
«Русский язык»  

7-9 класс  

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» в 7- 9 классе составлена на основе 

Адаптированной образовательной программы МБОУ Березовской СОШ №1.   

Рабочая программа ориентирована на учебник «Русский язык» для 7-9 класса авторов Н.Г. 

Галунчиковой, Э.В. Якубовской. 

Учебным планом МБОУ Березовской СОШ №1 предусмотрено изучение учебного 

предмета «Русский язык» в 7-9 классах по 136 часов в год (34 учебных недели), всего 544 

часа. 

Достижение планируемых результатов учебного предмета «Русский язык» в 7-9 

классах будет осуществляться в рамках текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся. Форма промежуточной аттестации – контрольный диктант (Приложение 1). 

 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

В результате изучения предмета «Русский язык» в 7 классе обучающиеся будут знать: 

- способы проверки написания гласных и согласных в корне слова; 

-понятие о простом и сложном предложении, главных и второстепенных членов 

предложения (без конкретизация) 

- название частей слова и их значение;  

- порядок разбора слова по составу; 

- неизменяемые приставки и правила их написания; 

- способ образования сложных слов; 

- условия правописания соединительных гласных в сложных словах; 

- способы определения рода, числа, падежа имѐн существительных; 

- понятие имени прилагательного и его грамматические категории, связь с именем 

существительным; 

- определение местоимения; 

-определения глагола; 

- название частей речи и их значение; 

- наиболее распространѐнные правила написания слов. 

Обучающиеся будут уметь: 

- писать под диктовку текст, применять правила проверки написания слов; 

- разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов; 

- проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных путѐм изменения 

формы слова; 

- различать части речи; 

- строить простое распространенное предложение, простое предложение с однородными 

членами, сложное предложение; 

- писать изложение и сочинение; 

- оформлять деловые бумаги; 

-пользоваться школьным орфографическим словарѐм. 

В результате обучения предмета «Русский язык» в 8 классе обучающийся будет уметь: 

- писать под диктовку текст с соблюдением знаков препинания в конце предложения; 

- разбирать по составу слова, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов; 

- различать части речи; 



- строить простое распространенное предложение, простое предложение с однородными 

членами, сложное предложение; 

- писать изложение и сочинение по заданному плану; 

- писать изложение и сочинение по составленному плану; 

- работать с книгой; 

- оформлять деловые бумаги; 

- пользоваться школьным орфографическим словарем. 

Обучающиеся будут знать: 

- части речи и их грамматические признаки; 

- наиболее распространенные правила правописания слов. 

В результате изучения предмета «Русский язык» в 9 классе обучающиеся будут знать: 

   смысл понятий: речь устная и письменная; монологи, 

диалог; сфера и ситуация peчевого общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально 

делового стилей, языка художественной литературы; 

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; 

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

рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

обучающееся будут уметь:   

- фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, 

резюме, полного или сжатого пересказа; 

- формулировать вопросы по содержанию текста; 

-замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка 

владеть основными нормами построения письменного высказывания:  

- писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя компо-

зиционную     форму, типологическое строение, характерные языковые средства; 

- вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, описание, повество-

вание); 

- писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или прослушанного 

текста; 

- составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента большой статьи); 

- совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании вы-

сказывания, речевые недочеты и грамматические ошибки; 

-проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, основная 

мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства связи предложений, 

строение текста); 

- распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 

- правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических 

трудностей; 

- определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 

- опираться на морфологическую характеристику слова при проведении 

орфографического и пунктуационного анализа; 

- применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно   



проверяемыми орфограммами; 

- пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов; 

- проводить орфографический анализ текста; 

- различать изученные виды простых и сложных предложений; 

- интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 

- составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировав 

предложения по заданным схемам; 

- правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь к 

венной; 

- проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения; 

- устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и 

пунктуационной характеристики предложения; 

- применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания 

простом и сложном предложениях, используя на письме специальные графические о" 

значения; 

- строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений; 

-самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила; 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

7 класс 

Повторение. Простое и сложное предложение. Простые предложения с однородными 

членами. Перечисление без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но. Сложные 

предложения с союзами и,а, но. 

Состав слова. Корень, приставка, суффикс, окончание. Единообразное написание гласных 

и согласных в корнях слов, в приставках. Непроверяемые гласные и согласные в корне 

слов.  

Сложные слова. Простейшие случаи написания сложных слов с соединительными 

гласными о и е. 

Части речи. 

Имя существительное. Основные грамматические категории имени существительного – 

род, число, падеж, склонение. Правописание падежных окончаний имен существительных 

в единственном и множественном числе. 

Имя прилагательное. Значение имени прилагательного в речи. Согласование имени 

прилагательного с именем существительным в роде, числе, падеже. Правописание 

родовых и падежных  окончаний имен прилагательных в единственном и множественном 

числе. 

Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимения в речи. Личные 

местоимения единственного и множественного числа. 1,2, 3,-е лицо местоимений. 

Склонение и правописание личных местоимений единственного и множественного числа. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

Глагол. Понятие о глаголе. Изменение глагола по временам (настоящее, прошедшее, 

будущее) и числам. 

Неопределенная частица не с глаголами. 

Изменение глаголов по лицам. Правописание окончаний глаголов 2-го лица-ишь, -шься. 

Изменение глаголов в прошедшем по родам и числам. 

Глаголы на – ся (сь). 

Предложение. Простое предложение. Предложения распространенные и 

нераспространенные. Главные и второстепенные члены предложений. Простое 

предложение с однородными членами. Знаки препинания при однородных членах. 



Обращения. Знаки препинания при обращении. 

Виды предложений по интонации. Знаки препинаний в конце предложений. 

Сложное предложение. Сложные предложения с союза и, а, но и без союзов. 

Сравнение простых предложений с однородными членами, соединенными союзами и, а, 

но со сложными предложениями с теми же союзами. 

Сложные предложения со словами который , когда, где, что, чтобы, потому что. 

Постановка знаков препинания перед этими словами. 

Повторение. Состав слова. Правописание гласных и согласных в корне слова. Части речи 

(прилагательное, существительное, глагол, местоимение). Правописание падежных 

окончаний имен существительных и прилагательных. Склонение личных местоимений. 

Правописание глаголов. Простое предложение и сложное предложение. 

8 класс 

Простое и сложное предложения. Их сравнение. Союзы и, а, но в простои и сложном 

предложениях. Знаки препинания. Нахождение простых и сложных предложений в текстах. 

Использование простых и сложных предложений в структуре текста. Отражение в тексте 

темы и идеи, наличие вступления, главной части, заключения, средств связи предложений, 

образных слов и выражений. 

Однокоренные слова: подбор однокоренных слов, относящихся к различным частям речи, 

их дифференциация, разбор по составу. Систематизация орфографических правил: способы 

проверки гласных и согласных в корне, окончании имен существительных и 

прилагательных. Запоминание непроверяемых безударных гласных в корне слова, гласных 

и согласных в приставках. Сложные слова с соединительной гласной и без нее 

(треугольник, турпоход). Образование разных слов с помощью одних и тех же приставок и 

суффиксов. Наблюдение за значением этих слов. Слова с суффиксами оценки: уменьшения, 

увеличения, ласковости, пренебрежения. Составление рассказа или описания. 

Использование в тексте слов с оценочными суффиксами. 

Части речи.  Имя существительное как часть речи.  Имя существительное. Значение в 

речи. Основные грамматические признаки (род, число, падеж, склонение). Анализ имен 

существительных с опорой на таблицу. Использование имен существительных в качестве 

образных средств языка (бусы рябины, головка ромашки) и текстовых синонимов для связи 

предложений. ( В наших лесах растет рябина. Это нарядное дерево красиво в любое время 

года). Правописание падежных окончаний существительных единственного и 

множественного числа. Проверка безударных окончаний способом подстановки 

существительного  с ударным окончанием. Составление словосочетаний существительных 

во множественном числе с другими словами (много тетрадей, килограмм конфет, пара 

чулок, носков). Составление рассказа с последовательным развитием действий или 

событий. 

Имя прилагательное. Значение в речи. Основные грамматические признаки (род, число, 

падеж). Согласование имени прилагательного с именем существительным. Правописание 

падежных окончаний имен прилагательных в единственном числе. Составление текстов, 

характеризующих предметы по сходным или противоположным признакам (лимон и 

яблоко, лев и мышь). Склонение прилагательных во множественном числе.  Употребление 

имен прилагательных в прямом и переносном значении. Выделение из литературного 

текста словосочетаний прилагательного с существительным и в том, и в другом значении 

для описания предмета, места, пейзажа, характера человека. Упражнения в 

самостоятельном подборе прилагательных для описания картины или рассказа по ней. 

Составление текста. 

