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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

овладение языковой культурой как средством познания мира; 

понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа; 

понимание определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности; его значения в процессе получения школьного образования; 

осознание эстетической ценности русского языка; 

уважительное отношение к родному языку, гордость за него 

потребность сохранить чистоту русского языка как явление 

национальной культуры; 

формирование мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

формирование умений продуктивной коммуникации со 

сверстниками и взрослыми в ходе образовательной деятельности; 

умение различать учебные ситуации, в которых обучающийся 

может действовать самостоятельно, и ситуации, где следует 

воспользоваться справочной информацией или другими 

вспомогательными средствами; 

умение ориентироваться в требованиях и правилах проведения 

промежуточной и итоговой аттестации;  

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 

выявлять и характеризовать существенные признаки различных 

языковых явлений (грамматических категорий, морфологического 

состава и т.п.); 

устанавливать причинно-следственные связи при применении 

правил русского языка; 

владеть смысловым чтением; использовать смысловое чтение для 

извлечения и обобщения информации из одного или нескольких 

источников с учетом поставленных целей; 

применять и создавать схемы для решения учебных задач при 

овладении предметом; 

пользоваться словарями и другими поисковыми системами. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями 



осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт (например, при 

написании коллективного сочинения, изложения); 

соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические нормы современного 

русского литературного языка; соблюдать основные правила орфографии 

и пунктуации в процессе письменного общения; 

оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления; находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладами. 

Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями: 

самостоятельно определять цели своего обучения русскому языку, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в процессе его усвоения; 

использовать родной язык как средство получения знаний по 

другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и 

навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и др.); 

владеть основами самооценки при выполнении учебных заданий 

по русскому языку; 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата; 

понимать причины, по которым не был достигнут ожидаемый 

результат деятельности, находить позитивное в произошедшей ситуации 

(за диктант тройка, зато не было ошибок в написании безударных 

гласных); 

регулировать способ выражения эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать свое и чужое право на ошибку. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результаты по годам обучения формулируются по принципу добавления 

новых результатов от года к году (результаты очередного года по 

умолчанию включают результаты предыдущих лет).  

 

6 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

ХАРАКТЕРИЗОВАТЬ ФУНКЦИИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 



ЯЗЫКА МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ, ПРИВОДИТЬ 

ПРИМЕРЫ С НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ПОМОЩЬЮ ПЕДАГОГА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЯЗЫКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И КАК ЯЗЫКА 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ (В РАМКАХ ИЗУЧЕННОГО). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

Иметь представление о русском литературном языке. 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не 

менее 6 предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-

учебной, художественной и доступной для понимания научно-

популярной литературы (монолог-описание, монолог-повествование, 

монолог-рассуждение); выступать с сообщением на лингвистическую 

тему с опорой на презентацию, развернутый план. 

Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) 

объёмом не менее 4 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, 

ознакомительным, детальным – научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст 

объёмом не менее 100 слов с опорой на план, опорные слова. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-

учебных и художественных текстов различных функционально-

смысловых типов речи объёмом не менее 170 слов: устно и письменно 

формулировать тему и главную мысль текста после предварительного 

анализа, вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно 

и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 

прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи с опорой на план(для 

подробного изложения объём исходного текста должен составлять не 

менее 150 слов; для сжатого изложения – не менее 140-150 слов). 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с 

речевой ситуацией; пользоваться словарями иностранных слов, 

устаревших слов; оценивать свою и чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать 

толковые словари. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного 

русского литературного языка, в том числе во время списывания текста 

объёмом  90-100 слов; словарного диктанта объёмом 15-20 слов; 

диктанта на основе связного текста объёмом 90-100 слов, составленного 

с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе 



содержащего изученные в течение второго года обучения орфограммы 

(не более 16), пунктограммы (не более 3-4) и слова (не более 7) 

с непроверяемыми написаниями); соблюдать в устной речи и на письме 

правила речевого этикета. 

 

Текст 

Анализировать текст текста с направляющей помощью педагога с 

точки зрения его соответствия основным признакам; с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Характеризовать тексты с использованием алгоритма 

последовательности действий различных функционально-смысловых 

типов речи; характеризовать особенности описания как типа речи 

(описание внешности человека, помещения, природы, местности, 

действий). 

Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе 

притяжательные и указательные местоимения, видо-временную 

соотнесённость глагольных форм текста с направляющей помощью 

педагога. 

Применять знания с использованием речевого клише о 

функционально-смысловых типах речи при выполнении анализа 

различных видов и в речевой практике; использовать знание основных 

признаков текста в практике создания собственного текста. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных 

особенностей, определять количество микротем и абзацев текста с 

направляющей помощью педагога. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых 

типов речи с опорой на план (повествование, описание внешности 

человека, помещения, природы, местности, действий) с опорой на 

жизненный и читательский опыт; произведение искусства (в том числе 

сочинения-миниатюры объёмом 4 и более предложений; классные 

сочинения объёмом не менее 90 слов с учётом функциональной 

разновидности и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть навыками информационной переработки текста: 

составлять план прочитанного текста после предварительного анализа 

(простой, назывной, вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения 

содержания текста в устной и письменной форме; выделять главную и 

второстепенную информацию в прослушанном и прочитанном тексте; 

извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её 

в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.  

Представлять содержание прослушанного или прочитанного 

научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять 

содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм 



современного русского литературного языка. 

 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать особенности с использованием алгоритма 

последовательности действий официально-делового стиля речи, научного 

стиля речи; перечислять требования к составлению словарной статьи и 

научного сообщения; анализировать тексты разных функциональных 

разновидностей языка и жанров (рассказ; заявление, расписка; словарная 

статья, научное сообщение). 

