотребительны
е и 
необщеупотребитель
ны е

Личностные: Осознание лексического богатства русского 
языка, гордость за язык; стремление к речевому 
самосовершенствованию Регулятивные: Проектировать 
траектории развития через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества Познавательные: 
Объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования текста с точки зрения его 
лексического состава
Коммуникативные: Устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 
кооперации

26 Профессионализмы. Выполнение 
предложенных 
упражнений, 
заданий

27 Диалектизмы. Выполнение Научиться Личностные: Осознание лексического богатства русского 



Жаргонизмы предложенных 
упражнений, 
заданий
Презентация проектов,
работа со словарем и
текстом

определять 
диалектизмы в 
тексте, формировать

навыки 
лингвистического 
анализа

языка, гордость за язык; стремление к речевому 
самосовершенствованию Регулятивные: Применять методы 
информационного поиска Познавательные: Объяснять 
языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования текста с точки зрения его лексического 
состава
Коммуникативные: Формировать навыки работы в группе

28-
29.

Р/Р Сжатое
изложение

Сжатое изложение Знать приёмы сжатия
текста; 
формулировать 
основную

мысль 
текста;

озаглавливать текст;
отбирать в

исходном
тексте 

основное; 
производить 
исключения

и 
обобщения;

излагать 
отобранный

материал 
обобщенными 
языковыми 
средствами в 
письменной форме.

Личностные: Осознание ответственности за написанное; 
интерес к созданию сжатой формы исходного текста.
Регулятивные: Сохранять логичность, связность, 
соответствие теме при воспроизведении текста в свёрнутой
форме Познавательные: Воспроизводить прочитанный 
художественный текст в сжатом виде в письменной форме 
Коммуникативные:
Соблюдать в процессе создания текста основные нормы 
русского литературного языка и правила правописания.

Сжатое 
издожение 
Контроль и 
самоконтроль 
изученных 
понятий: 
составление плана
к изложению,
компрессия 
отрывков текста по 
алгоритму 
выполнения задачи 
(при 
консультативной 
помощи учителя), 
индивидуальная 
творческая работ

30 Исконно русские 
и 
заимствованные 
слова.

Презентация проектов,
работа со словарем и
текстом

Научиться

различать лексику
исконно

русскую и
заимствованную, 
составлять

текст 
лингвистического 
описания по 
алгоритму
выполнения задачи

Личностные: Осознание лексического богатства русского 
языка, гордость за язык; стремление к речевому 
самосовершенствованию Регулятивные: Проектировать 
траектории развития через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества Познавательные: 
Объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования лексического состава 
текста Коммуникативные: Владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с 
орфоэпическими нормами родного языка

Проект



31 Новые и 
устаревшие слова

Работа с
учебником, 

индивидуальная 
исследовательская 
работа

Научиться 
определять 
неологизмы

и 
устаревшие слова в
тексте 
художественной 
литературы, 
публицистических 
текстах

Структурирование 
и систематизация 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
коллективная 
работа, 
самостоятельная 
работа по 
алгоритму 
выполнения задачи
при консультативной 
помощи учителя

32-
33

Фразеологизмы Работа с текстом,
словарем, составление
текстов.

Научиться различать
единицы

языка, определять,
какую роль
играют 
фразеологизмы
в языке

34 Источники
фразеологизмов.

Работа с текстом, 
словарем

Научиться

составлять текст 
лингвистического 
описания по 
алгоритму 
выполнения задачи 
при консультативной
помощи учителя

Личностные: Осознание лексического богатства русского 
языка,
гордость за язык; осознание отражения во фразеологии 
материальной и духовной культуры русского народа; 
стремление к речевому самосовершенствованию
Регулятивные: Определять новый уровень отношения к 
самому себе как субъекту деятельности Познавательные:
Объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования и 
конструирования текста лингвистического описания
Коммуникативные: Представлять конкретное 
содержание и передавать его в письменной и устной 
форме

35 Контрольная

работа по
теме

«Фразеология.

Контрольная работа по
теме «Фразеологи
я. Культура речи»

Научиться
воспроизводить 
приобретённые 
знания, навыки в 
конкретной 
деятельности

Личностные: Способность к самооценке
Регулятивные: Осознать себя как движущую силу своего 
научения Познавательные: Объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
выполнения контрольной работы Коммуникативные: 
Использование адекватных речевых средств для 
отображения своих чувств и мыслей

Контрольная работа

36 Словари. Учебное исследование Научиться читать и
понимать
содержание
словарной

статьи, определять

Личностные: Осознание лексического богатства русского 
языка, гордость за язык; стремление к речевому 
самосовершенствованию Регулятивные: Определять новый 
уровень отношения к самому себе как субъекту 
деятельности Познавательные: Объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 



лексическое значение
слова

исследования текста Коммуникативные: Представлять 
конкретное содержание и передавать его в письменной и 
устной
Форме

37 Р/Р

Составление 
словарной статьи.

Составление словарной
статьи, конструирование
текста  типа  речи
описание по алгоритму
выполнения задания

Научиться
составлять
словарную статью,
конструировать текст
типа  речи  описание
по алгоритму
выполнения задания

Личностные: Осознание лексического богатства русского 
языка, гордость за язык; стремление к речевому 
самосовершенствованию Регулятивные: Определять новый 
уровень отношения к самому себе как субъекту 
деятельности Познавательные: Объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования текста
Коммуникативные: Представлять конкретное 
содержание и передавать его в письменной и устной 
форме

Структурирование 
и систематизация 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
коллективная 
работа, 
самостоятельная 
работа по 
алгоритму 
выполнения задачи
при консультативной 
помощи учителя

38-
39

Обобщающие
уроки по теме
«Лексика».
Лексический разбор
слова

Выполнение упражнений Научиться применять
правила написания
гласных и согласных
в
корне и окончании,
определять часть
речи,
тему текста, его
основную мысль

Личностные: Способность к самооценке.
Регулятивные: Осознать самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции
Познавательные: Объяснять языковые явления, процессы, 
связи и
отношения, выявляемые в ходе повторения и обобщения 
материала Коммуникативные: Формировать навыки речевых 
действий: использования адекватных речевых средств для 
отображения в форме речевых высказываний своих чувств, 
мыслей, побуждений

Контроль и 
самоконтроль 
изученных 
понятий, 
индивидуальная 
творческая работа
с
использованием
алгоритма 
составления 
плана текста

40-
41

Контрольная работа
по теме «Лексика»

Контрольная работа по
теме «Лексика»

Научиться 
воспроизводить 
приобретённые 
знания, навыки в 
конкретной 
деятельности

Контрольная работа
Контроль и 
самоконтроль 
изученных 
понятий: 
выполнение 
задания с 
последующей 
самопроверкой,

42 Анализ

ошибок,
допущенных

в

Научиться 
воспроизводить 
приобретённые 
знания, навыки в 
конкретной 

Личностные: Способность к самооценке.
Регулятивные: Осознать самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции
Познавательные: Объяснять языковые явления, процессы, 

Коллективная 
работа с 
дидактическим 
материалом с 
орфограммами и 



контрольной работе деятельности связи и отношения, выявляемые в ходе повторения и 
обобщения материала Коммуникативные: Формировать 
навыки речевых действий: использования адекватных 
речевых средств для отображения в форме речевых 
высказываний своих чувств, мыслей, побуждений

пунктограммами с 
последующей 
проверкой, 
самостоятельная 
работа по алгоритму
выполнения задания
при 
консультативной 
помощи учителя,
проектирование 
домашнего 
задания

43 Повторение Работа по упражнениям Научиться 
определять структуру
и значение 
фразеологизмов, 
составлять текст

с 
использованием 
фразеологизмов

Личностные: Способность к самооценке
Регулятивные: Проектировать маршрут преодоления 
затруднений в обучении через включение в новые виды 
деятельности Познавательные: Объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования текста Коммуникативные: Устанавливать 
рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствлвать продуктивной кооперации

5. Словообразование. Орфография. Культура речи

44
45

Морфемика и
словообразование.

Морфемный и
словообразователь-
ный разборы

Научиться 
выделять состав 
слова и 
определять путь 
(способ) его 
образования

Личностные: Осознавать возможность русского языка для
самовыражения и развития творческих способностей 
Регулятивные: Осознать самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции
Познавательные: Объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования состава 
слова

Структурирование 
и систематизация 
изучаемого 
предметного 
содержания:
коллективная 
работа, 
самостоятельная



Коммуникативные: Использовать адекватные речевые 
средства для отображения в форме речевых 
высказываний с целью планирования, контроля и 
самооценки

работа по 
алгоритму 
выполнения задачи 
при 
консультативной 
помощи учителя

46 Р/Р

Описание 
помещения.

Устное

описание помещения

Научиться
составлять план
текста-описания
помещения,
определять
композиционные и
языковые признаки
типа речи

Личностные: Осознание эстетической ценности русского 
языка. Регулятивные: Проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении через включение в 
новые виды деятельности и формы сотрудничества
Познавательные: Объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе конструирования и 
исследования текста
Коммуникативные: Формировать навыки работы в группе 
(включая ситуации учебного сотрудничества и проектные 
формы работы)

Составление 
алгоритма 
написания 
сочинения, 
групповая 
творческая работа 
по дидактическому 
материалу, 
проектирование 
домашнего задания

47
48

Основные способы
образования слов в
русском языке.

Учебное исследование
по определению
производной и
производящей основы

Научиться

применять алгоритм

выявления способа 
словообразования

Личностные: Осознавать возможность русского языка для 
самовыражения и развития творческих способностей 
Регулятивные: Проектировать маршрут преодоления 
затруднений в обучении через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества Познавательные: 
Объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования структуры 
слова Коммуникативные: Устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации

Коллективная 
работа с 
дидактическим 
материалом с 
орфограммами и 
пунктограммами с 
последующей 
проверкой, 
самостоятельная 
работа по алгоритму
выполнения задания
при 
консультативной 
помощи учителя,
проектирование 
домашнего 
задания

49 Практическая 
работа по теме
«Словообразование»

Словообразовательный

и морфемный разборы

Научиться

выполнять 
словообразовательны
й разбор слов, 
работать со

статьей
словообразовательно
го словаря

Личностные: Осознавать возможность русского языка для 
самовыражения и развития творческих способностей 
Регулятивные: Проектировать маршрут преодоления 
затруднений в обучении через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества Познавательные: 
Объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования структуры 
слова
Коммуникативные: Устанавливать рабочие отношения, 

Коллективная 
работа с 
дидактическим 
материалом с 
орфограммами и 
пунктограммами с 
последующей 
проверкой, 
самостоятельная 



эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 
кооперации

работа по алгоритму
выполнения задания
при 
консультативной 
помощи учителя,
проектирование 
домашнего 
задания

50-
51

Этимология слов. Выполнение
предложенных 
упражнений, 
заданий

Научиться работать со
словарём

Личностные: Интерес к изучению языка
Регулятивные: Проектировать маршрут преодоления 
затруднений в обучении через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества Познавательные: 
Объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования текста 
(словарной статьи)
Коммуникативные: Формировать навыки работы в группе 
(включая ситуации учебного сотрудничества и проектные 
формы работы)

52 Контрольный  тест
по теме
«Морфемика и
словообразование»

Контрольный тест по 
теме
«Морфемика

и словообразование»

Научиться 
проектировать 
индивидуальный 
маршрут

восполнения 
проблемных зон

в 
изученной теме

Личностные: Осознавать возможность русского языка для 
самовыражения и развития творческих способностей 
Регулятивные: Проектировать маршрут преодоления 
затруднений в обучении через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества Познавательные: 
Объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе выполнения контрольной 
работы
Коммуникативные: Устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 
кооперации

Тест

53
54

Р/Р Систематизация
материалов

к сочинению.
Сложный план.
Анализ

ошибок,
допущенных

в
сочинении.
Редактирован
ие текста.

Подбор

рабочего материала к
описанию помещения.

Научиться находить 
и выделять 
композиционные

и языковые 
особенности текста-
описания, находить 
сказуемое в 
предложении

Личностные: Интерес к созданию собственного текста;
стремление к речевому самосовершенствованию. 
Регулятивные: Осознать самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции
Познавательные: Объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе конструирования 
текста-описания Коммуникативные: Управлять поведением 
партнёра (контроль, коррекция, оценка действия, умение 
убеждать)

Сочинение
Контроль и 
самоконтроль 
изученных 
понятий, 
алгоритма 
написания 
сочинения, 
индивидуальная 
творческая работа 
с использованием 
алгоритма 
составления плана
сочинения



55 Буквы а и о в 
корнях - кос- -
- кас-.

Учебное исследование Научиться различать
условия различения –
кос- - -кас-, -гор- -
- гар-, -зор- -
- зар-.

Личностные: Интерес к изучению языка.
Регулятивные: Осознать самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции
Познавательные: Объяснять явления, выявляемые 
в ходе исследования слова
Коммуникативные: Управлять поведением партнёра 
(контроль, коррекция, оценка действия, умение убеждать)

Коллективная 
работа с 
дидактическим 
материалом с 
орфограммами и 
пунктограммами с 
последующей 
проверкой, 
самостоятельная 
работа по алгоритму
выполнения задания
при 
консультативной 
помощи учителя, 
проектирование
домашнего задания,
комментировании

56 Буквы а и о в 
корнях - гор- -
- гар-.

Учебное исследование

57 Буквы а и о в корнях
-
зор- -
- зар-.

Учебное исследование

58 Буквы ы и и 
после приставок.

Учебное исследование Научиться применять
правило написания
букв ы и и после
приставок

Личностные: Интерес к изучению языка.
Регулятивные:  Проектировать  маршрут  преодоления
затруднений в  обучении  через  включение  в  новые  виды
деятельности и формы сотрудничества
Познавательные: Объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 
языковых единиц Коммуникативные: Управлять поведением 
партнёра (контроль, коррекция, оценка действия, умение 
убеждать)

Структурирование 
и систематизация 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
коллективная 
работа, 
самостоятельная 
работа по 
алгоритму 
выполнения задачи
при консультативной 
помощи учителя

59-
60

Гласные в 
приставках пре- и 
при-.

Объяснительный
диктант, упражнения

на
закрепление

навыка правильного
письма

Научиться объяснять
написание  гласных е
и и в приставках пре-
и при-

Личностные: Интерес к изучению языка.
Регулятивные:  Проектировать  маршрут  преодоления
затруднений в  обучении  через  включение  в  новые  виды
деятельности и формы сотрудничества
Познавательные: Объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования и 
конструирования слов с приставками пре- и при-
Коммуникативные: Формировать навыки учебного 
сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы

Коллективная 
работа с 
дидактическим 
материалом с 
орфограммами и 
пунктограммами с 
последующей 
проверкой, 
самостоятельная 
работа по алгоритму
выполнения задания
при 
консультативной 



помощи учителя,
проектирование 
домашнего 
задания

61 Соединительные
гласные о и е

в сложных
словах.

Учебное исследование Научиться
реализовывать 
алгоритм

написания 
соединительных 
гласных о и е

в сложных 
словах

Личностные: Интерес к изучению языка.
Регулятивные:  Проектировать  маршрут  преодоления
затруднений в  обучении  через  включение  в  новые  виды
деятельности и формы сотрудничества
Познавательные: Объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования и 
конструирования сложных и сложносокращённых слов
Коммуникативные: Управлять поведением партнёра 
(контроль, коррекция, оценка действия, умение убеждать)

62 Сложносокращённы
е
слова.

Учебное исследование Научиться 
реализовывать 
алгоритм 
конструирования

и написания 
сложносокращённых 
слов

Личностные: Интерес к изучению языка.
Регулятивные: Проектировать развитие через включение в 
новые виды деятельности
Познавательные: Объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования и 
конструирования сложных и сложносокращённых слов
Коммуникативные: Владеть монологической и 
диалогической речью в соответствии с нормами языка

Структурирование 
и систематизация 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
коллективная 
работа, 
самостоятельная 
работа по 
алгоритму 
выполнения задачи
при консультативной 
помощи учителя

63-
64

Р. Р. Сочинение по
картине Р.Ф.
Хузина
«У окна»
Анализ

ошибок,
допущенных

в
сочинении.

Сочинение по картине 
Т. Н. Яблонской 
«Утро»

Научиться составлять
план к сочинению-
описанию картины

Личностные: Интерес к созданию собственного текста;
стремление к речевому самосовершенствованию 
Регулятивные: Проектировать развитие через включение в 
новые виды деятельности
Познавательные: Объяснять языковые явления, процессы и
отношения, выявляемые в ходе исследования и 
конструирования текста Коммуникативные: Владеть 
монологической и диалогической речью в соответствии с 
нормами языка

Сочинение 
Составлени
е
алгоритма 
написания 
сочинения, 
групповая 
творческая работа 
по дидактическому 
материалу, 
проектирование 
домашнего задания

65 Морфемный и
словообразовательн
ы й разбор слова.
Контрольный 
словарный 

Морфемный и
словообразовательный 
разборы

Контрольный 

Научиться
проектировать 
индивидуальный 
маршрут

Личностные: Стремление к совершенствованию собственной
речи.
Регулятивные: Осознать самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции



диктант. словарный диктант.
восполнения 
проблемных зон

Познавательные: Объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 
структуры слова Коммуникативные: Устанавливать 
рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной
кооперации

66
67
68

Обобщающие

уроки по
теме

«Словообразование. 
Орфография.
Культура речи»

Выполнение 
предложенных 
упражнений, 
заданий

Отвечать на
контрольные
вопросы по

разделу;
группировать слова
по способу
образования;
правильно  писать
слова с изученными
видами орфограмм

Личностные: Способность к самооценке.
Регулятивные: Проектировать маршрут преодоления 
затруднений в обучении через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества Познавательные: 
Объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования текста
Коммуникативные: Устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 
кооперации

Конструирование 
предложений по 
алгоритму 
выполнения задачи 
при 
консультативной 
помощи учителя с 
последующей 
взаимопроверкой,
проектирование 
домашнего 
задания

69 Контрольный
диктант с
грамматическим
заданием по теме
«Словообразование»

Контрольный диктант Проверить
степень 

усвоения 
пройденного 
материала;

проверить 
орфографические

и 
пунктуационные 
навыки;

выявить
наиболее

часто встречающиеся
ошибки и отработать
их

Личностные: Способность к самооценке.
Регулятивные: Проектировать маршрут преодоления 
затруднений в обучении через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества Познавательные: 
Объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе выполнения контрольной 
работы
Коммуникативные: Устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 
кооперации)

Диктант
Контроль и 
самоконтроль 
изученных 
понятий: 
выполнение 
задания с 
последующей 
самопроверкой,

70 Анализ

ошибок, 
допущенных

в 
контрольном 
диктанте

Контрольный тест Личностные: Способность к самооценке.
Регулятивные:  Проектировать  маршрут  преодоления
затруднений в  обучении  через  включение  в  новые  виды
деятельности и формы сотрудничества
Познавательные: Объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе выполнения 
контрольной работы Коммуникативные: Устанавливать 
рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

Контроль и
самоконтроль 
изученных 
понятий: 
выполнение 
задания с 
последующей 
самопроверкой,



способствовать продуктивной кооперации
6. Морфология. Орфография. Культура речи

71
72

Имя 
существительное
как часть речи.
Род имен
существительных

Выполнение
предложенных 
упражнений, 
заданий

Научиться

выявлять 
грамматические 
признаки

имени 
существительного

по 
алгоритму 
выполнения 
действий

Личностные: Интерес к изучению языка, способность к
самооценке.
Регулятивные: Проектировать траектории развития через 
включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества Познавательные: Объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
решения лингвистической задачи Коммуникативные: 
Владеть монологической и диалогической речью в 
соответствии с нормами языка

Конструирование 
предложений по 
алгоритму 
выполнения задачи 
при 
консультативной 
помощи учителя с 
последующей 
взаимопроверкой, 
проектирование 
домашнего задания

73-
74

Разносклоняем
ые имена 
существительны
е.

Учебное исследование Знать

перечень
разносклоняемых
имён
существительных

75-
76

Буква  е  в суффиксе
- ен-
существительных
на -мя.

Объяснительный диктант Знать

правило
употребления  буквы
е  в безударном
суффиксе  - ен-
существительных на
–мя; употреблять
существительные на -
мя в указанных
падежах; правильно
писать
существительные на -
мя;

Личностные: Интерес к изучению языка, 
способность к самооценке.
Регулятивные: Проектировать траектории развития через 
включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества Познавательные: Объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
решения лингвистической задачи Коммуникативные: 
Владеть монологической и диалогической речью в 
соответствии с нормами языка

77-
78

Несклоняемые 
имена
существительные.

Учебное исследование Знать

склонение 
существительных; 
понятие и 
лексические группы 
несклоняемых 
существительных; 

Личностные: Интерес к изучению языка; способность к
самооценке.
Регулятивные: Проектировать траектории развития через 
включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества Познавательные: Объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
конструирования словосочетаний Коммуникативные: 
Формировать навыки работы в группе (включая ситуации 

Конструирование 
предложений по 
алгоритму 
выполнения задачи 
при 
консультативной 
помощи учителя с 
последующей 



правильно 
употреблять их в 
речи

учебного сотрудничества и проектные формы работы) взаимопроверкой,
проектирование 
домашнего 
задания

79 Род

несклоняемых имён
существительных.

Учебное исследование Знать о согласовании
прилагательных

и глаголов  в
прошедшем времени

с
несклоняемыми
существительны
м

Личностные: Интерес к изучению языка; 
способность к самооценке.
Регулятивные: Проектировать траектории развития через 
включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества Познавательные: Объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
конструирования текста-описания Коммуникативные: 
Управлять поведением партнёра (контроль, коррекция, 
умение убеждать)

Структурирование 
и систематизация 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
коллективная 
работа, 
самостоятельная 
работа по 
алгоритму 
выполнения задачи
при консультативной 
помощи учителя

80-
81

Имена
существительн
ые общего 
рода.

Учебное исследование Знать

группы 
существительных 
общего

рода; 
правильно 
употреблять в

речи
существительные 
общего рода

и 
существительные, 
обозначающие лиц 
по
профессии.

Личностные: Интерес к изучению языка; 
способность к самооценке.
Регулятивные: Проектировать траектории развития через 
включение в новые виды деятельности Познавательные: 
Объяснять языковые явления, процессы и отношения, 
выявляемые в ходе анализа текста
Коммуникативные: Владеть монологической и 
диалогической речью в соответствии с нормами языка

82 Морфологический 
разбор

имени 
существительного.

Морфологический 
разбор
имен существительных

Знать порядок
морфологического 
разбора

имени 
существительного.
Уметь

производить 
морфологический 

Личностные: Стремление к совершенствованию 
собственной речи Регулятивные: Проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении через включение в 
новые виды Познавательные: Объяснять языковые явления, 
процессы и отношения, выявляемые в ходе 
морфологического разбора слова
Коммуникативные: Устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 
кооперации

Конструирование 
предложений по 
алгоритму 
выполнения задачи
при 
консультативной 
помощи учителя с 
последующей 
взаимопроверкой,
проектирование 



разбор (устный
и 

письменный)
имени 

существительного.

домашнего 
задания

83 Р/Р. Сочинение о
уведенном

или услышанном
впервые

Р/Р Сочинение-
описание впечатлений.

Определять
основную мысль

текста сочинения;

Личностные: Интерес к созданию собственного текста;
стремление к речевому самосовершенствованию 
Регулятивные:
Проектировать развитие через включение в новые виды

Сочинение 
Составлени
е
алгоритма написания

использовать
композиционные 
элементы

текста, создавать 
собственный текст-
описание

по 
личным 
впечатлениям.

деятельности Познавательные: Объяснять языковые явления,
процессы и отношения, выявляемые в ходе исследования и 
конструирования текста Коммуникативные: Владеть 
монологической и диалогической речью в соответствии с 
нормами языка

сочинения, 
групповая 
творческая работа 
по дидактическому 
материалу, 
проектирование 
домашнего задания

84-
85-

Не с
именами 

существительными.

Выполнение 
предложенных 
упражнений, 
заданий

Знать условия 
выбора написания

не с
именами 
существительными

и 
правильно писать их

Личностные: Интерес к изучению языка; 
способность к самооценке.
Регулятивные: Проектировать преодоления затруднений 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества Познавательные: Объяснять языковые 
явления, выявляемые в ходе решения задачи 
Коммуникативные: Формировать навыки работы в группе

Конструирование 
предложений по 
алгоритму 
выполнения задачи 
при 
консультативной 
помощи учителя с 
последующей 
взаимопроверкой,
проектирование 
домашнего 
задания

86 Р/Р.

Написание
сочинения –
описания по
картине А.
Герасимова «После
дождя»

Урок развития речи Личностные: Интерес к изучению языка; 
способность к самооценке.
Регулятивные: Проектировать преодоления затруднений 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества Познавательные: Объяснять языковые 
явления, выявляемые в ходе решения задачи 
Коммуникативные: Формировать навыки работы в группе

Сочинение

87-
88

Диктант с
грамматическим 
заданием «Поздня

Урок контроля Личностные: Стремление к совершенствованию 
собственной речи Регулятивные: Проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении через включение в 

Диктант



я осень»
Анализ

ошибок,
допущенных

в
диктанте.

новые виды Познавательные: Объяснять языковые явления, 
процессы и отношения, выявляемые в ходе 
морфологического разбора слова
Коммуникативные: Устанавливать рабочие отношения,
эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 
кооперации

89 Буквы ч и щ в
суффиксе –чик

(- щик).

Выполнение
предложенных 
упражнений, 
заданий

Знать условия
выбора
букв ч и щ в
суффиксе
–чик  (-щик);
правильно
употреблять  буквы  ч
и щ в суффиксе

Личностные: Интерес к изучению языка; способность к
самооценке.
Регулятивные: Осознать самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции
Познавательные: Объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе конструирования 
словосочетаний и

90 Гласные  в
суффиксах
существительных –
ек и –ик.

Выполнение
предложенных 
упражнений, 
заданий

Знать условия
выбора гласных в
суффиксах
существительных –ек
и
–ик;

употреблять
существительные их
в речи

анализа теста Коммуникативные: Использовать адекватные
языковые средства для отображения в форме речевых 
высказываний с целью планирования, контроля и 
самооценки

91-
92

Гласные о и е после
шипящих

в
суффиксах 
существительны
х.

Выполнение 
предложенных 
упражнений, 
заданий

Правильно

писать гласные о и е
после шипящих в
суффиксах
существительных;

Структурирование 
и систематизация 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
коллективная 
работа, 
самостоятельная 
работа по 
алгоритму 
выполнения задачи
при консультативной 
помощи учителя

93-
94

Повторение по теме
«Имя 

существительно

Выполнение 
предложенных 
упражнений, 

Отвечать на
контрольные
вопросы по



е» заданий
разделу;
группировать слова
по способу
образования;
правильно  писать
слова с изученными
видами орфограмм

95-
96

Контрольный 
диктант по теме

«Имя 
существительное» 
Анализ

ошибок, 
допущенных в тесте

Контрольная работа
по теме
«Имя

существительное»

Проверить
степень 

усвоения 
пройденного 
материала;

проверить 
орфографические

и 
пунктуационные 
навыки; отработать 
их

Диктант
Контроль и 
самоконтроль 
изученных 
понятий: 
выполнение 
задания с 
последующей 
самопроверкой,

97 Имя 
прилагательное 
как часть речи.

Выполнение 
предложенных 
упражнений, 
заданий

Знать

характеристику 
прилагательного

по
значению, по
постоянным

и непостоянным 
признаками 
синтаксической роли

Личностные: Интерес к изучению языка..
Регулятивные: Проектировать маршрут преодоления 
затруднений в обучении через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества Познавательные: 
Объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования прилагательного
Коммуникативные: Формировать навыки учебного 
сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы

Конструирование 
предложений по 
алгоритму 
выполнения задачи 
при 
консультативной 
помощи учителя с 
последующей 
взаимопроверкой,
проектирование 
домашнего 
задания

98-
99

Р/Р Описание
природы. 
Написание 
сочинения-
описания природы

Знать  структуру
текста описания;
содержание понятия
«пейзаж»; описание
природы в
художественном
стиле; об

использовании
выразительных
средств в описании

Личностные: Интерес к созданию текста; достаточный объём
словарного запаса и усвоенных грамматических средств 
Регулятивные: Проектировать маршрут преодоления 
затруднений в обучении через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества Познавательные: 
Объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе выполнения творческой работы
Коммуникативные: Управлять поведением партнёра 
(контроль, коррекция, оценка действия, умение убеждать)

Составление 
алгоритма 
написания 
сочинения, 
групповая 
творческая работа 
по дидактическому 
материалу, 
проектирование 
домашнего задания



100
- 
10
1

Степени

сравнения имён 
прилагательных.