Местоимение.  Значение любых местоимений в речи. Основные грамматические признаки 

(лицо, число, падеж). Род местоимений третьего лица единственного числа. Склонение 

личных местоимений. Правописание местоимений с предлогами. Упражнения в 



правильном употреблении местоимений в тексте. Составление текстов- рассуждений о 

просмотренной  телепередаче, о прочитанной книге, о событиях в классе. Устранение 

речевых недочетов при употреблении местоимений в тексте. 

Глагол. Значение в речи. Основные грамматические признаки (время, число, лицо). 

Неопределенная форма глаголов на –ть, -ти, -чь, -ться.  Употребление глаголов с 

различными приставками (сказать, пересказать, высказать).  Упражнение в выборе 

глагольной лексики для художественного описания предмета, места, пейзажа. Составление 

текстов. Понятие о I и II спряжении. Наблюдения за безударными окончаниями глаголов I и 

II спряжения. Использование таблицы, школьного орфографического словаря. 

Правописание глаголов  2 лица  единственного числа. Изложение небольшого отрывка из 

литературного текста. Правильное использование временных форм глагола. 

Сложное предложение с союзами и, а, но и простое с однородными членами с теми же 

союзами. Сложное предложение с союзами что, чтобы, потому что, когда и союзным 

словом который. Упражнения в составлении сложных предложений для рассуждения о чем-

то (с опорой на схему). Составление простых и сложных предложений для последующего 

составления рассказа, описания, рассуждения.  Составление простых и сложных 

предложений для оформления деловых бумаг. Написание заявления. Исправление текста. 

Повторение изученного за год. 

 9 класс 

Предложение. Простое и сложное предложения. Их сравнение. Союзы и, а, но в простом 

и сложном предложениях. Знаки препинания. Нахождение простых и сложных 

предложений в текстах учебников по литературе, географии и др. Использование простых 

и сложных предложений в структуре текста. Отражение в тексте темы и идеи, наличие 

вступления, главной части, заключения, средств связи предложений, образных слов и 

выражений. 

  Однокоренные слова: подбор однокоренных слов, относящихся к различным частям 

речи, их дифференциация, разбор по составу. Систематизация орфографических правил: 

способы проверки гласных и согласных в корне, окончании имен существительных и 

прилагательных. Запоминание непроверяемых безударных гласных в корне слова, 

гласных и согласных в приставках.        Сложные слова с соединительной гласной и без 

нее (треугольник, турпоход).       Образование разных слов с помощью одних и тех же 

приставок и суффиксов. Наблюдение за значением этик слов. Слова с суффиксами оценки: 

уменьшения, увеличения, ласковости, пренебрежения. Составление рассказа или 

описания. Использование в тексте слов с оценочными суффиксами. 

 Части речи. Имя существительное как части речи. Имя существительное. Значение в 

речи. Основные грамматические признаки (род, число, падеж, склонение). Анализ имен 

существительных с опорой на таблицу.        Использование имен существительных в 

качестве образных средств языка (бусы рябины, головка ромашки) и текстовых 

синонимов для связи предложений. (В наших лесах растет рябина.Это нарядное дерево 

красиво в любое время года.)     Правописание падежных окончаний существительных 

единственного и множественного числа. Проверка безударных окончаний способом 

подстановки существительного с ударным окончанием. Составление словосочетаний 

существительных во множественном числе с другими словами (много тетрадей, 

килограмм конфет, пара чулок, носков).  Правописание существительных единственного и 

множественного числа с шипящей на конце. 

рассказа с последовательным развитием действия или события. 



Имя прилагательное. Значение в речи. Основные грамматические признаки (род, число, 

падеж). Согласование имени прилагательного с именем существительным. Правописание 

падежных окончаний имен прилагательных в единственном числе. 

Составление текстов, характеризующих предметы по сходным или противоположным 

признакам (лимон и яблоко, лев и мышь). 

Склонение прилагательных во множественном числе. 

Употребление имен прилагательных в прямом и переносном лишении. Выделение из 

литературного текста словосочетаний прилагательного с существительным и в том и в 

другом значении для описания предмета, места, пейзажа, характера человека. 

Упражнения в самостоятельном подборе прилагательных для описания картины или 

рассказа по ней. Составление текста. 

Местоимение. Значение личных местоимений в речи. Основные грамматические 

признаки (лицо, число, падеж). 

Род местоимений 3-го лица единственного числа. 

Склонение личных местоимений. Правописание местоимений с предлогами. 

Упражнения в правильном употреблении местоимений в тексте. 

Составление текстов-рассуждений о просмотренной телепередаче, о прочитанной книге, о 

событиях в классе. 

Устранение речевых недочетов при употреблении местоимений в тексте. 

Глагол. Значение в речи. Основные грамматические признаки (время, число, лицо). 

Неопределенная форма глаголов на –ть, -ти, -чь, -ться. Правописание глаголов на –тся, -

ться. 

Употребление однокоренных глаголов с различными приставками (сказать, пересказать, 

высказать; спросить, допросить, переспросить и т. п.). 

Упражнения в выборе глагольной лексики для художественного описания предмета, 

места, пейзажа. Составление текстов. 

Понятие о I и II спряжении. Упражнения в спряжении глаголов с ударным окончанием. 

Наблюдение за безударными окончаниями глаголов I и II спряжения. Запоминание 

написаний наиболее употребительных глаголов I и II спряжения. Использование таблицы, 

школьного орфографического словаря. 

Правописание глаголов 2-го лица единственного числа. 

Изложение небольшого отрывка из литературного текста. Правильное использование 

временных форм глагола. 

Сложное предложение с союзами и, а, но и простое с однородными членами с теми же 

союзами. 

Сложное предложение с союзами что, чтобы, потому что, когда и союзным словом 

который. 

Упражнения в составлении сложных предложений для рассуждения о чем-то (с опорой на 

схему), например: отнесение слова к определенной части речи с доказательством; 

объяснение времени, цели, причины поступка и т. д. 

Составление простых и сложных предложений для последующего составления рассказа, 

описания, рассуждения. 

Составление простых и сложных предложений для оформления деловых бумаг. 

Написание заявления. 

Исправление текста. 

Повторение изученного за год. 



Основные виды учебной деятельности на уроках русского языка: 

-рассказ, объяснение; 

-дидактические игры 

-комментированные, словарные, выборочные, объяснительные, тренировочные диктанты; 

-письмо по памяти; 

-грамматический разбор; 

-подготовительные работы перед написанием изложений, сочинений; 

-контрольные работы; 

-тесты;  

Формы организации учебных занятий на уроках русского языка: 

-урок изучения нового учебного материала; 

-урок закрепления и  применения знаний; 

-урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

-урок контроля знаний и умений. 

-урок-игра, 

- урок обобщения и систематизации знаний и умениц; 

- работа с учебным текстом, с дидактическим рисунком или иллюстрациями, с условными 

обозначениями, таблицами и схемами. 

Календарно – тематическое планирование. 7 класс 

 № 

п/п. 

 Наименование разделов и тем  уроков. 

  

 Кол-

во 

часов 

 Дата 

проведения 

 

1 
Повторение. 

Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения. 

 

1 

  

2 Связь слов в предложениях. 1   

3 Однородные  члены  предложения. 1   

4 Знаки  препинания  при  однородных  членах предложения. 1   

5 Сложные  предложения. 1   

6 Сложные предложения с союзами и, а, но 1   

7 Упражнения  на  закрепление темы «Предложение». 1   

8 Р.р.Описание  картины  Богданова-Бельского  «Новые  хозяева». (упр.25) 1   

9 Р.р. Деловое письмо. Телеграмма. 1   

10 Контрольные  вопросы  и  задания по теме «Предложение». 1   

11  Диктант по теме «Предложение» 1   

 

12 
Состав  слова.  

Корень.Однокоренные  слова. 

 

1 

  

13 Приставка. Образование слов при помощи приставки. Правописание 

приставок. 

1   

14 Суффикс. Образование слов при помощи суффиксов. 1   

15 Окончание. Роль окончания в предложении. 1   

16 Практическая работа по составу слова. 1   

17 Безударные  гласные  в  корне. 1   

18 Правописание безударных гласных в корне слова. 1   

19 Звонкие  и  глухие  согласные  в  корне. 1   

20 Непроизносимые  согласные  в  корне. 1   

21 Проверочная работа. Правописание корневых орфограмм. 1   

22 Гласные  и  согласные  в  приставках. 1   



23 Разделительный  твердый  знак(ъ)  после  приставок 1   

24 Приставка  и  предлог. 1   

25 Упражнения  на  закрепление. 1   

26 Сложные  слова. 1   

27 Образование сложных слов. 1   

28 Упражнения  на  закрепление по теме «Состав слова». 1   

29 Р.р. Описание  картины  В.Г.Перова  «Охотники  на  привале» по данному 

плану.(упр.87) 

1   

30 Р.р Деловое письмо. Объяснительная  записка.   1   

31 Диктант  по теме «Состав слова» 1   

32 Контрольно-практический урок по теме « Состав слова.» 1   

 

33 
Части  речи. Имя существительное  
Роль имени существительного в речи. 