Применять знания об официально-деловом и научном стиле при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Лексикология. Культура речи 

Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно 

русские и заимствованные слова; различать слова с точки зрения их 

принадлежности к активному или пассивному запасу: неологизмы, 

устаревшие слова (историзмы и архаизмы); различать слова с точки 

зрения сферы их употребления: общеупотребительные слова и слова 

ограниченной сферы употребления (диалектизмы, термины, 

профессионализмы, жаргонизмы); определять стилистическую окраску 

слова. 

Распознавать с опорой на образец эпитеты, метафоры, 

олицетворения; понимать их основное коммуникативное назначение в 

художественном тексте и использовать в речи с целью повышения её 

богатства и выразительности. 

Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять после 

предварительного анализа их значения; характеризовать ситуацию 

употребления фразеологизма. 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с 

речевой ситуацией; пользоваться словарями иностранных слов, 

устаревших слов; оценивать свою и чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать 

толковые словари. 

 

Словообразование. Культура речи. Орфография 

Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в 

слове; выделять производящую основу. 

Определять способы словообразования с направляющей помощью 

педагога (приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую); 

проводить морфемный и словообразовательный разбор слов с опорой на 

алгоритм; применять знания по морфемике и словообразованию при 

выполнении языкового анализа различных видов. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных. 



Распознавать изученные орфограммы; проводить 

орфографический анализ слов по алгоритму учебных действий; 

применять знания по орфографии в практике правописания. 

Соблюдать нормы правописания сложных и сложносокращённых 

слов; нормы правописания корня -кас- — -кос- с чередованием а // о, 

гласных в приставках пре- и при- по визуальной опоре.  

 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Имя существительное 

Характеризовать особенности словообразования имён 

существительных. 

Соблюдать нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- 

со словами по визуальной опоре. 

Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках 

изученного), словоизменения имён существительных. 

Имя прилагательное 

Различать качественные, относительные и притяжательные 

имена прилагательные, степени сравнения качественных имён 

прилагательных. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных; нормы 

произношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках 

изученного); соблюдать нормы правописания н и нн  в именах 

прилагательных,  суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных, сложных 

имён прилагательных по алгоритму учебных действий. 

Имя числительное 

Распознавать числительные; определять с опорой на алгоритм 

общее грамматическое значение имени числительного; различать по 

визуальной опоре разряды имён числительных по значению, по 

строению. 

Уметь склонять числительные и характеризовать особенности 

склонения, словообразования и синтаксических функций числительных; 

характеризовать роль имён числительных в речи, особенности 

употребления в научных текстах, деловой речи. 

Правильно употреблять собирательные имена числительные; 

соблюдать нормы правописания имён числительных, в том числе 

написание ь в именах числительных; написание двойных согласных; 

слитное, раздельное, дефисное написание числительных; нормы 

правописания окончаний числительных с направляющей помощью 

педагога. 

Местоимение 

Распознавать местоимения; определять с опорой на алгоритм 

общее грамматическое значение; различать разряды местоимений; 

уметь склонять местоимения по смысловой опоре; характеризовать 

особенности их склонения, словообразования, синтаксических функций, 

роли в речи. 



Правильно употреблять местоимения в соответствии с 

требованиями русского речевого этикета, в том числе местоимения 3-

го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста 

(устранение двусмысленности, неточности); соблюдать нормы 

правописания местоимений с не и ни, слитного, раздельного и 

дефисного написания местоимений по визуальной опоре. 

Глагол 

Соблюдать нормы правописания гласных в суффиксах -ова(ть), -

ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть) по смысловой опоре. 

Распознавать переходные и непереходные глаголы; 

разноспрягаемые глаголы; определять с опорой на алгоритм наклонение 

глагола, значение глаголов в изъявительном, условном и повелительном 

наклонении; различать безличные и личные глаголы. 

Соблюдать нормы правописания ь в формах глагола 

повелительного наклонения. 

Проводить морфологический разбор по алгоритму имён 

прилагательных, имён числительных, местоимений, глаголов; 

применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

Проводить фонетический разбор слов; использовать знания по 

фонетике и графике в практике произношения и правописания слов. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить 

орфографический анализ слов; применять знания по орфографии в 

практике правописания. 

Проводить синтаксический разбор при необходимости с 

визуальной поддержкой словосочетаний, синтаксический разбор при 

необходимости с визуальной поддержкой предложений (в рамках 

изученного); применять знания по синтаксису и пунктуации при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

 

8 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о русском языке как одном из славянских 

языков. 

 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания с опорой на 

план, опорные слова объёмом не менее 8 предложений на основе 

жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, 

художественной, научно-популярной и публицистической литературы 

(монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование); 

выступать с научным сообщением с использованием презентации, 

плана. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках 



изученного) и темы на основе жизненных наблюдений (объём не менее 5 

реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, 

ознакомительным, детальным – научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать с опорой на план, опорные слова 

прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 130 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-

учебных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 270 слов: 

подробно, сжато и выборочно с опорой на план, опорные слова 

передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и 

прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических 

текстов различных функционально-смысловых типов речи (для 

подробного изложения объём исходного текста должен составлять не 

менее 220 слов; для сжатого и выборочного изложения – не менее 250 

слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания 

высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным 

замыслом с использованием речевого клише. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного 

русского литературного языка, в том числе во время списывания текста 

объёмом 100-120 слов; словарного диктанта объёмом 25-30 слов; 

диктанта на основе связного текста объёмом 100-120 слов, 

составленного с учётом ранее изученных правил содержащего не более 

24 орфограмм, 10 пунктограмм и не более 10 слов с непроверяемыми 

написаниями); понимать особенности использования мимики и жестов в 

разговорной речи; объяснять национальную обусловленность норм 

речевого этикета; соблюдать в устной речи и на письме правила 

русского речевого этикета. 

 

Текст  

Анализировать по смысловой опоре текст с точки зрения его 

соответствия основным признакам: наличия темы, главной мысли, 

грамматической связи предложений, цельности и относительной 

законченности; указывать по визуальной опоре способы и средства 

связи предложений в тексте; анализировать текст с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи; 

анализировать языковые средства выразительности в тексте 

(фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические). 