Выполнение 
предложенных 
упражнений, 
заданий

Знать содержание 
понятия «степени 
сравнения имён 
прилагательных»; 
способы 
образования 
сравнительной и 
превосходной 
степени сравнения 
прилагательных

Личностные: Интерес к изучению языка. 
Способность к самооценке..
Регулятивные: Проектировать маршрут преодоления 
затруднений в обучении через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества Познавательные: 
Объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе конструирования степеней сравнения 
прилагательных
Коммуникативные: Формировать навыки учебного 
сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы

Конструирование 
предложений по 
алгоритму 
выполнения задачи 
при 
консультативной 
помощи учителя с 
последующей 
взаимопроверкой,
проектирование 
домашнего 
задания

102
103

Разряды

имён
прилагательных по
значению.
Качественные 
прилагательны
е.

Выполнение 
предложенных 
упражнений, 
заданий

Знать основу деления
прилагательных на 
три разряда;

определение 
качественных 
прилагательных, 
распознавать 
качественные
прилагательные

в тексте

Личностные: Достаточный объём словарного запаса и 
усвоенных грамматических средств
Регулятивные: Осознать самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность к преодолению 
препятствий Познавательные: Объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования части речи Коммуникативные: Организовывать
и планировать учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками

104
105

Относительны
е 
прилагательны
е.

Учебное исследование Знать

определение 
относительных 
прилагательных,

их
смысловые

и 
грамматические 
признаки;

различать разряды 
прилагательные.

Личностные: Интерес к изучению языка. 
Способность к самооценке
Регулятивные: Проектировать маршрут преодоления 
затруднений в обучении через включение в новые виды 
деятельности Познавательные: Объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
конструирования и исследования текста
Коммуникативные: Формировать навыки работы в группе 
(включая ситуации учебного сотрудничества и проектные 
формы работы)

106 Притяжательные
прилагательные.

Учебное исследование Знать

определение 
притяжательных 
прилагательных; 
структурные 

Личностные: Интерес к изучению языка. Способность к
самооценке.
Регулятивные: Проектировать маршрут преодоления 
затруднений в обучении через включение в новые виды 
деятельности Познавательные: Объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

Конструирование 
предложений по 
алгоритму 
выполнения задачи 
при 
консультативной 



особенности
притяжательных 
прилагательных;

об 
употреблении 
разделительного ь

в
притяжательных прил

конструирования текста презентации теоретического 
материала
Коммуникативные: Формировать навыки учебного 
сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы

помощи учителя с 
последующей 
взаимопроверкой,
проектирование 
домашнего 
задания

107 Морфологический
разбор

имени 
прилагательного.

Выполнение 
предложенных 
упражнений, 
заданий

Знать

порядок 
морфологического 
разбора

имени 
прилагательного.

Личностные: Стремление к совершенствованию 
собственной речи. Способность к самооценке. 
Регулятивные: Проектировать маршрут преодоления 
затруднений в обучении через включение в новые виды 
деятельности
Познавательные: Объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе конструирования 
текста презентации теоретического материала
Коммуникативные: Формировать навыки учебного 
сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы

108
- 
10
9

Контрольный тест 
по теме

«Им
я
прилагательное» 
Анализ

ошибок, 
допущенных в 
тесте

Проверочная работа
по теме
«Имя

прилагательное»

Проверить
степень 

усвоения 
пройденного 
материала;

проверить 
орфографические

и 
пунктуационные 
навыки;

выявить
наиболее

часто встречающиеся
ошибки

Личностные: Способность к самооценке.
Регулятивные: Проектировать маршрут преодоления 
затруднений в обучении через включение в новые виды 
деятельности Познавательные: Объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
выполнения проверочной работы Коммуникативные: 
Устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации

Тест
Контроль и 
самоконтроль 
изученных 
понятий: 
выполнение 
задания с 
последующей 
самопроверкой,

110
- 
11
1

Не с
прилагательными.

Выполнение 
предложенных 
упражнений, 
заданий

Знать условия 
выбора слитного и 
раздельного 
написания не

с 
именами 
прилагательными

Личностные: Интерес к изучению языка. 
Способность к самооценке
Регулятивные: Осознать самого себя как движущую силу 
своего научения
Познавательные: Объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе изучения и 
закрепления материала Коммуникативные: Управлять 
своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка 
действия)

Конструирование 
предложений по 
алгоритму 
выполнения задачи 
при 
консультативной 
помощи учителя с 
последующей 
взаимопроверкой,



проектирование 
домашнего 
задания

112
- 
11
3

Буквы о и е после 
шипящих и ц

в 
суффиксах 
прилагательных.

Выполнение
предложенных 
упражнений, 
заданий

Знать условия
выбора гласных о и е
после шипящих в
суффиксах
прилагательных

Личностные: Интерес к изучению языка; способность к
самооценке.
Регулятивные: Проектировать маршрут преодоления 
затруднений в обучении
Познавательные: Объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе применения 
изученного правила Коммуникативные: Использовать 
адекватные языковые средства для отображения в форме 
речевых высказываний

Структурирование 
и систематизация 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
коллективная 
работа, 
самостоятельная
работа по 
алгоритму 
выполнения задачи

114
- 
11
5

Одна и две буквы н 
в
суффиксах 
прилагательны
х.

Выполнение
предложенных 
упражнений, 
заданий

Знать условия выбора
одной и двух букв н 
суффиксах 
прилагательных; 
знать слова- 
исключения

Личностные: Интерес к изучению языка; способность к
самооценке
Регулятивные: Самостоятельно выделять и 
формулировать цель Познавательные: Объяснять 
языковые явления, выявляемые в ходе исследования 
структуры слова
Коммуникативные: Слушать и слышать друг друга, 
выражать свои мысли

Структурирование и
систематизация 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
коллективная 
работа, 
самостоятельная 
работа по 
алгоритму
выполнения задачи

116
117

Р/Р

Выборочное
изложение.
Анализ

ошибок,
допущенных

в
изложении

Выполнение 
предложенных 
упражнений, 
заданий

Научиться
составлять план
текста-описания
помещения,
определять
композиционные и
языковые признаки
типа речи

Личностные: Осознание эстетической ценности русского 
языка. Регулятивные: Проектировать маршрут преодоления
затруднений в обучении через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества
Познавательные: Объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе конструирования и 
исследования текста Коммуникативные: Формировать 
навыки работы в группе (включая ситуации учебного 
сотрудничества и проектные формы
работы)

Составление
алгоритма 
написания 
сочинения, 
групповая 
творческая работа 
по дидактическому 
материалу, 
проектирование 
домашнего задания

118 Различение на 
письме суффиксов 
прилагательных -к-
и
-ск-.

Выполнение 
предложенных 
упражнений, 
заданий

Знать
условия 

различения на 
письме суффиксов 
прилагательных -к- 
и - ск-;

правильно 

Личностные:  Интерес к изучению языка;
способность к самооценке.
Регулятивные:  Проектировать  маршрут  преодоления
затруднений в  обучении  через  включение  в  новые  виды
деятельности и формы сотрудничества
Познавательные: Объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования и 
конструирования слова, анализа текста

Конструирование 
предложений по 
алгоритму 
выполнения задачи 
при 
консультативной 
помощи учителя с 
последующей 



образовывать 
прилагательные

с 
данными 
суффиксами

Коммуникативные: Формировать навыки учебного 
сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы

взаимопроверкой,
проектирование 
домашнего 
задания

119
- 
12
0

Дефисное и слитное
написание сложных
прилагательных.

Выполнение
предложенных 
упражнений, 
заданий

Знать

условия 
употребления дефиса
в сложных 
прилагательных, 
правильно 
образовывать 
сложные 
прилагательные

Личностные: Интерес к изучению языка; способность к
самооценке
Регулятивные:  Проектировать  маршрут  преодоления
затруднений в  обучении  через  включение  в  новые  виды
деятельности и формы сотрудничества
Познавательные: Объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования и 
конструирования слова, анализа текста
Коммуникативные: Формировать навыки учебного 
сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы

Конструирование 
предложений по 
алгоритму 
выполнения задачи 
при 
консультативной 
помощи учителя с 
последующей 
взаимопроверкой,
проектирование 
домашнего 
задания

121
122

Контрольный
диктант с
грамматическим
заданием .по теме
«Имя 
прилагательное» 
Анализ

ошибок, 
допущенных

в 
диктанте
.

Контрольная работа
по теме
«Имя

прилагательное»

Проверить
степень 

усвоения 
пройденного 
материала;

проверить 
орфографические

и 
пунктуационные 
навыки

Личностные: Способность к самооценке
Регулятивные: Проектировать маршрут преодоления 
затруднений в обучении через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества Познавательные: 
Объяснять языковые явления, отношения, выявляемые в 
ходе выполнения контрольной работы Коммуникативные: 
Устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации

Контроль и
самоконтроль 
изученных 
понятий: 
выполнение 
задания с 
последующей 
самопроверкой,

123 Имя

числительное
как часть речи.

Учебное

исследование,
выполнение 
предложенных 
упражнений, 
заданий

Знать

характеристику
числительного

по значению, 
морфологическим 
признакам

и
синтаксической

роли; употреблять 
числительные в речи.

Личностные: Интерес к изучению языка; способность к
самооценке.
Регулятивные: Осознать самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность к преодолению 
препятствий Познавательные: Объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
выполнения лингвистической задачи
Коммуникативные: Определять цели и функции 
участников, способы взаимодействия, планировать 
общие способы работы

Структурирование и
систематизация 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
коллективная 
работа, 
самостоятельная 
работа по 
алгоритму 
выполнения задачи
при 
консультативной



помощи учителя
124 Простые и 

составные 
числительные.

Учебное

исследование, 
выполнение 
предложенных
упражнений, заданий

Знать о делении
числительных

на
простые и составные;
записывать

числа словами;
правильно
произносить 
числительны
е.

Личностные: Интерес к изучению языка; 
способность к самооценке.
Регулятивные: Проектировать маршрут преодоление 
затруднений Познавательные: Объяснять языковые 
явления, выявляемые в ходе исследования структуры слова 
Коммуникативные: Формировать навыки учебного 
сотрудничества в ходе работы

Конструирование 
предложений по 
алгоритму 
выполнения задачи 
при 
консультативной 
помощи учителя с 
последующей 
взаимопроверкой, 
проектирование 
домашнего задания

125
- 
12
6

Мягкий  знак  на
конце и в середине
числительных.

Учебное

исследование,
выполнение 
предложенных 
упражнений, 
заданий

Знать условия
выбора мягкого знака
на конце и в

середине
числительных

127 Порядковые
числительные.

Учебное

исследование,
выполнение 
предложенных 
упражнений, 
заданий

Знать значение
порядковых 
числительных, 
особенности

их склонения; 
сочетать с 
существительными

Личностные: Интерес к изучению языка; способность к
самооценке.
Регулятивные: Осознать себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к преодолению препятствий 
Познавательные: Объяснять языковые явления, 
выявляемые в ходе составления сравнительной таблицы
Коммуникативные: Управлять своим поведением 
(контроль, самокоррекция, оценка действия)

Конструирование 
предложений по 
алгоритму 
выполнения задачи 
при 
консультативной 
помощи учителя с 
последующей 
взаимопроверкой, 
проектирование 
домашнего задания

128
- 
12
9

Разряды
количественн
ых 
числительных.

Учебное

исследование, 
выполнение 
предложенных
упражнений, заданий

Знать

разряды 
количественных 
числительных,

их
различие и
употребление в речи

130
- 
13
1

Числительные,
обозначающие 
целые числа.

Учебное

исследование, 
выполнение 
предложенных
упражнений, заданий

Знать об 
употреблении буквы 
и в падежных 
окончаниях 
числительных; 
особенности 
склонения 
количественных 

Личностные: Интерес к изучению языка; 
способность к самооценке.
Регулятивные: Проектировать маршрут преодоления 
затруднений в обучении через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества Познавательные: 
Объяснять языковые явления, выявляемые в ходе 
конструирования словосочетаний и выполнения 
лабораторной работы

Структурирование 
и систематизация 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
коллективная 
работа, 
самостоятельная 



числительных Коммуникативные: Использовать адекватные языковые 
средства для отображения в форме речевых высказываний

работа по 
алгоритму 
выполнения задачи
при консультативной 
помощи учителя

132 Дробные
числительные.

Учебное

исследование, 
выполнение 
предложенных
упражнений, заданий

Знать

структуру дробных 
числительных; 
особенности

их 
склонения

Личностные:  Интерес к изучению языка;
способность к самооценке.
Регулятивные:  Проектировать  маршрут  преодоления
затруднений в  обучении  через  включение  в  новые  виды
деятельности и формы сотрудничества
Познавательные: Объяснять языковые явления, 
выявляемые в ходе конструирования словосочетаний и 
выполнения лабораторной работы
Коммуникативные: Формировать навыки учебного 
сотрудничества

Конструирование 
предложений по 
алгоритму 
выполнения задачи 
при 
консультативной 
помощи учителя с 
последующей 
взаимопроверкой

133 Собирательные
числительные.

Учебное

исследование,
выполнение 
предложенных 
упражнений, 
заданий

Знать
значение 

собират. 
числительных; 
группы 
существительных,

с 
которыми

сочетаются собират.
Числительны
е, склонение

Личностные: Интерес к изучению языка; способность к
самооценке.
Регулятивные:  Проектировать  маршрут  преодоления
затруднений в  обучении  через  включение  в  новые  виды
деятельности и формы сотрудничества
Познавательные: Объяснять языковые явления, 
выявляемые в ходе работы со словарём
Коммуникативные: Использовать адекватные языковые 
средства для речевых высказываний

Структурирование 
и систематизация 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
коллективная 
работа, 
самостоятельная 
работа по 
алгоритму
выполнения задачи

134 Морфологический 
разбор

имени 
числительного.

Выполнение
предложенных 
упражнений, 
заданий

Знать порядок
морфологического 
разбора

имени 
числительного.

Уметь производить 
морфологический 
разбор

имени 
числительного.

Личностные: Стремление к совершенствованию 
собственной речи. Способность к самооценке 
Регулятивные: Осознать себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к преодолению препятствий
Познавательные: Объяснять языковые явления, отношения, 
выявляемые в ходе морфологического разбора числительного 
Коммуникативные: Управлять своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка действия)

Структурирование 
и систематизация 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
коллективная 
работа, 
самостоятельная
работа по 
алгоритму 
выполнения задачи

135
136

Контрольный тест 
по
теме «Имя

Выполнение
предложенных 
упражнений, 

Правильно отвечать
на
контрольные

Личностные: Способность к самооценке.

Регулятивные:  Проектировать  маршрут  преодоления
Контроль и 
самоконтроль 



числительное» 
Анализ

ошибок, 
допущенных в 
тесте.

заданий вопросы по
изученному  разделу;
подбирать примеры

затруднений в  обучении  через  включение  в  новые  виды
деятельности и формы сотрудничества
Познавательные: Объяснять языковые явления, процессы,
связи и

отношения, выявляемые в ходе исследования текста и 
выполнения контрольной работы
Коммуникативные: Устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 
кооперации

Личностные: Достаточный объём словарного запаса при 
создании текста устного выступления.

изученных 
понятий, 
алгоритма 
написания 
сочинения, 
индивидуальная 
творческая работа 
с использованием 
алгоритма 
составления плана 
сочинения

Диктант

137

138

РР.

Составление текста
объявления
Р/Р

Составление текста
выступления
выступление на
тему
«Береги природу!»

Составление

устное публичное
выступление в
соответствии с целью и
ситуацией общения

Составлять

устное публичное 
выступление

в 
соответствии с 
целью и ситуацией 
общения

139

140

141

Подготовка к
контрольном
у диктанту.

Контрольный
диктант с
грамматическим
заданием по теме
«Имя числительное»

Анализ

ошибок,
допущенных

в
диктанте
.

Контрольная работа по
теме «Имя 
числительное»

Проверить
степень 

усвоения 
пройденного 
материала;

проверить 
орфографические

и 
пунктуационные 
навыки

142 Местоимение как
часть речи.

Выполнение
предложенных 
упражнений, 
заданий

Знать

характеристику
местоимений по
значению,

его морфологические
признаки

Личностные: Интерес к изучению языка; способность к
самооценке..
Регулятивные: Проектировать маршрут преодоления 
затруднений в обучении через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества Познавательные: 
Объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе работы с местоимениями
Коммуникативные: Формировать навыки учебного 



и
синтаксическую

роль; исправлять 
недочёты в 
употреблении 
местоимений.

сотрудничества
в ходе индивидуальной и групповой работы

143
- 
14
4

Личные 
местоимения.

Выполнение 
предложенных 
упражнений, 
заданий

Знать

особенности 
склонения

личных 
местоимений; 
правило написания 
предлогов с личными
местоимениями;   
знать о появлении 
буквы н у 
местоимений 3-го 
лица

Личностные: Использование норм речевого этикета в 
собственной речевой практике; способность к самооценке 
Регулятивные: Проектировать маршрут преодоления 
затруднений в обучении через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества Познавательные: 
Объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе работы с местоимениями
Коммуникативные: Использовать адекватные языковые 
средства для отображения в форме речевых высказываний

Конструирование 
предложений по 
алгоритму 
выполнения задачи 
при 
консультативной 
помощи учителя с 
последующей 
взаимопроверкой,
проектирование 
домашнего 
задания

145 Возвратное 
местоимение 
себя.

Выполнение 
предложенных 
упражнений, 
заданий

Знать значение
и 

морфологические 
особенности 
возвратного 
местоимения себя, 
его синтаксическую 
функцию

Личностные: Интерес к изучению языка; 
способность к самооценке
Регулятивные: Осознать самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность к преодолению 
препятствий Познавательные: Объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
конструирования текста Коммуникативные: Управлять своим
поведением (контроль, самокоррекция, оценка действия)

Структурирование 
и систематизация 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
коллективная 
работа, 
самостоятельная 
работа по 
алгоритму 
выполнения задачи
при консультативной 
помощи учителя

146 Р/Р. Составление
рассказа от первого
лица  «Как  я
однажды помогал
маме»

Составление рассказа 
по рисункам

Знать

особенности рассказа
как
жанра 

функционально- 
смыслового типа 
речи повествования; 
композицию 
повествования; 

Личностные: Интерес к созданию собственного текста;
стремление к речевому самосовершенствованию 
Регулятивные: Проектировать маршрут преодоления 
затруднений в обучении через включение в новые виды 
деятельности
Познавательные: Объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе конструирования 
текста Коммуникативные: Формировать навыки учебного 
сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы

Составление
алгоритма 
написания 
сочинения, 
групповая 
творческая работа 
по дидактическому 
материалу, 
проектирование 
домашнего задания



осуществлять
осознанный

выбор языковых 
средств

147
- 
14
8

Вопросительные и
относительн
ые 
местоимения.

Выполнение
предложенных 
упражнений, 
заданий

Знать значение,
морфологические 
особенности

и 
синтаксическую 
функцию 
вопросительных

и 
относительных 
местоимений; 
особенности

их склонения

Личностные: Интерес к изучению языка. Способность к
самооценке.
Регулятивные:  Проектировать  маршрут  преодоления
затруднений в  обучении  через  включение  в  новые  виды
деятельности и формы сотрудничества
Познавательные: Объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе морфемного анализа 
слов, выполнения сравнительного анализа
Коммуникативные: Использовать адекватные языковые 
средства для отображения в форме речевых высказываний

Конструирование 
предложений по 
алгоритму 
выполнения задачи 
при 
консультативной 
помощи учителя с 
последующей 
взаимопроверкой, 
проектирование 
домашнего задания

149
- 
15
0

Неопределенн
ые 
местоимения.

Выполнение 
предложенных 
упражнений, 
заданий

Знать

значение, 
особенности 
образования

и 
склонения 
неопределенных 
местоимений;

их 
правописание

151
- 
15
2

Отрицательн
ые 
местоимения.

Выполнение 
предложенных 
упражнений, 
заданий

Знать

значение, 
особенности 
образования

и 
склонения 
отрицательных 
местоимений;

их 
правописание

153
154

Диктант с
грамматическим 
заданием по

Диктант



теме
«Местоимение» 
Анализ

ошибок, 
допущенных

в 
диктанте

155 Притяжательные
местоимения.

Выполнение
предложенных 
упражнений, 
заданий

Знать значение,
морфологические 
особенности

и синтаксическую 
функцию
притяжательных 
местоимений;

их употребление

Личностные: Использование норм речевого этикета в 
собственной
речевой практике; способность к самооценке.
Регулятивные: Проектировать маршрут преодоления 
затруднений в обучении через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества Познавательные: 
Объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования 
морфологических признаков слов Коммуникативные: 
Использовать адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых высказываний

Структурирование 
и систематизация 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
коллективная 
работа, 
самостоятельная 
работа по 
алгоритму 
выполнения задачи
при консультативной 
помощи учителя

156
- 
15
7

Р/Р

Рассуждение.
Сочинение-
рассуждени
е.

Сочинение-рассуждение. Знать особенности
рассуждения как
типа речи;
композицию
(тезис, аргумент,
вывод);

создавать текст-
рассуждение

Личностные: Интерес к созданию собственного текста 
Регулятивные: Проектировать маршрут преодоления 
затруднений в обучении через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества Познавательные: 
Объяснять языковые явления, процессы, отношения, 
выявляемые в ходе конструирования текста 
Коммуникативные: Формировать навыки учебного 
сотрудничества в ходе работы

Составление 
алгоритма 
написания 
сочинения, 
групповая 
творческая работа 
по дидактическому 
материалу, 
проектирование 
домашнего задания

158
- 
15
9

Указательн
ые 
местоимени
я.

Выполнение 
предложенных 
упражнений, 
заданий

Знать

особенности 
склонения 
указательных 
местоимений

Личностные:  Интерес  к  изучению  языка.
Способность к самооценке.
Регулятивные:  Проектировать  маршрут  преодоления
затруднений в  обучении  через  включение  в  новые  виды
деятельности  и  формы сотрудничества  Познавательные:
Объяснять  явления,  выявляемые в ходе исследования
местоимений
Коммуникативные: Эффективно сотрудничать,
способствовать кооперации

Конструирование 
предложений по 
алгоритму 
выполнения задачи 
при 
консультативной 
помощи учителя с 
последующей 
взаимопроверкой,
проектирование 
домашнего 
задания



160 Определительн
ые 
местоимения.

Выполнение 
предложенных 
упражнений, 
заданий

Знать

значение, 
морфологические 
особенности

и 
синтаксическую 
функцию 
определительных 
местоимений

Личностные: Достаточный объём словарного запаса при 
создании текста устного выступления, стремление к речевому
самосовершенствованию
Регулятивные: Проектировать маршрут преодоления 
затруднений в обучении через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества Познавательные: 
Объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования текста
Коммуникативные: Использовать адекватные языковые 
средства для отображения в форме речевых высказываний

Конструирование 
предложений по 
алгоритму 
выполнения задачи 
при 
консультативной 
помощи учителя с 
последующей 
взаимопроверкой,
проектирование 
домашнего 
задания

161 Местоимения

и другие части 
речи.

Выполнение 
предложенных 
упражнений, 
заданий

Знать,  что
местоимения
выделяются

по
признаку сходства с
другими  частями
речи; определять,

какие местоимения
замещают другие
части речи

Личностные: Интерес к изучению языка. 
Способность к самооценке.
Регулятивные: Осознать себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к преодолению препятствий 
Познавательные: Объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе конструирования 
текста публичного выступления Коммуникативные: 
Определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия, планировать общие способы работы

Структурирование 
и систематизация 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
коллективная 
работа, 
самостоятельная 
работа по 
алгоритму 
выполнения задачи
при 
консультативной
помощи учителя

162

163

Контрольный
диктант с
грамматическим
заданием по теме
«Местоимение»
Анализ

ошибок,

Контрольная работа
по теме 

«Местоимение»

Личностные:  Стремление  к  совершенствованию
собственной речи. Способность к самооценке.
Регулятивные:  Проектировать  маршрут  преодоления
затруднений в  обучении  через  включение  в  новые  виды
деятельности  и  формы сотрудничества Познавательные:
Объяснять языковые явления,

Диктант

допущенных в
диктанте

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе создания 
текста Коммуникативные: Управлять своим поведением 
(контроль, самокоррекция, оценка действия)
Личностные: Интерес к созданию собственного 
текста; стремление к речевому 
самосовершенствованию

164 Морфологический 
разбор местоимения.

Выполнение упражнений Знать
порядок 

морфологического 

Личностные: Стремление к совершенствованию 
собственной речи. Способность к самооценке.
Регулятивные: Проектировать маршрут преодоления 



разбора

местоимения. Уметь

производить 
морфологический 
разбор (устный

и 
письменный)

затруднений в обучении через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества Познавательные: 
Объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе создания текста 
Коммуникативные: Управлять своим поведением 
(контроль, самокоррекция, оценка действия)
Личностные: Интерес к созданию собственного 
текста; стремление к речевому 
самосовершенствованию

165
- 
16
6

Контрольный тест 
по теме 
«Местоимение» 
Анализ

ошибок, 
допущенных в 
тесте

Контрольная работа
по теме 

«Местоимение»

Тест

167 Глагол как часть
речи.

Выполнение
предложенных 
упражнений, 
заданий

Знать

характеристику 
глагола по значению,
морфологическим 
признакам

и
синтаксической
роли; правильно
употреблять глаголы
в речи.

Личностные: Интерес к изучению языка.
Регулятивные: Проектировать маршрут преодоления 
затруднений в обучении через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества Познавательные: 
Объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе анализа текста 
Коммуникативные: Использовать адекватные языковые 
средства для отображения в форме речевых высказываний

Структурирование 
и систематизация 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
коллективная 
работа, 
самостоятельная 
работа по 
алгоритму 
выполнения задачи
при 
консультативной
помощи учителя

168
- 
16
9

Разноспрягаем
ые глаголы.

Выполнение 
предложенных 
упражнений, 
заданий

Знать
особенности

спряжения
глаголов 

хотеть, бежать, 
есть, дать;

употребление 
разноспрягаемых 
глаголов в речи

Личностные: Стремление к речевому 
самосовершенствованию; способность к самооценке.
Регулятивные: Проектировать маршрут преодоления 
затруднений в обучении через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества
Познавательные: Объяснять языковые явления, отношения, 
выявляемые в ходе комплексного анализа текста 
Коммуникативные: Определять цели и функции участников

Конструирование 
предложений по 
алгоритму 
выполнения задачи 
при 
консультативной 
помощи учителя с 
последующей
взаимопроверкой

170
171

РР. Сжатое изложение



Написание сжатого 
изложения Анализ

ошибок, 
допущенных

в 
изложении.

172
- 
17
3

Глаголы 
переходные и 
непереходные

Выполнение 
предложенных 
упражнений, 
заданий

Знать

особенности 
сочетаемости 
переходных

и 
непереходных 
глаголов; знать о
непереходности 
возвратных глаголов

Личностные: Стремление к речевому 
самосовершенствованию; достаточный объём словарного 
запаса
Регулятивные: Проектировать маршрут преодоления 
затруднений в обучении через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества
Познавательные: Объяснять языковые явления, отношения, 
выявляемые в ходе комплексного анализа текста
Коммуникативные: Формировать навыки 
учебного сотрудничества в ходе работы

174
- 
17
5
176

Наклонение 
глаголов. 
Изъявительное 
наклонение.

Выполнение 
предложенных 
упражнений, 
заданий

Знать об 
изменении 
глаголов по 
наклонениям; 
изъявительное 
наклонение и его 
формы

Личностные: Интерес к изучению языка. 
Способность к самооценке
Регулятивные: Проектировать маршрут преодоления 
затруднений в обучении через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества Познавательные: 
Объяснять языковые явления, отношения, выявляемые в 
ходе исследования наклонения глаголов 
Коммуникативные: Использовать адекватные языковые 
средства для отображения в форме речевых высказываний

177
- 
17
8

Условное 
наклонени
е.