 

1 

  

34 Грамматические признаки имени существительного. 1   

35 Имена  существительные  ж.р.  и  м.р.  с  шипящей  на  конце. 1   

36 Изменение имен существительных по падежам. 1   

37 Склонение  имен  существительных  в  единственном  числе. 1   

38 Правописание  безударных  падежных  окончаний  имен  существительных 

1-го скл. 

1   

39 Правописание  безударных  падежных  окончаний  имен  существительных 

2-го скл. 

1   

40 Правописание  безударных  падежных  окончаний  имен  существительных 

3-го скл. 

1   

41 Практическая работа. Правописание безударных окончаний сущ.  в ед. ч. 1   

42 Склонение  имен  существительных  во  множественном  числе 1   

43 Окончания имен существительных в родительном падеже мн.ч.  1   

44 Существительные во мн.ч. в родительном падеже с шипящей на конце. 1   

45 Упражнения  на  закрепление по теме «Имя существительное». 1   

46 Упражнения  на  закрепление по теме «Имя существительное» 1   

47 Диктант по теме «Имя существительное» 1   

48 Р.р. Деловое письмо. Заявление.   1   

49 Повторение по теме « Имя  по теме существительное» 1   

 

50 
Имя  прилагательное  

Значение имени прилагательного  и его грамматические признаки. 

 

1 

  

51 Согласование имен  прилагательных  с  именами  существительными. 1   

52 Родовые окончания имен прилагательных. 1   

53 Склонение  имен  прилагательных  мужского  и  среднего  рода. 1   

54 Правописание  безударных падежных  окончаний  имен  прилагательных в 

ед. ч. 

1   

55 Склонение  имен  прилагательных  женского  рода. 1   

56 Правописание безударных падежных окончаний имен прилагательных  ж. 

р. 

1   

57 Урок обобщение по теме «Имя прилагательное ед. числа» 1   

58 Практическая работа. Безударные окончания прилагательных ед.ч. 1   

59 Склонение  имен  прилагательных  во  множественном  числе. 1   

60 Правописание безударных падежных окончаний имен прилагательных во 

мн.ч. 

1   

61 Правописание безударных падежных окончаний имен прилагательных во 

мн.ч. 

1   



62 Диктант по теме «Имя прилагательное» 1   

63 Практическая работа. Имя прилагательное. 1   

64 Р.р. Составление  заметки  в  стенгазету.  1   

65 Тест-контроль по теме «Имя прилагательное» 1   

 

66 
Местоимение  
Понятие о местоимении. 

1   

67 Значение местоимений в речи 1   

68 Личные  местоимения  1,2,3,-го  лица. 1   

69 Личные  местоимения  1,2,3,-го  лица. 1   

70 Изменение местоимений по числам. 1   

71 Склонение личных местоимений 1-го лица. 1   

72 Склонение личных местоимений 1-го лица. 1   

73 Правописание  предлогов  с  местоимениями. 1   

74 Склонение личных  местоимений  2-го   лица. 1   

75 Склонение личных  местоимений  2-го   лица.    

76 Употребление и написание местоимения  ВЫ в вежливой форме 

обращения. 

1   

77 Изменение личных  местоимений  3-го  лица по родам. 1   

78 Склонение личных местоимений 3-го лица. 1   

79 Написание  личных  местоимений  3-го лица с  предлогами. 1   

80 Написание  личных  местоимений  3-го лица с  предлогами. 1   

81 Роль местоимения в тексте. 1   

82 Практическая работа по теме «Местоимение» 1   

83 Р.р. Деловое письмо.  Письма. 1   

84 Обобщающий урок по теме «Местоимение» 1   

85  Диктант по теме «Местоимение». 1   

 

86 
Глагол  

Понятие о глаголе. 

 

1 

  

87  Значение глаголов в речи.    1   

88 Изменение  глаголов  по  временам. 1   

89 Изменение  глаголов  по  временам. 1   

90 Изменение  глаголов  по  временам. 1   

91 Изменение  глаголов  по  числам. 1   

92 Изменение  глаголов  прошедшего  времени  по  родам  и  числам. 1   

93 Родовые окончания глаголов прошедшего времени. 1   

94 Окончание глаголов прошедшего времени во множественном числе. 1   

95 Не  с  глаголами. 1   

96 Не  с  глаголами. 1   

97 Изменение  глаголов  по  лицам. 1   

98 1-е  лицо  глаголов. 1   

99 2-е  лицо  глаголов. 1   

100 3-е  лицо  глаголов. 1   

101 Контрольный диктант по теме «Глагол» 1   

102 Глаголы  с  -сь  или  с  -ся. 1   

103 Правописание  личных  окончаний  глаголов  во  2-м  лице  ед.  числа. 1   

104 Правописание  личных  окончаний  глаголов  во  2-м  лице  ед.  числа. 1   

105 Правописание  глаголов  в  3-м  лице. 1   

106 Единообразное произношение и различное написание существительных 

на  -ца и глаголов на -тся. 

1   



107 Практическая работа по теме «Глагол». 1   

108-

109 

Р.р. Подготовка к написанию изложения «Титантк» (упр 309) 

Изложение по плану «Титаник». 

1   

110 Р.р. Деловое письмо. Письмо-поздравление. 1   

111 Промежуточная аттестация 1   

 

112 
Предложение  
Предложение. 

 

1 

  

113 Простое  и  сложное  предложение. 1   

114 Простое  предложение  с  однородными  членами. 1   

115 Простое  предложение  с  однородными  членами. 1   

116 Однородные  члены  предложения  с  повторяющимся  союзом  и. 1   

117 Практическая работа. Однородные члены предложения» 1   

118 Сложное  предложение. 1   

119 Сложные предложения с союзами и, а, но. 1   

120 Обращение. 1   

121 Знаки препинания при обращении. 1   

122 Практическая работа по теме «Предложение» 1   

123 Р.р.Деловое письмо. Объявление. 1   

124 Обобщающий урок по теме «Предложение» 1   

125  Диктант по теме  «Предложение» 1   

 

126 
Повторение  
Состав  слова. 

 

1 

  

127 Правописание  гласных  и  согласных  в  корне. 1   

128 Части  речи. 1   

129 Правописание  падежных  окончаний  имен  существительных. 1   

130 Правописание  падежных  окончаний  имен  прилагательных. 1   

131 Контрольный диктант по теме «Повторение» 1   

132 Склонение  личных  местоимений. 1   

133 Правописание  глаголов. 1   

134 Простое  предложение. 1   

135 Сложное  предложение.    

136 Урок – обобщения и коррекции знаний за год. 1   

 

Календарно-тематическое планирование. 8 класс 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

1 Предложение. Простые и сложные предложения. Подлежащее и 

сказуемое в простом и сложном предложении 

1  

2 Составление сложных предложений 1  

3 Выделение однородных членов предложения 1  

4 Использование однородных членов в предложении 1  

5 Знаки препинания при обращении 1  

6 Р.Р. изложение текста упр.9 1  

7 Использование обращений в предложениях 1  

8 Предложение. Закрепление знаний 1  

9 Диктант №1 по теме «Повторение в начале года» 1  

Состав слова. Текст  

10 Корень. Однокоренные слова 1  

11 Приставка, суффикс, окончание 1  



12 Разбор слова по составу 1  

13 Проверка орфограмм в корнях слов 1  

14 Р.Р. Изложение текста упр.33 1  

15 Нахождение орфограмм в корне и их правописание 1  

16 Правописание приставок 1  

17 Орфограммы в корне и приставке 1  

18 Р,Р, составление плана текста 1  

19 Р.Р. Изложение по тексту упр.45 1  

20 Образование сложных слов с соединительными 

гласными 

1  

21 Образование сложных слов без соединительных 

гласных 

1  

22 Сложные слова с соединительной гласной и без нее 1  

23 Обобщающий урок по теме «Состав слова» 1  

24 Состав слова. Закрепление знаний 1  

25 Р.Р. Сочинение по картине И.В Шевандроновой  «В 

сельской библиотеке» 

1  

26 Контрольная тестовая работа №1 по теме «Состав 

слова» 

1  

Имя существительное  

27 Различение частей речи. Имя существительное как 

часть речи 

1  

28 Значение существительных в речи 1  

29 Существительные, близкие по значению 1  

30 Род, число, падеж существительных 1  

31 Определение склонения существительных 1  

32 Ударные и безударные падежные окончания 

существительных 

1  

33 Правописание падежных окончаний существительных 

1 склонения 

1  

34 Правописание падежных окончаний существительных 

2 склонения 

1  

35 Правописание падежных окончаний существительных 

3 склонения 

1  

36 Правописание падежных окончаний существительных 

в единственном числе 

1  

37 Изменение по падежам существительных во 

множественном числе 

1  

38 Постановка падежных вопросов к существительным во 

множественном числе 

1  

39 Падежные окончания существительных во 

множественном числе 

1  

40 Ударные и безударные падежные окончания 

существительных во множественном числе 

1  

41 Правописание падежных окончаний существительных 

во множественном числе 

1  

42 Окончания родительного падежа существительных во 

множественном числе 

1  

43 Р.Р. Изложение по тексту упр.108 1  

44 Урок коррекции знаний. Склонение существительных 1  

45 Урок коррекции знаний. Склонение существительных 1  



46 Контрольный диктант по теме «Имя 

существительное» 