Распознавать с направляющей помощью педагога тексты разных 

функционально-смысловых типов речи; анализировать с опорой на 



алгоритм тексты разных функциональных разновидностей языка и 

жанров; применять эти знания при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

Создавать по плану, опорным словам тексты различных 

функционально-смысловых типов речи с опорой на жизненный и 

читательский опыт; тексты с опорой на произведения искусства (в том 

числе сочинения-миниатюры объёмом 6 и более предложений; 

сочинения объёмом от 80 слов с учётом стиля и жанра сочинения, 

характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: 

создавать тезисы, конспект; извлекать информацию из различных 

источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной 

литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.  

Представлять содержание прослушанного или прочитанного 

научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять 

содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: собственные/созданные другими 

обучающимися тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставлять исходный и отредактированный тексты. 

 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля 

(заявление, объяснительная записка, автобиография, характеристика) и 

научного стиля, основных жанров научного стиля (реферат, доклад на 

научную тему), выявлять сочетание различных функциональных 

разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте. 

Создавать тексты с опорой на образец официально-делового стиля 

(заявление, объяснительная записка, автобиография, характеристика), 

публицистических жанров; оформлять деловые бумаги с опорой на 

образец.  

Осуществлять выбор языковых средств для создания 

высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным 

замыслом. 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики.  

Распознавать словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. 

Различать функции знаков препинания.  

 

Словосочетание 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам 

главного слова: именные, глагольные, наречные; определять типы 



подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание; выявлять грамматическую синонимию словосочетаний. 

Применять нормы построения словосочетаний.  

 

Предложение 

Характеризовать основные признаки предложения, средства 

оформления предложения в устной и письменной речи; различать 

функции знаков препинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной 

окраске, характеризовать с опорой на алгоритм их интонационные и 

смысловые особенности, языковые формы выражения побуждения в 

побудительных предложениях; использовать в текстах 

публицистического стиля риторическое восклицание, вопросно-

ответную форму изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ; 

различать с опорой на визуализацию способы выражения подлежащего, 

виды сказуемого и способы его выражения. Применять нормы 

построения простого предложения, использования инверсии; применять 

нормы согласования сказуемого с подлежащим, в том числе 

выраженным словосочетанием, сложносокращёнными словами, словами 

большинство – меньшинство, количественными сочетаниями. 

Применять с опорой на алгоритм нормы постановки тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных 

членов, предложения полные и неполные (понимать особенности 

употребления неполных предложений в диалогической речи, соблюдения 

в устной речи интонации неполного предложения).  

Различать с опорой на визуализацию виды второстепенных членов 

предложения (согласованные и несогласованные определения, 

приложение как особый вид определения; прямые и косвенные 

дополнения, виды обстоятельств). 

Распознавать с направляющей помощью педагога односоставные 

предложения, их грамматические признаки, морфологические средства 

выражения главных членов; различать виды односоставных 

предложений (назывное предложение, определённо-личное предложение, 

неопределённо-личное предложение, обощённо-личное предложение, 

безличное предложение); характеризовать с направляющей помощью 

педагога грамматические различия односоставных предложений и 

двусоставных неполных предложений; выявлять с опорой на алгоритм 

синтаксическую синонимию односоставных и двусоставных 

предложений; понимать особенности употребления односоставных 

предложений в речи; характеризовать грамматические, 

интонационные и пунктуационные особенности предложений со 

словами да, нет. 

Характеризовать с использованием визуальной опоры признаки 



однородных членов предложения, средства их связи (союзная и 

бессоюзная связь); различать однородные и неоднородные 

определения; находить обобщающие слова при однородных членах; 

понимать особенности употребления в речи сочетаний однородных 

членов разных типов.  

Применять нормы построения предложений с однородными 

членами, связанными двойными союзами не только… но и, как… так 

и. 

Применять при необходимости с визуальной поддержкой 

нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

однородными членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся 

союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни... ни, тo... тo); нормы 

постановки знаков препинания в предложениях с обобщающим словом 

при однородных членах при необходимости с визуальной поддержкой. 

Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе 

предложения с неоднородными определениями; простые предложения, 

осложнённые однородными членами, включая предложения с 

обобщающим словом при однородных членах, осложнённые 

обособленными членами, обращением, вводными словами и 

предложениями, вставными конструкциями, междометиями.  

Различать виды обособленных членов предложения, применять 

нормы обособления согласованных и несогласованных определений (в том 

числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, 

пояснительных и присоединительных конструкций. Применять нормы 

постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным 

оборотом; нормы обособления согласованных и несогласованных 

определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, 

уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций; 

нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и 

вставными конструкциями, обращениями и междометиями.  

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные 

предложения и вставные конструкции; понимать особенности 

употребления предложений с вводными словами, вводными 

предложениями и вставными конструкциями, обращениями и 

междометиями в речи, понимать их функции; выявлять синонимию 

членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и 

предложениями, вставными конструкциями, обращениями 

(распространёнными и нераспространёнными), междометиями. 

Распознавать при необходимости с визуальной поддержкой 

сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках 

изученного). 

Проводить с опорой на алгоритм синтаксический разбор 

словосочетаний, синтаксический и пунктуационный разбор 



предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

6 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 
Русский язык – государственный язык Российской Федерации и 

язык межнационального общения. 

Понятие о литературном языке. 

Повторение и систематизация изученного в 5 классе. 

 

Язык и речь 

Монолог-описание, монолог-повествование, монолог-

рассуждение; сообщение на лингвистическую тему. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями. 

 

Текст 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, 

микротем и абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; 

использование языковых средств выразительности (в рамках 

изученного). 

Информационная переработка текста. План текста (простой, 

сложный; назывной, вопросный); главная и второстепенная информация 

текста; пересказ текста. 

Описание как тип речи. 