Выполнение 
предложенных 
упражнений, 
заданий

Знать об образовании
форм глаголов в
условном
наклонении; об
изменении глаголов

Личностные: Способность к самооценке; выразительное 
чтение стихотворного текста.
Регулятивные: Проектировать маршрут преодоления 
затруднений в обучении через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества
Познавательные: Объяснять языковые явления, отношения, 
выявляемые в ходе исследования глаголов в условном и 
повелительном наклонении
Коммуникативные: Использовать адекватные языковые 
средства для отображения в форме речевых высказываний

Конструирование 
предложений по 
алгоритму 
выполнения задачи 
при 
консультативной 
помощи учителя с 
последующей 
взаимопроверкой, 
проектирование 
домашнего задания

179
- 
18
0

Повелительное
наклонение.

Выполнение
предложенных 
упражнений, 
заданий

Знать об
оттенках 

значения
действий, 

обозначаемых 
глаголами

в
повелительно
м наклонении



181
182

Контрольный тест 
по
теме «Глагол» 
Анализ

ошибок, 
допущенных в 
тесте.

Проверочная работа по
теме «Переходные и
непереходные глаголы»,
«Наклонение глаголов»

Проверить
степень 

усвоения 
пройденного 
материала;

проверить 
орфографические

и 
пунктуационные 
навыки

Личностные: Способность к самооценке..
Регулятивные: Проектировать маршрут преодоления 
затруднений в обучении
Познавательные: Объяснять языковые явления, отношения, 
выявляемые в ходе выполнения проверочной работы 
Коммуникативные: Устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать

Диктант
Контроль и 
самоконтроль 
изученных 
понятий: 
выполнение 
задания с 
последующей 
самопроверкой,

183

184
- 
18
5

Употреблен
ие 
наклонений

Безличные глаголы.

Выполнение 
предложенных 
упражнений, 
заданий

Знать

определение 
безличных глаголов, 
их формы,

лексическое 
значение; знать

об 
употреблении 
безличных глаголов 
в речи

Личностные: Способность к самооценке..
Регулятивные: Проектировать маршрут преодоления 
затруднений в обучении
Познавательные: Объяснять языковые явления, отношения, 
выявляемые в ходе выполнения проверочной работы 
Коммуникативные: Устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать

Конструирование 
предложений по 
алгоритму 
выполнения задачи 
при 
консультативной 
помощи учителя с 
последующей 
взаимопроверкой,
проектирование 
домашнего 
задания

186

187
188

Морфологическ
ий разбор 
глагола.

Повторение по теме
«Наклонен
ие глагола»

Выполнение 
предложенных 
упражнений, 
заданий

Знать
порядок 

морфологического 
разбора глагола. 
Уметь производить 
морфологический 
разбор (устный

и 
письменный) 
глагола.

Личностные: Стремление к совершенствованию 
собственной речи. Способность к самооценке 
Регулятивные: Проектировать маршрут преодоления 
затруднений в обучении Познавательные: Объяснять 
языковые явления, отношения, выявляемые в ходе 
выполнения проверочной работы Коммуникативные: 
Формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой работы

Структурирование 
и систематизация 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
коллективная 
работа, 
самостоятельная 
работа по 
алгоритму 
выполнения задачи
при консультативной 
помощи учителя

189
190

Р/Р Рассказ на 
основе 
услышанного.

Составление рассказа Создавать
текст 

сочинения- 
повествования

с 
включением

Личностные: Интерес к созданию текста; стремление к 
речевому самосовершенствованию
Регулятивные: Проектировать маршрут преодоления 
затруднений в обучении
Познавательные: Объяснять языковые явления, 
выявляемые в ходе конструирования текста 
Коммуникативные: Организовывать и планировать 

Составление
алгоритма 
написания 
сочинения, 
групповая 
творческая работа 
по дидактическому 



рассказа на
основе

услышанного.

учебное сотрудничество материалу, 
проектирование 
домашнего задания

191
192

Правописание
гласных в 
суффиксах 
глаголов.

Выполнение 
предложенных 
упражнений, 
заданий

Знать условия
выбора гласных букв
в суффиксах глаголов
- ова- (-ева- )/-ыва- (-
ива-)

Личностные: Интерес к изучению языка. 
Способность к самооценке
Регулятивные: Проектировать маршрут преодоления 
затруднений в обучении через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества
Познавательные: Объяснять языковые явления, отношения, 
выявляемые в ходе применения алгоритмов проверки 
орфограмм и
применения правил Коммуникативные: Устанавливать 
рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации

193 Повторени
е

по теме Выполнение Проверить степень Личностные: Способность к самооценке Структурирование и

«Глагол» Предложенных усвоения пройденного Регулятивные: Проектировать маршрут преодоления 
затруднений

систематизация

упражнений, заданий материала; в обучении через включение в новые виды деятельности и 
формы

изучаемого

орфографические и сотрудничества предметного
пунктуационные Познавательные: Объяснять языковые явления, процессы, 

связи и
содержания:

навыки отношения, выявляемые в ходе исследования и составления 
текста

коллективная работа,

Коммуникативные: Формировать навыки учебного самостоятельная
сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы работа по алгоритму

выполнения задачи
при консультативной
помощи учителя

194 Контрольный 
диктант

Контрольная работа по Проверить степень Диктант

195 по теме «Глагол» теме «Глагол усвоения пройденного Контроль и
Анализ ошибок, материала; проверить самоконтроль
допущенных в орфографические и изученных понятий:
диктанте пунктуационные выполнение задания 

с
навыки последующей

самопроверкой,



8. Повторение и систематизация изученного

196 Разделы науки о Выполнение Знать основные Личностные: Осознание лексического богатства русского 
языка;

Конструирование

языке. Предложенных единицы языка, уважительное отношение к родному языку предложений по
упражнений, заданий изученные в 5   и   6 Регулятивные: Проектировать маршрут преодоления 

затруднений
алгоритму

классах; разделы 
науки

в обучении через включение в новые виды деятельности и 
формы

выполнения задачи

о языке, изучающие 
эти

сотрудничества при консультативной

единицы Познавательные: Объяснять языковые явления, процессы, 
связи и

помощи учителя с

отношения, выявляемые в ходе исследования и составления 
текста

последующей

Коммуникативные: Формировать навыки учебного взаимопроверкой,
сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы проектирование

домашнего задания
197

198

Орфографи

я. 

Пунктуация

.

Выполнение
предложенных 
упражнений, 
заданий

Правильно
расставлять знаки
препинания в
простом и сложном
предложении

199 Лексика и
фразеология.

Выполнение 
предложенных 
упражнений, 
заданий

Знать предмет
изучения

лексики, фразеологии

Личностные: Осознание лексического богатства русского 
языка; уважительное отношение к родному языку
Регулятивные: Проектировать маршрут преодоления 
затруднений в обучении через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества
Познавательные: Объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования и 
конструирования текста Коммуникативные: Использовать 
адекватные языковые средства для отображения в форме 
речевых высказываний

Структурирование 
и систематизация 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
коллективная 
работа, 
самостоятельная 
работа по 
алгоритму 
выполнения задачи
при консультативной 
помощи учителя

200 Словообразование. Выполнение 
предложенных 
упражнений, 
заданий

Знать
предмет 

изучения 
словообразования; 
морфемы;

основные 

Личностные: Выразительное чтение поэтических и 
прозаических текстов
Регулятивные: Проектировать маршрут преодоления 
затруднений в обучении через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества
Познавательные: Объяснять языковые явления, процессы, 



способы

образования слов

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования и 
конструирования текста Коммуникативные: Формировать 
навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и 
групповой работы

201

202

Морфология.

Синтаксис.

Выполнение
предложенных 
упражнений, 
заданий

Знать

предмет изучения
морфологии  и
синтаксиса; отличие
словосочетания от
предложения;

Личностные: Способность к самооценке
Регулятивные: Проектировать маршрут преодоления 
затруднений в обучении через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества
Познавательные: Объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования и 
конструирования текста Коммуникативные: Формировать 
навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и 
групповой работы

Конструирование 
предложений по 
алгоритму 
выполнения задачи
при 
консультативной 
помощи учителя с 
последующей 
взаимопроверкой,
проектирование 
домашнего 
задания

203 Итоговый 
диктант за курс 6
класса

Контрольная работа Проверка
степени

усвоения 
пройденного 
материала;

проверка 
орфографических

и 
пунктуационных 
навыков.

Личностные: Способность к самооценке
Регулятивные: Проектировать маршрут преодоления 
затруднений в обучении через включение в новые виды 
деятельности Познавательные: Объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования текста и выполнения контрольной работы 
Коммуникативные: Устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 
кооперации

Диктант
Контроль и 
самоконтроль 
изученных 
понятий: 
выполнение 
задания с 
последующей 
самопроверкой,

204 Анализ ошибок,
допущенных в
тесте. Подведение
итогов года

Выполнение упражнений Знание учащимися
своих достижений в
изучении

родного языка;
задачи  на  новый
учебный год.

Личностные: Осознание учащимися своих 
достижений в изучении родного языка.
Регулятивные: Осознать самого себя как движущую силу 
своего научения
Познавательные: Объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования слов и 
предложений Коммуникативные: Управлять своим 
поведением (контроль, самокоррекция, оценка действия)

Структурирование 
и систематизация 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
коллективная 
работа, 
самостоятельная 
работа по 
алгоритму 
выполнения задачи



Тематическое планирование для 7 класса
 

Содержание Количество часов
Русский язык как развивающееся явление 1
Повторение изученного в V-VI классах 10
Тексты и стили 3
Морфология и орфография. Культура речи.
Причастие
Деепричастие
Наречие

31
12
23

Учебно-научная речь 3
Категория состояния 2
Служебные части речи. Предлог
Союз
Частица
Междометие

10
18
13
1

Повторение и систематизация изученного в 5-7 
классах

9

Итого: 136



Поурочно-тематическое планирование для 7 класса

№ 
урока

Тема урока Виды
деятельност
и на уроке

Планируемые результаты Форма контроля. Творческая,
исследовательская,
проектная  деятельность
обучающихся

Освоение предметных 
знаний(базовые термины и 
понятия)

Метапредметные результаты (УУД)

1 Русский язык как 
развивающееся 
явление

Работа с 
текстом. 
Развернуты
й ответ по 
теме урока. 
Устное и 
письменное
высказыван
ие

Научиться понимать 
высказывания на лингви-
стическую тему и составлять 
рассуждение на линг-
вистическую тему

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга, с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с зада-
чами коммуникации.
Регулятивные: самостоятельно выделять и формулировать 
познавательную цель, искать и выделять нужную информацию.
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования структуры, содержания 
и значения слова.
Личностные: формирование сознания того, что русский язык — 
важнейший показатель культуры человека.

Презентация «Русский язык как
развивающееся явление»

2 Синтаксис. 
Синтаксический 
разбор 
предложения

 Применять  алгоритм
синтаксического  разбора,
пунктуационного  разбора,
фонетического  и
морфологического  разборов
слова.
Освоить  алгоритм  проведения
комплексного анализа текста.
Научиться  составлять  и
использовать  индивидуальный
маршрут  восполнения
проблемных  зон  в  изученных
темах.
Научиться  проектировать  и
корректировать
индивидуальный  маршрут
восполнения проблемных зон в
изученных темах.

Коммуникативные: формировать навыки речевых действий: 
использования адекватных языковых средств отображения в форме 
устных и письменных речевых высказываний.
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к мобилизации сил и энергии, к волевому
усилию — выбору в ситуации мотивационного конфликта, к 
преодолению препятствий.
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе выполнения морфологического 
разбора слова, анализа текста
Личностные: формирование устойчивой мотивации к 
самостоятельной и коллективной аналитической деятельности.

Презентация «Синтаксис. 
Синтаксический разбор»

3 Пунктуация. 
Пунктуационный 
разбор 
предложения

Выполнени
е  стартовой
работы.
Анализ 
текста, 
фонетическ
ий разбор 
слова.

Презентация «Пунктуация. 
Пунктуационный разбор»

4 Лексика и фразео-
логия. 
Лексический 
разбор слова

Выполнени
е 
предложенн
ых 
упражнений
и 
исследовате

Презентация «Лексика и 
фразеология»



льских 
заданий

5-6 Фонетика и орфо-
графия. Фонетиче-
ский разбор слова

Выполнени
е 
предложенн
ых 
упражнений
и 
исследовате
льских 
заданий

Презентация  «Фонетика и 
орфография. Фонетический 
разбор слова»

7 Входной контроль-
ный диктант  с 
грамматическим 
заданием. Работа 
над ошибками.

Входной 
контроль 
(контрольн
ый тест).

8 Р.Р. Сочинение по 
картине А. Грицай 
«Летний сад»

Сочинение

9 Словообразование 
и орфография. 
Морфемный и 
словообразова-
тельный разбор 
слова

Мор-
фемный и 
слово-
образова-
тельный 
разбор

Презентация  
«Словообразование и 
орфография. Морфемный и 
словообразовательный разбор 
слова»

10-11 Морфология и 
орфография. 
Морфологический 
разбор слова

Морфоло-
гический 
разбор 
слова

Презентация  «Морфология и 
орфография. Морфологический
разбор слова»

12 Р.Р. Текст  Анализ 
текста

Научиться определять текст по 
форме, виду речи, типу речи, 
выявлять устойчивые 
стилистические признаки.
Научиться строить диалог и 
оформлять реплики.

Коммуникативные: представлять конкретное содержание и 
сообщать его в письменной и устной форме.
Регулятивные: определять новый уровень отношения к самому себе 
как субъекту деятельности.
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения.
Личностные: формирование устойчивой мотивации к коллективной 
творческой и аналитической деятельности.

Презентация  «Стили 
литературного языка»

13 Р.Р. Диалог как 
текст. Виды диа-
логов

Составлени
е диалога на
заданную 
тему

Презентация  «Диалог как 
текст. Виды диалогов»

14 Р.Р.  
Функциональные 

Анализ 
текста Презентация  



разновидности 
языка.  Публици-
стический стиль

«Публицистический стиль»

15 Причастие как 
часть речи

Выполнени
е 
предложенн
ых 
упражнений
, заданий

Научиться определять 
причастия и отличать их от 
глаголов и прилагательных.

Научиться применять правило 
написания гласных в падежных 
окончаниях причастий.

Научиться обособлять 
распространенное 
согласованное определение, 
выраженное причастным 
оборотом.

Научиться по грамматическим 
признакам различать 
действительные и 
страдательные причастия.

Научиться определять и 
различать полные и краткие 
причастия.

Научиться составлять и 
применять алгоритм проверки 
написания гласных в 
суффиксах действительных 
причастий

Научиться применять алгоритм 
написания гласных перед н в 
полных и кратких причастиях.

Научиться выполнять тестовые 

Коммуникативные: формировать речевые действия: использовать 
адекватные языковые средства для отображения в форме речевых 
высказываний с целью планирования, контроля и самооценки.

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к преодолению препятствий и 
самокоррекции.

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе работы над ошибками.

Личностные: формирование устойчивой мотивации к интеграции 
индивидуальной и учебно-познавательной коллективной 
деятельности.

Презентация  «Причастие как 
часть речи»

16-18 Склонение 
причастий и 
правописание 
гласных в 
падежных 
окончаниях 
причастий

 Учебное 
исследован
ие

19-20 Причастный 
оборот. Выделение
причастного 
оборота запятыми

Выполнени
е заданий

21 Р.Р. Сочинение. 
Описание 
внешности 
человека

Сочинение

22 Р.Р. Изложение по 
тексту 
«Воспоминания 
Т.Л. Сухотиной о 
детстве»

Изложение

23 Действительные и 
страдательные 
причастия

Учебное 
исследован
ие

Электронное задание "Понятие 
о причастии". Вариант 1 + 
Электронное задание "Понятие 
о причастии". Вариант 2

24 Краткие и полные 
страдательные 
причастия

Интерактивная таблица 
"Глагол и причастие" + 
Интерактивная таблица 
"Прилагательное и причастие"



задания и производить 
самопроверку по алгоритму.

25-26 Действительные 
причастия 
настоящего 
времени. Гласные 
в суффиксах 
действительных 
причастий 
настоящего 
времени

Выполнени
е заданий

27-28 Действительные 
причастия 
прошедшего 
времени

29-30 Страдательные 
причастия 
настоящего 
времени. Гласные 
в суффиксах 
страдательных 
причастий 
настоящего 
времени

Выполнени
е заданий

31-32 Страдательные 
причастия 
прошедшего 
времени

33 Гласные перед н в 
полных и кратких 
страдательных 
причастиях

Таблица "Страдательные 
причастия полные и краткие"

34-35 Две буквы Н в 
суффиксах полных
страдательных 
причастий 
прошедшего 
времени.

Выполнени
е заданий



36 Одна и две буквы 
н в суффиксах 
отглагольных 
прилагательных

37 Одна и две буквы 
н в суффиксах 
кратких 
страдательных 
причастий и в 
кратких 
отглагольных 
прилагательных

Выполнени
е задания

38 Р.Р. Выборочное 
изложение по 
рассказу М.А. 
Шолохова «Судьба
человека»

Выборочно
е изложение

Просмотр отрывка из фильма

39 Контрольный 
диктант  с 
грамматическим 
заданием по теме 
«Причастие».

Контрольны
й диктант

40 Работа над 
ошибками. 
Морфологический 
разбор причастия

Работа над 
ошибками

Интерактивная схема 
"Согласование в падеже"

41 Р.Р. Сочинение-
описание 
внешности 
товарища

Сочинение

42-43 Слитное и 
раздельное 
написание не с 
причастиями

44 Буква ё после 
шипящих в 
суффиксах 

Учебное 
исследован
ие

Тест "Словообразование 
страдательных причастий"



страдательных 
причастий 
прошедшего 
времени и 
отглагольных 
прилагательных

45 Контрольное 
тестирование  по 
теме «Причастие». 
Анализ ошибок, 
допущенных в 
контрольном 
тестировании

тестировани
е

46 Деепричастие как 
часть речи

Учебное 
исследован
ие

Научиться различать 
деепричастия, глаголы и 
наречия.

Научиться объяснять 
обособление деепричастных 
оборотов

Научиться применять правила 
написания не с деепричастиями

Научиться определять 
деепричастия несовершенного 
вида по грамматическим 
признакам

Научиться применять способы 
сжатия текста

Научиться применять 
технологию самокоррекции при
перепроектировании 
индивидуального маршрута 
восполнения проблемных зон в 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и групповой работы.

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества.

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе проектирования индивидуального 
маршрута восполнения проблемных зон в изученной теме

Личностные: формирование устойчивой мотивации к обучению на 
основе алгоритма выполнения задачи

Презентация  «Деепричастие 
как часть речи»

47-48 Деепричастный 
оборот. Запятые 
при деепричастном
обороте

Выполнени
е заданий

49 Раздельное 
написание не с 
деепричастиями

50 Контрольный 
диктант  
«Деепричастие» с 
грамматическим 
заданием

Диктант с 
грамматиче
ским 
заданием

51 Анализ ошибок, 
допущенных в 
контрольном 
диктанте

Анализ 
ошибок

52 Деепричастия 
несовершенного 
вида

Учебное 
исследован
ие

53 Деепричастия 
совершенного вида



изученных темах54 Морфологический 
разбор 
деепричастия

морфологич
еский 
разбор

55 Р.Р. Сочинение-
описание действий
человека по 
картине С. 
Григорьева 
«Вратарь»

Сочинение-
описание 
действий

Презентация «Составление 
рассказа по картине»

56 Контрольное 
тестирование по 
теме 
«Деепричастие»

тестировани
е

57 Наречие как часть 
речи

Выполнени
е заданий

Научиться определять наречия 
по их грамматическим 
признакам

Научиться применять алгоритм 
образования степеней 
сравнения наречий

Научиться применять правила 
написания не с наречиями на-о 
и -е

Научиться применять алгоритм 
написания не-  и ни- в 
отрицательных наречиях
Научиться применять правило 
написания одной или двух букв
н в суффиксах наречий на о- и е

Научиться применять правила 
написания о и е после шипящих
на конце наречий

Научиться применять правила 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия, планировать общие способы работы, обмениваться 
знаниями между членами группы для принятия эффективных 
совместных решений.

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к преодолению препятствий и 
самокоррекции.

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования структуры наречий.

Личностные:  формирование навыков организации и анализа своей 
деятельности в составе группы.

Презентация  «Наречие как 
часть речи»

58 Разряды наречий Таблица "Разряды наречий"
Интерактивная  гипермедийная
трёхуровневая  таблица,
демонстрирует  классификацию
наречий  по  значению,
синтаксическую роль наречий в
предложении.

59 Р.Р. Сочинение-
описание  по 
картине И. Попова 
«Первый снег».

Сочинение-
описание

60 Степени сравнения
наречий

Учебное 
исследован
ие

Презентация  «Степени 
сравнения наречий»

61 Морфологический 
разбор наречий

морфологич
еский 
разбор

62 Контрольное 
тестирование  по 
теме «Наречие»

 
Тестирован
ие

63 Р.Р. Сочинение-
рассуждение 

Сочинение-
рассуждени

_blank


«Прозвища» е написания о и а на конце 
наречий

Научиться применять правило 
написания наречий через дефис

Научиться выявлять и 
объяснять композиционно-
языковые признаки текста 
учебно-научного стиля

Научиться применять алгоритм 
построения текста учебного 
доклада

64 Слитное и 
раздельное 
написание не с 
наречиями на-о и -
е

Учебное 
исследован
ие

3.  Задание 3
Творческое  задание.
Поддерживает тему "Наречие и
другие  части  речи.  Слитное  и
раздельное  написание
наречий".
2.  Задание 2
Творческое  задание.
Поддерживает тему "Наречие и
другие  части  речи.  Слитное  и
раздельное  написание
наречий".
1.  Задание 1
Творческое задание. 
Поддерживает тему "Наречие и
другие части речи. Слитное и 
раздельное написание 
наречий".

65 Буквы е и и в 
приставках не- и 
ни- отрицательных
наречий

66 Р.Р. Устный 
рассказ по 
опорным словам

Составлени
е рассказа 
по опорным
словам

67 Р.Р. Описание 
действий. 
Сочинение о труде
для рубрики 
школьной газеты  
«Учимся 
работать».

Сочинение Урок – зачёт (использование 
самостоятельных  презентаций,
обучающей программы – 
тренажёра по русскому языку 
«Фраза»)

68 Одна и две буквы 
н в наречиях на-о и
–е

Выполнени
е заданий

_blank
_blank
_blank


69 Контрольный 
диктант  с 
грамматическим 
заданием по теме 
«Наречие».

 Диктант с 
грамматиче
ским 
заданием

70  Работа над 
ошибками. 
Описание 
действий

Анализ 
ошибок

Презентация №18 «Описание 
действий»

71 Буквы о и е после 
шипящих на конце
наречий

72 Буквы о и а на 
конце наречий

73 Р.Р. Сочинение по 
картине Е. 
Широкова 
«Друзья»

Сочинение 
по картине

74-75 Дефис между 
частями слова в 
наречиях

76-77 Слитное и 
раздельное 
написание  
наречий, 
образованных от 
существительных 
и 
количественных(со
бирательных) 
числительных

Учебное 
исследован
ие

78 Мягкий знак после
шипящих на конце
наречий

79 Контрольный 
диктант  по теме 
«Наречие» с 

Диктант



грамматическим 
заданием.

80 Работа над 
ошибками. Р.Р. 
Учебно-научная 
речь.    Отзыв

Анализ 
ошибок

Научиться выявлять и 
объяснять композиционно-
языковые признаки текста 
учебно-научного стиля, а также
составлять текст отзыва по 
алгоритму выполнения задания

Коммуникативные: управлять поведением партнера.
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 
научения.
Познавательные: объяснять языковые явления в ходе исследования 
текста учебно-научного стиля.
Личностные: формирование устойчивой мотивации к обучению.

Презентация  «Учебно-научная 
речь»

81 Р.Р. Учебный 
доклад

Доклад Презентации  «Отзыв» и 
«Учебный доклад»

82 Категория 
состояния как 
часть речи

Научиться определять слова 
категории состояния по 
грамматическим признакам
Научиться применять алгоритм 
проведения морфологического 
разбора слов категории 
состояния
Научиться составлять и 
корректировать 
индивидуальный маршрут 
восполнения проблемных зон в 
изученных темах
Научиться применять 
изученные правила в ходе 
написания сочинения-
рассуждения по картине

Коммуникативные: управлять поведением партнера.
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе составления текста-рассуждения по 
картине
Личностные: формирование навыков индивидуальной и 
коллективной исследовательской деятельности.

Презентация «Категория 
состояния как часть речи»

83 Морфологический 
разбор категории 
состояния

Морфологи
ческий 
разбор

Интерактивная таблица "Слова 
категории состояния и их 
признаки"

84-85 Р.Р. Сложный 
план. Сжатое 
изложение 
«Обыкновенная 
земля»

Сжатое 
изложение

Презентация  «Сочинение-
рассуждение по картине. 
Сложный план»

86 Предлог как часть 
речи. 
Употребление 
предлогов

Учебное 
исследован
ие

Научиться применять правила 
написания предлогов

Научиться отличать 
производные и непроизводные 
предлоги от других частей речи

Научиться применять алгоритм 
выполнения самодиагностики
Научиться различать простые и 
составные предлоги

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия, планировать общие способы работы, обмениваться 
знаниями между членами группы для принятия эффективных 
совместных решений.
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к преодолению препятствий и само-
коррекции.
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования союзов
Личностные: формирование устойчивой мотивации к творческой 
деятельности по алгоритму.

87 Р.Р. Составление 
устного текста 
научного стиля

Составлени
е текста

88  Производные 
предлоги и 
непроизводные 
предлоги

Презентация  «Производные и 
непроизводные предлоги»

_blank
_blank
_blank


Научиться применять правило 
слитного и раздельного 
написания производных 
предлогов

89 Контрольный 
диктант  с 
грамматическим 
заданием по теме 
«Предлог»

Диктант

90 Работа над 
ошибками. 
Простые и 
составные 
предлоги

Анализ 
ошибок

91 Морфологический 
разбор предлога

Морфологи
ческий 
разбор 
предлога

92 Р.Р. Впечатление 
от картины А. 
Сайкиной 
«Детская 
спортивная 
школа»

Составить 
впечатлени
я о картине

Презентация  «Картина А. 
Сайкиной «Детская спортивная
школа»

93 Слитное и 
раздельное 
написание 
производных 
предлогов

Выполнени
е заданий

94 Контрольное 
тестирование  по 
теме «Предлог»

Тестирован
ие

95 Р.Р. Сочинение 
«Наступление 
весны в нашем 
городе»

Сочинение

96 Союз как часть 
речи

Учебное 
исследован
ие

Научиться различать союзы 
простые и составные

Научиться определять союзы 
сочинительные и 

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга, с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации.

Регулятивные: самостоятельно выделять и формулировать 

Презентация  «Союз как часть 
речи»

97 Простые и 
составные союзы

Выполнени
е заданий



подчинительные по их 
грамматическим признакам

Научиться различать 
сочинительные и 
подчинительные союзы, 
определять их роль в 
предложении

Научиться определять роль 
подчинительных союзов в 
предложении

Научиться составлять текст 
репортажа

Научиться применять 
полученные знания о союзах 
при выполнении практических 
заданий

познавательную цель, искать и выделять необходимую информацию.

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования союзов

Личностные: формирование навыков составления алгоритма 
выполнения задания, навыков выполнения задания

98-99 Союзы 
сочинительные и 
подчинительные

Тест "Подчинительные и 
сочинительные союзы"

100 Запятая между 
простыми 
предложениями в 
сложном союзном 
предложении

101 Сочинительные 
союзы

102 Р.Р. Сочинение на 
тему «Я сижу на 
берегу…»

Сочинение

103 Подчинительные 
союзы

Интерактивный текст с 
заданием "Определите разряды 
выделенных союзов".

104 Контрольное 
тестирование  по 
теме «Союз».