1  

Имя прилагательное  

47 Имя прилагательное. Роль прилагательных в речи 1  

48 Прилагательные, близкие по значению 1  

49 Словосочетания с прилагательными 1  

50 Р.Р. изложение текста упр.123 1  

51 Род и число прилагательных 1  

52 Изменение окончаний прилагательных по вопросам 1  

53 Постановка вопросов к прилагательным 1  

54 Правописание падежных окончаний прилагательных в 

ед. числе 

1  

55 Р.Р. текст. Подбор примеров для подкрепления 

основной мысли текста. Изложение с дополнением 

текста по плану (упр.138) 

1  

56 Выделение словосочетаний с прилагательными во 

множественном числе 

1  

57 Постановка вопросов к прилагательным во 

множественном числе 

1  

58 Правописание падежных окончаний прилагательных 

во множественном числе 

1  

59 Правописание падежных окончаний прилагательных 

во множественном числе 

1  

60 Урок коррекции знаний. Склонение прилагательных 1  

61 Изложение по тексту (упр.153) 1  

62 Урок коррекции знаний. Склонение прилагательных 1  

63 Диктант №3 по теме «Имя прилагательное» с 

грамматическим заданием 

1  

64 Работа над ошибками 1  

Личные местоимения  

65 Местоимение как часть речи 1  

66 Различие местоимений по лицам и числам 1  

67 Склонение местоимений 1 лица единственного числа 1  

68 Р.Р. сочинение о профессии (упр.168) 1  

69 Склонение местоимений 1 лица единственного числа 1  

70 Наблюдение за склонением  местоимений 1 лица 

единственного числа 

1  

71 Склонение местоимений 1 лица множественного числа 1  

72 Склонение местоимений 1 лица единственного и 

множественного  числа 

1  

73 Склонение местоимений 2 лица ед. числа 1  

74 Склонение местоимений 2 лица ед. числа 1  

75 Наблюдение за склонением местоимений 2 лица ед. 

числа 

1  

76 Склонение местоимений 2 лица мн. числа 1  

77 Склонение местоимений 2 лица ед. и мн. числа 1  

78 Наблюдение за склонением местоимений 3 лица ед. 

числа 

1  

79 Склонение местоимений 3 лица ед.числа 1  

80 Наблюдение за склонением местоимений 3 лица ед. 

числа 

1  



81 Склонение местоимений 3 лица мн. числа 1  

82 Склонение местоимений 3 лица ед. и  мн. числа 1  

83 Р.Р. сочинение по плану к тексту (упр.216) 1  

84 Урок коррекции знаний. Местоимение 1  

85 Урок коррекции знаний. Местоимение 1  

86 Диктант №4 по теме «Местоимение» 1  

Глагол  

87 Глагол как часть речи. Роль глагола в речи 1  

88 Глаголы близкие по значению 1  

89 Частица НЕ с глаголами 1  

90 Р.Р. Сочинение по предложенному плану (упр.225) 1  

91 Неопределенная форма глагола 1  

92 Изменение глаголов по временам и числам 1  

93 Знакомство с глаголами 1 лица 1  

94 Постановка вопросов к глаголам 1 лица 1  

95 Употребление глаголов в 1 лице ед. и мн. Числе 1  

96 Знакомство с глаголами 2 лица 1  

97 Постановка вопросов к глаголам 2 лица 1  

98 Правописание глаголов 2 лица ед. числа  1  

99 Употребление глаголов 2 лица ед. и мн. Числа в 

письменных высказываниях 

1  

100 Знакомство с глаголами 3 лица 1  

101 Постановка вопросов к глаголам 3 лица 1  

102 Употребление глаголов 3 лица ед. и мн. Числа в 

письменных высказываниях 

1  

103 Правописание глаголов на _тся, - ться 1  

104 Различение глаголов по лицам и числам 1  

105 Урок коррекции знаний по теме «Глагол» 1  

106 Диктант №5  по теме «Глагол» 1  

107 Работа над ошибками 1  

108 Изложение текста (упр.270) 1  

Наречие  

109 Наречие как часть речи 1  

110 Наречие – неизменяемая часть речи 1  

111 Значение наречий в речи 1  

112 Образование наречий от прилагательных 1  

113 Наречия противоположные и близкие по значению 1  

114 Наречия отвечающие на вопрос КАК? 1  

115 Наречия отвечающие на вопрос ГДЕ? 1  

116 Наречия отвечающие на вопрос КОГДА? 1  

117 Наречия отвечающие на вопрос КУДА? ОТКУДА? 1  

118 Постановка вопросов к наречиям 1  

119 Промежуточная аттестация 1  

120 Наречие. Закрепление знаний 1  

121 Диктант №6 по теме «Наречие» 1  

122 Работа над ошибками 1  

Предложение  

123 Предложение  1  

124 Простое предложение с однородными членами 1  

125 Распространение предложений с однородными 

членами 

1  



126 Сложное предложение без союзов 1  

127 Сложные предложения с союзами  И, А, НО 1  

128 Составление сложных предложений с союзами И, А, 

НО 

1  

129 Сравнение простых и сложных предложений 1  

130 Распространение простых и сложных предложений 1  

131 Предложение. Закрепление знаний 1  

132 Изложение по тексту (упр.330) 1  

133 Диктант №7 по теме «Предложение» 1  

Повторение  

134 Урок коррекции знаний. Состав слова 1  

135 Контрольный годовой диктант №8  с 

грамматическим заданием за курс 8 класса. 

1  

136 Урок коррекции знаний. Прилагательное 1  

 

Календарно-тематическое планирование. 9 класс 

 

№ Тема урока 
Количест

во часов 

Дата 

проведения 

 Повторение   

1. Простое предложение.   1  

2. Простое предложение  с однородными членами. 1  

3. Обращение. Знаки препинания в предложениях с 

обращениями. 

1  

4. Сложное предложение без союзов и с союзами И, А, НО. 1  

5. Сложное предложение со словами который, когда, где, что, 

потому что, чтобы. 

1  

6. Сложное предложение со словами который, когда, где, что, 

потому что, чтобы. 

1  

7.   Р.р. изложение (упр. 19) 1  

8. Контрольный диктант №1 по теме «Повторение в 

начале года». 

1  

 Звуки и буквы   

9. Алфавит. Звуки гласные и согласные. 1 

 

 

10.   Разделительные Ь, Ъ. 1  

11- Орфограммы в корне. Безударные гласные. 1  

12 Орфограммы в корне. Безударные гласные 1  

  13. Орфограммы в корне. Звонкие и глухие согласные, 

непроизносимые согласные. 

1  

 

 

14. Обобщающие упражнения по теме «Звуки и буквы». Буквы 

Е, Ё, Ю, Я в начале слова. 

1  

15.    Р/р. Объявление. 1  

16 Разделительные Ъ и Ь 1  



17 Урок коррекции знаний по  теме «Звуки и буквы» 

Словарный диктант 

1  

18 Контрольный диктант №2 по теме «Звуки и буквы» 1  

 Состав слова   

19. Части слов Разбор по составу. 1  

20. Разбор по составу. 1  

21. Правописание гласных и согласных в корне. 1  

22. Правописание гласных и согласных в корне. 1 
 

23. Правописание приставок 1  

24 Правописание приставок на З, С 1  

25. Правописание  приставок  без-(бес-), воз-(вос-), из-(ис-), 

раз-(рас-). 

1  

26. Правописание  приставок  без-(бес-), воз-(вос-), из-(ис-), 

раз-(рас-). 

1  

27. Сложные слова. Образование сложных слов с помощью 

соединительных гласных и без соединительных гласных. 

1  

28. Сложносокращенные слова. 1  

29. Коррекция изученного Обобщающие упражнения по теме 

«Состав слова». 

1  

30 Контрольная работа №1 по теме «Состав слова» 1  

 Имя существительное   

31.  . Р/р. Расписка. 1  

32. Имя существительное как часть речи. Роль имени 

существительного в речи. Словарный диктант 

1  

33 Основные грамматические категории имени 

существительного. 

1  

34. Основные грамматические категории имени 

существительного. 

1  

35. Склонение имен существительных.  1  

36   Склонение имен существительных   1  

37 Существительные с основой на шипящую 1  

38. Р/р. Составление плана к тексту и словаря 

существительных к каждому пункту плана. (упр. 90) 

1  

39. Несклоняемые существительные. 1  

40. Обобщающие  упражнения по теме «Имя 

существительное». Коррекция изученного. 

1  

41 Контрольный диктант №3 по теме «Имя существительное». 1  

42.   Р/р. Заметка.(стр. 71) 1  

 Имя прилагательное   

43 Имя прилагательное как часть речи. Роль в речи. 1  

44 Согласование имени прилагательного с именем 

существительным. 