Описание внешности человека. 

Описание помещения. 

Описание природы. 

Описание местности. 

Описание действий. 

 

Функциональные разновидности языка 

Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка. Научный стиль. 

Словарная статья. Научное сообщение. 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Лексикология. Культура речи 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: 

исконно русские и заимствованные слова. 

Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к 

активному и пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова 

(историзмы и архаизмы). 

Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: 



общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления 

(диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы). 

Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, 

высокая и сниженная лексика. 

Лексический анализ слов. 

Фразеологизмы. Их признаки и значение. 

Употребление лексических средств в соответствии с ситуацией 

общения. 

Эпитеты, метафоры, олицетворения. 

Лексические словари. 

 

Словообразование. Культура речи. Орфография. 

Повторение изученного по морфемике в 5 классе. 

Формообразующие и словообразующие морфемы. 

Производящая основа. 

Основные способы образования слов в русском языке 

(приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую). 

Морфемный и словообразовательный разбор слов. 

Правописание сложных и сложносокращённых слов. 

Нормы правописания корня -кас- — -кос- с чередованием а // о, 

гласных в приставках пре- и при-. 

 

Морфология. Культура речи. Орфография. 

Имя существительное 

Повторение сведений об имени существительном, полученных 

в 5 классе: 

(правописание суффиксов -чик- — -щик-; -ек- — -ик- (-чик-) имён 

существительных; 

правописание корней с чередованием а // о: -лаг- — -лож-; 

-раст- — -ращ- — -рос-; -гар- — -гор-, -зар- — -зор-; 

слитное и раздельное написание не с именами существительными; 

Имена существительные общего рода. 

Имена существительные, имеющие форму только единственного 

или только множественного числа. 

Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые имена 

существительные. Несклоняемые имена существительные. 

Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик; буквы о и е после 

шипящих и ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок). 

Особенности словообразования.  

Нормы произношения имён существительных, нормы постановки 

ударения (в рамках изученного).  

Нормы словоизменения имён существительных. 

Нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами. 

Морфологический разбор имени существительного. 



Имя прилагательное 

Повторение сведений об имени прилагательном, полученных в 

5 классе. 

Качественные, относительные и притяжательные имена 

прилагательные. 

Степени сравнения качественных имён прилагательных. 

Словообразование имён прилагательных. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Правописание н и нн в именах прилагательных.  

Правописание суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных.  

Правописание сложных имён прилагательных. 

Нормы произношения имён прилагательных, нормы ударения (в 

рамках изученного). 

Имя числительное 

Общее грамматическое значение имени числительного. 

Синтаксические функции имён числительных.  

Разряды имён числительных по значению: количественные (целые, 

дробные, собирательные), порядковые числительные. 

Разряды имён числительных по строению: простые, сложные, 

составные числительные. 

Словообразование имён числительных. 

Склонение количественных и порядковых имён числительных. 

Правильное образование форм имён числительных. 

Правильное употребление собирательных имён числительных. 

Употребление имён числительных в научных текстах, деловой 

речи. 

Морфологический разбор имени числительного. 

Нормы правописания имён числительных: написание ь в именах 

числительных; написание двойных согласных; слитное, раздельное, 

дефисное написание числительных; нормы правописания окончаний 

числительных. 

Местоимение 

Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические 

функции местоимений. 

Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, 

относительные, указательные, притяжательные, неопределённые, 

отрицательные, определительные. 

Склонение местоимений. 

Словообразование местоимений. 

Роль местоимений в речи. Употребление местоимений в 

соответствии с требованиями русского речевого этикета, в том числе 

местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего 

текста (устранение двусмысленности, неточности); притяжательные и 

указательные местоимения как средства связи предложений в тексте. 

Морфологический разбор местоимения. 



Нормы правописания местоимений: правописание местоимений с 

не и ни; слитное, раздельное и дефисное написание местоимений. 

Глагол 

Повторение сведений о глаголе, полученных в 5 классе: 

(правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -

ива(ть). 

Переходные и непереходные глаголы. 

Разноспрягаемые глаголы. 

Безличные глаголы. Употребление безличных глаголов. 

Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола. 

Нормы ударения в глагольных формах (в рамках изученного). 

Нормы словоизменения глаголов. 

Видо-временная соотнесённость глагольных форм в тексте. 

Морфологический разбор глагола. 

Использование ь как показателя грамматической формы в 

повелительном наклонении глагола.  

 

8 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Русский язык в кругу других славянских языков. 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах. 

 

Язык и речь 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-

повествование; выступление с научным сообщением. 

Диалог. 

 

Текст 

Текст и его основные признаки. 

Особенности функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение). 

Информационная переработка текста: извлечение информации из 

различных источников; использование лингвистических словарей; 

тезисы, конспект. 

 

Функциональные разновидности языка 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, 

языковые особенности. 

Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная 

записка, автобиография, характеристика). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности. 

Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему). 

Сочетание различных функциональных разновидностей языка в тексте, 



средства связи предложений в тексте. 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Синтаксис как раздел лингвистики.  

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Пунктуация. Функции знаков препинания. 

Словосочетание 

Основные признаки словосочетания. 

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного 

слова: глагольные, именные, наречные.  

Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание.  

Синтаксический разбор словосочетаний. 

Грамматическая синонимия словосочетаний. 

Нормы построения словосочетаний. 

Предложение 

Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и 

интонационная законченность, грамматическая оформленность. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по эмоциональной окраске 

(восклицательные, невосклицательные). Их интонационные и 

смысловые особенности.  

Употребление языковых форм выражения побуждения в 

побудительных предложениях.  

Средства оформления предложения в устной и письменной речи 

(интонация, логическое ударение, знаки препинания). 

Виды предложений по количеству грамматических основ 

(простые, сложные).  

Виды простых предложений по наличию главных членов 

(двусоставные, односоставные).  

Виды предложений по наличию второстепенных членов 

(распространённые, нераспространённые).  