Тестирован
ие

105 Морфологический 
разбор союза

Морфологи
ческий 
разбор

106 Р.Р.  Сочинение-
рассуждение  на 
тему «Как я 
отношусь е 
чтению»

Сочинение-
рассуждени
е

107-
108

Слитное 
написание союзов 
также, тоже, чтобы

Выполнени
е заданий

Презентация  «Сочинение-
репортаж с места раскопок»

109 Р.Р. Сочинение-
репортаж с места 
раскопок

Сочинение-
репортаж

110-
111

Повторение 
сведений о 
предлогах и 
союзах

Обобщение

_blank
_blank


112 Р.Р. Составление 
сложного плана на 
тему «Предлоги и 
союзы»

Сложный 
план

113 Контрольный 
диктант  с 
грамматическим 
заданием по теме 
«Союз»

Диктант

114 Работа над 
ошибками. 
Частица как часть 
речи. Разряды 
частиц

Анализ 
ошибок

Научиться отличать частицу от 
других частей речи

Научиться определять 
формообразующие,  
смыслоразличительные 
частицы

Научиться применять правило 
слитного и раздельного 
написания частиц

Научиться различать написание
отрицательных частиц не и ни

Научиться рассматривать слово
с точки зрения его морфемного 
состава, различать написание 
отрицательных частиц ни, 
приставки ни-, союза ни

Научиться проектировать и 
реализовывать индивидуальный
маршрут восполнения 
проблемных зон в изученных 
темах

Коммуникативные: определять цели и функции участников, 
планировать общие способы работы, обмениваться знаниями для 
принятия эффективных совместных решений.

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к преодолению препятствий и 
самокоррекции.

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования текста

Личностные: формирование устойчивой мотивации к обучению.

Презентация  «Частица как 
часть речи»

115 Формообразующие
частицы

116 Р.Р. Рассказ «Горе-
мечтатель»

Составлени
е рассказа 
по 
иллюстраци
ям

117 Смыслоразличител
ьные частицы

Выполнени
е заданий

118 Раздельное и 
дефисное 
написание частиц

119 Р.Р. Сочинение по 
картине И. 
Глазунова «Плёс»

Сочинение 
по картине

120 Морфологический 
разбор частицы

Морфологи
ческий 
разбор

Использование 
самостоятельных  презентаций 
л природе

121 Контрольное 
тестирование  по 
теме «Частица»

Тестирован
ие

122 Отрицательные 
частицы не и ни

Выполнени
е заданий

Электронное задание "НЕ или 
НИ?". Вариант 1

_blank
_blank


123 Различение 
приставки не- и 
частицы не

124 Р.Р. Сочинение-
рассказ по 
данному сюжету

125 Частица ни, 
приставка ни-, 
союз ни... ни

126 Контрольный 
диктант  с 
грамматическим 
заданием по теме 
«Частица»

Диктант

127 Работа над 
ошибками.
Междометие как 
часть речи. Дефис 
в междометиях. 
Знаки препинания 
при междометиях

Работа над 
ошибками, 
выполнение
заданий

Научиться определять 
междометие по его 
грамматическим признакам
Научиться применять правила 
дефисного написания наречий, 
постановки знаков препинания 
при междометиях

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в 
ходе работы.
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднения в 
обучении через включение в новые виды деятельности.
Познавательные: объяснять языковые процессы, выявляемые в ходе 
исследования междометий
Личностные: формирование навыков развернутого анализа

Презентация «Междометие как 
часть речи»

128 Разделы науки о 
русском языке

Научиться применять 
алгоритмы объяснения 
орфограмм

Научиться составлять текст 
определенного стиля речи

Научиться применять 
полученные знания в 
практической деятельности на 
уроке

Коммуникативные: управлять своим поведением.
Регулятивные: осознавать свою способность к преодолению 
препятствий и само коррекции.
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе создания текста лингвистического 
рассуждения
Личностные: формирование навыков развернутого анализа

Презентация  «Разделы науки о
языке»

129 Р.Р. Текст и стили 
речи. Учебно-
научная речь

Анализ 
текста

Презентация «Текст и его 
особенности»

130 Фонетика и 
графика

Презентация «Стили речи»

131 Лексикология и 
фразеология

Презентация «Учебно-научная 
речь»

132 Морфемика. 
Словообразование.

Презентация  «Фонетика»

133 Морфология и  
орфография

Презентация  «Графика»

134 Синтаксис и 
пунктуация.

Презентация  «Лексика и 
фразеология»



135 Контрольный 
диктант  с 
грамматическим 
заданием

Диктант, 
анализ 
ошибок

136 Итоговое 
тестирование

Тестирован
ие





  Тематическое планирование для 8 класса

Содержание Количество часов
Русский язык в современном мире 1
Повторение изученного в V-VII классах 10
 Синтаксис. Словосочетание 4
Простое предложение 4
Двусоставные предложения 19
Односоставные предложения 9
Простое осложненное предложение 27

Слова, грамматически не связанные с членами 
предложения

12

Прямая и косвенная речь. Цитата 8
Повторение и систематизация изученного в 8 классе 6
Подведение итогов года. Тест. Контрольный диктант 2
ИТОГО 102

                                                                                                                 
                                                                                                               

 

                                                                        
                                                                                                            



                                                                                     Поурочно-тематическое планирование для 8 класса

№
урока

Тема урока Виды деятельности на
уроке

Планируемые результаты Форма  контроля.
Творческая,
исследовательская,
проектная  деятельность
обучающихся

Освоение предметных 
знаний(базовые термины и 
понятия)

Метапредметные результаты (УУД)

1. Русский язык в современном мире
1 Функции русского языка в 

современном мире
Работа с текстом. 
Развернутый ответ по 
теме урока. Устное и 
письменное 
высказывание

Понимание места и значения 
русского языка в современном 
мире;

Коммуникативные: слушать и слышать 
друг друга, с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами коммуникации.
Регулятивные: самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель, искать и выделять 
нужную информацию.
Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования 
структуры, содержания и значения слова.
Личностные: формирование сознания 
того, что русский язык — важнейший 
показатель культуры человека.

2. Повторение изученного в V -VII классах
2 Фонетика и графика. 

Орфография
Работа с материалами 
учебника.
Выполнение теста

Буквы и звуки.
Орфограмма

Коммуникативные: слушать и слышать 
друг друга, с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами коммуникации.
Регулятивные: самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель, искать и выделять 
нужную информацию.
Познавательные: объяснять языковые 

Тест  №1



явления, процессы, применять 
пунктуационные и орфографические 
правила.
Личностные: формирование мотивации 
к изучению предмета

3 Морфемика и 
словообразование

Работа с материалами 
учебника

Морфемы. Способы 
образования слов.
Морфемный и 
словообразовательный разборы

Коммуникативные: слушать и слышать 
друг друга, с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами коммуникации.
Регулятивные: самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель, искать и выделять 
нужную информацию.
Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, применять 
пунктуационные и орфографические 
правила.
Личностные: формирование мотивации 
к изучению предмета

Тест 2

4 Морфемика и 
словообразование

Работа с материалами 
учебника

Тест 3

5 Лексика и фразеология Работа с материалами 
учебника

Лексика. Фразеологизмы.
Лексический разбор слова.
Антонимы, синонимы, 
омонимы, паронимы. Прямое и 
переносное значение слов

Коммуникативные: слушать и слышать 
друг друга, с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами коммуникации.
Регулятивные: самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель, искать и выделять 
нужную информацию.
Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, применять  
орфографические правила.
Личностные: Формирование 
познавательного интереса к предмету 
исследования

Тест 4

6 Морфология и синтаксис Работа с текстом 
учебника

Части речи. Словосочетание и 
предложение. Пунктограмма. 

Коммуникативные: слушать и слышать 
друг друга, с достаточной полнотой и 7 Морфология и синтаксис



Морфологический и 
синтаксический разборы

точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами коммуникации.
Регулятивные: самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель, искать и выделять 
нужную информацию.
Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, применять  
орфографические правила.
Личностные: Формирование 
познавательного интереса к предмету 
исследования

8-9 Строение текста. Стили 
речи
РР.Сочинение по картине 
И. Левитана «Осенний 
день. Сокольники»

Работа с упражнениями 
учебника, 
объяснительный диктант

Стили речи. Текст. Типы текста Коммуникативные: слушать и слышать 
друг друга, с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами коммуникации.
Регулятивные: самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель, искать и выделять 
нужную информацию.
Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, применять  
орфографические правила.
Личностные: Формирование 
познавательного интереса к предмету 
исследования

Тест 5

10 Контрольный диктант с 
грамматическим заданием 
по теме «Повторение 
изученного в 5-7 классах»

Написание диктанта
Выполнение 
грамматического задания

Орфограммы, пунктограммы Регулятивные: умение применять 
полученные знания на практике
Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы.
Личностные: Формирование 
познавательного интереса к предмету 
исследования

Контрольный диктант

11 Анализ контрольного 
диктанта. Повторение.

Работа над ошибками, 
групповая работа

Орфограммы, пунктограммы Коммуникативные: умение работать в 
группах (учебное сотрудничество) при 

Тест 6



анализе ошибок
Регулятивные: умение анализировать 
ошибки, допущенные в диктанте
Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы.
Личностные: Формирование 
познавательного интереса к предмету 
исследования

3. Синтаксис и пунктуация.
12 Строение словосочетаний Работа с текстами

Учебника
Словосочетание как единица 
синтаксиса.
Виды связи: согласование, 
примыкание, управление

Коммуникативные: слушать и слышать 
друг друга, с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами коммуникации.
Регулятивные: умение самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель
Познавательные: объяснение языковых 
явлений и процессов, определение видов 
связи слов в словосочетании, 
составление схем словосочетаний, 
умение конструировать словосочетания, 
выполнять синтаксический разбор 
словосочетаний.
Личностные: владение навыками 
описания, развитие навыков устной и 
письменной речи

13 Виды связи в 
словосочетании

14 Грамматическое значение 
словосочетаний

15 Синтаксический разбор 
словосочетаний

Тест 7

4. Простое предложение
16 Строение и 

грамматическое значение 
предложений. Интонация 
предложения

Работа с упражнениями 
учебника, словарная 
работа

Предложение. Главные и 
второстепенные члены 
предложения, грамматическая 
основа. Односоставные и 
двусоставные предложения

Коммуникативные: слушать и слышать 
друг друга, с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами коммуникации.
Регулятивные: умение самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель



Познавательные: знание признаков 
предложения, умение отличать 
односоставные предложения от 
двусоставных, находить грамматическую
основу
Личностные: владение навыками 
описания, развитие навыков устной и 
письменной речи

17 РР. Характер человека Работа с текстами. 
Редактирование текстов

Типы речи. Описание. 
Публицистический стиль речи

Коммуникативные: слушать и слышать 
друг друга, с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами коммуникации.
Регулятивные: умение составлять план 
описания памятникка
Познавательные: создание устного и 
письменного текста-описания 
публицистического стиля
Личностные: объяснение языковых 
явлений и процессов.

18 Порядок слов в 
предложении. Логическое 
ударение.

Работа по учебнику Интонация. Прямой и обратный 
порядок слов. Инверсия. 
Логическое ударение

Коммуникативные: слушать и слышать 
друг друга, с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами коммуникации.
Регулятивные: умение самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель
Познавательные: знание 
интонационных средств, определение 
прямого и обратного порядка слов в 
предложении
Личностные: объяснение языковых 
явлений и процессов.

19 РР Описание памятника 
архитектуры вашего 
города(края)

Работа  по учебнику, 
упр.146

Типы речи. Описание. 
Публицистический стиль речи

Коммуникативные: слушать и слышать 
друг друга, с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 

Сочинение-описание



соответствии с задачами коммуникации.
Регулятивные: самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель, искать и выделять 
нужную информацию.
Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, применять  
орфографические правила.
Личностные: Формирование 
познавательного интереса к предмету 
исследования

5. Двусоставные предложения
20 Двусоставные 

предложения. Главные 
члены предложения. 
Подлежащее.

Работа с упражнениями 
учебника. Составление 
обобщающей таблицы

Двусоставные предложения. 
Гланые члены предложения. 
Подлежащее

Коммуникативные: слушать и слышать 
друг друга, с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами коммуникации.
Регулятивные: знание способов 
выражения подлежащего
Познавательные: умение 
самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель, 
определение подлежащего в 
предложении по грамматическим 
признакам
Личностные: объяснение языковых 
явлений и процессов.

21 Сказуемое. Простое 
глагольное сказуемое

Работа с упражнениями 
учебника

Сказуемое. Простое глагольное 
сказуемое

Коммуникативные: слушать и слышать 
друг друга, с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами коммуникации.
Регулятивные: умение самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель
Познавательные: знание способов 
выражения  сказуемого, применение 



алгоритма определения вида сказуемого
Личностные: объяснение языковых 
явлений и процессов.

22 Составное глагольное 
сказуемое

Работа с упражнениями 
учебника.
Объяснительный диктант

Сказуемое. Составное 
глагольное сказуемое.

Коммуникативные: слушать и слышать 
друг друга, с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами коммуникации.
Регулятивные: умение самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель
Познавательные: знание способов 
выражения составного глагольного 
сказуемого, применение алгоритма 
определения вида сказуемого
Личностные: объяснение языковых 
явлений и процессов.

23-24 Составное именное 
сказуемое

Работа с упражнениями 
учебника

Сказуемое. Составное именное 
сказуемое

Коммуникативные: слушать и слышать 
друг друга, с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами коммуникации.
Регулятивные: умение самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель
Познавательные: знание способов 
выражения составного именного   
сказуемого, применение алгоритма 
определения вида сказуемого
Личностные: объяснение языковых 
явлений и процессов

25 Тире между подлежащим и
сказуемым

Работа с упражнениями 
учебника

Грамматическая основа. 
Способы связи главных членов 
предложения

Коммуникативные: слушать и слышать 
друг друга, с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами коммуникации.
Регулятивные: умение самостоятельно 
выделять и формулировать 



познавательную цель
Познавательные: знание способов 
выражения главных членов 
предложения, применение алгоритма 
постановки тире между подлежащим и 
сказуемым
Личностные: объяснение языковых 
явлений и процессов

26 Контрольный диктант с 
грамматическим заданием 
по теме «Главные члены 
предложения»

Написание диктанта
Выполнение 
грамматического задания

Орфограммы, пунктограммы Регулятивные: умение применять 
полученные знания на практике
Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы.
Личностные: Формирование 
познавательного интереса к предмету 
исследования

Контрольный диктант

27 Анализ контрольного 
диктанта. Повторение

Работа над ошибками, 
групповая работа

Орфограммы, пунктограммы Коммуникативные: умение работать в 
группах (учебное сотрудничество) при 
анализе ошибок
Регулятивные: умение анализировать 
ошибки, допущенные в диктанте
Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы.
Личностные: Формирование 
познавательного интереса к предмету 
исследования

Тест 8

28 Второстепенные члены 
предложения. Роль 
второстепенных членов в 
предложении. Дополнение.

Работа с материалами 
учебника.

Второстепенные члены 
предложения. Дополнение.

Коммуникативные: слушать и слышать 
друг друга, с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами коммуникации.
Регулятивные: умение самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель
Познавательные: понимание роли 
второстепенных членов предложения, 
отличие прямого дополнения от 

29 Дополнение.



косвенного
Личностные: объяснение языковых 
явлений и процессов, предупреждение 
речевых ошибок

30 Определение Работа с материалами 
учебника

Второстепенные члены 
предложения. Определение.

Коммуникативные: слушать и слышать 
друг друга, с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами коммуникации.
Регулятивные: умение самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель
Познавательные: знание способов 
выражения несогласованных 
определений
Личностные: объяснение языковых 
явлений и процессов, предупреждение 
речевых ошибок

31 Приложение. Работа с материалами 
учебника.
Тест

Определение. Приложение Коммуникативные: слушать и слышать 
друг друга, с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами коммуникации.
Регулятивные: умение самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель
Познавательные: умение распознавать 
приложения, ставить знаки препинания 
при нем
Личностные: объяснение языковых 
явлений и процессов

Тест 9

32 Обстоятельство. Основные
виды обстоятельств

Работа с материалом 
учебника. Составление 
таблицы.

Второстепенные члены 
предложения. Обстоятельство. 
Виды обстоятельств.

Коммуникативные: слушать и слышать 
друг друга, с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами коммуникации.
Регулятивные: умение самостоятельно 
выделять и формулировать 

33 Обстоятельство Тест 10



познавательную цель
Познавательные: знание основных 
видов обстоятельств, умение определять 
обстоятельства в предложении.
Личностные: объяснение языковых 
явлений и процессов

34 Р.р. Ораторская 
(публичная) речь.

Работа с текстами. Типы речи. Стили речи Коммуникативные: слушать и слышать 
друг друга, с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами коммуникации.
Регулятивные: умение самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель
Познавательные: умение давать устную
и письменную  характеристику человека 
по алгоритму
Личностные: объяснение языковых 
явлений и процессов.

35-36 Повторение и обобщение 
по теме «Двусоставные 
предложения»

Работа с текстами. Двусоставные предложения. Коммуникативные: развитие  навыков 
монологической речи
Регулятивные: умение самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель
Познавательные: обобщение 
усвоенного материала по теме
Личностные: умение обнаруживать и 
устранять недочеты в своей 
работе ,объяснение языковых явлений и 
процессов.

Тест 11

37 Контрольный диктант с 
грамматическим заданием 
по теме «Двусоставные 
предложения»

Написание диктанта
Выполнение 
грамматического задания

Орфограммы, пунктограммы Регулятивные: умение применять 
полученные знания на практике
Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы.
Личностные: Формирование 
познавательного интереса к предмету 

Контрольный диктант



исследования

6. Односоставные предложения
38 Анализ контрольного 

диктанта.
Работа над ошибками. 
Работа по материалам 
учебника

Орфограммы, пунктограммы. 
Односоставные и двусоставные 
предложения.

Коммуникативные: развитие навыков 
монологической речи
Регулятивные: умение самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель
Познавательные: умение выделять 
главный член односоставного 
предложения
Личностные: Формирование 
познавательного интереса к предмету 
исследования

39

40

Основные группы 
односоставных 
предложений.
Односоставные 
предложения с главным 
членом-сказуемым
Определенно-личные 
предложения

Работа по материалам 
учебника

Определенно-личные 
предложения

Коммуникативные: слушать и слышать 
друг друга, с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами коммуникации.
Регулятивные: умение самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель
Познавательные: знание особенностей  
определенно-личного  предложения, 
умение выделять главный член 
определенно-личного  предложения.
Личностные: умение объяснять 
языковые явления и процессы

41 Неопределенно-личные 
предложения

Работа по материалам 
учебника, 
распределительный 
диктант

Неопределенно-личные 
предложения

Коммуникативные: слушать и слышать 
друг друга, с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами коммуникации.
Регулятивные: умение самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель
Познавательные: знание особенностей  
неопределенно-личного  предложения, 



умение выделять главный член 
неопределенно-личного  предложения.
Личностные: умение объяснять 
языковые явления и процессы

42 Безличные предложения Работа по материалам 
учебника

Безличные предложения. Коммуникативные: слушать и слышать 
друг друга, с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами коммуникации.
Регулятивные: умение самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель
Познавательные: умение находить  
главный член безличного  предложения., 
определять безличные предложения, 
обозначающие состояние природы и 
человека.
Личностные: умение объяснять 
языковые явления и процессы

Тест 12

43 Назывные предложения Работа по материалам 
учебника

Главные члены предложения. 
Назывные предложения.

Коммуникативные: слушать и слышать 
друг друга, с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами коммуникации.
Регулятивные: умение самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель
Познавательные: знание особенностей 
назывного предложения, умение 
выделять главный член назывного 
предложения.
Личностные: умение объяснять 
языковые явления и процессы

44 Р.р. Изложение по упр.289 Работа по материалам 
учебника

Стили речи. Типы речи. Коммуникативные: развитие 
монологической речи
Регулятивные: умение самостоятельно 
выделять и формулировать 



познавательную цель
Познавательные: умение создавать 
письменное рассуждение, определять 
главную мысль рассуждения
Личностные: умение объяснять 
языковые явления и процессы

45 Неполные предложения Работа по материалам 
учебника

Односоставные и двусоставные 
предложения. Неполные 
предложения.

Коммуникативные: слушать и слышать 
друг друга, с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами коммуникации.
Регулятивные: умение самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель
Познавательные: знание признаков 
неполного предложения
Личностные: умение объяснять 
языковые явления и процессы

46 Синтаксический разбор 
односоставного 
Повторение и обобщение 
по теме «Односоставные и 
неполные предложения»

Работа по материалам 
учебника.
Словарный диктант

Односоставные и двусоставные 
предложения. Полные и 
неполные предложения.

Коммуникативные: слушать и слышать 
друг друга, с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами коммуникации.
Регулятивные: умение самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель
Познавательные: умение выполнять 
синтаксический разбор односоставного 
предложения
Личностные: умение объяснять 
языковые явления и процессы

Тест 13

47 Контрольный диктант  с 
грамматическим заданием 
по теме «Односоставные и 
неполные предложения»

Написание диктанта
Выполнение 
грамматического задания

Орфограммы, пунктограммы Регулятивные: умение применять 
полученные знания на практике
Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы.
Личностные: Формирование 

Контрольный диктант



познавательного интереса к предмету 
исследования

7. Простое осложненное предложение
48 Анализ контрольного 

диктанта.
Упражнения учебника Орфограммы, пунктограммы, 

осложненные предложения
Коммуникативные: владение навыками 
монологической речи
Регулятивные: умение самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель
Познавательные: умение пользоваться 
справочными материалами и ресурсами 
Интернета. Знание средств осложнения 
предложений
Личностные: умение объяснять 
языковые явления и процессы

49  Понятие об однородных 
членах

Упражнения учебника Однородные члены 
предложения.

Коммуникативные: владение навыками 
монологической речи
Регулятивные: умение самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель
Познавательные: знание особенностей 
однородных членов
Личностные: умение объяснять 
языковые явления и процессы

50 Однородные члены, 
связанные только 
перечислительной 
интонацией, пунктуация 
при них

Упражнения учебника Однородные члены 
предложения.

Коммуникативные: владение навыками 
монологической речи
Регулятивные: умение самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель
Познавательные: знание особенностей 
однородных членов, умение  применять 
правило постановки запятой меду 
однородными членами, не 
соединенными союзами
Личностные: умение объяснять 
языковые явления и процессы



51 Р.р. Объяснительный 
диктант

Работа по тексту. Изложение. План . 
сравнительная характеристика

Коммуникативные: владение навыками 
монологической речи
Регулятивные: умение самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель
Познавательные: умение устно и 
письменно излагать текст, составлять 
сравнительную характеристику
Личностные: умение объяснять 
языковые явления и процессы

Изложение

52-53 Однородные члены, 
связанные 
сочинительными союзами, 
пунктуация при них

Работа с материалами 
учебника.
Словарная работа . 
диктант

Однородные члены, связанные 
сочинительными союзами

Коммуникативные: владение навыками 
монологической речи
Регулятивные: умение самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель
Познавательные: умение  применять 
правило постановки запятой при 
однородных  членах, связанны х 
сочинительными союзами
Личностные: умение объяснять 
языковые явления и процессы

54 Однородные члены, 
связанные 
сочинительными союзами, 
пунктуация при них

55 Обобщающие слова при 
однородных членах и 
знаки препинания при них

Работа с материалами 
учебника.
Выборочный  диктант

Обобщающие слова при 
однородных членах и знаки 
препинания при них

Коммуникативные: владение навыками 
монологической речи, умение работать в 
группах
Регулятивные: умение самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель
Познавательные: умение  применять 
правило постановки  знаков препинания 
при обобщающих словах при 
однородных  членах, связанны х 
сочинительными союзами
Личностные: умение объяснять 
языковые явления и процессы

56 Обобщающие слова при 
однородных членах и 
знаки препинания при них

57-58 Синтаксический разбор Работа с материалами Однородные члены Коммуникативные: владение навыками 



предложения с 
однородными членами.
Повторение и обобщение 
по теме «Однородные 
члены предложения»

учебника. предложения монологической речи, умение работать в 
группах
Регулятивные: умение самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель
Познавательные: умение  правильно 
ставить запятые при однородных членах 
предложения
Личностные: умение объяснять 
языковые явления и процессы

59 Контрольный диктант с 
грамматическим заданием 
по теме «Однородные 
члены предложения»

Написание диктанта
Выполнение 
грамматического задания

Орфограммы, пунктограммы Регулятивные: умение применять 
полученные знания на практике
Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы.
Личностные: Формирование 
познавательного интереса к предмету 
исследования

Контрольный диктант

60

61

Анализ контрольного 
диктанта.

 Предложения с 
обособленными членами

Работа с материалами 
учебника

Обособленные члены 
предложения. Понятие об 
обособлении.

Коммуникативные: владение навыками 
монологической речи, умение работать в 
группах
Регулятивные: умение самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель
Познавательные: умение определять 
обособленные члены предложения по их 
грамматическим признакам
Личностные: Формирование 
познавательного интереса к предмету 
исследования

62 Обособленные 
определения и 
приложения.

Работа с материалами 
учебника.
Объяснительный  
диктант

Обособленные определения. 
Выделительные знаки 
препинания при них

Коммуникативные: владение навыками 
монологической речи, умение работать в 
группах
Регулятивные: умение самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель



Познавательные: умение интонационно
и на письме выделять обособленные 
определения в предложении
Личностные: Формирование 
познавательного интереса к предмету 
исследования

63 Р.р. Рассуждение на 
дискуссионную тему

Работа с материалами 
учебника

Типы текста. Рассуждение Коммуникативные: владение навыками 
монологической речи, умение работать в 
группах
Регулятивные: умение самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель

Познавательные: умение создавать 
текст рассуждение на дискуссионную 
тему., созавать письменные рассуждения
на дискуссионную тему
Личностные: Формирование 
познавательного интереса к предмету 
исследования

64 Обособленные 
определения и  
приложения.

Работа с материалами 
учебника.
Объяснительный  
диктант

Обособленные приложения.. 
Выделительные знаки 
препинания при них

Коммуникативные: владение навыками 
монологической речи, умение работать в 
группах
Регулятивные: умение самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель
Познавательные: умение интонационно
и на письме выделять обособленные 
приложения.  в предложении
Личностные: Формирование 
познавательного интереса к предмету 
исследования

65 Обособленные  
определения и 
приложения.

66 Контрольный диктант с 
грамматическим заданием 
по теме «Обособленные 

Написание диктанта
Выполнение 
грамматического задания

Орфограммы, пунктограммы Регулятивные: умение применять 
полученные знания на практике
Познавательные: объяснять языковые 

Контрольный диктант



определения и 
приложения»

явления, процессы.
Личностные: Формирование 
познавательного интереса к предмету 
исследования

67 Анализ контрольного 
диктанта. Обособленные 
обстоятельства.

Работа по материалам 
учебника.
Словарный диктант

Обстоятельства. Деепричастия, 
наречия.

Коммуникативные: слушать и слышать 
друг друга, с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами коммуникации.
Регулятивные: умение самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель
Познавательные: знание и применение 
умений правила  обособления 
обстоятельств
Личностные: Формирование 
познавательного интереса к предмету 
исследования

68 Обособленные 
обстоятельства.

69 Синтаксический разбор 
предложения с 
обособленными членами
Повторение и обобщение 
по теме «Обособленные 
обстоятельства»

Тест 15

70 Обособленные 
уточняющие члены 
предложения.

Работа по материалам 
учебника.

Распределительный 
диктант

Обособленные уточняющие 
члены предложения. 
Выделительные знаки 
препинания при уточняющих 
членах предложения

Коммуникативные: слушать и слышать 
друг друга, с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами коммуникации.
Регулятивные: умение самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель
Познавательные: понимание роли 
уточняющих членов, умение 
интонационно и на письме выделять 
обособленные члены предложения
Личностные: Формирование 
познавательного интереса к предмету 
исследования

71 Обособленные 
уточняющие члены 
предложения.

72 Повторение и обобщение 
по теме «Обособленные 
уточняющие члены 
предложения»

Тест 16



Объяснительный диктант
73 РР Изложение по 

упражнению 413
Работа с материалами 
учебника

Обособление Коммуникативные: слушать и слышать 
друг друга, с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами коммуникации.
Регулятивные: умение самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель

Познавательные: умение выполнять 
синтаксический и пунктуационный 
разбор предложений с обособленными 
членами, строить схемы предложений
Личностные: Формирование 
познавательного интереса к предмету 
исследования

74 Повторение и обобщение 
по теме «Обособленные 
члены предложения»

Тест 17

75 Контрольный диктант с 
грамматическим заданием 
по теме «Обособленные 
члены предложения»

Написание диктанта
Выполнение 
грамматического задания

Орфограммы, пунктограммы Регулятивные: умение применять 
полученные знания на практике
Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы.
Личностные: Формирование 
познавательного интереса к предмету 
исследования

Контрольный диктант

8. Предложения с обращениями , вводными словами и междометиями
76 Анализ контрольного 

диктанта. Обращения и 
знаки препинания при нем.