1  

45 Правописание родовых и падежных окончаний имен 

прилагательных. 

1  

46 Правописание родовых и падежных окончаний имен 

прилагательных. 

1  

47 Правописание родовых и падежных окончаний имен 

прилагательных. 

1  

48   Урок коррекции  по  теме «Имя прилагательное». 

Словарный диктант. 

1  



49  Урок коррекции  по теме «Имя прилагательное». 

Самостоятельная работа. 

1  

50 Контрольный диктант №4  по теме «Имя прилагательное» 1  

51 Р.Р. Объяснительная записка(упр.120) 1  

52 Р/р. Работа с текстом по И. Родиной «За колючими 

снегами». Составление плана, изложение.(упр. 118) 

1  

 Личные местоимения. 

 

  

53 Личные местоимения.  

Роль личных местоимений в речи. 

1  

54 Роль личных местоимений в речи 1  

55 Лицо и число местоимений.. 1  

56 Склонение личных местоимений 1-го лица 1  

57  Личные  местоимения   с предлогами. 1  

58 Правописание личных местоимений 3 лица. 1  

59 Урок коррекции знаний. Обобщающие упражнения по теме 

«Личные местоимения». 

1  

60  Самостоятельная работа №2 по теме «Местоимение»  1  

61  Р/р Письмо.(упр. 148). 1  

62 

 
Р/р. Сочинение «Пушкин в Михайловском» по картине 

Н. Н.  

1 

 

 

63 

 
Ге «И. И. Пущин в гостях у А.С. Пушкина в селе 

Михайловском»(упр. 146) 

1  

 Глагол   

64 Глагол. Роль глагола в речи. 1  

65  Грамматические признаки глаголов 1 
 

66 Грамматические признаки глагола. Неопределенная форма 

глагола. 

1  

67 Неопределенная форма глагола. 1  

68 Частица НЕ с глаголами. 1  

69 Частица НЕ с глаголами. 1  

70 Изменение глаголов по лицам и числам. 1  

71 Ь на конце после шипящих 1  

72 Ь на конце после шипящих 1  

73 Спряжение глаголов. Правописание личных окончаний 

глаголов 1  спряжения. 

1  

74 Спряжение глаголов. Правописание личных окончаний 

глаголов 1  спряжения. 

1  

75 Спряжение глаголов. Правописание личных окончаний 

глаголов 1 и 2 спряжений. 

1  

76 Спряжение глаголов. Правописание личных окончаний 

глаголов 1 и 2 спряжений. 

1  

77 Р.р. Изложение  (по тексту упр.195) 1  

78 Глаголы в повелительной форме. 1  

79 Правописание глаголов повелительной формы 

единственного и множественного числа. 

 

1 

 

80 Обобщающие упражнения по теме «Глагол». Подготовка к 

контрольному диктанту. Словарный диктант. 

1  



81  Диктант  №5 по теме «Глагол» 1  

82  Р/р. Анкета. Заполнение анкеты. (упр. 153) 1  

 Наречие   

83 Понятие о наречии. 1  

84 Роль наречий в тексте 1  

85 Наречия, которые обозначают время, место 1  

86 Наречия способа действия. 1  

87 Правописание наречий с О и А на конце. 1  

88 Правописание наречий с О и А на конце. 1  

89 Р.р.   Сочинение  (упр. 238) 1  

90 Обобщающие упражнения по теме «Наречие». 1 

1 

 

91 Подготовка к диктанту по теме «Наречие».  

92 Контрольный диктант № 6 по теме «Наречие». 1  

93 Работа над ошибками. Упражнения по теме «Наречие» 1  

 Имя числительное   

94 Имя числительное. Понятие об имени числительном. 1  

95 Числительные количественные и порядковые. 1  

96 Числительные количественные и порядковые. 1  

97 Правописание числительных от 5 до 20; 30. 1  

98 Правописание числительных 50, 60, 70, 80. 1  

99 Правописание числительных от 500 до 900. 1  

100 Правописание числительных 90, 200, 300, 400. 1  

101 Обобщающие упражнения по теме «Имя числительное». 1  

102 Р.р. Числа в деловых бумагах. Доверенность. Расписка. 

Объявление. Телеграмма. 

1  

103  Самостоятельная работа №3 по теме «Числительное» 1  

104 Части речи. Повторение изученного о частях речи. 1  

 Части речи   

105 Различие прилагательных и порядковых числительных. 1  

106 Различие прилагательных и наречий. 1  

107 Различие существительных и местоимений. 1  

108 Обобщающие упражнения по теме «Части речи» 1  

109 Контрольный диктант №7 по теме «Части речи». 1  

 Предложение   

110 Простое предложение. Главные члены предложения 1  

111  Распространѐнные и нераспространѐнные предложения 1  

112  Однородные члены предложения , знаки препинания при 

них 

1  

113  Однородные члены предложения , знаки препинания при 

них 
1 

 

114 Предложения с обращениями 1  

115 Предложения с обращениями 
 

 

116 Р.р. Краткое изложение «На русском Севере» (упр. 302) 1  

117 Сложное предложение 1  

118 Сложное предложение 1  

119 Сложное предложение 1  

120 Сложное предложение 1  

121 Предложения с прямой речью 1  

122 Предложения с прямой речью 1  

123 Обобщение изученного по теме«Предложение». Коррекция 1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знаний 

124 Контрольный диктант №8 по теме «Предложение». 1  

 Повторение   

125 Морфемы в слове 1  

126 Промежуточная аттестация 1  

127  Правописание гласных в корне. 1  

128 Правописание согласных в корне. 1  

129 Знаки препинания при однородных членах 1  

130 Знаки препинания при обращении  1  

131  Знаки препинания в сложном предложении с союзами  И, 

А, НО  

1  

132  Знаки препинания в сложных предложениях  1   

133  Знаки препинания в сложных предложениях  1  

134 Контрольный годовой диктант №9 с грамматическим 

заданием за курс 9 класса. 

1  

135 Работа над ошибками 1  

136 Итоговый урок. 1  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Контрольно-измерительные материалы 7 класс. 

Диктант№1  по теме « Предложение». 

Барсук. 
        Наступила осень. В середине леса тянулся большой овраг. Он зарос густым 

кустарником. На самом дне оврага струился маленький ручеѐк. На склоне виднелись 

груды жѐлтого песка. Это были барсучьи норы. Барсук роет нору между корнями 

деревьев. Делает запасные выходы. За лето он несколько раз меняет песок в норе. 

Барсук — очень трудолюбивый зверь. Он уже натаскал на зиму сухих листьев. Устроил 

себе мягкую постель. Всю зиму барсук будет крепко спать в тѐплом жилье. (71 слово.) 

 

Задание: 
1. Данное предложение разобрать по членам предложения: На самом дне оврага 

струился маленький ручеек. 

2. Разобрать по составу слова: ВЫХОДЫ, ЗАРОС. 

3. К слову НАТАСКАЛ, напишите слово, близкое по значению. 

 

Диктант№2  по теме «Состав слова». 

 

На строительной площадке. 
             В столице идѐт большая стройка. На нашей улице растѐт новый дом. Части для 

постройки дома делают на заводе. Их доставляют на длинной машине. Сегодня привезли 

оконные рамы, железо для крыши, готовые лестницы. На прицепе стояли две плиты. По 

стальным рельсам ходят подъѐмные краны. Они подают тяжѐлый груз на верхние этажи. 

Рабочие укрепляют плиту. Кладут уже двенадцатый этаж. Отсюда как на ладошке видна 

вся местность вокруг. (68 слов.) 

 

Слова для справок: на нашей, по рельсам, отсюда. 

 

Задание: 
1. Разобрать по составу слова: ДЛИННЫЙ, ОКОННЫЕ, ПОСТРОЙКА. 

2. Найти и выписать 3 слова с приставками. 

3. Подумать, какие разные значения имеет слово ПЛИТА? Составить и записать с 

этим словом два предложения, употребив его в разных значениях. 

 

Диктант №3 по теме «Имя существительное». 

Лес осенью. 

       Осень пришла в лес. Солнце редким гостем появляется в небе. Подули сердитые 

ветры. Они срывали разноцветные листья с веток деревьев. Листья кружились в воздухе и 

медленно падали на землю. 

     Скоро лес поредел. Темные тучи закрыли солнце. Грустно стало в осеннем лесу. 

Перелетные птицы улетели в дальние теплые края. В воздухе стало прохладно и сыро. 

Но были и ясные дни. Нежаркое солнце ласково светило. Оно прощалось с летом. (69 

слов). 

 

Задание: 
1. Провести разбор существительных как части речи: 

1-й вариант: ОСЕНЬ - , В ВОЗДУХЕ - 

2-й вариант: СОЛНЦЕ - , НА ВЕТКУ -. 



2. Данное предложение разобрать по членам предложения: Темные тучи закрыли 

солнце. 

 

 

Диктант№4  по теме «Имя прилагательное». 