Предложения полные и неполные.  

Употребление неполных предложений в диалогической речи, 

соблюдение в устной речи интонации неполного предложения. 

Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности 

предложений со словами да, нет. 

Нормы построения простого предложения, использования 

инверсии. 

Двусоставное предложение 

Главные члены предложения 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения.  

Способы выражения подлежащего.  

Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, 



составное именное) и способы его выражения.  

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным 

словосочетанием, сложносокращёнными словами, словами большинство 

– меньшинство, количественными сочетаниями. 

Второстепенные члены предложения 

Второстепенные члены предложения, их виды.  

Определение как второстепенный член предложения. Определения 

согласованные и несогласованные. 

Приложение как особый вид определения.  

Дополнение как второстепенный член предложения.  

Дополнения прямые и косвенные.  

Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды 

обстоятельств (места, времени, причины, цели, образа действия, меры 

и степени, условия, уступки).  

Односоставные предложения 

Односоставные предложения, их грамматические признаки.  

Грамматические различия односоставных предложений и 

двусоставных неполных предложений.  

Виды односоставных предложений: назывные, определённо-

личные, неопределённо-личные, обобщённо-личные, безличные 

предложения.  

Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных 

предложений.  

Употребление односоставных предложений в речи. 

Простое осложнённое предложение 

Предложения с однородными членами 

Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. 

Союзная и бессоюзная связь однородных членов предложения.  

Однородные и неоднородные определения.  

Предложения с обобщающими словами при однородных членах. 

Нормы построения предложений с однородными членами, 

связанными двойными союзами не только… но и, как… так и. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

однородными членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся 

союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни... ни, тo... тo). 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

обобщающими словами при однородных членах. 

Нормы постановки знаков препинания в простом и сложном 

предложениях с союзом и. 

Предложения с обособленными членами 

Обособление. Виды обособленных членов предложения 

(обособленные определения, обособленные приложения, обособленные 

обстоятельства, обособленные дополнения). 

Уточняющие члены предложения, пояснительные и 



присоединительные конструкции.   

Нормы постановки знаков препинания в предложениях со 

сравнительным оборотом; нормы обособления согласованных 

и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, 

обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 

присоединительных конструкций. 

Предложения с обращениями, вводными и вставными 

конструкциями 

Обращение. Основные функции обращения. Распространённое и 

нераспространённое обращение.  

Вводные конструкции.  

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со 

значением различной степени уверенности, различных чувств, 

источника сообщения, порядка мыслей и их связи, способа оформления 

мыслей).  

Вставные конструкции.  

Синонимия вводных конструкций. 

Нормы построения предложений с вводными словами и 

предложениями, вставными конструкциями, обращениями 

(распространёнными и нераспространёнными), междометиями. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

вводными и вставными конструкциями, обращениями и междометиями. 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием часов по каждой теме  

 

6 класс  

 (в том числе внутри предметные модули: «Родной язык» 17 часов, 

«Развитие речи» 40 часов) 

№ 

Ур

ока 

Модуль  
 

Тема 

Кол-

во 

часов 

1 О языке. Понятие о литературном языке 1 

2 ПМ. Краткая история русского родного языка. 1 

3 ПМ Р.Р. 

Речь. Повторение изученного в 5 классе 

1 

4 ПМ Р.Р Речь. Типы речи 1 

5 Орфография 1 



6 Пунктуация 1 

7 ПМ Роль церковнославянского языка в развитии РЯ 1 

8 Употребление прописных букв 1 

9 Буквы ъ и ь 1 

10 Орфограммы корня. 1 

11 Правописание приставок 1 

12 Входной контроль 1 

13 Правописание окончаний слов 1 

14 ПМ Р.Р Лексические заимствования 1 

15 Слитное и раздельное написание не с глаголами 1 

16 Слитное и раздельное написание не с существитель ными 1 

17 Слитное и раздельное написание не с прилагатель- ными 1 

18 ПМ Диалекты 1 

19 ВПР по русскому языку. Текст (повторение) 1 

20 ПМ Р.Р Подготовка к сочинению 1 

21 ПМ Р.Р Сочинение по летним впечатлениям. 1 

22 ПМ Р.Р Подготовка к проекту 1 

23 ПМ Р.Р.ПРОЕКТ. Лингвистическая сказка о… 1 

24 Слово — основная единица языка 1 

25 ПМ Русская фразеология 1 

26 Слово — основная единица языка. Лексический  анализ 

слова 

1 

27 Исконно русские слова 1 

28 Заимствованные слова 1 

29 Профессиональные слова 1 

30 ПМ Диалектные слова 1 

31 Устаревшие слова 1 

32 Контрольная работа по теме «Лексикология и 

фразеология» 

1 

33 Анализ контрольной работы 1 



34 Части речи и члены предложения. Имя существительное 1 

35 Части речи и члены предложения. Имя прилагательное 1 

36 Части речи и члены предложения. Глагол   1 

37 Роль имени существительного в предложении 1 

38 ПМ Основные орфоэпические нормы современного 

литературного РЯ  

1 

39 Типичные модели приставочно-суффиксального способа 

образования имён существительных 

1 

40 Сложение и его разновидности 1 

41 Практикум. Словообразование имён существительных 1 

42 Правописание сложных имён существительных (обобщение) 1 

43 Практикум. Правописание сложных имён существительных 1 

44 ПМ Основные орфоэпические нормы современного 

литературного РЯ 

1 

45 Роль имён существительных в речи. 1 

46 Лингвистические словари 1 

47 ПМ Р.Р Практикум. Употребление имён существительных в 

речи 

1 

48 Произношение имён существительных 1 

49 Практикум. Произношение имён существительных 1 

50 Контрольная работа по теме «Имя существительное» 1 

51 ПМ Р.РСтили речи. Разграничение деловой и научной речи. 