Работа по учебнику
Объяснительный диктант

Обращение. Выделительные 
знаки препинания. Обособление

Коммуникативные: слушать и слышать 
друг друга, с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами коммуникации.
Регулятивные: умение самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель

Познавательные: знание 
стилистических особенностей 
обращения, умения обнаруживать 

77 Обращения и знаки 
препинания при нем.



обращения в предложениях, выделять их 
интонационно и на письме
Личностные: Формирование 
познавательного интереса к предмету 
исследования

78 Р.р. Подготовка проекта 
«Обращение как живой 
свидетель истории»

Работа с текстами 
официально- делового 
стиля речи

Стили речи. Официально-
деловой стиль речи.

Коммуникативные: слушать и слышать 
друг друга, с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами коммуникации.
Регулятивные: умение самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель
Познавательные: умение употреблять 
обращения в деловом письме, выделять 
обращения на письме
Личностные: Формирование 
познавательного интереса к предмету 
исследования

79 Вводные слова и вводные 
предложения Знаки 
препинания при них.

Работа с материалами 
учебника

Вводные конструкции. 
Выделительные знаки 
препинания. Обособление

Коммуникативные: слушать и слышать 
друг друга, с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами коммуникации.
Регулятивные: умение самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель
Познавательные: умение различать 
вводные слова и члены предложения, 
выделять вводные слова и конструкции 
на письме
Личностные: Формирование 
познавательного интереса к предмету 
исследования

80 Вводные слова и вводные 
предложения Знаки 
препинания при них.

81 Вставные конструкции

82 РР Сжатое изложение по 
упр.440

Работа с материалами 
учебника

Вставные слова, словосочетания
и предложения

Коммуникативные: слушать и слышать 
друг друга, с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 



соответствии с задачами коммуникации.
Регулятивные: умение самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель
Познавательные: умение определять 
значение вводных словосочетаний и 
предложений, выделять вводные 
словосочетания  и предложения на 
письме
Личностные: Формирование 
познавательного интереса к предмету 
исследования

83 Междометия в 
предложении

Работа с материалами 
учебника

Междометия. Лингвистический 
анализ текста

Коммуникативные: слушать и слышать 
друг друга, с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами коммуникации.
Регулятивные: умение самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель
Познавательные: умение определять 
значение междометий, различать 
производные междометия и слова, от 
которых они образованы, выделять 
междометия на письме
Личностные: Формирование 
познавательного интереса к предмету 
исследования

84 Проект « Функции 
вводных и вставных 
конструкций в 
современном русском 
языке»

Работа с материалами 
учебника

Синтаксический и 
пунктуационный разбор

Коммуникативные: слушать и слышать 
друг друга, с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами коммуникации.
Регулятивные: умение самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель
Познавательные: умение выполнять 

Тест 18

85 Повторение и общение по 
теме «Предложения с 
обращениями, вводными 



словами и междометиями» синтаксический и пунктуационный 
разбор предложений со словами, 
словосочетаниями и предложениями, 
грамматически не связанными с членами
предложения
Личностные: Формирование 
познавательного интереса к предмету 
исследования

86 Контрольный диктант с 
грамматически теме 
«Предложения с 
обращениями, вводными 
словами и междометиями»

Написание диктанта
Выполнение 
грамматического задания

Орфограммы, пунктограммы Регулятивные: умение применять 
полученные знания на практике
Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы.
Личностные: Формирование 
познавательного интереса к предмету 
исследования

Контрольный диктант

87 Анализ контрольного 
диктанта. Способы 
передачи чужой речи. 
Прямая и косвенная речь.

Работа с материалами 
учебника

Составление таблицы 
«Схемы предложений с 
прямой речью»

Прямая и косвенная речь. Коммуникативные: слушать и слышать 
друг друга, с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами коммуникации.
Регулятивные: умение самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель
Познавательные: умение определять 
предложения с чужой речью, разделять 
чужую речь и комментирующую часть, 
произносить предложения с чужой 
речью с правильной интонацией, 
составлять схемы предложений с прямой
речью
Личностные: Формирование 
познавательного интереса к предмету 
исследования

88 Предложения с прямой 
речью. Знаки препинания в
них.

89 Предложения с прямой 
речью. Знаки препинания в
них.

Работа с материалами 
учебника

Диалог. Реплики. Коммуникативные: слушать и слышать 
друг друга, с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 



соответствии с задачами коммуникации.
Регулятивные: умение самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель
Познавательные: умение строить 
диалог, применять правило постановки 
знаков препинания при репликах диалога
Личностные: объяснение языковых 
явлений и процессов

90 Предложения с косвенной 
речью. Замена прямой 
речи косвенной.

Работа с материалами 
учебника

Приемы сжатия текста. Типы 
речи.

Коммуникативные: слушать и слышать 
друг друга, с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами коммуникации.
Регулятивные: умение самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель
Познавательные: владение навыками 
сжатого изложения текста, умение 
составлять текст на заданную тему, по 
данному началу, по картине, 
использовать диалог в тексте
Личностные: Формирование 
познавательного интереса к предмету 
исследования

91 Цитаты и знаки 
препинания при них

Работа с материалами 
учебника
Объяснительный диктант

Коммуникативные: слушать и слышать 
друг друга, с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами коммуникации.
Регулятивные: умение самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель
Познавательные: умение использовать 
цитаты в устной и письменной речи, 
применять правила постановки знаков 
препинания при цитатах



Личностные: объяснение языковых 
явлений и процессов

92 ТР .Изложение по упр. 490 Работа с материалами 
учебника

Способы передачи чужой речи Коммуникативные: слушать и слышать 
друг друга, с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами коммуникации.
Регулятивные: умение самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель
Познавательные: умение выполнять 
синтаксический и пунктуационный 
разбор предложений с чужой речью, 
пользоваться правилами постановки 
знаков препинания в предложениях с 
чужой речью, умение применять 
полученные знания на практике
Личностные: объяснение языковых 
явлений и процессов

93 Повторение и обобщение 
по теме « Способы 
передачи чужой речи. 
Прямая и косвенная речь»

Тест 19

94 Контрольный диктант с 
грамматическим заданием 
по теме « Способы 
передачи чужой речи. 
Прямая и косвенная речь»

Написание диктанта
Выполнение 
грамматического задания

Орфограммы, пунктограммы Регулятивные: умение применять 
полученные знания на практике
Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы.
Личностные: Формирование 
познавательного интереса к предмету 
исследования

Контрольный диктант

9. Повторение и систематизация изученного в VIII классе
95 Анализ контрольного 

диктанта. Словосочетание
Работа над ошибками в 
диктанте. Работа с 
упражнениями учебника

Синтаксис, морфология, 
орфограммы , пунктограммы

Коммуникативные: слушать и слышать 
друг друга, с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами коммуникации.
Регулятивные: умение самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель
Познавательные: умение применять 
знания о синтаксисе и морфологии на 



практике, выполнять синтаксический и 
пунктуационный разбор предложений
Личностные: объяснение языковых 
явлений и процессов

96 Простое предложение. 
Двусоставное 
предложение.

Работа с упражнениями 
учебника
Объяснительный диктант

Синтаксис, пунктуация, 
орфограммы , пунктограммы

Коммуникативные: слушать и слышать 
друг друга, с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами коммуникации.
Регулятивные: умение самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель
Познавательные: умение применять 
знания о синтаксисе и пунктуации  на 
практике, выполнять синтаксический и 
пунктуационный разбор предложений
Личностные: объяснение языковых 
явлений и процессов

97 Односоставное 
предложение

Работа с текстом 
изложения

Типы речи, текст-описание Коммуникативные: слушать и слышать 
друг друга, с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами коммуникации.
Регулятивные: умение самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель
Познавательные: умение устно и 
письменно излагать текст, создавать 
текст-описание предложений
Личностные: объяснение языковых 
явлений и процессов

98 Предложения с 
однородными членами

Работа над ошибками в 
изложениях.

Речевые ошибки Коммуникативные: слушать и слышать 
друг друга, с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами коммуникации.
Регулятивные: умение самостоятельно 
выделять и формулировать 



познавательную цель
Познавательные: умение 
предупреждать речевые ошибки, 
применять знания о синтаксисе и 
культуре речи на практике
Личностные: объяснение языковых 
явлений и процессов

99 Обособленные члены 
предложения

Работа с материалами 
учебника

Орфограммы , пунктограммы Коммуникативные: слушать и слышать 
друг друга, с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами коммуникации.
Регулятивные: умение самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель
Познавательные: умение 
предупреждать орфографические  
ошибки, предупреждать 
орфографические ошибки, применять 
соответствующие правила.
Личностные: объяснение языковых 
явлений и процессов

100 Способы передачи  чужой 
речи. Пунктуация.

Работа с материалами 
учебника

Коммуникативные: слушать и слышать 
друг друга, с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами коммуникации.
Регулятивные: умение самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель
Познавательные: умение 
предупреждать орфографические  
ошибки, предупреждать 
орфографические ошибки, применять 
соответствующие правила.
Личностные: объяснение языковых 
явлений и процессов



ТР Текст . Сжатое 
изложение по упр 525

Работа с материалами 
учебника

101 Итоговый тест по 
программе 8 класса

Тест Коммуникативные: слушать и слышать 
друг друга, с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами коммуникации.
Регулятивные: умение самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель
Познавательные: умение применять 
полученные знания на практике
Личностные: объяснение языковых 
явлений и процессов

Тест 20

102 Итоговый контрольный 
диктант

Диктант Диктант





Тематическое планирование для 9 класса

Тема Количество часов

Введение. Функции русского языка в современном мире 1

Повторение изученного в 5-8 классах 10

Сложносочиненное предложение 11

Сложноподчиненное предложение 32

Сложноподчиненное предложение с несколькими 
придаточными

8

Бессоюзное предложение 13

Сложные предложения с разными видами связи 6

Общие сведения о языке 2

Систематизация и обобщение изученного в 5-9 классах 17

Итоговый урок. Тест 2

Всего часов 102





Поурочно-тематическое планирование для 9 класса

№ урока Тема урока Количество
часов

Тип урока Планируемые результаты обучения Вид  контроля,
измерители

Освоение  предметных
знаний (базовые понятия)

Универсальные  учебные  действия
(личностные  и  метапредметные
результаты)

1. Международное
значение  русского
языка.

1 Урок  усвоения
новых знаний и
закрепления.

Научиться  понимать
высказывания  на  лингви-
стическую  тему  и
составлять рассуждение на
лингвистическую тему

Коммуникативные:  слушать и слышать
друг  друга,  с  достаточной  полнотой  и
точностью  выражать  свои  мысли  в
соответствии  с  задачами  и  условиями
коммуникации.
Регулятивные: самостоятельно
выделять  и  формулировать
познавательную цель, искать и выделять
необходимую  информацию.
Познавательные: объяснять  языковые
явления,  процессы,  связи  и  отношения,
выявляемые в ходе исследования текста.
Личностные: формирование  знания  о
взаимосвязи русского языка с культурой
и  историей  России  и  мира,  сознания
того,  что  русский  язык  —  важнейший
показатель культуры человека

Анализ  текстов  о
языке;  собственное
высказывание  на
лингвистическую
тему

1.  Повторение и систематизация изученного в 5-8 классах

2. Фонетика. 1 Урок
актуализации
знаний  и
умений

Повторить  фонетический 
и орфоэпический разборы

Коммуникативные: формировать 
навыки речевых действий: 
использования адекватных языковых 
средств для отображения в форме 
устных и письменных речевых 
высказываний.
Регулятивные: осознавать самого себя 
как движущую силу своего научения, 
свою способность к мобилизации сил и 
энергии, волевому усилию — к выбору 
в ситуации мотивационного конфликта,
к преодолению препятствий. 
Познавательные: объяснять языковые 

Фонетический 
разбор слов: 
сравнение  
произношения и 
написания с 
применением 
орфографиче-ского 
правила, 
индивидуальная 
работа по 
карточкам.



явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения 
морфологического разбора слова, 
анализа текста
Личностные: формирование 
устойчивой мотивации к са-
мостоятельной и коллективной 
аналитической деятельности

3. Лексикология  и
фразеология.

1 Урок
актуализации
знаний  и
умений

Научиться определять 
текст по форме, виду 
речи, выявлять 
стилистические  
признаки текстов

Коммуникативные: добывать 
недостающую информацию с помощью 
вопросов (познавательная 
инициативность).
Регулятивные: формировать ситуацию 
саморегуляции, т. е. операциональный 
опыт (учебных знаний и умений), 
сотрудничать в совместном решении 
задач.
Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования текста
Личностные: формирование 
устойчивой мотивации к са-
мостоятельной и коллективной 
аналитической деятельности

Абзацное  членение
текста  на  основе
нахождения
микротем   и
определения
грамматических
средств   связи  (сб.
Сениной);  сжатие
текста  до
нескольких
предложений,  до
основной мысли, до
темы.

4. Морфемика  и
словообразование.

1 Урок
актуализации
знаний  и
умений

Повторить план  
лексического разбора

Коммуникативные: формировать 
навыки речевых действий: 
использования адекватных языковых 
средств для отображения в форме 
устных и письменных речевых 
высказываний.
Регулятивные: осознавать самого себя 
как движущую силу своего научения, 
свою способность к мобилизации сил и 
энергии, волевому усилию — к выбору 
в ситуации мотивационного конфликта,
к преодолению препятствий. 
Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения 

Составление  схемы
с  примерами,
словарный  диктант,
индивидуальная
работа  по
карточкам,
нахождение  слов  с
заданным  способом
словообразования;
восстановление
словообразователь
ной цепочки.



морфологического разбора слова, 
анализа текста
Личностные: формирование 
устойчивой мотивации к са-
мостоятельной и коллективной 
аналитической деятельности

5-6. Морфология. 2 Урок
актуализации
знаний  и
умений

Повторить план 
морфологического и  
синтаксического разбора

Коммуникативные: формировать 
навыки речевых действий: 
использования адекватных языковых 
средств для отображения в форме 
устных и письменных речевых 
высказываний.
Регулятивные: осознавать самого себя 
как движущую силу своего научения, 
свою способность к мобилизации сил и 
энергии, волевому усилию — к выбору 
в ситуации мотивационного конфликта,
к преодолению препятствий. 
Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения 
морфологического разбора слова, 
анализа текста
Личностные: формирование 
устойчивой мотивации к са-
мостоятельной и коллективной 
аналитической деятельности

Выборочный
диктант,
определение  частей
речи:
распределительный
диктант;
морфологический
разбор частей  речи;
вычленение
словосочетаний  из
текста;
синтаксический
разбор  простого
предложения  и
осложненного,
индивидуальная
работа  по
карточкам.

7 Р.Р.  .Изложение  по
упражнению 40.

1 Научиться определять 
текст по форме, виду 
речи, выявлять типовые
признаки текстов

Коммуникативные: добывать 
недостающую информацию с помощью 
вопросов (познавательная 
инициативность).
 Регулятивные: формировать ситуацию
саморегуляции, т. е. операциональный 
опыт (учебных знаний и умений), 
сотрудничать в совместном решении 
задач.
Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования текста

Индивидуальная
работа по карточкам



Личностные: формирование 
устойчивой мотивации к са-
мостоятельной и коллективной 
аналитической деятельности

8. Синтаксис
словосочетания  и
простого
предложения. Текст.

1 Урок
актуализации
знаний  и
умений

Научиться составлять и 
использовать индивиду-
альный маршрут 
восполнения проблемных зон
в изученных темах

Коммуникативные: формировать навыки
работы в группе (включая ситуации 
учебного сотрудничества и проектные 
формы работы).

Регулятивные: формировать ситуацию 
саморегуляции, т. е. операционального 
опыта (учебных знаний и умений).

Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения 
контрольных заданий

Личностные: формирование устойчивой 
мотивации к самостоятельной и 
коллективной аналитической, проектной 
деятельности

Объяснительный
диктант:  знаки
препинания  в
простом
предложении  и
орфограммы,  в  том
числе  при
разграничении
причастий  и
прилагательных
работа с учебником,
тексты.

9-10 Обобщение  по  теме
«Повторение  и
систематизация
изученного  в  5-8
классах»

2 Урок
актуализации
знаний  и
умений

Научиться составлять и 
использовать индивиду-
альный маршрут 
восполнения проблемных зон
в изученных темах

Коммуникативные: формировать навыки
работы в группе (включая ситуации 
учебного сотрудничества и проектные 
формы работы).

Регулятивные: формировать ситуацию 
саморегуляции, т. е. операционального 
опыта (учебных знаний и умений).

Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения 
контрольных заданий

Личностные: формирование устойчивой 
мотивации к самостоятельной и 
коллективной аналитической, проектной 
деятельности

Тестовые  задания
на  основе  анализа
содержания
прочитанного
текста

11 Контрольная работа.
Входное тестирование

1 Урок  контроля
знаний.

Научиться составлять и 
использовать индивиду-
альный маршрут 
восполнения проблемных зон
в изученных темах

Коммуникативные: формировать навыки
работы в группе (включая ситуации 
учебного сотрудничества и проектные 
формы работы).

Регулятивные: формировать ситуацию 
саморегуляции, т. е. операционального 

Самостоятельная
индивидуальная
работа.



опыта (учебных знаний и умений).
Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения 
контрольных заданий

Личностные: формирование устойчивой 
мотивации к самостоятельной и 
коллективной аналитической, проектной 
деятельности

Раздел 2. Синтаксис и пунктуация  Сложносочиненное предложение

12 Сложное
предложение.
Основные  виды
сложных
предложений. (ССП).

1 Урок  усвоения
новых знаний и
закрепления.

Научиться  использовать
правила постановки знаков
препинания  в  сложносо-
чиненном предложении

Коммуникативные: формировать
навыки  работы  в  группе  (включая
ситуации  учебного  сотрудничества  и
проектные  формы  работы).
Регулятивные: применять  методы
информационного поиска, в том числе с
помощью  компьютерных  средств.
Познавательные:  объяснять  языковые
явления,  процессы,  связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе  исследования
предложений, компрессии текста
Личностные: формирование
устойчивой  мотивации  к  са-
мостоятельной  и  коллективной
аналитической  и  исследовательской  и
проектной деятельности

Индивидуальная
работа  по
карточкам,  работа с
учебником,
словарный диктант

13-14 Типы  сложных
предложений.
Средства  связи  в
сложных
предложениях.

Понятие  о
сложносочиненных
предложениях

2 Урок  усвоения
новых знаний и
закрепления.

Научиться  применять
алгоритмы  проведения
синтаксического  и
пунктуационного разборов
предложения

Коммуникативные: представлять
конкретное содержание и сообщать его в
письменной  и  устной  форме.
Регулятивные: определять  новый
уровень  отношения  к  самому  себе  как
субъекту  деятельности.
Познавательные: объяснять  языковые
явления,  процессы,  связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе  исследования  и
конструирования предложений.
Личностные: формирование
устойчивой  мотивации  к  самостоя-
тельному  и  коллективному  исследо-

Индивидуальная
работа  по
карточкам,  работа с
учебником,   ЗСП -1



ванию и конструированию предложений
15-16 Р.Р. Способы сжатого

изложения
содержания  текста.
Тезисы. Конспект.

2 Урок  контроля
знаний.

Научиться вычленять из 
текста основную инфор-
мацию

Коммуникативные: управлять 
поведением партнера (контроль, 
коррекция, оценка действия партнера, 
умение убеждать).

Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении 
через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые 
явления.

Личностные: формирование навыков 
индивидуальной и коллективной 
исследовательской деятельности на 
основе алгоритма

Самостоятельная
индивидуальная
работа.

17-18-19 Союзные  сложные
предложения.
Сложносочиненные
предложения.
Основные  группы
сложносочиненных
предложений

3 Урок  усвоения
новых знаний и
закрепления.

Научиться  использовать
правила постановки знаков
препинания  в  сложносо-
чиненном предложении

Коммуникативные: формировать
навыки  работы  в  группе  (включая
ситуации  учебного  сотрудничества  и
проектные  формы  работы).
Регулятивные: применять  методы
информационного поиска, в том числе с
помощью  компьютерных  средств.
Познавательные: объяснять  языковые
явления,  процессы,  связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе  исследования
предложений, компрессии текста
Личностные: формирование устойчивой
мотивации  к  самостоятельной  и
коллективной  аналитической  и  иссле-
довательской и проектной деятельности

Творческий
диктант,
фронтальная беседа,
индивидуальная
работа  по
карточкам,  работа с
учебником,
конструирование
ССП  по  заданным
схемам.

20 Контрольная  работа
по  теме
«Сложносочиненные
предложения»

1 Урок  контроля
знаний.

Научиться составлять и 
использовать индивиду-
альный маршрут 
восполнения проблемных зон
в изученных темах

Коммуникативные: формировать навыки
работы в группе (включая ситуации 
учебного сотрудничества и проектные 
формы работы).

 Регулятивные: формировать ситуацию 
саморегуляции, т. е. операционального 

Самостоятельная
индивидуальная
работа.



опыта (учебных знаний и умений).

Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения 
контрольных заданий

Личностные: формирование устойчивой 
мотивации к самостоятельной и 
коллективной аналитической, проектной 
деятельности

21. Анализ  контрольной
работы  по  теме  :
«Сложносочиненные
предложения»

1 Комбинирован
ный урок

Научиться составлять и 
использовать индивиду-
альный маршрут 
восполнения проблемных зон
в изученных темах

Коммуникативные: формировать навыки
работы в группе (включая ситуации 
учебного сотрудничества и проектные 
формы работы).

 Регулятивные: формировать ситуацию 
саморегуляции, т. е. операционального 
опыта (учебных знаний и умений).

Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения 
контрольных заданий

Личностные: формирование устойчивой 
мотивации к самостоятельной и 
коллективной аналитической, проектной 
деятельности

Индивидуальная
работа.

22 Р.Р. Изложение от  3-
го лица.

1 Комбинирован
ный урок

Научиться определять 
текст по форме, виду 
речи, выявлять 
стилистические  
признаки текстов

Коммуникативные: добывать 
недостающую информацию с помощью 
вопросов (познавательная 
инициативность).

Регулятивные: формировать ситуацию 
саморегуляции, т. е. операциональный 
опыт (учебных знаний и умений), 
сотрудничать в совместном решении 

Работа с учебником,
анализ текстов.



задач.

Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования текста

Личностные: формирование 
устойчивой мотивации к са-
мостоятельной и коллективной 
аналитической деятельности

3. Сложноподчиненное предложение

23-24 Строение
сложноподчиненного
предложения.  Знаки
препинания  в
сложноподчиненном
предложении.

2 Уроки усвоения
новых знаний и
закрепления

Научиться  применять
алгоритм  определения
сложноподчиненного
предложения

Коммуникативные:  владеть
монологической  и  диалогической
формами  речи  в  соответствии  с
грамматическими  и  синтаксическими
нормами родного языка.

Регулятивные:  проектировать
траектории развития через  включение в
новые  виды  деятельности  и  формы
сотрудничества.

Познавательные:  объяснять  языковые
явления,  процессы,  связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе  исследования
структуры предложжения.

Личностные: формирование
устойчивой  мотивации  к  исследо-
вательской и творческой деятельности

Словарный диктант,
фронтальная беседа,
индивидуальная
работа  по
карточкам,  работа с
учебником, лингв.
рассказ  о  СПП
(с.52-53)

Подбор
синтаксических
синонимов.

Синтаксический
анализ
предложений.

25-26 Р.Р. Изложение 2 Урок  контроля
знаний.

Научиться вычленять из 
текста основную инфор-
мацию

Коммуникативные: управлять 
поведением партнера (контроль, 
коррекция, оценка действия партнера, 
умение убеждать).

Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении 
через включение в новые виды 

Самостоятельная
индивидуальная
работа.



деятельности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые 
явления.

Личностные: формирование навыков 
индивидуальной и коллективной 
исследовательской деятельности на 
основе алгоритма

27-28 Основные  группы
сложноподчиненных
предложений  по  их
значению.
Сложноподчиненные
предложения  с
придаточными
определительным

3 Уроки усвоения
новых знаний и
закрепления.

Научиться  находить
сложноподчиненное
предложение.

Коммуникативные:  использовать
адекватные  языковые  средства  для
отображения  в  форме  речевых
высказываний  с  целью  планирования,
контроля и самооценки.
Регулятивные:  осознавать  самого  себя
как  движущую  силу  своего  научения,
свою  способность  к  преодолению
препятствий  и  самокоррекции.
Познавательные:  объяснять  языковые
явления,  процессы,  связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе  исследования
сложноподчиненного  предложения  с
придаточным определительным.
Личностные: формирование   навыков
самоанализа и самоконтроля

Конструирование
ССП  по  заданным
схемам.
Конструирование
ССП:  с  опорой  на
таблицу.
Фронтальная  беседа,
индивидуальная
работа по карточкам,
работа  с  учебником,
ЗСП -2

29 РР. Рецензия 2 Уроки усвоения
новых знаний и
закрепления.

Научиться  находить
сложноподчиненное
предложение  с
придаточным
определительным  по  его
грамматическим
признакам

Коммуникативные:  использовать
адекватные  языковые  средства  для
отображения  в  форме  речевых
высказываний  с  целью  планирования,
контроля и самооценки.
Регулятивные:  осознавать  самого  себя
как  движущую  силу  своего  научения,
свою  способность  к  преодолению
препятствий  и  самокоррекции.
Познавательные:  объяснять  языковые
явления,  процессы,  связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе  исследования
сложноподчиненного  предложения  с
придаточным определительным.
Личностные: формирование   навыков

Индивидуальная
работа  по
карточкам,
конструирование
СПП  по  заданным
схемам ,  работа  с
синтаксическими
синонимами придат.
опред.:  замена
конструкций
простыми
предложениями  с
причастными
оборотами  и



самоанализа и самоконтроля наоборот.

30-31 Сложноподчинённые
предложения  с
придаточными
изъяснительными.

2 Уроки усвоения
новых знаний и
закрепления.

Научиться  находить
сложноподчиненное
предложение  с
придаточными
изъяснительными  по  их
грамматическим
признакам

Коммуникативные:  устанавливать
рабочие  отношения,  эффективно
сотрудничать  и  способствовать
продуктивной  кооперации.
Регулятивные:  проектировать  маршрут
преодоления  затруднений  в  обучении
через  включение  в  новые  виды
деятельности  и  формы  сотрудничества.
Познавательные:  объяснять  языковые
явления,  процессы,  связи  и  отношения,
выявляемые в ходе исследования текста
со  сложноподчиненными
предложениями  с  придаточными
изъяснительными.
Личностные: формирование
устойчивой мотивации к интеграции ин-
дивидуальной  и  коллективной  учебно-
познавательной деятельности

Индивидуальная
работа  по
карточкам,  работа с
учебником п.12, 77-
78:   план  с
последующим
лингвистическим
рассказом  ,
словарный  диктант,
ЗСП -3

32-33 РР Контрольная
работа.
Сжатое  изложение  с
элементами
сочинения.

2 Урок  контроля
знаний.

Научиться вычленять из 
текста основную инфор-
мацию

Коммуникативные: управлять 
поведением партнера (контроль, 
коррекция, оценка действия партнера, 
умение убеждать).

Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении 
через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые 
явления.

Личностные: формирование навыков 
индивидуальной и коллективной 
исследовательской деятельности на 
основе алгоритма

Индивидуальная
работа.

34-35 Сложноподчиненные
предложения  с

2 Урок  усвоения
новых знаний и

Научиться  производить
синтаксический  анализ

Коммуникативные:  использовать
адекватные  языковые  средства  для

Индивидуальная
работа  по



придаточными
обстоятельственными
.

закрепления. сложноподчиненного
предложения  с
придаточным
обстоятельственным
времени и места

отображения  в  форме  речевых
высказываний  с  целью  планирования,
контроля и самооценки.

Регулятивные:  осознавать  самого  себя
как  движущую  силу  своего  научения,
свою  способность  к  преодолению
препятствий  и  самокоррекции.
Познавательные:  объяснять  языковые
явления,  процессы,  связи  и  отношения,
выявляемые в ходе исследования состава
предложения.