Зима. 
      Земля покрылась белым снежным ковром. Ранним утром я и мой товарищ Андрей 

отправились в зимний лес. Ночью вьюга занесла все дорожки и тропинки. Мы скользили 

на лыжах по лесным полянам. Вокруг стояли красивые деревья в зимнем убранстве. 

Стройные берѐзы и осины покрыты пушистым снегом. С ветки летит на шапки мягкий 

снежок. Мы подъехали к избушке лесника. Она стоит на опушке большой сосновой рощи. 

Вдруг выглянуло зимнее солнце. Яркий луч его осветил стройные деревья.(75 слов.) 

 

Задание: 
1. Найти и подчеркнуть в тексте 5 имен прилагательных. 

2. Выделить окончания прилагательных, определить род, число, падеж: СНЕЖНЫМ 

КОВРОМ, В ЗИМНЕМ УБРАНСТВЕ, СТРОЙНЫЕ БЕРЕЗЫ, ЗИМНЕЕ СОЛНЦЕ. 

3. Подобрать прилагательное с противоположным значением: БЕЛЫЙ - , МЯГКИЙ - , 

БОЛЬШОЙ - . 

Диктант №5 по теме «Местоимение». 

На рыбалке. 
    Было лето. Мы с Юрой жили на даче. Однажды Юра пошѐл ловить рыбу. Целый день 

его не было дома. Он пришѐл поздно вечером. На реке его застала гроза. Над ним гремел 

гром и сверкала молния. Юре стало страшно. Ему хотелось убежать. Я решил пойти к 

нему. Но гроза стала проходить. Вот и Юра. От дождя на нѐм промокла одежда. Он 

принѐс много рыбы. На ужин у нас была вкусная жареная рыба. (72 слова.) 

 

Задание: 
1. Найти и подчеркнуть в тексте все местоимения. 

2. Определить лицо и число местоимений: МЫ, ОН, Я. 

3. Определить падеж местоимений: ЕГО, НАД НИМ, ЕМУ, У НАС. 

 

Диктант №6 по теме «Глагол» 

Утренняя роса. 

      Солнечное утро. Ты идѐшь на луг. На траве видна роса. Она блестит яркими алмазами. 

Подойдѐшь ближе. Разглядишь алмазы. И увидишь, что это маленькие капли росы. Они 

весело блестят на солнце. Сорвѐшь листок с росинкой. Прозрачная капелька упадѐт на 

влажную землю. А если поднесѐшь эту капельку ко рту — она упадѐт к тебе в рот. Эта 

росинка вкуснее сладкого напитка. Возьмѐшь траву в горсть. Руки станут влажными. От 

них повеет свежестью. (69 слов.) 

 

Задание: 
1. Найти и подчеркнуть в тексте глаголы 2-го лица единственного числа, обозначить 

окончания. 

2. Определить время, лицо и число глаголов ИДЕШЬ, БЛЕСТИТ, ПОВЕЕТ. 

3. Данное предложение разобрать по членам предложения, обозначить части 

речи: Она блестит яркими алмазами. 

Промежуточная аттестация. 

Проверяемые орфограммы: 



- ь – показатель мягкости согласных; 

- разделительный ь; 

- безударные гласные в корне слова; 

- звонкие и глухие согласные; 

- приставка и предлог; 

- имя прилагательное (род, число, безударные окончания прилагательных); 

- предложение (главные и второстепенные члены предложения, однородные члены 

предложения, сложные предложения). 

 

Снова весна 
       Весенний вечер. Солнце окрашивает пейзаж в удивительные цвета. Тѐплые тона 

ложатся на ветки деревьев, на жѐлтую траву, на облака. Всѐ это создаѐт впечатление 

пробуждения природы. 

       Берѐзы бросают на землю длинные тени. Они пока ещѐ без листьев, но уже 

чувствуется дыхание весны. Под солнцем почки начинают лопаться. Сиреневый цвет 

берѐз сливается с тѐмной хвоей молодой ели. 

      За берѐзками темнеет речка. Правый берег реки переходит в крутой склон с густым 

лесом. 

(77 слов) 

(По Н. Краснову) 

Слова для справок: 

пейзаж 

удивительные 

впечатление 

чувствуется 

Грамматическое задание. 
1. Найти предложение (Берѐзы бросают на землю длинные тени.). Подчеркнуть главные и 

второстепенные члены предложения. 

2. Составить схему третьего предложения. 

3. Найти в тексте глаголы: окрашивает, начинают, переходит. Разбери по составу. 

4. Изменить глагол создаѐт по лицам и числам. 

5. Найти начальную форму местоимений: к нему, за вами, перед ней. 

 

Диктант №7  по теме  «Предложение». 

Поползни. 

           На березке около нашего дома поползни устроили себе гнездо. В конце мая они 

высиживали яйца. Потом птички ухаживали за появившимися птенчиками. Они 

выкармливали их. Для этого пташки выискивали по всем окрестностям мошек и 

червячков для своих птенцов. Зоркими глазками видели птицы зѐрнышки, высматривали 

жучков, червячков, паучков. А дети требовали еду. Они распахивали голодные клювики и 

попискивали. Потом подросшие птенцы вылетели первый раз из гнезда. Они радостно 

хлопали крыльями и чирикали. Родители кружили рядом и чуть покрикивали на детей (78 

слов). 

 

Задание: 
1. Найти и выписать предложение с однородными членами, разобрать его по членам 

предложения 

2. Разобрать по составу слова : БЕРЕЗКА, ПТИЧКИ, ГЛАЗКАМИ. 

3. Выписать из текста слова, которые по-разному называют поползней. 

 

 



Контрольный диктант  №8 по теме «Повторение». 

Пришла весна. 

       Последние дни стояла ясная погода. Днѐм снег таял на солнышке, а ночью мороз 

доходил до семи градусов. Вдруг подул тѐплый ветер, надвинулись тучи. Три дня и три 

ночи лил тѐплый дождь. Потом ветер затих, и надвинулся густой серый туман. 

    На реке затрещали и двинулись льдины. Но утром выглянуло яркое солнце, зазвенела 

молодая трава. Надулись почки калины и липкой берѐзы. Залились жаворонки в небе, и 

прилетели журавли и гуси. Заревела на выгонах скотина, заиграли ягнята. Пришла 

настоящая весна. (78слов) (По Л. Толстому.) 

 

Задание: 
1. Из двух простых предложений составьте одно сложное: Залились жаворонки в 

небе. Прилетели журавли и гуси. 

2. Найти и выписать из текста сложное предложение, подчеркнуть главные члены 

предложения. 

3. Выписать из текста 5 слов с приставками. 

 

Контрольно-измерительные материалы 8 класс. 

Диктант №1 по теме «Повторение в начале года» 

Русский лес. 

        Красив русский лес в ранние осенние дни. На золотом фоне листвы выделяются 

пурпурные пятна кленов и осин. В русском лесу нет дерева красивее клена. 

Клен растет рядом с могучим дубом, кудрявой березой, трепетной осиной. 

     Тихо в печальном осеннем лесу. Шелестит под ногами сухая листва. Медленно 

кружатся и падают с берез легкие желтые листья. Что-то грустное и печальное слышится 

и видится в опустевшем лесу. 

     Не хочется уходить из леса и прощаться с золотыми осенними днями. (76 слов). 

Задание: 
1. Дать звуко-буквенный анализ слов. 

1-й вариант: ТОПОЛЬ - , РУССКИЙ - . 

2-й вариант: ПЫЛЬ - , ОСЕННИЙ - . 

2. Найти и выписать предложение с однородными членами, разобрать по членам 

предложения. 

3. Разобрать по составу слова: ОСЕННИЕ, ГРУСТНОЕ. 

 

 Диктант №2 по теме «Имя существительное» 

Ангара. 
Мальчика волновала река. Вдруг она высохнет, пропадѐт? Взрослые объяснили мальчику 

особенность этой реки. Обычные реки берут начало с маленького ручейка. Потом в них 

впадают речки, речушки. Они наполняют их свежими водами. Реки становятся широкими 

и несут свои воды к морям. 

Река Ангара вытекает из огромного озера Байкал. Это красивое озеро часто зовут морем. 

Его окружили горы. С них стекают речки и вливают воду в каменную чашу. Только одна 

река берѐт начало в озере. Она не может высохнуть, погибнуть. (79слов.) 

(По В. Распутину.) 

 

Задание: 
1. Найти предложение с однородными членами, подчеркнуть их. 

2. Разобрать существительное как часть речи К МОРЯМ, АНГАРА 

3. Выписать слова с приставками. 



Диктант №3 по теме «Имя прилагательное» 

Зимний лес. 

       Чудесен и сказочен лес зимой. Над лесными тропинками согнулись под тяжестью 

инея стволы молодых берез. Зеленые ветви маленьких и высоких елей покрыты тяжелыми 

шапками белого снега. Вершины елей и сосен украшены лиловыми шишками. 

Вот на стволе одной из ветвистых сосен красногрудый дятел долбит шишку. На ветки 

слетаются чижи и щеглы. На опушке леса поселились снегири. Они часами сидят на 

рябине или клене. 