Характеристика научного стиля 

1 

52 ПМ Р.РНаучное рассуждение 1 

53 ПМ Р.РОпределение научного понятия 1 

54 ПМ Синонимы.Омонимы. Антонимы. Паронимы 1 

55 ПМ Р.РРассуждение-объяснение   1 

56 ПМ Р.РК.р. Изложение учебно-научного текста 1 

57 ПМ Р.РОфициально-деловой стиль речи 1 

58 ПМ Р.РСоздание текста официально-делового стиля 1 

59 Роль имени прилагательного в предложении 1 
   

60 Словообразование имён прилагательных. Словарная цепочка 1 
   



61  ПМ Основные грамматические  нормы современного 

литературного РЯ 

1 

   

62 Имена прилагательные-паронимы. Словари паронимов 1 
   

63 Практикум. Словообразование имён прилагательных 1 
   

64 Правописание сложных прилагательных 1 
   

65 Практикум. Правописание сложных прилагательных 1 
   

66 Контрольная работа по теме «Имя прилагательное» 1 
   

67 РНО.Правописание н и нн в прилагательных, образованных 

от существительных 

1 

   

68 ПМ Речевой этикет 1 
   

69 Правописание н и нн в прилагательных, образованных от 

существительных 

1 

   

70 Практикум. Правописание н и нн в прилагательных, 

образованных от существительных 

1 

   

71 Употребление имён прилагательных в речи 1 
   

72 Прилагательные- синонимы и антонимы. 1 
   

73 ПМ Р.Р Переносное значение прилагательных в 

художественном тексте 

1 

   

74 Произношение имён прилагательных в краткой форме 1 
   

75 ПМ Практическое занятие «Орфоэпические и лексические 

нормы РЯ» 

1 

   

76 ПМ Р.РТекст. Повторение: «данное» и «новое» в 

предложениях текста 

1 

  

77 ПМ Р.РСредства связи предложений в тексте 1 
   

78 ПМ Р.РУпотребление параллельной связи предложений в 

тексте с повтором 

1 

   

79 ПМ Р.Р Подготовка к  изложению  1 
   

80 ПМ Р.Р К.р. Изложение 1 
   

81 ПМ Текст как единица языка в речи. Функциональные 

разновидности языка 

1 

   

82 «Проверьте свою подготовку по орфографии». Правописание 

имён существительных 

1 

   

83 «Проверьте свою подготовку по орфографии». Правописание 

имён прилагательных 

1 

   

84 «Проверьте свою подготовку по орфографии». Обобщение  и 

систематизация изученного 

1 

   

85 Контрольная работа по теме «Орфография» 1 
   

86 Анализ контрольной работы 1 
   



87 ПМ Учебно-научный стиль языка 1 
   

88 Что обозначает имя числительное 1 
   

89 Простые, числительные, их правописание 1 
   

90 Сложные  числительные, их правописание 1 
   

91 Составные  числительные, их правописание 1 
   

92 Количественные числительные, их разряды и склонение 1 
   

93 ПМ Публицистический стиль языка 1 
   

94 Правописание количественных числительных 1 
   

95 Изменение порядковых числительных 1 
   

96 Морфологический анализ имён числительных 1 
   

97 Употребление числительных в речи. 1 
   

98 ПМ Защита проектов. История фамилии, имени, 

отчества 

1 

   

99 Контрольная работа по теме «Имя числительное» 1 
   

100   Анализ контрольной работы. Произношение числительных 1 
   

101 ПМ Р.РОписание места 1 
   

102 ПМ промежуточная аттестация. Текст 1 
   

103 ПМ Р.РПрактикум. Описание места 1 
   

104 ПМ.Р.РПодготовка к сочинению описания места 1 
   

105 ПМ Р.РС.р. Сочинение.  Описание  места 1 
   

106 Какие слова называются местоимениями 1 
   

107 Местоимение как часть речи 1 
   

108 Разряды местоимений по значению 1 
   

109 Практикум. Разряды местоимений по значению 1 
   

110 Личные местоимения 1 
   

111  Практикум. Личные местоимения 1 
   

112 Возвратное местоимение себя 1 
   

113 Притяжательные местоимения 1 
   

114 Указательные местоимения 1 
   



115 ПМ Р.РОписание состояния окружающей среды 1 
   

116 ПМ Р.РС.р. Сочинение –миниатюра «Сегодняшний день» 1 
   

117 Определительные местоимения 1 
   

118 Вопросительно-относительные местоимения 1 
   

119 Отрицательные местоимения 1 
   

120 Неопределённые местоимения, значение 1 
   

121 Неопределённые местоимения, морфологические признаки 1 
   

122 Неопределённые местоимения, синтаксическая роль 1 
   

123 Употребление местоимений в речи. 1 
   

124 Употребление Вы с глаголами, полными и краткими 

прилагательными 

1 

   

125 Произношение местоимений 1 
   

126 ПМ Р.РПрактикум. Употребление местоимений в речи. 1 
   

127 «Проверьте свою подготовку по орфографии и пунктуации» 1 
   

128 «Проверьте свою подготовку по орфографии и пунктуации» 1 
   

129 «Проверьте свою подготовку по орфографии и пунктуации» 1 
   

130 «Проверьте свою подготовку по орфографии и пунктуации» 1 
   

131 Контрольная работа по теме «Местоимение» 1 
   

132 Анализ контрольной работы 1 
   

133 Глагол как часть речи 1 
   

134 Морфологические признаки глагола 1 
   

135 Синтаксические  признаки глагола 1 
   

136 Словообразование глаголов 1 
   

137 Основные способы образования глаголов. 1 
   

138 Словообразовательное значение приставок в глаголах, 

образованных приставочным способом. 

1 

   

139 Морфемный анализ с опорой на семантико-

словообразовательный анализ слова 

1 

   

140 Практикум. Словообразование глаголов 1 
   

141 Контрольная работа по теме «Словообразование 

глаголов» 

1 

   



142 Употребление глаголов в речи 1 
   

143 ПМ Р.РГлагол в прямом и переносном значении в разговорной 

и художественной речи. 