Личностные: формирование
познавательного интереса  в ходе иссле-
довательской деятельности

карточкам,  работа с
учебником,
конструирование
предложений  с
опорой  на  с.60-61
(таблица,)
словарный  диктант,
ЗСП -4.

36

36

Сложноподчиненные
предложения  с
придаточными
обстоятельственными
образа действия.

Сложноподчиненные
предложения  с
придаточными
обстоятельственными
времени и места.

3 Урок  усвоения
новых знаний и
закрепления.

Научиться определять 
текст по форме, виду 
речи, выявлять 
стилистические  
признаки текстов

Коммуникативные: добывать 
недостающую информацию с помощью 
вопросов (познавательная 
инициативность).

 Регулятивные: формировать ситуацию
саморегуляции, т. е. операциональный 
опыт (учебных знаний и умений), 
сотрудничать в совместном решении 
задач.

Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования текста

Личностные: формирование 
устойчивой мотивации к са-
мостоятельной и коллективной 
аналитической деятельности

Работа с учебником,
анализ  текстов,
работа по карточкам

37 Сложноподчинённые
предложения  с
придаточными
условными.

1 Урок  усвоения
новых знаний и
закрепления.

Научиться  определять
сложноподчиненные
предложения  с
придаточными

Коммуникативные:  формировать
навыки  работы  в  группе  (включая
ситуации  учебного  сотрудничества  и
проектные  формы  работы).

Индивидуальная
работа  по
карточкам,  работа с
учебником, диктант



условными. Регулятивные:  проектировать  маршрут
преодоления  затруднений  в  обучении
через  включение  в  новые  виды
деятельности  и  формы  сотрудничества.
Познавательные:  объяснять  языковые
явления,  процессы,  связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе  конструирования  и
исследования предложений.

Личностные: формирование   навыков
составления  алгоритма  выполнения
задачи

с  творческим
заданием:
продолжить
сложноподчиненное
предложение.

38-39 Придаточные
предложения
причины.
Придаточные
предложения цели.

2 Урок
получения
новых знаний

Научиться определять 
сложноподчиненные 
предложения с 
придаточными   причины 
и цели

Коммуникативные: представлять 
конкретное содержание и сообщать его в
письменной и устной форме.

Регулятивные: определять новый 
уровень отношения к самому себе как 
субъекту деятельности.

Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе конструирования 
текста

Личностные: формирование 
устойчивой мотивации к са-
мостоятельному и коллективному 
проектированию, конструированию, 
творческой деятельности

Конструирование
предложений   по
заданным  схемам;
самостоятельная
работа:

40 Сложноподчинённое
предложение  с
придаточными
сравнительными

1 Урок  усвоения
новых знаний и
закрепления.

Научиться  определять
сложноподчиненные
предложения  с
придаточными
сравнительными

Коммуникативные:  формировать
навыки  работы  в  группе  (включая
ситуации  учебного  сотрудничества  и
проектные  формы  работы).
Регулятивные:  проектировать  маршрут
преодоления  затруднений  в  обучении
через  включение  в  новые  виды
деятельности  и  формы  сотрудничества.
Познавательные:  объяснять  языковые

Конструирование
предложений   по
заданным  схемам;
самостоятельная
работа:  расставить
знаки  препинания,
составление  модели
СПП  с
придаточными



явления,  процессы,  связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе  конструирования  и
исследования предложений.

Личностные: формирование   навыков
составления  алгоритма  выполнения
задачи

уступительными

41 Придаточные
предложения
уступительные.

1 Урок  усвоения
новых знаний и
закрепления.

Научиться  определять
сложноподчиненные
предложения  с
придаточными
уступительными

Коммуникативные:  формировать
навыки  работы  в  группе  (включая
ситуации  учебного  сотрудничества  и
проектные  формы  работы).
Регулятивные:  проектировать  маршрут
преодоления  затруднений  в  обучении
через  включение  в  новые  виды
деятельности  и  формы  сотрудничества.
Познавательные:  объяснять  языковые
явления,  процессы,  связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе  конструирования  и
исследования предложений.

Личностные: формирование   навыков
составления  алгоритма  выполнения
задачи

Конструирование
предложений  по
заданным схемам.

Самостоятельная
работа:  расставить
знаки  препинания),
работа  по
карточкам,
осложненный
словарный диктант

42 РР Сочинение-
рассуждение

2 Урок  усвоения
новых знаний и
закрепления.

Научиться находить 
материал для путевых 
заметок, составлять план.

Коммуникативные: представлять 
конкретное содержание и сообщать его в
письменной и устной форме.

Регулятивные: определять новый 
уровень отношения к самому себе как 
субъекту деятельности.

Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе конструирования 
текста

Личностные: формирование 
устойчивой мотивации к са-

Анализ  текстов,
работа по карточкам



мостоятельному и коллективному 
проектированию, конструированию, 
творческой деятельности

43 Придаточные
предложения
следствия.

1 Урок  усвоения
новых знаний и
закрепления.

Научиться  определять
сложноподчиненные
предложения  с
придаточным следствия

Коммуникативные:  формировать
навыки  работы  в  группе  (включая
ситуации  учебного  сотрудничества  и
проектные  формы  работы).
Регулятивные:  проектировать  маршрут
преодоления  затруднений  в  обучении
через  включение  в  новые  виды
деятельности  и  формы  сотрудничества.
Познавательные:  объяснять  языковые
явления,  процессы,  связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе  конструирования  и
исследования предложений.

Личностные: формирование   навыков
составления  алгоритма  выполнения
задачи

Индивидуальная
работа  по
карточкам,  работа с
учебником,
конструирование
СПП  по  заданным
схемам.

44-45 Сложноподчиненные
предложения  с
придаточными
присоединительными.

2 Урок  усвоения
новых знаний и
закрепления

Научиться  определять
сложноподчиненные
предложения  с
придаточными
присоединительными.

Коммуникативные:  формировать
навыки  работы  в  группе  (включая
ситуации  учебного  сотрудничества  и
проектные  формы  работы).
Регулятивные:  проектировать  маршрут
преодоления  затруднений  в  обучении
через  включение  в  новые  виды
деятельности  и  формы  сотрудничества.
Познавательные:  объяснять  языковые
явления,  процессы,  связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе  конструирования  и
исследования предложений.

Личностные: формирование   навыков
составления  алгоритма  выполнения
задачи

Индивидуальная
работа  по
карточкам,  работа с
учебником,
конструирование
СПП  по  заданным
схемам.

46-47 РР.  Сообщение  на
лингвистическую
тему

2 Урок  усвоения
новых знаний и

Научиться  составлять 
рецензии

Коммуникативные: представлять 
конкретное содержание и сообщать его в

Работа с учебником,
анализ  текстов,
работа  по



закрепления. письменной и устной форме.

Регулятивные: определять новый 
уровень отношения к самому себе как 
субъекту деятельности.

Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе конструирования 
текста

Личностные: формирование 
устойчивой мотивации к са-
мостоятельному и коллективному 
проектированию, конструированию, 
творческой деятельности

карточкам.

48
49
50

Систематизация  и
обобщение
изученного  по  теме
«Сложноподчинённое
предложение».

3 Урок
обобщения  и
систематизаци
и знаний.

Научиться составлять и 
использовать индивиду-
альный маршрут 
восполнения проблемных зон
в изученных темах

Коммуникативные: формировать навыки
работы в группе (включая ситуации 
учебного сотрудничества и проектные 
формы работы).

Регулятивные: формировать ситуацию 
саморегуляции, т. е. операционального 
опыта (учебных знаний и умений).

Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения 
контрольных заданий

Личностные: формирование устойчивой 
мотивации к самостоятельной и 
коллективной аналитической, проектной 
деятельности

Индивидуальная
работа  по
карточкам,  работа с
учебником,
конструирование
СПП  по  заданным
схемам, ЗСП -7.

51-52 Контрольная  работа
по  теме
«Сложноподчиненное
предложение».
Анализ  контрольной

2 Урок  контроля
знаний.

Научиться составлять и 
использовать индивиду-
альный маршрут 
восполнения проблемных зон

Коммуникативные: формировать навыки
работы в группе (включая ситуации 
учебного сотрудничества и проектные 
формы работы).

Самостоятельная
индивидуальная
работа.



работы. в изученных темах  Регулятивные: формировать ситуацию 
саморегуляции, т. е. операционального 
опыта (учебных знаний и умений).

Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения 
контрольных заданий

Личностные: формирование устойчивой 
мотивации к самостоятельной и 
коллективной аналитической, проектной 
деятельности

53 РР Подготовить устно
сообщение  на
лингвистическую
тему

1 Урок  контроля
знаний.

Научиться вычленять из 
текста основную инфор-
мацию

Коммуникативные: управлять 
поведением партнера (контроль, 
коррекция, оценка действия партнера, 
умение убеждать).

Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении 
через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые 
явления.

Личностные: формирование навыков 
индивидуальной и коллективной 
исследовательской деятельности на 
основе алгоритма

Индивидуальная
работа, изложение.

4. Сложноподчинённое предложение с несколькими придаточными

54-55-56 Сложноподчинённое
предложение  с
несколькими
придаточными.

3 Урок  усвоения
новых знаний и
закрепления.

Научиться  определять
предложения с нескольки-
ми  придаточными  по  их
грамматическим
признакам

Коммуникативные:  управлять
поведением  партнера  (контроль,
коррекция,  оценка  действия  партнера,
умение убеждать).

Регулятивные:  осознавать  самого  себя
как  движущую  силу  своего  научения,
свою  способность  к  преодолению

Индивидуальная
работа  по
карточкам,  работа с
учебником,
конструирование
БСП  по  заданным
схемам.



препятствий  и  самокоррекции.
Познавательные:  объяснять  языковые
явления,  процессы,  связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе  коллективной
творческой работы.

Личностные: формирование
устойчивой  мотивации  к  обучению  на
основе алгоритма выполнения задачи

57 РР Деловые бумаги. 2 Урок-
исследование.

Научиться  составлять 
деловые бумаги

Коммуникативные: представлять 
конкретное содержание и сообщать его в
письменной и устной форме.

Регулятивные: определять новый 
уровень отношения к самому себе как 
субъекту деятельности.

Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе конструирования 
текста

Личностные: формирование 
устойчивой мотивации к са-
мостоятельному и коллективному 
проектированию, конструированию, 
творческой деятельности

Работа с учебником,
анализ  текстов,
работа  по
карточкам.

58-59 Повторение
изученного.

2 Урок
повторения

Научиться Коммуникативные: представлять 
конкретное содержание и сообщать его в
письменной и устной форме.

Регулятивные: определять новый 
уровень отношения к самому себе как 
субъекту деятельности.

Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе конструирования 

Самостоятельная
индивидуальная
работа.



текста

Личностные: формирование 
устойчивой мотивации к са-
мостоятельному и коллективному 
проектированию, конструированию, 
творческой деятельности

60-61 Контрольная работа.
Диктант  с
грамматическим
заданием  по разделу

«Сложноподчи-
ненное
предложение»  и  его
анализ.

2 Урок  контроля
знаний.

Научиться составлять и 
использовать индивиду-
альный маршрут 
восполнения проблемных зон
в изученных темах

Коммуникативные: формировать навыки
работы в группе (включая ситуации 
учебного сотрудничества и проектные 
формы работы).

Регулятивные: формировать ситуацию 
саморегуляции, т. е. операционального 
опыта (учебных знаний и умений).

Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения 
контрольных заданий

Личностные: формирование устойчивой 
мотивации к самостоятельной и 
коллективной аналитической, проектной 
деятельности

Самостоятельная
индивидуальная
работа.

5. Бессоюзное сложное предложение

62 Понятие  о
бессоюзном  сложном
предложении.

1 Урок  усвоения
новых знаний и
закрепления.

Научиться  определять
бессоюзные  сложные
предложения  по  их
грамматическим
признакам

Коммуникативные: управлять 
поведением партнера (контроль, 
коррекция, оценка действия партнера, 
умение убеждать).
Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении 
через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные:  объяснять  языковые
явления,  процессы,  связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе  исследования
структуры  бессоюзного  сложного

Фронтальная
беседа,
индивидуальная
работа  по
карточкам,  работа с
учебником,
конструирование
БСП  по  заданным
схемам.



предложения.
Личностные: формирование
устойчивой  мотивации  к  изучению  и
закреплению нового

63-64 Запятая  и  точка  с
запятой в бессоюзном
сложном
предложении

1 Урок  усвоения
новых знаний и
закрепления

Научиться  определять
бессоюзное  сложное
предложение со значением
перечисления  по  его
грамматическим
признакам

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых 
высказываний с целью планирования, 
контроля и самооценки.
Регулятивные: осознавать самого себя 
как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции.
Познавательные:  объяснять  языковые
явления,  процессы,  связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе  исследования
интонационного  рисунка  бессоюзного
сложного предложения.

Личностные: формирование  устойчиво-
го  интереса  к  творческой деятельности,
проявления креативных способностей

Индивидуальная
работа  по
карточкам,  работа с
учебником,
конструирование
БСП  по  заданным
схемам, ЗСП -10

65-66 Двоеточие  в
бессоюзном  сложном
предложении

1 Урок  усвоения
новых знаний и
закрепления.

Научиться  определять
бессоюзное  сложное
предложение со значением
причины,  пояснения,
дополнения  по   их
грамматическим
признакам

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых 
высказываний с целью планирования, 
контроля и самооценки.
Регулятивные: осознавать самого себя 
как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции.
Познавательные:  объяснять  языковые
явления,  процессы,  связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе  исследования
интонационного  рисунка  бессоюзного
сложного предложения.

Личностные: формирование  устойчиво-
го  интереса  к  творческой деятельности,

Индивидуальная
работа  по
карточкам,  работа с
учебником,
конструирование
БСП  по  заданным
схемам, ЗСП -11.



проявления креативных способностей
67-68 Р.Р. Сочинение-

рассуждение  на
лингвистическую
тему

2 Урок  контроля
знаний.

Научиться находить 
материал для сочинений 
из словаря синонимов, 
справочных материалов, 
составлять план.

Коммуникативные: представлять 
конкретное содержание и сообщать его в
письменной и устной форме.

Регулятивные: определять новый 
уровень отношения к самому себе как 
субъекту деятельности.

Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе конструирования 
текста

Личностные: формирование 
устойчивой мотивации к са-
мостоятельному и коллективному 
проектированию, конструированию, 
творческой деятельности

Самостоятельная
индивидуальная
работа.

69 Тире  в  бессоюзном
сложном
предложении

1 Урок  усвоения
новых знаний и
закрепления.

Научиться  определять
бессоюзное  сложное
предложение со значением
противопоставления  или
времени,  условия  и
следствия.

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых 
высказываний с целью планирования, 
контроля и самооценки.
Регулятивные: осознавать самого себя 
как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции.
Познавательные:  объяснять  языковые
явления,  процессы,  связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе  исследования
интонационного  рисунка  бессоюзного
сложного предложения.

Личностные: формирование  устойчиво-
го  интереса  к  творческой деятельности,
проявления креативных способностей

Фронтальная
беседа,
индивидуальная
работа  по
карточкам,  работа с
учебником,
самостоятельная
работа, ЗСП -12.

70-71 Обобщающий урок по
теме  «Бессоюзное

1 Урок
обобщения  и

Научиться составлять и 
использовать индивиду-

Коммуникативные: формировать навыки
работы в группе (включая ситуации 

Индивидуальнработ
а, тесты



сложное
предложение»

систематизаци
и знаний.

альный маршрут 
восполнения проблемных зон
в изученных темах

учебного сотрудничества и проектные 
формы работы).

Регулятивные: формировать ситуацию 
саморегуляции, т. е. операционального 
опыта (учебных знаний и умений).

Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения 
контрольных заданий

Личностные: формирование устойчивой 
мотивации к самостоятельной и 
коллективной аналитической, проектной 
деятельности

72-73 Контрольная  работа
по  теме  «Бессоюзное
сложное
предложение».
Анализ  контрольной
работы.

2 Урок  контроля
знаний.

Научиться составлять и 
использовать индивиду-
альный маршрут 
восполнения проблемных зон
в изученных темах

Коммуникативные: формировать навыки
работы в группе (включая ситуации 
учебного сотрудничества и проектные 
формы работы).

 Регулятивные: формировать ситуацию 
саморегуляции, т. е. операционального 
опыта (учебных знаний и умений).

Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения 
контрольных заданий

Личностные: формирование устойчивой 
мотивации к самостоятельной и 
коллективной аналитической, проектной 
деятельности

Самостоятельная
индивидуальная
работа.

74 РР . Реферат. 1 Урок-
исследование.

Научиться  составлять  
деловые бумаги

Коммуникативные: представлять 
конкретное содержание и сообщать его в
письменной и устной форме.

Регулятивные: определять новый 

Индивидуальная
работа  по
карточкам,  работа с
учебником,  анализ
текстов



уровень отношения к самому себе как 
субъекту деятельности.

Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе конструирования 
текста

Личностные: формирование 
устойчивой мотивации к са-
мостоятельному и коллективному 
проектированию, конструированию, 
творческой деятельности

6. Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи

75-76 Сложные
предложения  с
различными  видами
союзной  и
бессоюзной связи.

2 Урок  усвоения
новых знаний и
закрепления.

Научиться  применять
алгоритм  определения
состава  сложного
предложения

Коммуникативные:  управлять
поведением  партнера  (контроль,
коррекция,  оценка  действия  партнера,
умение убеждать).
Регулятивные:  проектировать  маршрут
преодоления  затруднений  в  обучении
через  включение  в  новые  виды
деятельности  и  формы  сотрудничества.
Познавательные:  объяснять  языковые
явления,  процессы,  связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе  комплексного
анализа текста.
Личностные: формирование
устойчивой  мотивации  к  диагно-
стической  деятельности  по  алгоритму,
индивидуальному плану

Фронтальная
беседа,
индивидуальная
работа  по
карточкам,  работа с
учебником,  анализ
текстов, ЗСП -13.

77-78 Сложные
предложения  с
различными  видами
союзной  и
бессоюзной связи.

2 Уроки
усвоения новых
знаний  и
закрепления.

Научиться  применять
алгоритм  постановки  зна-
ков препинания в сложных
предложениях  с  раз-
личными видами связи

Коммуникативные:  определять  цели  и
функции  участников,  способы
взаимодействия,  планировать  общие
способы работы, обмениваться знаниями
между  членами  группы  для  принятия
эффективных  совместных  решений.
Регулятивные:  осознавать  самого  себя
как  движущую  силу  своего  научения,

Индивидуальная
работа  по
карточкам,  работа с
учебником,  ЗСП  -
14-15.



свою  способность  к  преодолению
препятствий  и  самокоррекции.
Познавательные:  объяснять  языковые
явления,  процессы,  связи  и  отношения,
выявляемые в ходе самодиагностики.

Личностные: формирование
устойчивой  мотивации  к  диагно-
стической  деятельности  по  алгоритму,
индивидуальному плану

79-80 Диктант  с
грамматическим
заданием  по  теме
«Сложные
предложения  с
различными видами
союзной  и
бессоюзной связи» и
его анализ.

2 Урок  контроля
знаний.

Научиться составлять и 
использовать индивиду-
альный маршрут 
восполнения проблемных зон
в изученных темах

Коммуникативные: формировать навыки
работы в группе (включая ситуации 
учебного сотрудничества и проектные 
формы работы).

Регулятивные: формировать ситуацию 
саморегуляции, т. е. операционального 
опыта (учебных знаний и умений).

Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения 
контрольных заданий

Личностные: формирование устойчивой 
мотивации к самостоятельной и 
коллективной аналитической, проектной 
деятельности

Самостоятельная
индивидуальная
работа.

7. Общие сведения о языке

81-82 Роль  языка  в  жизни
общества.
Русский
литературный  язык  и
его стили.

2 Уроки
обобщения  и
систематизаци
и знаний.

Научиться составлять и 
использовать индивиду-
альный маршрут 
восполнения проблемных зон
в изученных темах

Коммуникативные: формировать навыки
работы в группе (включая ситуации 
учебного сотрудничества и проектные 
формы работы).

Регулятивные: формировать ситуацию 
саморегуляции, т. е. операционального 
опыта (учебных знаний и умений).

Индивидуальная
работа  по
карточкам,  работа с
учебником,  анализ
текстов.



Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения 
контрольных заданий

Личностные: формирование устойчивой 
мотивации к самостоятельной и 
коллективной аналитической, проектной 
деятельности

8.Общие сведения о языке

81-82 Роль языка в жизни
общества

 Русский
литературный язык и

его стили

Научиться составлять и
использовать индивиду-

альный маршрут
восполнения проблемных

зон в изученных темах

Коммуникативные: формировать 
навыки речевых действий: 
использования адекватных язы-
ковых средств для отображения в 
форме устных и письменных 
речевых высказываний.
Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 
мобилизации сил и энергии, 
волевому усилию — к выбору в 
ситуации мотивационного 
конфликта, к преодолению 
препятствий. Познавательные: 
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения 
морфологического разбора слова, 
анализа текста

Личностные: формирование
устойчивой мотивации к са-

мостоятельной и коллективной
аналитической деятельности

9.Повторение и систематизация изученного в 5-9 классе

83 Фонетика.  Графика.
Орфография.

Урок
обобщения  и

Повторить  фонетический 
и орфоэпический разборы

Коммуникативные: формировать 
навыки речевых действий: 

Фонетический
разбор  слов:



84

85
86-87

Лексикология.
Фразеология.
Орфография.
Морфемика.
Словообразование.
Графика.

систематизаци
и знаний.

использования адекватных языковых 
средств для отображения в форме 
устных и письменных речевых 
высказываний.
Регулятивные: осознавать самого себя 
как движущую силу своего научения, 
свою способность к мобилизации сил и 
энергии, волевому усилию — к выбору 
в ситуации мотивационного конфликта,
к преодолению препятствий. 
Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения 
морфологического разбора слова, 
анализа текста
Личностные: формирование 
устойчивой мотивации к са-
мостоятельной и коллективной 
аналитической деятельности

сравнение
произношения  и
написания  с
применением
орфографического
правила,
индивидуальная
работа  по
карточкам.

88-89 Р.Р.Сочинение-
рассуждение

2 Урок  контроля
знаний.

Научиться находить 
материал для сочинений 
из словаря синонимов, 
справочных материалов, 
составлять план.

Коммуникативные: представлять 
конкретное содержание и сообщать его в
письменной и устной форме.

Регулятивные: определять новый 
уровень отношения к самому себе как 
субъекту деятельности.

Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе конструирования 
текста

Личностные: формирование 
устойчивой мотивации к са-
мостоятельному и коллективному 
проектированию, конструированию, 
творческой деятельности

Самостоятельная
индивидуальная
работа.

90
91

Морфология  и
орфография.

2 Урок
обобщения  и

Повторить план 
морфологического   

Коммуникативные: формировать 
навыки речевых действий: 

Морфологический
разбор частей  речи;



92
93
94
95

систематизаци
и знаний.

разбора использования адекватных языковых 
средств для отображения в форме 
устных и письменных речевых 
высказываний.
Регулятивные: осознавать самого себя 
как движущую силу своего научения, 
свою способность к мобилизации сил и 
энергии, волевому усилию — к выбору 
в ситуации мотивационного конфликта,
к преодолению препятствий. 
Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения 
морфологического разбора слова, 
анализа текста
Личностные: формирование 
устойчивой мотивации к са-
мостоятельной и коллективной 
аналитической деятельности

вычленение
словосочетаний  из
текста;
синтаксический
разбор  простого
предложения  и
осложненного,
индивидуальная
работа  по
карточкам.

96-97 Р.Р. Сжатое
изложение

2 Урок  контроля
знаний.

Научиться вычленять из 
текста основную инфор-
мацию

Коммуникативные: управлять 
поведением партнера (контроль, 
коррекция, оценка действия партнера, 
умение убеждать).

Регулятивные: проектировать маршрут
преодоления затруднений в обучении 
через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые 
явления.

Личностные: формирование навыков 
индивидуальной и коллективной 
исследовательской деятельности на 
основе алгоритма

Самостоятельная
индивидуальная
работа.

98
99-100

Синтаксис  и
пунктуация
Употребление
знаков препинания

Урок
обобщения

Научиться составлять и 
использовать индивиду-
альный маршрут 
восполнения проблемных 

Регулятивные: осознавать самого себя 
как движущую силу своего научения, 
свою способность к мобилизации сил и 
энергии, волевому усилию — к выбору 



зон в изученных тем в ситуации мотивационного конфликта,
к преодолению препятствий. 
Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения 
морфологического разбора слова, 
анализа текста
Личностные: формирование 
устойчивой мотивации к са-
мостоятельной и коллективной 
аналитической деятельности

101
102

Итоговая контрольная
работа

Анализ  контрольной
работы

Подведение итогов

1 Урок  контроля
знаний.

Научиться составлять и 
использовать индивиду-
альный маршрут 
восполнения проблемных зон
в изученных темах

Коммуникативные: формировать навыки
работы в группе (включая ситуации 
учебного сотрудничества и проектные 
формы работы).

Регулятивные: формировать ситуацию 
саморегуляции, т. е. операционального 
опыта (учебных знаний и умений).

Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения 
контрольных заданий

Личностные: формирование устойчивой 
мотивации к самостоятельной и 
коллективной аналитической, проектной 
деятельности

Тестовые  задания
на  основе  анализа
содержания
прочитанного
текста





Материально-техническое обеспечение

Ноутбук, телевизор

Учебно-методическое обеспечение для 5 класса

Литература для обучающихся:
Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., ТростенцоваЛ. А. и др. Русский язык. 5 класс: Учебник

для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2020г.

Литература для учителя:
Ладыженская  Т.А.,  Баранов  М.  Т.,  ТростенцоваЛ.  А.  Русский  язык.  Методические

рекомендации. 5 класс : пособие для учителей общеобразоват. организаций. — 2-е изд. — М. :
Просвещение, 2014.

Учебно-методическое обеспечение для 6 класса

Литература для обучающихся:

 М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова  и др. Русский язык. 7 класс: Учебник 
для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2021г.

Литература для учителя: 
М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова  и др. Русский язык. 7 класс: Учебник 
для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2021

Богданова  Г.А.  уроки  русского  языка  в  6  классе:  пособие  для  учителей
общеобразовательных организаций / Г.А.Богданова. – 6-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2013.

Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. 6 класс. (В помощь школьному
учителю) – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2013.

Контрольно-измерительные материалы «Русский язык» издание третье М.:»ВАКО», 2017.

Учебно-методическое обеспечение для 7 класса

Литература для обучающихся:

М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова  и др. Русский язык. 7 класс: Учебник 
для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2021г.

Литература для учителя:
 М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова  и др. Русский язык. 7 класс: Учебник 
для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2021г.
2. Богданова Г.А. уроки русского языка в 7 классе: пособие для учителей общеобразовательных
организаций / Г.А.Богданова. – 6-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2013.

3. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку.  7 класс. (В помощь школьному
учителю) – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2013.

4. Капинос В.И. Тестовые материалы для оценки качества обучения. 6 класс. Русский язык.
Учебное  пособие/  В.И.Капинос,  Л.И.Пучкова;  [под  общ.  редакцией  А.О.Татура];  Моск.центр
качества образования. – Москва: «Интеллект-Центр», 2014



5.  Драбкина  С.В.,  Субботин  Д.И.  Русский  язык.  7  класс.  Практикум  по  орфографии  и
пунктуации.  Готовимся  к  ГИА:  [учебное  пособие]  /  С.В.Драбкина,  Д.И.Субботина.  –  Москва:
Интеллект-Центр, 2015

Учебно-методическое обеспечение для 8 класса

Литература для обучающихся:
 Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю.  и др. Русский язык. 8 класс: Учебник 
для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2020г.

Литература  для учителя:

1.  Русский  язык.  Методические  рекомендации.  8  класс:  пособие  для  учителей
общеобразоват. учреждений / [Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова, М.Т.Баранов и др.]. –
М.: Просвещение, 2012.

2.  Егорова Н.В.  Поурочные разработки по русскому языку.   8  класс.  (В помощь
школьному учителю) – 3-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2018.
           3.  контрольно-измерительные  материалы  «Русский  язык»  издание  третье
М.:»ВАКО», 2017.
          