      Не страшны птицам зимние морозы. 

Лес полон жизни! (73 слова). 

Задание: 
1. Данное предложение разобрать предложение по членам предложения: На ветки 

слетаются чижи и щеглы. 

2. Определить род, число, падеж имен прилагательных: НАД ЛЕСНЫМИ 

ТРОПИНКАМИ, БЕЛОГО СНЕГА, ИЗ ВЕТВИСТЫХ СОСЕН, КРАСНОГРУДЫЙ 

ДЯТЕЛ. 

3. Разобрать по составу КРАСНОГРУДЫЙ. 

 

Диктант №4 по теме «Местоимение» 

Трезор. 

    У нас живѐт большой серый лохматый пѐс Трезор. У него длинные висячие ушки и 

хвост колечком. На его кончике шѐрстка чѐрная. Трезор стал для нас хорошим другом. 

Мы часто играем с ним в нашем дворе. Каждое утро я гуляю с нашим любимцем. Пѐс 

сначала бежит от меня к синей беседке. Но в ней пусто, и он летит к маленькому озерцу. В 

нѐм Трезор проплывает два десятка метров, а потом снова спешит ко мне. Брызги летят с 

него во все стороны.(80 слов) 

Задание: 
1. Выписать из текста 5 местоимений с предлогами. 

2. Определить падеж местоимений : У НЕГО, ОТ МЕНЯ, КО МНЕ, С НИМ. 

3. Последнее предложение разобрать по членам предложения. 

 

Диктант №5  по теме «Глагол» 

Окраска животных. 

       Животных защищает цвет. Зимой заяц-беляк вместо бурого стал белым. Катит по 

снежной дорожке комочек. Не видит его в белом поле лисица. Рябчик весь рябой. На 

спинке полосочка. Прижался к земельке. Не заметишь в листве. 

     На тигриной шкуре нарисованы длинные полосы. Летом хищника не увидишь в 

тростнике. 

     Морского конька трудно разглядеть среди зелени травы. Он меняет цвет. Осветит луч 

солнца морскую траву. Конѐк позеленеет. Зайдѐт солнце за горизонт. Вода в море 

потемнеет. И конѐк потемнел. Зацепился за травинку. Волны качают его взад и вперѐд. 

(86 слов.) (ПоГ. Снегирѐву.) 

Слова для справок: прижался, зайдѐт, среди. 

Задание: 
1. Определить время и лицо глагола: ЗАЩИЩАЕТ, ЗАМЕТИШЬ, КАЧАЮТ ,ЗАЙДЕТ. 

2. Разобрать по составу слова: ТИГРИНОЙ, ТРОСТНИКЕ. 

3. Подчеркнуть в тексте предложения, которые объясняют 

названия РЯБЧИК и БЕЛЯК. 

 

Диктант №6 по теме «Наречие» 



Летняя прогулка. 
       Хорошо летом в лесу, в роще, в поле. Люблю ранним утром ходить в соседнюю рощу. 

Стройными рядами стоят белые берѐзки. Сквозь листву заиграл на зелени травы золотой 

луч утреннего солнца. Идѐшь по узкой тропинке. В густой траве краснеет самая сладкая 

ягода. Рвѐшь душистую землянику. В чаще распевают птицы. 

       За рощей в глубоком овраге бьѐт ключ. Сидишь на пенѐчке у родника. Приятно 

выпить в жару родниковой воды! Какие вкусные ягоды со свежим хлебом! Съешь завтрак 

и отправишься домой. (80 слов.) 

Задание: 
1. Найти и подчеркнуть в тексте все наречия. 

2. Третье предложение разобрать по членам предложения , обозначить части речи. 

3. Разобрать по составу слова: ОБРЕЗКИ, ВКУСНЫЕ, СОСЕДНЮЮ. 

 

Промежуточная аттестация. 

Проверяемые орфограммы:         -

-ь – показатель мягкости согласных; 

-разделительный ь;  

- безударные гласные в корне слова; 

- звонкие и глухие согласные; 

-приставки и предлог; 

-имя прилагательное (род, безударные окончания прилагательных); 

- предложение (главные и второстепенные члены предложения, однородные члены 

предложения, сложные предложения)        

              

Диктант. 

Певчие птицы 
Сколько прекрасных мастеров поѐт в берѐзовой роще, в широком поле! На все лады 

звенят жаворонки, дрозды, соловьи. 

В весеннем лесу ты услышишь певчего дрозда. Ясным голосом выводит он гимн весне. 

Русский лес наполняет его звонкая трель. 

Жаворонок — ранний певец. Только заиграл на горизонте луч летнего солнца, в ясной 

лазури ухе звучит радостная песня. Самого певца не увидишь в небесной вышине. 

Лучший певец русского леса — соловей. Он запевает поздним вечером. Всю ночь не 

умолкают чудесные звуки. Сидишь, слушаешь самый красивый в мире голос. (84 слова.) 

 

Задание: 
1. Найти предложение с однородными членами. Подчеркнуть их. 

2. В третьем предложении указать части речи. Выделить окончания прилагательных, 

существительных и глагола. 

3. К слову ЧУДЕСНЫЕ подобрать слова, близкие по значению. 

4. Изменить глагол поёт по лицам и числам. 

5. Найти в тексте глаголы:выводит,звучит,сидишь  и разобрать их по составу.  

 

Диктант №7 по теме «Предложение» 

 

Пришла весна. 

Последние дни стояла ясная погода. Днѐм таяло на солнышке, а ночью мороз доходил до 

семи градусов. Вдруг повеяло тѐплым ветром, надвинулись тучи. Три дня и три ночи лил 

тѐплый дождь. Потом ветер затих, и надвинулся густой серый туман. На реке затрещали и 

двинулись льдины. Но утром выглянуло яркое солнце, зазвенела молодая трава. Надулись 



почки калины и липкой берѐзы. Залились жаворонки в небе, и прилетели журавли и гуси. 

Заревела на выгонах скотина, заиграли ягнята. Пришла настоящая весна. (78 слов) 

(По Л. Толстому.) 

Задание: 
1. Найти и выписать сложное предложение, разобрать по членам предложения. 

2. Найти и выписать предложение с однородными членами, разобрать его по членам 

предложения. 

3. Записать глагол, существительное и прилагательное с корнем СЕР - . 

 

Контрольный годовой диктант №8  с грамматическим заданием за курс 8 класса. 

Шалаш. 

Мы построили в лесу шалаш. Для него мы использовали ветки с листьями. Всѐ 

подготовили, долго устанавливали и связывали верѐвкой. Мы работали целый час, 

окончили работу и ударили шалаш палкой. Он не падал. Мы обрадовались и спрятались в 

нѐм. Проходящие мимо нас не видели. Тут начал дуть резкий ветер. Повеяло холодом. 

Посыпал мелкий дождь, и мы бросились к дому. Там мы высушили одежду и выпили 

горячего чаю. Вечером после дождя проверили наш шалаш. Мы увидели, что он выстоял. 

(78 слов) 

Задание: 
1. Выписать из текста сложное предложение, разобрать его по членам предложения. 

2. К глаголу РАБОТАЛИ подобрать близкий по смыслу глагол. 

3. Из текста выписать 5 глаголов, определить их время и число. 

 

Контрольно-измерительные материалы 9 класс. 

 Диктант  №1 «Повторение в начале года» 

Лесной урожай. 

     Зреет в лесу урожай. За белыми грибами в лесу пошли опята. Наливаются орехи. 

Краснеет калина и брусника. А вот растѐт, бузина. Она вся в ярких красных гроздьях. 

Листья, с деревьев постепенно облетают. И только красные ягоды украшают лес. Хороши 

осенью рябины! К ним слетаются дрозды и снегири. Всю зиму птицы будут питаться 

лесными ягодами. К весне они переселятся в берѐзовые рощи и ''ольшаники. Собирать 

лесной урожай приходит и детвора. Ребята, рвите ягоды, но не ломайте веток! Берегите 

деревья! Деревья — ваши зелѐные друзья. (82 слова.) 

Задание: 
1. Найти и подчеркнуть в тексте обращение. 

2. Четвертое предложение разобрать по членам предложения. 

3. Разобрать по составу слова: ЛЕСНЫМИ, БЕРЕЗОВЫЕ. 

Диктант  №2 по теме «Звуки и буквы». 

Зачем верблюду горб. 

     Многие жители Азии и Африки пересекают необъятные пустыни на верблюдах. Часто 

верблюд не может найти в пути пищи для себя. Лучше запастись съестным заранее. 

Поэтому за много дней до начала путешествия хозяин верблюда заставляет его больше 

есть и пить. Верблюд отъедается. Его жировой горб весом около сорока пяти килограммов 

торчит стоймя на спине. В нѐм он хранит пищу. Этот запас жира поддерживает верблюда 

много дней. Потом горб пустеет и съѐживается. Ведь в горбе нет костей. Он состоит из 

жира и мышц. (84 слова) 

Задание: 
1. Выписать слова с разделительным Ъ. 