1 

   

144 Глаголы-синонимы в речи. 1 
   

145 Фразеологизмы с глаголами в переносном значении. Глаголы 

в этикетных формах выражения просьбы. 

1 

   

146 ПМ.Р.Р Анализ художественного текста с выявлением 

особенностей употребления в нём глаголов в разных формах 

1 

   

147 Произношение глаголов 1 
   

148 Практикум. Произношение глаголов 1 
   

149 Контрольная работа по теме «Орфоэпия» 1 
   

150 ПМ.Р.Р Повествование в художественной речи 1 
   

151 ПМ Р.РПовествование в разговорной речи 1 
   

152 ПМР.РПовествование в рассказе 1 
   

153 ПМ Р.РПодготовка к изложению 1 
   

154 Пм Р.Р К.р. Изложение 1 
   

155 ПМ Р.РПовествование делового стиля 1 
   

156 ПМ Р.РПовествование научного стиля 1 
   

157 П.М Р.РС.р. Сочинение в жанре рассказа 1 
   

158 Какие слова являются наречиями. 1 
  

159 Как отличить наречия от созвучных форм других частей речи 1 
   

160 Наречия в предложении, в тексте 1 
   

161 Пм Р.РПрактикум. Наречия в предложении, в тексте 1 
   

162 Разряды наречий по значению. 1 
   

163 Значение наречий в предложении и тексте. 1 
   

164 Слова  категории состояния 1 
   

165 Степени сравнения наречий. 1 
   

166 Морфологический анализ наречий 1 
   

167 Основные способы образования наречий. 1 
   

168 Образование словообразовательных пар, 

словообразовательных цепочек, словообразовательных гнезд 

наречий 

1 

   



169 Морфемный анализ наречия на основе семантико- 

словообразовательного анализа 

1 

   

170 Практикум. Основные способы образования наречий. 1 
   

171 Контрольная работа по теме «Словообразование наречий» 1 
   

172 Анализ контрольной работы 1 
   

173 Правописание наречий, образованных от существительных 1 
   

174 Правописание наречий, образованных от местоимений 1 
   

175 Наречия  и созвучные им формы других частей речи 1 
   

176 Практикум. Правописание наречий 1 
   

177 Правописание  не с наречиями на -о (-е) 1 
   

178 Буквы о и е на конце наречий после шипящих 1 
   

179 ПМ Р.Р Соединение в тексте разных типовых фрагментов 

(повествования,  рассуждения) 

1 

   

180 ПМ Р.РСоединение в тексте разных типовых фрагментов 

(описания места, предмета, состояния окружающей среды) 

1 

   

181 ПМ Р.РК.р. Изложение 1 
   

182 ПМ Р.РАнализ изложения 1 
   

183 Буквы о и а на конце наречий 1

1   

 
 

184 Дефис в наречиях 1   

185 Практикум. Дефис в наречиях 1 
 

  

186 Приставки не- и ни- в отрицательных наречиях 1 
 

 

187 Практикум. Приставки не- и ни- в отрицательных наречиях 1 
  

 

188 Буква ь на конце наречий после шипящих 1 
  

 

189 Роль наречий в текстах разных стилей. 1 
  

 

190 ПМ Р.РРоль обстоятельственных и определительных 

наречий в тексте. 

1 

  

 

191 Наречие в лингвистических словарях 1 
  

 

192 Произношение наречий. Ударение в наречиях 1 
  

  

193 Практикум. Произношение наречий. Ударение в наречиях 1 
  

 

194 Повторение 1 
  

 

195 Контрольная работа по теме «Наречие» 1 
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 класс 

№ 

п/п 

Тема К-во 

час 

1 Вн.м Введение 

Русский язык в современном мире 

1 

2 Повторение  
Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки 

завершения, 

разделения, выделения. 

1 

3 Повторение.Знаки препинания в ПП,осложненном причастным 

и деепричастным оборотами 
1 

4 Повторение.Знаки препинания в сложном предложении 1 

5 Повторение.Буквы н - нн в суффиксах прилагательных, 

причастий и наречий 
1 

196 «Проверьте свою подготовку по орфографии и пунктуации» 1 

 

 

 197 «Проверьте свою подготовку по орфографии и пунктуации» 1 
  

 

198 «Проверьте свою подготовку по орфографии и пунктуации» 1 
  

 

199 «Проверьте свою подготовку по орфографии и пунктуации» 1 
  

 

200 «Проверьте свою подготовку по орфографии и пунктуации» 1 
  

 

201 К.р. Промежуточная аттестация 1 
  

   

202 Анализ контрольной работы 1 
  

   

203 Резервный урок 1 
  

   

204 Резервный урок 1 
 

   



6 Повторение.Слитное и раздельное написание не - с разными 

частями речи 
1 

7 Повторение.Служебные части речи и междометие 1 

8 Контрольный диктант№1 по теме «Повторение изученного 

в 7 классе» 

1 

9 Анализ диктанта. 
Основные единицы синтаксиса 

1 

10 Словосочетание и предложение 

Текст как единица синтаксиса 

Предложение как единица синтаксиса 

1 

11 Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний. 1 

12 Синтаксические связи слов в словосочетаниях Синтаксический 

разбор словосочетаний 

1 

13 Проверочное тестирование по теме «Словосочетание». 1 

14 Простое предложение. Грамматическая основа предложения. 1 

15 Порядок слов в предложении. Интонация. 1 

16 Вн.м Описание памятника культуры 1 

17 Двусоставные предложения. Главные и второстепенные 

члены предложения Главные члены предложения. 

Подлежащее. 

1 

18 Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. 1 

19 Составное глагольное сказуемое. 1 

20 
Вн.м Изложение с элементами сочинения-рассуждения «Лес 

- источник жизни». 

1 

   
21 

Вн.м Изложение с элементами сочинения-рассуждения «Лес 

- источник жизни». 