Учебно-методическое обеспечение для 9 класс

Литература для обучающихся:

1. Бархударов С. Г. Русский язык: Учебник для 9 класса/ С. Г. Бархударов, С. Е. 
Крючков, Л. Ю. Максимов и др. – 2-е издание. – М.: Просвещение, 2020г. для 9а/ 
2019г. для 9б,в

Литература для учителя:

1. Егорова Н. В., Поурочные разработки по русскому языку. 9 класс./Н. В. Егораева,
Горшкова В. Н. – М.: ВАКО, 2014. – 368 с.;

2. Безденежных  Н.  В.  Новый  сборник  диктантов  по  русскому  языку  для  8-9
классов/Н. В. Безденежных. – Ростов: Феникс, 2013. – 105 с.;

3. Бройде М. Г. Занимательные упражнения по русскому языку. 5-9 классы/М. Г. 
Бройде. – М.: ВАКО, 2014. – 304 с.;

4. Влодавская  Е.  А.,  Итоговые  диктанты  по  русскому  языку:  5-9  классы/Е.  А.
Владовская, М. В. Демина, Л. М. Кулаева, Е. В. Пересветова, Н. П. Шульгина. – М.:
Издательство «Экзамен», 2014. – 223 с.;

5. Тихонова В. В., Шаповалова Т. В. Контрольные и проверочные работы по 
русскому языку, 8-9 классы: Метод.пособие/В. В. Тихонова, Т. В. Шаповалова. – 
М.: Дрофа, 1997. – 144 с.;

6. Федорова Т. Л. 750 избранных школьных изложений 5-9 класс/ Т. Л. Федорова. –
М., «ЛадКом», 2012. – 384с. 



Интернет-ресурсы:
              1.   http://nsportal.ru/,  http://www.uchportal.ru/,  http://festival.1september.ru/,
http://www.zavuch.ru/, http://www.openclass.ru/ 
            2.  http://lit.1september.ru  – Электронная версия газеты «Русский язык». Сайт для 

учителей «Я иду на урок »

              3.  http://festival.1september.ru/subjects/9/  – Фестиваль педагогических идей
«Открытый урок». Преподавание литературы и русского языка

4.       Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР):  
5.       http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-  

0800200c9a66/15577/?   – Русский язык
6.       www.uchportal.ru   – Учительский  портал. Уроки,  презентации,  контрольные

работы,  тесты,  компьютерные  программы,  методические  разработки  по
русскому языку и литературе

7.       www  .Ucheba.com   –  Образовательный  портал «Учеба»:  «Уроки»
(www.uroki.ru), «Методики» (www.metodiki.ru),  «Пособия» (www.posobie.ru)

Оценочные материалы

1. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. 5 класс [Текст]: книга 
для учителя/ Н.В. Егорова. – М.: ВАКО, 2020.

2. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. 6 класс [Текст]: книга 
для учителя/ Н.В. Егорова. – М.: ВАКО, 2021.

3. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. 7 класс [Текст]: книга 
для учителя/ Н.В. Егорова. – М.: ВАКО, 2021.

4. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. 8 класс [Текст]: книга 
для учителя/ Н.В. Егорова. – М.: ВАКО, 2021.

5. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 9 класс / Сост. Н.В. 
Егорова. – М.: ВАКО, 2011

                      

                                Контрольно-измерительные материалы

http://www.openclass.ru/
http://www.zavuch.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://nsportal.ru/


Контрольный диктант № 1по разделу «Повторение»

          В  августе  в  окрестных  лесах  появляется  много  грибов. Собираемся  и  идём  в  лес.

      За  деревней  расстилаются  широкие  поля. По  тропинке  направляемся  к  дальней  роще. 
Здесь  всегда  много  грибов. Из-под  листика  виднеется  шляпка  сыроежки, но  мы  решаем  
собирать  только  «благородные»  грибы: белые, подосиновики  и  подберёзовики. Ребята  
расходятся  по  лесу, и  далеко  раздаются  их  голоса.

      Вот  у  берёзки  два  крепких  боровика. Они  плотно  прижались  друг  к  другу. Аккуратно  
срезаю   их  и  очищаю  от  земли. Лисички! Целая  семейка  разрослась  у  осинки. И  они  
попадают  в  корзину.

      День  выдался  тёплый, и  лес  освещают  яркие  лучи  солнца. Уже  не  слышишь  звонкого  
пения  птиц.  Они  готовятся  к  отлёту  на  юг. (104 слова)

 

Грамматические     задания

  1. ПРОИЗВЕСТИ  СИНТАКСИЧЕСКИЙ  РАЗБОР  ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

1в. За  деревней  расстилаются  широкие  поля.

 2в. Они  готовятся  к  отлёту  на  юг.

 

2 РАЗОБРАТЬ  ПО  СОСТАВУ  СЛОВА.

1в.- подосиновики, освещают, осинки.

2в. – подберёзовики, расходятся, берёзки.

 

Контрольная работа по теме «Фразеология»
Вариант - 1.

1. Продолжить:
Фразеологизмы – это…



2. Записать, что обозначают данные фразеологизмы. С двумя из них составить предложения и 
подчеркнуть фразеологизмы как члены предложения.
А) филькина грамота;
Б) кожа да кости;
В) кровь с молоком;
Г) упасть в грязь лицом.

3. Закончить фразеологизмы:
Без задних …
Брать себя в …
Бросать слова на …
За тридевять …
Днём с огнём не….
Вывести на чистую …
Делать из мухи …
Держать язык за …
Ждать у моря …
Зарубить себе на …

4. Замени фразеологизмы одним словом:
А) ходить на голове-
Б) как снег на голову-
В) как воды в рот набрал-
Г) кусать локти-

5. Назовите антоним фразеологизма «спустя рукава»:
А) бить баклуши,
Б) положа руку на сердце,
В) сложа руки
Г) не покладая рук
Д) море по колено

6. Какой фразеологический оборот должен закончить предложение?
Ему и слова возразить нельзя, он сразу …
А) выходит из себя;
Б) садится в калошу;
В) смотрит сквозь пальцы.

7. Заменить выделенные слова фразеологизмами:
Вася быстро бежит по коридору. Оля обманывает младшего брата. Мальчик весь 
день бездельничает. Родители вырастили сына, теперь он живёт самостоятельно.

8. Обозначить в тексте фразеологизмы, подчеркните их.
Моя школа находится очень близко к дому - рукой подать. Зайдя в школу, сразу увидишь Петьку, 
бегущего сломя голову. В классе меня ждет лучшая подруга Таня - мы с ней не разлей вода. А вот наша
учительница. Она всегда делает из мухи слона. Со мной за одной партой сидит Тема - как всегда бьет 
баклуши. Как всегда опоздала Оля. У нее очень много родственников. В основном они для нее седьмая 
вода в киселе.
В нашей школе много интересных людей. Я люблю свою школу.

9. Выполнить синтаксический разбор предложения.
Родители вырастили сына, теперь он живёт самостоятельно.

Контрольная работа по теме «Лексика»

1в.

1. Закончите предложения.



A. Раздел науки о языке, в котором изучается слово как основная единица языка, называется_____

Б. Слова, которые отличаются друг от друга оттенками лексического значения, называются_______

B. Слова, которые исчезли из активной лексики в связи с исчезновением называемых ими предметов 
или явлений, называются _____

Г. Профессионализмы – это______

Д. Неологизмы – это______

2. В каком случае синоним подобран неверно?

1. Ветеран — военный.

Б. Ветошь — тряпье.

B. Ветреный (человек) — легкомысленный, пустой.

3. В каком словосочетании есть слово, употребленное в переносном значении?

A. краснеть за сына
Б. краснеть от жары

B. краснеть на заре (о небе)

4 В каком словосочетании слово корабль, употребленное в прямом значении?

A. военный корабль

Б. корабль пустыни (о верблюде)

B. степной корабль (о комбайне)

5. Определите, какое слово является «лишним» в ряду синонимов.

Всадник, наездник, пассажир, верховой.

6. Определите, какое слово является «лишним» в ряду синонимов.

Волнение, беспокойство, тревога, уныние.

7. Закончите предложение.

Слова приобрести (что-либо) и обзавестись (чем-либо) являются ....

8. Закончите предложение.

Слова обернуть и развернуть являются ....

9. Закончите предложение.

Слова строчка (стихотворная) и строчка (на платье) являются ....

10. Какое слово является диалектным (диалектизмом)?

А. Бурак В. астероид

Б. ендова Г. аэроплан

11. Какое слово является устаревшим?

А. витязь В. сапоги

Б. магнитофон Г. брифинг

12. . Какое слово является неологизмом?

А шкаф В. столовая

Б. аэробус Г. оброк

13. Установите соответствие между словами из левой и правой колонки.



A. диалектизм 1. шоумен
Б. устаревшее слово 2. поляши

B. неологизм 3. ратный

14. Установите соответствие между словами из левой и правой колонки

1. Уста А. диалектизм

2. Попкорн Б. архаизм

3. люлька (трубка для курения) В. неологизм

15. Установите соответствие между словами из левой и правой колонки.

A. профессионализм 1. Интернет
Б. устаревшее слово 2. светлица

B. неологизм 3. втулка

16. Что вы знаете о заимствованных словах в русском языке. Приведите примеры 
заимствованных слов.

17. Что показалось интересным при изучении темы «Лексика». Что показалось вам сложным, 
чтобы вы ещё хотели узнать? Какие словари вам известны? Перечислите их.

Контрольный диктант по теме «Словообразование»

Ночлег в лесу



Ребята расположились на опушке леса. Одни побежали собирать хворост, другие рубили ветви для
шалаша. Остальные разбирали вещи, вынимали съестное, котелки, кружки, ложки.

Между тем заря угасла. Смеркалось. Вот из лесу раздаются веселые голоса. В ответ послышались 
радостные крики ожидающих. Большие вязанки хвороста сгружаются на полянке.

Сколько охотников разводить костер! Ребята с увлечением раздувают первые искры огоньков. 
Дым от костра расстилается густой завесой, и скоро он разгорается. Весело забулькала в котелке 
вода.

Вскоре все отужинали и стали готовиться ко сну. Но не забывают они потолкаться, побороться, 
поспорить. А подниматься нужно с рассветом! Раздается команда: «Всем спать!» Лагерь быстро 
затихает.

(102 слова)

(По А. Зуеву.)

Задания:

1) Выполните синтаксический разбор предложений:

1 вариант – Остальные разбирали вещи, вынимали съестное, котелки, кружки, ложки.

2 вариант – Но не забывают они потолкаться, побороться, поспорить.

2) Обозначьте грамматические основы в предложениях:

1 вариант – 1 абзац.

2 вариант – 2 абзац.

3) Выполните морфемный разбор слов:

1 вариант – съестное, вязанки;

2 вариант – полянка, рассвет.

4) Выполните словообразовательный разбор слов:

1 вариант – охотник, ответ;

2 вариант – радостные, крик.

Диктант «Поздняя осень»



Поздней осенью выпадает первый снег. Он преображает все вокруг. Пушистые снежинки 
осторожно касаются земли, и она одевается в ослепительный наряд. Побелели дорожки и крыши 
домов. Загораются, блестят, как разноцветные огни, искорки инея. Свинцовая вода темнеет среди 
беловатых прибрежных зарослей.
      Как прекрасна на заре белоствольная березовая роща! Веточки покрыты хлопьями снега, но от 
любого прикосновения снежинки осыпаются. В ельнике снег так засыпал деревца, что ты их не 
узнаешь. Они похожи на причудливых снежных баб. Под лапами елей виднеются следы лесных 
зверюшек.. По шелухе шишек можно отыскать белку. А вот здесь недавно проскочил заяц
      В предзимние дни дома не сидится. Люди всех возрастов выходят на пешеходные маршруты. 
Каждый хочет почувствовать свежесть первого морозца, сыграть в снежки.
      «Здравствуй, зима!» — радостно говорят люди. (107 слов)

Грамматическое задание.

1 вариант.

1. Выполнить морфологический разбор слова домов (из предложения Побелели дорожки и 
крыши домов).

2. Найти и выписать по одному слову, образованному путем сложения и бессуффиксным 
способом.

3. Выписать 3 слова с чередованием в корне, объяснить орфограммы.

4. Синтаксический разбор предложения: Побелели дорожки и крыши домов.

2 вариант.

1. Выполнить морфологический разбор слова елей (из предложения Под лапами елей виднеются 
следы лесных зверюшек).

2. Найти и выписать по одному слову, образованному приставочным способом и путем сложения

3. Выписать 3 слова с чередованием в корне, объяснить орфограммы.

4. Синтаксический разбор предложения: Под лапами елей виднеются следы лесных зверюшек.

Контрольный диктант по теме "Имя существительное"



Русская зима

      Хороши снежные зимы в России! Непогоду сменяют ясные дни. Блестят на солнце глубокие 
сугробы, скрылись подо льдом большие реки и маленькие речонки. Припорошила зима землю 
снежной шубкой. Отдыхает земля, набирает силу.

Наполняется жизнью зимний лес. Вот простучал по сухому дереву дятел. По всему лесу отбивает 
дробь лесной барабанщик. С шумом пролетит рябчик, поднимется из снежной пыли глухарь. 
Стайка веселых клестов расселась на ветках ели. Стоишь и любуешься, как ловко они вонзают 
свои клювики в шишки, выбирают из них семена. С сучка на сучок перепрыгивает шустрый 
бельчонок.

Вот прилетела большая сова и подала голос. Ей отозвались другие совы. Пискнула тихонько 
лесная мышь, пробежала по снегу и скрылась под пнем в сугробе. (112 слов)      (По И. Соколову-
Микитову.)

Грамматическое задание

1) Произведите морфологический анализ слов:

1 вариант – непогоду, на сучок;

2 вариант – жизнью, на ветках.

2) Произведите морфемный анализ слов:

1 вариант – речонка;

2 вариант – бельчонок.

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

4)Укажите падеж существительных в 3 предложении.

Контрольный тест по теме «Имя прилагательное»

1. Прочитайте текст и определите, прилагательные в какой степени преобладают?
Я ль на свете всех милее,
Всех румяней и белее?»
И ей зеркальце в ответ:

«Ты, конечно, спору нет…
а) простой сравнительной; б) составной сравнительной; в) простой превосходной;
г) составной превосходной

2. Укажите (подчеркните) в данном предложении сказуемое:
«Озеро Байкал глубже всех озёр»
а) озеро б) Байкал в) глубже г) всех

3. Укажите прилагательное в простой превосходной степени.
а) красивее; б) самый красивый; в) красивейший; г) более красивый.

4. Укажите, что показывают прилагательные в сравнительной степени:

а) что в том или ином предмете признак проявляется в большей степени, чем в другом.

б) что тот или иной предмет превосходит остальные предметы по какому-либо признаку.



5. Укажите предложение, в котором прилагательное употреблено в форме составной превосходной 

степени.

а) Самый красивый вид на город открывался с горы.

б) С горы открывался красивейший вид на город.

в) С горы открывался очень красивый вид на город.
5. Перепишите слова, исправляя ошибки в образовании формы прилагательных:

1. Более лучше

2. Самый привлекательнейший

3. Хужейший

4. Самый вкуснее

__________________________

____________________________

____________________________

______________________________

                           

 Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное»



Ранним летним утром мы отправляемся на рыбалку. Заря едва разгорается, и природа еще 
преспокойно дремлет. В низине расстилается молочно-белый туман. По узкой тропинке среди 
темно-зеленых зарослей орешника пробираемся к небольшой речонке. Покрытая росой трава 
касается наших ног. Серебряные росинки переливаются в лучах солнца.
      Речка неширокая, но достаточно глубокая. Берега ее с каждым годом все больше зарастают 
тростником, кустами. На песчаном берегу лежат прибитые водой водоросли. Волна тихо плещется
о борта рыбачьей лодки.

Забираемся в камышовые заросли и располагаемся там с удочками.

Солнце начинает припекать, но оно не обжигает уже успевшие загореть за лето лицо и плечи. Все 
вокруг преображается под его лучами. Ярко заблестела река. Легкий ветерок коснулся 
прибрежных камышей, и они тихо качнулись и слегка пригнулись к воде. (119 слов) (По 
И.Соколову-Микитову.)

Грамматическое задание

1) Озаглавьте текст.

2) Произведите морфологический анализ слов:

1 вариант – ранним (утром), (на) песчаном (берегу);

2 вариант – рыбачьей (лодки), легкий (ветерок).

3) Произведите морфемный анализ слов:

1 вариант – преспокойно;

2 вариант – серебряные.

4)Указать падеж прилагательных в 1 абзаце.

Контрольный диктант по теме "Имя числительное"



      Глубина озера Байкал – 1640 метров. Оно самое глубокое на планете. В нем содержится пятая 
часть мирового запаса пресной воды. В Байкал впадает 336 рек, а вытекает одна – Ангара.

Совсем недавно жители прибрежных селений преспокойно пили воду прямо из озера. Сейчас оно 
страдает от промышленных отходов.

Окрестности Байкала одеваются в зимний наряд раньше самого озера. Уже в октябре зима 
заковывает скалистые берега в сверкающие белоснежные доспехи и превращает ели и гигантские 
сибирские кедры в блестящие ледяные фигуры.

Январские морозы покрывают озеро толстым льдом. Местами его толщина достигает двух метров.
Он похож на неровное одеяло.

Летом даже в безветренный день может вдруг налететь шквалистый ветер, и тогда озеро 
становится неласковым морем. (113 слов) (По материалам книги «Энциклопедия чудес природы»)

Грамматическое задание

1) Озаглавьте текст.

2) Произведите морфологический анализ слов:

1 вариант – одна тысяча шестьсот сорок;

2 вариант – пятая часть.

3) Произведите морфемный анализ слов:

1 вариант – преспокойно;

2 вариант – безветренный.

4) Произведите синтаксический разбор последнего предложения.

Диктант по теме «Местоимение»



Еще хмурится свинцовое небо, но в просветах облаков на некоторое время пробивается мечом луч
солнца. Весна набирает скорость.

По утрам легкий холодок держится в низинах, а на южной стороне пригорка уже загорелись 
желтые огоньки какого-то растения. Это мать-и-мачеха. Ни с чем не спутаешь желтые корзинки ее
цветка.

Вот что-то блеснуло в розовом веере лучей. Это мягко сливается с блеском вод и остатками снега 
заоблачное сияние солнца.

      Из кустов доносится чье-то пение, словно звенит серебряный колокольчик. Овсянки! Зимой 
они вялые, неприметные, а сейчас заговорили полным голосом. Пройдет какая-нибудь неделя, и 
грачиный гомон и песни жаворонков объявят о победе весны. Вернутся и другие птицы. Много 
трудностей придется преодолеть им на пути к родным местам, но никакие препятствия не 
остановят их. (118 слов) (По материалам книги «Энциклопедия чудес природы»)

Грамматическое задание

1) Озаглавьте текст.

2) Выпишите местоимения, определите их разряд.

3) Произведите морфемный анализ слов:

1 вариант – преспокойно;

2 вариант – безветренный.

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

Контрольный диктант по теме «Местоимение»

Собираемся в поход

До студенческих каникул и похода в горы оставалось ещё несколько недель, но мы уже начали к 
нему готовиться. На этих выходных решили составить подробный план нашего путешествия. 
Рассчитывать нам приходилось только на себя, поскольку до нас никто из знакомых в тех местах 
не был.
В районной библиотеке юноши взяли подробную карту местности, чтобы проложить(2) маршрут. 
Девушки составили список вещей, которые могли понадобиться в походе.(4)
Каждое предложение(2) обязательно обсуждалось, и кое-что(3) из списка вычёркивалось.(4)
Все(3) отнеслись к работе очень серьёзно, и в итоге придраться было не к чему.
В какие-нибудь три дня сборы были закончены. Оставалось получить задание для исследования 
растительности того края, в который мы направлялись. (106 с л о в)
Грамматические задания:
1) выписать все местоимения, указать их разряды, графически выделить имеющиеся в 
местоимениях орфограммы;
2) по вариантам: выполнить указанные разборы; просклонять местоимения я, они.



Тест по теме «Глагол» 

1.Укажите разноспрягаемый глагол.
1) застелил 2) перехотел 3) выходите 4) танцуете
2.Укажите глагол 1 спряжения
1) брить 2) клеить 3) дышать 4) вертеть
3.Укажите строку, в словах которой на месте пропуска пишется одна и та же буква
1) терп…шь, слуша…шь 3) вид...шь, зна…шь
2) постел…шь, дыш…шь 4) слыш…шь, смотр…шь
4.Укажите переходный глагол
1) вечереет 2) сердится 3) выливает 4) улыбается
5. Укажите глагол несовершенного вида
1) обидеть 2) выучить 3) завтракать 4) избавиться
6. Укажите строку, в которой на месте пропуска пишется одна и та же буква
1) они бор..тся, они мел..т 3) он мечта..т, завис..т
2) они хохоч…т, они дыш..т 4) он колыш..т, ненавид..т
7.Укажите строку, в которой на месте пропуска пишется одна и та же буква
1) высчит…вать, попроб…вать 3) разбрас…вать, отказ…ваться
2) танц…вать, рассматр…вать, 4) рассказ..вал , посовет…вался

8.Установите соответствие между глаголом и морфологической характеристикой: к каждому 
элементу первого столбца подберите элемент из второго столбца
Глагол характеристика
А) (вижу) дорогу 1.изъявительное наклонение, наст.время
Б) (любоваться) закатом 2.инфинитив, 1 спр., непереходный
В) (запомни) правило 3.будущее время, 2 спр., переходный
4.повелительное наклонение.
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами
А
Б
В

9.Укажите безличный глагол
1) выглянуло из-за туч 3) развлекается после учебы
2) меня лихорадит 4) рассчитывает расходы
10.Глагол в предложении Дети побежали к дому имеет следующие постоянные и непостоянные 
признаки:
А)разноспрягаемый Г) прошедшее время
Б) совершенный вид Д) изъявительное наклонение
В) непереходный Е) 3 лицо
11. Глагол в предложении Я бы в летчики пошёл имеет следующие постоянные и непостоянные 
признаки:
А) 1 спряжение Г) условное наклонение
Б) несовершенный вид Д) м.род
В) непереходный Е) ед.число

12.Установи соответствие глагола и его характеристики
А.Если бы ребята всей земли взялись за руки!
Б.В тёмном высоком небе рассыпаются яркие зимние звезды.
В.Ребята хотели мороженого.
Г.Да здравствует мир во всём мире!

А
Б
В
Г

1. Глагол в изъявительном наклонении в прошедшем времени
2. Глагол в повелительном наклонении
3. Глагол в условном наклонении
4. Глагол в изъявительном наклонении в настоящем времени



5. Глагол в изъявительном наклонении в будущем времени
13.Установи соответствие глагола и его характеристики
А.Над городом реют флаги.
Б.Собака побежала за машиной.
В.Мы обязательно увидим Кремль.

А
Б
В

1.переходный глагол совершенного вида
2.непереходный глагол несовершенного вида
3.непереходный разноспрягаемый глагол
4.переходный глагол несовершенного вида

Контрольный диктант по теме "Глагол"
Зимой зайцы кормятся корой деревьев. За ночь они протаптывают глубокий след в

снегу. Если бы заяц ходил прямо, то его сразу поймали бы. Трусость спасает косого. Он
бесстрашно  ходит  ночью по  полям и  лесам  и  прокладывает  прямые следы.  Когда  же
приходит утро, он от страха мечется из стороны в сторону. Проскачет вперед, испугается
чего-то  и  отбежит  назад  по  своему  следу.  Услышит  какой-нибудь  шорох –  со  всего
размаха прыгнет в сторону и поскачет дальше от прежнего следа. Стукнет что-нибудь –
косой опять повернется назад и направится в сторону. Когда светлеет, он ложится в снег.
      Утром  охотники  разбирают  заячьи  следы,  путаются  в  них  и  удивляются  хитрости
косого. А он и не думает хитрить. Он просто всего боится.

(110 слов)
(По Л. Толстому)

     
Задания.
1) Озаглавьте текст.
2)  Произведите морфологический анализ слов:
      1 вариант – поймали бы, светлеет;
      2 вариант – ходил бы, боится.
4) Составьте схему 3 предложения первого абзаца.

Итоговый диктант за курс 6 класса



 В отсветах вечерней зари виднеется зубчатый частокол елей. Сгущаются сумерки, и
все исчезает во мраке ночи.

Но  вот  выглядывает  месяц  и  мягким  светом  загоняет  потемки  в  лесную  чащу,
серебряным сиянием заливает небольшую поляну. Ничто не нарушает тишины.

Вдруг хрустнул снег под чьими-то тяжелыми ногами. Это вышагивает дымчато-серый
лось.  Преспокойно  пробирается  к  осинке  и  белогубой  пастью  хватает  пахучую  хвою,
отфыркивается.

Прискакал беляк, пристроился под невысокой, но ветвистой елкой. Осинка помешала
лосю, он махнул головой,  и  с  треском обломилась  ветка.  Зайчик оживился,  грациозно
приподнялся  на  задних  лапках.  Аппетитная  веточка  притягивает  его.  Зайцы  всегда
подбирают за лосями побеги осин.

Лось стоит среди блестящих от лунного света снегов, жует хвою, а рядом зайчонок
грызет лосиный подарок. Горечь осинки косому слаще сахара.

(117 слов)
(По Д. Зуеву.)

Задания.
1) Озаглавьте текст.
2)  Произведите фонетический анализ слов:
      1 вариант – елей;
      2 вариант – осинке.
3) Произведите морфологический анализ

1 вариант – любого существительного;
2 вариант – любого прилагательного.

4) Произведите синтаксический разбор
1 вариант – любого сложносочиненного предложения;
2 вариант – любого осложненного предложения.

Контрольно – измерительные материалы для 8 класса



Диктант по теме «Повторение изученного в 5-7 классах»

Он тоже из поморов

В суровом северном краю в долгие зимние вечера при свете лучины или  плошки с 
топленым тюленьим жиром умелые поморские  мастера резали тончайшее костяное 
кружево. Порой прискучивал резчику  прорезной узор, и тогда оживал в его руках кусочек
моржового клыка или мамонтового бивня, превращаясь в фигурку птицы, зверя или 
человека.

Из поморов, закаленных северным суровым климатом, невзгодами морских 
странствий, вышел Ломоносов. Там родился Федот Шубин, наделенный талантом 
скульптора от рождения.

Не может не поражать виртуозность мастера, подчинившего своей воле капризный 
мрамор4. Работая с этим материалом, Шубин передавал в камне тепло и мягкость 
человеческой кожи. Не случайно над могилой Шубина можно прочитать: «И под его 
рукою мрамор дышит».

(по А. Иванову).

(106 слов)  

Грамматическое задание

1. Выполните синтаксический разбор предложения: вариант 1 
– первое предложение второго абзаца, вариант 2 – второе 
предложение второго абзаца.

2. Выполните морфологический разбор слова : вариант 1 – 
топленым, вариант 2 – подчинившего. 

3. Выполнить разбор слова по составу: вариант 1 – прорезной, 
вариант 2 – наделенный.

 

Диктант по теме «Главные члены предложения»



Адмиралтейство

Здание Адмиралтейства в Петербурге построено замечательным русским 
архитектором А.Д. Захаровым. Захаров задумал создать грандиозное  здание 
протяженностью в четыреста метров. Архитектор учитывал многовековой опыт 
строительства русских крепостей с их свободными композициями. Но Адмиралтейство не 
производит впечатления неприступности. Даже углы его не укреплены высокими 
башнями.

Основная черта архитектурной композиции Адмиралтейства – это широко 
растянутая горизонталь и могучий размах его крыльев.

В Адмиралтействе не чувствуется ни чрезмерного усилия, ни напряжения, ни 
суровости. Оно проникнуто спокойствием и выражением непобедимой силы, которые 
всегда были свойственны лучшим произведениям русской архитектуры. Зеркально 
гладкие стены сочетаются  с величественными колоннадами  и широкими арочными 
пролетами. Здание украшено золотым шпилем. В Адмиралтействе есть и праздничность, и
нарядность.

( по М. Алпатову)

(105 слов)

 Грамматическое задание 

Подчеркнуть грамматические основы, определить типы сказуемых: вариант 1 – в 
предложениях первых двух абзацев, вариант 2 – в предложениях третьего абзаца

Диктант по теме «Двусоставные предложения»



Волга — русская река.

Каждая страна имеет национальную реку. Россия — Волгу, являющуюся самой 

большой рекой в Европе.

Тоненький ручеёк, изгибаясь, пробивается среди глухих лесов и болот, поросших 

богатой растительностью. Так начинает Волга свой далёкий путь. Пройдя через несколько

озёр, она набирает силу и разливается могуче, величаво. Семь тысяч больших и малых рек

несут Волге-матушке свои воды.