2. Сделать звуко-буквенный анализ слов: ПИТЬ, БОЛЬШЕ. 



3. Предпоследнее предложение разобрать по членам предложения. 

Диктант  №3 по теме «Имя существительное». 

О снегире. 
    Вместе со снегом в нашей местности появились зимние гости - снегири. Летом они 

живут на севере. Их можно увидеть на лесной опушке, в парке, на бульваре, на берѐзе 

около дома. 

    Снегиря узнают по чѐрной шапочке на головке и по яркой грудке. Часами может сидеть 

снегирь на рябине или клѐне. 

     Вот птицы сидят на ветке яблони в саду. Круглые, пышные, красные, словно яблоки. 

Весной снегири устраивают жильѐ в чаще леса. Гнездо прячут в густой зелени ели или 

сосны. Пища снегиря - рябина, семена деревьев. 

(83 слова.) 

 

Задание: 
1. Определить падеж у всех существительных третьего предложения. 

2. Разобрать существительное как часть речи: НА ВЕТКЕ, СО СНЕГОМ. 

3. Выписать из текста слово, близкое по значению слову ЕДА. 

 

Диктант  №4 по теме «Имя прилагательное» 

Медвежата. 
     Под толстым рыхлым снегом медведи спокойно спят до весны всю зиму. В середине 

зимы у медведицы в берлоге рождаются мохнатые медвежата. Мать осторожно держит 

бурых детѐнышей около своей груди, кутает их в своей косматой шерсти. 

    Но вот медведица с медвежатами выходит из берлоги. Мать учит малышей выкапывать 

вкусные корни, сладкие луковицы, съедобные клубни растений. Медвежата сгребают 

сухие ягоды, роются в гнилых пнях. Они ищут там жирных жучков, мягких паучков. А 

медведица зорко смотрит по сторонам. Она готова оградить детѐнышей от опасности. (82 

слова) 

По С. Покровскому 

Задание: 
1. Подчеркнуть волнистой линией имена прилагательные. 

2. Третье предложение разобрать по членам предложения, указать части речи. 

3. Разобрать по составу слова: ВКУСНЫЕ, СЛАДКИЕ, ЖИРНЫХ. 

4. Звуко - буквенный разбор БЕРЛОГА, МЕДВЕДИ. 

 

Диктант  №5 по теме «Глагол» 

Соловьи. 
       На берегу лесной реки в кустах черѐмухи или шиповника ты можешь услышать 

самого замечательного певца нашей природы - соловья. Он забирается в густые заросли и 

начинает петь. Волшебные звуки его наполняют всю окрестность. Соловей поѐт вечером, 

а в мае часто поѐт всю ночь. Чем больше птиц собирается вместе, тем красивее звучат их 

голоса. Поющий соловей прижимается к ветке, вытягивается во весь рост, расправляет, 

потом складывает свои крылышки. Всѐ его маленькое тельце дрожит, а глазки блестят. Во 

всѐм мире не услышишь песни красивее соловьиной. (83 слова) 

 

Задание: 
1. Подчеркнуть в тексте все глаголы. 

2. Определить лицо и число глаголов: МОЖЕШЬ, ЗАБИРАЕТЬСЯ, НАПОЛНЯЮТ, 

ДРОЖИТ. 

3. Предпоследнее предложение разобрать по членам предложения. 



 

Диктант  №6  по теме «Наречие» 

В клетке у медведей. 
       Медведи-артисты жили прямо на улице. На площадке около цирка стояла большая 

клетка. 

     Однажды к клетке подошла Наташа Дурова. Она была в белой шубке и пушистой 

шапочке. Девочке захотелось поиграть с животными. Она лепила снежки и бросала их 

зверям. Вдруг медведь ухватил малышку за полу шубки и втянул в клетку. Звери катали 

Наташу по клетке. Закричали люди. Прибежал отец Наташи. Он стал кидать медведям 

рыбу. Животные хватали еду. Дуров ловко вынес дочь из клетки. (78 слов.) 

 

Задание: 
1. Найти и подчеркнуть в тексте все наречия. 

2. Второе предложение разобрать по членам предложения. 

 

 

Диктант  №7  по теме «Части речи» 

Подземная пещера. 
    Интересно побывать в подземных пещерах. Узкий вход. Там темно и сыро. Скоро ты 

привыкнешь к свету свечи. Ходы тянутся, ветвятся, спускаются вниз. Вдруг подземный 

ход обрывается. Дальше справа идѐт пропасть. До глубины пещеры трудно добраться. 

Нужны верѐвки, верѐвочные лестницы, чтобы пройти в глубину пещеры. В пещерах 

слышатся разные звуки. Вот шелест летучих мышей. А вот шум капель, которые падают с 

высоты. Слышатся раскаты камней, которые обрываются под ногами. Долго, долго 

катятся вниз камни. Но вот послышался плеск воды. Камни упали в воду. Стараешься 

угадать, что там такое: озеро, река или водопад. (90 слов.) 

 

Задание: 
1. Подчеркнуть в тексте наречие, имя прилагательное, глагол, союз, местоимение. 

2. Четвертое предложение разобрать по членам предложения, указать части речи. 

3. Разобрать по составу слова: ПОДЗЕМНЫХ, ВОДОПАД. 

 

Диктант  №8 по теме «Предложение» 

В апреле. 
      Апрельское солнце светит ярко. Тает последний снег. Первые стрелочки зелѐной 

травки прорезают весеннюю землю. Мягкий ветерок гонит, торопит облака. На гибких 

ветвях берѐз появилась нежная листва. 

Всѐ в природе дышит, начинает расти. 

       Уже оттаял муравейник под старой сосной. Вот по пашне ходит усталый после 

дальней дороги грач. 

      Ты шагаешь к реке. Ты убегаешь на опушку леса. Смотришь в небо, видишь летящих с 

далѐкого юга журавлей, лебедей, гусей. Они держат путь в родные места. Скоро мы 

услышим песни прилетевших с юга птиц. (82 слова.) 

Задание: 
1. Третье предложение разобрать по членам предложения, составить схему 

предложения, обозначить части речи. 

2. Разобрать по составу слова: СТРЕЛОЧКИ, ТРАВКИ, ВЕТЕРОК. 

3. Найти и выписать предложение с однородными членами. 

 

 



Промежуточная аттестация. 

Проверяемые орфограммы: 
- ь – показатель мягкости согласных; 

- разделительный ь; 

- безударные гласные в корне слова; 

- звонкие и глухие согласные; 

- приставка и предлог; 

- части речи, падежные окончания имѐн существительных и прилагательных; 

- глаголы на -тся и -ться, глаголы I и II спряжения; 

- предложение (главные и второстепенные члены предложения, однородные члены 

предложения, сложные предложения). 

Диктант . 

 Черѐмуха. 
   На опушках лесов, по берегам ручьѐв рано распускается и цветѐт черѐмуха. 

    Это приятное и весѐлое деревцо. Любуешься на цветущую черѐмуху и сам невольно 

начинаешь улыбаться. 

    Весной я всегда приглядываюсь к черѐмухе. Если на ней раскрылись почки, весна 

вошла в полную силу. Комар в лесу появится, когда на черѐмухе забелеют пышные 

кисти цветов. 

    Даже в самых глухих лесах можно увидеть черѐмуху. Ребята лакомятся ягодами лесной 

черѐмухи там, где не растут сладкие вишни и нет хороших садов. А хозяйки пекут пироги 

со сладкой черѐмуховой начинкой. 

(83 слова)(По И. Соколову-Микитову) 

 

Грамматическое задание. 
1. Найти предложение (А хозяйки пекут пироги со сладкой черѐмуховой начинкой.). 

Подчеркнуть главные и второстепенные члены предложения. Определить части речи. 

2. В выделенном предложении подчеркнуть главные члены. Какое это предложение: 

простое или сложное? Составить его схему. 

3. Подчеркнуть глаголы на -тся или -ться. 

4. В первом абзаце найти и подчеркнуть наречия. Определить, какое это наречие. 

 

Контрольный годовой диктант №9 с грамматическим заданием за курс 9 класса. 

Дом растет. 
       В столице нашей Родины Москве идѐт большая стройка. На улице Широкой растѐт 

новый дом. Каждый день готов новый этаж. Интересно смотреть из окон двенадцатого 

этажа на площадку. Вокруг площадки высокий забор. Вот к площадке подъехал грузовик. 

На машине и на прицепе привезли кирпич, песок, плиты. Подъѐмный кран подаѐт 

тяжѐлый груз на верхние этажи. На кране работает женщина. Рабочий в железной каске 

укрепляет плиту. Уже кладут одиннадцатый этаж. Отсюда вся улица видна как на ладони. 

(76 слов.) 

 

Задание: 
1. Найти и подчеркнуть имена собственные. 

2. Разобрать по составу слова: ПЛОЩАДКА, ВЕРХНИЕ. 

3. Изменить по падежам числительное: ОДИННАДЦАТЬ. 