Человек, путешествующий по Волге, не перестаёт удивляться красоте и 

разнообразию волжских берегов. В верховьях сжимают реку жёлто-красные сосновые леса,

и воздух здесь напоён ароматом сосны. Лишь изредка где-нибудь возле оврага 

неожиданно зазеленеет берёзовая роща. Особенно живописен правый берег, круто 

обрывающийся к реке, прорезанный глубокими долинами.

Ближе к югу зелёные заросли уступают место равнинным хлебам, уходящим в 

бесконечную даль.

Но вот река круто поворачивает на юго-восток, и сразу ощущаешь дыхание 

полупустыни.

Дельта Волги испещрена всевозможными рукавами, непроходимыми зарослями 

кустарника.

Два месяца нужно Волге, чтобы преодолеть путь от истока до устья. (148 слов)

Грамматическое задание.

1. Подчеркнуть грамматические основы: вариант 1 — в предложениях второго абзаца, 
вариант 2 — в предложениях третьего абзаца.

2. Выполнить синтаксический разбор предложения: вариант 1 — первое предложение 
второго абзаца, вариант 2 — первое предложение третьего абзаца.

Диктант по теме «Односоставные и неполные предложения»

https://pandia.ru/text/category/verhovmze/


Каракумы

 Пустыня. Самолет приземлился на ровную горячую, как сковорода, глиняную 
площадку. Заглянув в лицо пустыни, я долго не мог прийти в себя.

Знакомая с детства по картинкам и книжкам пустыня теперь держала меня в  своих 
совсем неласковых объятиях.

Захватывающая дух жара, взбитая ветром пыль, полинявшее небо, верблюд с 
равнодушной мордой. На минуту показалось, что нет на земле ни больших городов, ни 
лесов, ни облаков на небе. Только этот вот горячий ветер и барханы, барханы. Таковы 
впечатления первого дня.

 Но, пожив в Каракумах неделю, делаешь открытие. Пустыня не так уж 
безжизненна. Прохладная ночь пустыни полна звуков.

 Легкий топот – это стадо джейранов, спугнутое волком.

 А это шакалы не поделили павшего верблюда.

 В песке зашевелились. Это юркие ящерки прячутся.

Как сверчок за печкой, стрекочет в ночи какой-то родственник кузнечика, пискнула 
птица…

 Есть жизнь в пустыне! Приспособилась она и к песку, и к жаре, и к безводью.

(по В. Пескову)

(145 слов)

Грамматическое задание:

1. Подчеркнуть основы предложений.
2. Указать типы односоставных предложений.
3. Выполните синтаксический разбор и построить схему предложения:  вариант 1 – 

третье  предложение, вариант 2 – первое  предложение четвертого абзаца



Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Однородные члены
предложения».

Грибная пора.

В середине осени, в середине сентября, устанавливается иногда удивительная погода. 
Утром выпадает на траву холодная, обжигающая ноги роса или даже белый хрустящий 
утренник. Каждая травинка, каждый упавший на землю лист, каждая соломинка, каждая 
паутинка, протянутая там и сям, — всё обсыпано сахарной пудрой. Но небо чисто. Оно 
такого глубокого синего цвета, какого не увидишь в летнюю жаркую пору.

Солнце начинает пригревать в синем безветрии, и вскоре там, где хрустел под ногами 
заморозок, появляются россыпи крупной, как отборные бриллианты, росы. Всё в это 
время в природе дышит свежестью, здоровьем и чистотой.

В эту осеннюю пору появляются самые лучшие, самые крепкие, самые вкусные грибы. 
Они тоже обрызганы росой, и даже в некоторых из них в середине, в ямочке, собирается 
немного хрустальной влаги. (129 слов)

(В. Солоухин)

Грамматическое задание.

1. Выполнить синтаксический разбор предложения: вариант 1 — второе предложение, 
вариант 2 — первое предложение последнего абзаца.

2. Выполнить разбор слова по составу: вариант 1 — собирается, вариант 2 — появляются.

https://pandia.ru/text/category/sintaksis/


Контрольный диктант по теме «Обособленные определения и приложения»

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

Я прошелся по террасе, еще крепкой и красивой. От прежних цветников уцелели 
одни пионы и маки, которые поднимали из травы свои белые и ярко-красные головки; по 
дорожкам росли молодые клены и вязы. Сад казался непроходимым, но это только вблизи 
дома, где стояли тополя, сосны и старые липы-сверстницы, уцелевшие от прежних аллей. 
А дальше  за ними сад расчищали для сенокоса, и тут уже не парило, паутина не лезла в 
рот и в глаза, подувал ветерок. Чем дальше вглубь, тем просторнее, и уже росли на 
просторе вишни, сливы, раскидистые яблони, обезображенные подпорками, и груши, 
такие высокие, что даже не верилось, что это груши.

Сад спускался к реке, поросшей зеленым камышом и ивняком. Около мельничной 
плотины был плес, глубокий и рыбный, сердито шумела небольшая мельница с 
соломенной крышей, неистово квакали лягушки. 

(по А.П. Чехову)

(140 слов)

Грамматическое задание:

1) Подчеркнуть обособленные и необособленные определения и приложения.

Найти в тексте и выполнить морфологический разбор: вариант 1 –
действительного причастия, вариант 2 – страдательного 
причастия.



Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Обособленные члены
предложения»

Чудо природы.

Байкал - это гигантское озеро. Его называют сибирским морем, таинственным и 
загадочным. Мы, выехав из Иркутска на рассвете, приближаемся к нему и замираем от 
восторга, увидев его стеклянную голубую даль. Перед нами раскрывается чудесная 
картина. Громадная голубая чаша, окруженная горами, расстилается у наших ног. Вода 
прозрачна, даже на глубине видишь небольших раков, копошащихся на дне.

Многочисленные притоки Байкала, вливаясь в него, наполняют озеро водой, а вытекает из
него только красавица Ангара, порожистая и бурная.

Байкальские рыбы, выловленные на большой глубине, не умирают, а продолжают жить в 
аквариуме, не обращая внимания на резкое изменение давления. Озеро до сих пор таит 
много загадок, еще не разгаданных настойчивыми исследователями.

Разгадка этих тайн - задача, поставленная учеными.

Грамматическое задание.

Подчеркните обособленные члены предложения.



Диктант по теме «Слова, грамматически не связанные с членами предложения»

Без проводника

Напуганный дурными предзнаменованиями, Вандага, наш проводник, вдруг 

отказался вести нас. По его словам, идти дальше означало бы подвергаться явной 

опасности. 

         Мы решили продолжать путь без проводника, но, к великой нашей досаде, совсем 

потеряли тропу. Один из нас сказал: «Эх вы, горе - путешественники! Пойдемте через 

овраги к морю и выйдем на верный путь». В дороге нас ожидали неприятности: во-

первых, мы попали в бурелом, во-вторых, - в глубокие овраги. Надо было искать другой 

путь. Взвесив все за и против, мы решили идти прямо.

       Да, путешествовать в горах без проводника, безусловно, трудно и опасно.

       Иногда случается, что горы и лес имеют привлекательный и веселый вид. Так, 

кажется, и остался бы среди них навсегда. Но иногда, наоборот, горы кажутся угрюмыми, 

дикими.

Грамматическое задание.Выписать из текста предложение со словами или 

предложениями, грамматически не связанными с членами предложения, и выполнить его 

синтаксический разбор.



          Контрольный диктант по теме «Чужая речь»

На перевозе

Мальчик отвязал от столба веревку, с усилием оттолкнул паром и стал тянуть за 
мокрый канат. Трудно. Тяжелый паром еле-еле ползет, а река широкая. Вася стал 
уставать, тяжело дышал, перестал смотреть кругом, а, нагнув голову, что есть силы тянул 
канат, и пот карал с красного, пылающего лица.

Когда паром подошел к берегу, из домика вышел Кирилл, черный, косматый, и 
сказал, насупив черные брови: «Что долго так? Либо купался там? Гляди, кабы кнут по 
тебе не погулял».

 С горы спускались подводы к перевозу, и Кирилл пошел к парому, крикнув: 
«Берись за конопатку, Васька, да чтоб к обеду кончить!»

Вася сходил в домик, взял молоток, долото, пакли, взял с полки ломоть хлеба, и, 
жуя, пошел к опрокинутой на берегу вверх дном лодке, и стал забивать паклей 
рассохшиеся щели в боках и днище ее.

 С завистью смотрит Вася на бегущих с горы ребятишек. Они на берегу стаскивают
с себя рубашонки и кидаются в воду, крик, визг, смех.

А Вася  все постукивает да постукивает молотком по долоту, забивая в щели паклю.

(По А.С. Серафимовичу)

(166 слов) 

Грамматическое задание

1. Составить схемы предложений с прямой речью.
2. Выполнить  пунктуационный  и синтаксический разбор 

предложения с чужой речью (на выбор учащихся).



Итоговый диктант

Незнакомая  усадьба.

     Однажды, возвращаясь домой, я нечаянно забрёл в какую-то незнакомую усадьбу. 

Солнце уже пряталось, и на цветущей ржи растянулись вечерние тени. Два ряда старых, 

тесно посаженных елей стояли, образуя красивую аллею. Я перелез через изгородь и 

пошёл по ней, скользя по еловым иглам. Было тихо и темно, и только на вершинах кое-где

дрожал яркий золотой свет и переливался радугой в сетях паука. Я повернул на длинную 

липовую аллею. Здесь тоже запустение и старость. Прошлогодняя листва шелестела под 

ногами. Направо, в фруктовом саду, нехотя, слабым голосом пела иволга, должно быть, 

тоже старая. Но вот липы кончились. Я прошёл мимо дома с террасой, и передо мной 

неожиданно открылся чудесный вид: широкий пруд с купальней, деревня на том берегу, 

высокая узкая колокольня. На ней горел крест, отражая заходившее солнце. На миг на 

меня повеяло очарованием чего-то родного, очень знакомого. (138 слов).



Контрольно –измерительные материалы для 7 класса
Контрольный диктант  по теме «Повторение изученного в 5, 6 классах»

     Я живу на берегу красивого озера. Древние скалы здесь круто поднимаются над 

прозрачной водой, а сверху, у этих скал, заглядывают в глубину кряжистые, приземистые 

сосны. 

    Весной, когда лед синеет, низко над озером тянутся на север широкие гусиные стаи. 

Птицы тяжело и устало машут крыльями и подчас останавливаются на узком острове. 

Всю ночь тогда разносятся вокруг беспокойные голоса больших и осторожных птиц.

    Как только лед вздувается, крошится, а на берег выступают широкие языки весенней 

воды, из холодных озерных глубин к берегу направляются щуки. Они приходят на 

затопленные болота отметать икру и медленными всплесками широких хвостов 

рассказывают о том, что весна на озере тоже началась. 

   А потом, когда в глухих лесных заливах тают последние седые льдины, я поднимаюсь 

на самую высокую скалу, чтобы после долгой северной зимы поздороваться с другими 

озерами и поздравить их с наступившей весной.

Грамматическое задание.

1. Выполнить фонетический разбор слова: вариант 1 – языки, вариант 2 – 

седые

2. Выполнить словообразовательный разбор и разбор слова по составу: 

вариант 1 – приземистые, вариант 2 – разносятся

3. Выполнить морфологический разбор слова: 1 вариант – поднимаюсь, 

вариант 2 – глухих

4. Выполнить синтаксический разбор, составить схемы предложения: вариант 

1 - второе предложение второго абзаца, вариант 2 – последнее предложение 

второго абзаца.



Контрольный диктант по теме «Причастие. Причастный оборот»

     Время волшебников прошло. По всей вероятности, их никогда и не было на самом 

деле. Просто некоторые фокусники умели гак ловко обманывать всяких зевак, что этих 

фокусников принимали за колдунов и волшебников.

    Был такой доктор. Звали его Гаспар Арнери. Наивный человек, ярмарочный гуляка, 

недоучившийся студент могли бы его тоже принять за волшебника. В самом деле, этот 

доктор делал такие удивительные вещи, что они действительно походили на чудеса. 

Конечно, ничего общего он не имел с волшебниками и шарлатанами, дурачившими 

слишком доверчивый народ.

     Доктор Гаспар Арнери был ученый. Пожалуй, он изучил около ста наук. Во всяком 

случае, никого не было в стране мудрей и учёней Гаспара Арнери. Об его учёности знали 

все: и мельник, и солдат, и дамы, и министры.

    Однажды в июне доктор решил отправиться в далёкую прогулку, чтобы собрать 

некоторые виды трав и жуков. День был чудесный: солнце сияло, легкий ветерок 

развевался, как воздушное бальное платье.

    Дворец Трех Толстяков стоял посреди огромного парка. Парк был окружён глубокими 

каналами. Над каналами висели чёрные железные мосты. Мосты охранялись дворцовой 

стражей - гвардейцами в чёрных клеенчатых шляпах, украшенных жёлтыми перьями. 

Вокруг парка до самой небесной черты находились луга, засыпанные цветами, рощи и 

пруды.

(189 слов) (По Ю. Олеше)

 Грамматическое задание

1.Выполнить словообразовательный разбор и разбор слова по составу: вариант 1 – 

дурачившими, вариант 2 – засыпанные.

2. Выполнить синтаксический разбор, составить схемы предложения: вариант 1 - второе 

предложение второго абзаца, вариант 2 – последнее предложение.

3. Выполнить морфологический разбор двух причастий.



Контрольная работа по теме  «Причастие»

Контрольная работа по теме «Причастия» в 7 классе

1 вариант

1. Образовать от данных глаголов действительные причастия настоящего времени :
      чувствовать – 
      скакать – 
      пилить – 
2. Образовать от данных глаголов страдательные причастия прошедшего времени :
      прожить – 
      показать – 
      приготовить – 
3. Спишите, вставьте пропущенные буквы :
      та..щий снег, ро..щий канаву, маяч..щие огни, скач..щие на лошади, се..щий пшеницу,
бор..щийся  за  справедливость,  стро..щий замок,  стреля..щий метко,  стон..щий от  боли,
вер..щий в добро.

4. Подчеркнуть причастия, в суффиксах которых сделана ошибка :
      колеблимый, видимый, подбиваемый, поджидаемый, преследуемый.

5. Выписать краткие причастия :
      побежденная,  читающий,  продолжены,  заглушаемый,  потеряны,  распаханный,
переплетенная, наполнена, освещен.

6. Образовать от данных полных причастий краткую форму :
      созданная –
      построенное – 
      воплощенный – 
      начатые – 
      распаханная –
7. Дописать окончания причастия в каждом падеже.
      И.п. увидевшая ;
      Р.п. увидевш…
      В.п. увидевш…
      Д.п. увидевш…
      Т.п. увидевш…
      П.п. увидевш…
8. Спишите, раскрывая скобки.
Пламя  то  разгоралось,  то  затухало,  а  из  (шумящий)  тьмы  выступали  стволы  золотых
сосен.
Она была в лайковых перчатках, немного не (доходивший) до худых, острых локтей.

9. Спишите, вставьте пропущенные знаки препинания.
    1) Разлившаяся по широкому лугу речка отражает ясное небо и легкие облака.
    2) Воробьи слетевшиеся к кормушке быстро склевали брошенные им крошки.
    3) Шум машины приближавшейся по шоссе спугнул лося.
    4) Недавно смазанные лыжи отлично скользили по снегу.
    5) Сквозь пелену тумана смутно виднелись деревья чернеющие вдали.



2 вариант
1. Образовать от данных глаголов действительные причастия прошедшего времени:
      участвовать – 
      надеяться – 
      везти – 
2. Образовать от данных глаголов страдательные причастия настоящего времени :
      приподнимать – 
      подставлять – 
      видеть – 
3. Спишите, вставьте пропущенные буквы :
завис..мый от обстоятельств, колебл..мый ветром, взвешива..мый продавцом, отпира..мый
замок,  изготовля..мый  вручную,  сопровожда..мый  в  поездке,  встреча..мый  братом,
заглуша..мый шумом, увлека..мый мною, муч..мый жаждой.

4.Подчеркнуть причастия, в суффиксах которых сделана ошибка :
   качающийся,  капающий,  таящий,  держащий,  полящий,  ставящий,  гонющий, сеящий,
покоющийся, веющий.
5. Выписать краткие причастия :
    измучены,  заснеженный,  подарена,  построенный,  оторванный,  поняты,  оценена,
обучена, овеянные, отраженная.
6. Образовать от данных полных причастий краткую форму :
      собранный – 
      положенная – 
      рассыпанные – 
      взятый – 
      перепутанные – 
7. Дописать окончания причастия в каждом падеже.
    И.п. сгонявший;
    Р.п. сгонявш…
    Д.п. сгонявш…
    В.п. сгонявш…
    Т.п. сгонявш…
    П.п. сгонявш…
8. Спишите, раскрывая скобки.
Ключ бьет из расщелины берега, (превратившийся) в небольшой овраг.      
Холодные ключи и родники в жаркое время года служат (спасающий) убежищем косулям.

9. Спишите, вставьте пропущенные знаки препинания.
1) В коробке находился поплавок сделанный из пробки.
2)  Это  была  высокая  четырехугольная  башня  возвышавшаяся  над  всеми  окрестными
зданиями.
3) Стенные часы висящие в моей комнате иногда останавливаются.
4) Шедшие впереди люди разговаривали о чем-то.
5) Лестница ведущая вниз вдруг сделала резкий поворот.



Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме  «Деепричастие»

Отлет гусей

С деревьев осыпались листья, и садоводы стали зарывать в землю виноградные лозы.
Именно  тогда  над  станицей  полетели  дикие  гуси.  Им предстояло  совершить  далёкий,
трудный  путь,  и  летели  они  неторопливо,  выдерживая  строй.  Утром  и  днём  в
холодноватой чистой синеве неба видны были тёмные точки улетающих на юг гусиных
стай  и  слышалось  звонкое  гоготанье.  Иногда  порыв встречного  ветра  сбивал летящих
сзади молодых гусей. Они ломали линию строя, и старый вожак, замедлив размеренный
лёт, звал их резким, гортанным криком. Они возвращались на свои места, и стая летела
дальше.

И всё же, бывало, на озере или где-нибудь на мелководье оставалась обессилевшая
старая гусыня. Ей трудно было поспеть за стаей, и она летела одна, часто опускаясь на
землю  и  отдыхая  от  полёта.  Отдохнув  немного,  она  пыталась  догнать  стаю,  тяжело
взмахивая крыльями.

(128 слов)
Грамматические задания
1. Подчеркнуть встретившиеся в тексте деепричастия и деепричастные обороты как

члены предложения.
2. Сделать словообразовательный разбор слов и разбор слов по составу.
I вариант: выдерживая;
II вариант: замедлив.
3. Сделать морфологический разбор слов.
I вариант: опускаясь;
II вариант: отдыхая.



Контрольный диктант  с грамматическим заданием по теме «Наречие».

     Мы продвигаемся медленно поперек лесной речонки. Мне немного жутко, так как я 

ничего, даже воды, не вижу, но я все же ничем не выдаю своего страха. Наконец мы 

выходим на упругий песчаный берег, неподалёку от небольшой полянки. Только теперь 

замечаю, что ночь несколько посветлела. От земли поднялся туман. На его седом фоне 

неясно вырисовываются ближайшие сосны. В их неподвижности среди никем не 

нарушаемой тишины чувствуется что-то суровое. Я не знаю, много ли проходит времени.

     Внезапно мой слух поражается странными звуками, так что я невольно вздрагиваю от 

неожиданности. Что бы это могло быть? Я никак не могу определить, ни что это за звуки, 

ни откуда они несутся: справа, слева, сзади, спереди. Они торопятся, будто вторя друг 

другу, и лес немедленно откликается на них звонким и чистым звуком.

     «Это журавлиные стаи начали свою утреннюю перекличку», - шёпотом говорит мне 

мой спутник.

      Стихло. Всё вновь погружается в ничем не возмутимую тишину.

(147 слов)

Грамматическое задание

1Озаглавить текст диктанта.

2Сделать фонетический разбор слов: 1-й вариант - невольно; 2-й вариант - сзади.

3Сделать морфологический разбор слов: 1-й вариант - неподалёку; 2-й вариант - внезапно.

4Подчеркнуть наречия как члены предложения: 1-й вариант- первый абзац; 2-й вариант - 

остальные абзацы.



Контрольный диктант по теме «Наречие. Правописание наречий»

Загадка шаровой молнии

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

повезло меньше. Ее происхождение до сих пор неясно. Обычно шаровая молния предстает

в виде парящего в воздухе или стремительно летящего огненного шара. Нередко по 

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 землей или двигаться параллельно. 

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

при которой светится обычный воздух.

     В чем загадка шаровой молнии? На этот вопрос ученым еще предстоит ответить.

(106 слов)

Грамматическое задание

1Сделать словообразовательный разбор слов и разбор слов по составу: 1 -й вариант 

- издавна, 2-й вариант - нередко.

2Сделать морфологический разбор слов: 1-й вариант -меньше (из 2-го предложения), 2-й 

вариант - неясно (из 3-го предложения).

Комментарий. Меньше - наречие в сравнительной степени; ' неясно - краткое 

прилагательное, т. к. зависит от существительного (происхождение каково? неясно).

3Сделать синтаксический разбор предложений. 1-й вариант - Обычно шаровая молния 

предстает в виде парящего в воздухе или стремительно летящего огненного шара. 2-й 

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

вторых, сохраняет форму и движется.



Контрольная работа  по теме «Предлог»

1. Предлог – это 

1. Самостоятельная часть речи, обозначающая признак действия.

2. Служебная часть речи, связывающая однородные члены предложения.

3. Служебная часть речи, связывающая слова в словосочетания и предложения.

4. Служебная часть речи, служащая для выражения различных оттенков значения.

2. В каком ряду находится простой предлог?

1.  В связи

2.  Из-под

3.  Из-за

4.  Ввиду

3. В каком ряду находится непроизводный предлог?

1. Через

2. Согласно

3. Вопреки

4. В течение

4. В каком ряду производный предлог пишется раздельно?  

1. (На)встречу 

2. (В)продолжение

3. (В)следствие

4. (В)место 

       5. В каком ряду производный предлог пишется слитно?

1. (В)силу

2. (В)заключение

3.  (В)течение

4. (На)подобие

      6. Какой частью речи является выделенное слово в предложении?

Княжна Марья побежала( на)встречу ехавшим.



1. Именем существительным

2. Предлогом

3. Наречием

4. Союзом

      7. В каком предложении слово вокруг является предлогом?

        1. Все боязливо стали осматриваться вокруг.

        2. От этого луча солнца всё вокруг посветлело.

        3. Сторож ходит вокруг усадьбы и стучит в свою колотушку.

        4. Там вокруг высились тёмные сизые сопки.

       8. Найдите в предложении предлоги и выпишите их.

        (На)встречу им (в)течение долгого времени шли люди после ночной смены и, 

(не)смотря на усталость, весело переговаривались друг с другом. 

        9. Замените непроизводные предлоги производными:

        Жить у реки, не прийти в школу из-за мороза, поговорим  о работе.

        10.  Составьте короткую памятку о режиме дня для учеников 7 класса, употребляя 

производные предлоги, выражающие временные отношения: (в)течение, (в)продолжение, 

(во)время, (по)окончании, (на)протяжении, (в)след за, (в)период, после.

Ответы:

1 – 3

2 – 4

3 – 1

4 – 2

5 – 4

6 – 2

7 – 3

8 – навстречу, в течение, после, несмотря на, с

9 – около (возле), по причине, насчёт



Контрольный диктант  с грамматическим заданием по теме «Союз»

Друзья мои, попасть в дворцовую кондитерскую - дело очень заманчивое. Толстяки
знали толк в яствах. К тому же и случай был исключительный. Парадный завтрак! Можете
себе  представить,  какую  интересную  работу  делали  сегодня  дворцовые  повара  и
кондитеры.

Влетая в кондитерскую, продавец почувствовал в одно и то же время ужас и восторг.
Так,  вероятно,  ужасается  и  восторгается  оса,  летящая  на  торт,  выставленный на  окне
беззаботной хозяйкой.

Он  летел  одну  минуту,  он  ничего  не  успел  разглядеть  как  следует.  Сперва  ему
показалось,  что  он попал в  какой-то удивительный птичник,  где  возились  с  пением и
свистом, шипя и треща, разноцветные драгоценные птицы южных стран. А в следующее
мгновение  он  подумал,  что  это  не  птичник,  а  фруктовая  лавка,  полная  тропических
плодов,  раздавленных,  сочащихся,  залитых  собственным  соком.  Сладкое
головокружительное благоухание ударило ему в нос; жар и духота спёрли ему горло.

(133 слова)
(Ю. Олеша)

Грамматическое задание.

1. Озаглавить текст диктанта.
2. Выполнить морфологический разбор союза.

Контрольный диктант  с грамматическим заданием по теме «Частица»

На плоту по таежной реке

Все вокруг молчало, даже лес не шумел, даже речка не шелестела на перекате.

Речка бежала в великих, молчаливых, однообразных лесах, и от их однообразия казалось, что путь 
будет длиться вечно. На другой день зарядили мелкие дожди, но то было к лучшему: река прибудет, и 
не придется сходить с плота в ледяную воду на каждой отмели.

Утром третьего дня плавания слева впала речка, почти такая же, как и та, по которой Осташа плыл.

Ни скал, ни обрывов - ничего не встречалось. Только высокие крутые горы, еле различимые за частным
ельником. Меж гор - мелкая плоская речонка, продырявленная валунами, как ветхое полотенце. А над 
речкой и горами мелкой рябью несло птичьи стаи. Осташа запрокидывал голову, со дня таежной 
теснины глядя на гусиные косяки. Гуси улетали от осени, будто изменники бежали с поля боя...

Журчание очередного притока Осташа услышал еще из-за поворота. Плотик переполз поворот- и 
Осташа увидел в устье мелкой речонки две лодки, загруженные бурыми комьями руды.

(158 слов) (А. Иванов)

II. Грамматическое задание

1. Выполнить синтаксический разбор предложений:

1-й вариант - первое предложение,

2-й вариант - последнее предложение. Примечание: вместо тире можно поставить запятую.

2. Подчеркнуть частицы, выполнить морфологический разбор.



1-й вариант - формообразующей частицы,

2-й вариант - смысловой частицы.

Комментарий. В диктанте встречаются частицы даже, Можно ошибочно принять за частицы составной 
союз в предложении Ни скал, ни обрывов - ничего не встречалось.

3. Дополнительное задание: выполнить синтаксический разбор предложения, обозначить части речи.

А над речкой и горами мелкой рябью несло птичьи стаи. Примечание: основа предложения состоит из 
одного сказуемого, выраженного категорией состояния.
                                                           Итоговый диктант

Из истории астрономии

     Жизнь в долине Нила целиком зависела от реки. Предсказание срока нового 

наступления разлива Нила было чрезвычайно важным. Жрецы, определяя уровень воды в 

реке, заметили, что начало разлива совпадает с появлением на небе очень яркой звезды - 

Сириуса. Она появлялась на востоке непосредственно перед восходом Солнца. Оказалось 

также, что эти два события совпадают с третьим - летним солнцестоянием.

    Открытие египтян позволяло предсказывать важнейшее в их жизни явление по 

астрономическому событию. Они считали число дней от одного разлива Нила до другого. 

С этого началось создание календарей.

     Созданный древними египтянами весьма точный календарь свидетельствует, что 

жрецы имели неплохое представление о движении Солнца и звезд. Они еще в начале 

второго тысячелетия до нашей эры разделили небесный свод на созвездия и 

регистрировали все изменения, происходившие на небе. Астрономическим наблюдениям 

помогали величественные сооружения - древние храмы, пирамиды и даже сфинксы. 

Например, стороны пирамид в Луксоре оказались ориентированными с запада на восток 

так, что наблюдатель, смотрящий вдоль стены, видит восход Солнца в дни равноденствий.

В эту же сторону смотрит сфинкс - сторож пирамид.

     С большим вниманием относились первые астрономы к регистрации как солнечных, 

так и лунных затмений. Сохранилась даже инструкция для наблюдателя затмения, 

состоящая из двенадцати пунктов. Благодаря подобной аккуратности греческая наука, 

многое перенявшая у египтян, получила огромный материал для дальнейшего осмысления

и развития.

(209 слов) (По А. Вильвовской)



Контрольно-измерительные материалы для 9 класса

1.Н.В. Егорова.Поурочные разработки по русскому языку. Универсальное издание. 9 класс. 
Москва «Вако».2018год

2. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык к учебникам С.Г. 
Бархударова, С. Е. Крючкова, Л.Ю. Максимова и др. Москва «Вако» 2018
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