1 

22 Составное именное сказуемое. 1 

23 Тире между подлежащим и сказуемым 1 

24 Контрольный диктант №2 по теме: «Главные члены 

предложения». 

1 

25 Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. 1 

26 Определение согласованное и несогласованное. Способы 

выражения определения 

1 

 
27 Приложение. Знаки препинания при нём. 1 

28 Обстоятельство. 1 

29 Синтаксический разбор двусоставного предложения. 1 

30 

Контрольная работа №3 по теме «Второстепенные члены предложения». 

1 

31 
 Вн.м Сочинение по картине Ю.Ракши «Проводы ополчения». 1 

32 
Вн.м Сочинение по картине Ю.Ракши «Проводы ополчения». 1 

33 

Односоставные предложенияГлавный член односоставного предложения. 

1 

34 Назывные предложения. 1 

35 Определённо-личные предложения. 1 

36 Неопределённо-личные предложения. 1 

37 Вн.м Инструкция 1 

38 Безличные предложения. 1 



39 Безличные предложения. 1 

40 Вн.м Составление текста-рассуждения 1 

41 Неполные предложения. 1 

42 Синтаксический разбор односоставного предложения. 1 

43 Вн.м Урок-зачёт по теме «Односоставные предложения» 1 

44 Контрольный диктант № 4 по теме «Односоставные предложения» 1 

45 
Однородные члены предложения. Понятие об осложнённом предложении 

1 

46 Понятие об однородных членах предложения. Средства связи однородных 

членов предложения 

1 

47 Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и 

пунктуация при них. 

1 

48 Однородные и неоднородные определения. 1 

49 Вн.м Изложение. Текст - сравнительная характеристика (по упр. 242) 1 

50 Однородные члены связанные сочинительными союзами, и пунктуация при 

них. 

1 

51 Однородные члены связанные сочинительными союзами, и пунктуация при 

них. 

1 

52 Обобщающие слова при однородных членах предложения и знаки 

препинания при них 

1 

53 Обобщающие слова при однородных членах предложения и знаки 

препинания при них 

1 

54 Синтаксический разбор предложений с однородными членами. 1 

55 Пунктуационный разбор предложений с однородными членами. 1 

56 Обобщение изученного по теме «Однородные члены предложения» 1 

57 Контрольная работа №5 по теме «Однородные члены предложения» . 1 

58 Вн.м Контрольное сочинение-отзыв№2 по картине В.Е. Попкова 

«Осенние дожди» 

 

 

дожди» 

1 

59 Вн.м Контрольное сочинение-отзыв№2 по картине В.Е. Попкова 

«Осенние дожди» 

 

1 

 

60 Предложения с обособленными членами Понятиеобобособлении 

бособление определений. Выделительные знаки препинания при них. 
1 

61 Обособление определений. 1 

62 Вн.м Рассуждение на дискуссионную тему 1 

63 Обособление приложений. Выделительные знаки препинания при них. 1 

64 
Обособление обстоятельств, выраженных деепричастным оборотом и 

одиночным деепричастием. 

1 

65 
Обособление обстоятельств выраженных деепричастным оборотом и 

одиночным деепричастием. 

1 

66 Контрольная работа №6 по теме «Обособленныеобстоятельства» 1 

67 
Предложения с уточняющими обособленными членами 

Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки 

препинания при них. 

1 

68 
Обособление уточняющих членов предложения, присоединяемых при 

помощи союзов и других слов 

1 

69 
Обособление уточняющих членов предложения, присоединяемых при 

помощи союзов и других слов 

1 

70 Синтаксический разбор предложения с обособленными членами. 1 



71 Пунктуационный разбор предложения с обособленными членами. 1 

72 Обобщение по теме «Обособленные члены предложения» 1 

73 
Контрольный диктант № 7 с грамматическим заданием по теме 

«Обособленные члены предложения» 

1 

74 Вн.м Контрольное изложение№2 на тему «Как я покупал собаку». 

Написание изложения 

1 

75 

Вн.м Предложения с обращениями, вводными словами и междометиями 

Обращение. Назначение обращения. 

Распространённые обращения.  

1 

76 
Распространённые обращения. Выделительные знаки препинания при 

обращении 

1 

77 Вн.м Употребление обращений 1 

78 Вн.м Эпистолярный жанр. Составление делового письма 1 

79 Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по 

значению. 

1 

80 Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению. 1 

81 
Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях 

слов и вводных предложениях 

1 

82 
Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях 

слов и вводных предложениях 

1 

83 Вн.м Контрольное сжатое изложение «Как раньше ввзрослели» 1 

84 Вставные слова, словосочетания и предложения 1 

85 Междометия в предложении 1 

    86 
Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами , 

словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными с 

членами предложений. 

1 

87 
Контрольный диктант№8 по теме «Обращения, вводные слова и 

междометия» 

1 

88 

Вн.м Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная 

1 

 
речь. Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. 

 

89 
Прямая и косвенная речь. Разделительные и выделительные знаки 

препинания в предложениях с прямой речью. Диалог. 

1 

90 Вн.м Сочинение по картине В.Репки «Водитель Валя» 1 

91 Вн.м Сочинение по картине В.Репки «Водитель Валя»  

92 Вн.м Цитата и знаки препинания при ней. 1 

93 
Синтаксический разбор и пунктуационный разбор предложений с чужой 

речью. Повторение по теме «Чужая речь». 

1 

94 Вн.м Контрольная работа по теме «Чужая речь» 1 

95 Повторение пройденного в 8 классе. Синтаксис и морфология 1 

96 Синтаксис и пунктуация 1 

97 Синтаксис и пунктуация 1 

98 Промежуточная аттестация. Комплексный анализ текста 1 

99 Анализ контрольной работы. 1 

100 Вн.м Контрольное изложение №2 с элементами сочинения (по тексту 

упр.442) 
1 

101 Вн.м Контрольное изложение №2 с элементами сочинения (по тексту  

упр.442) 
1 



102 

 
Синтаксис и культура речи 

1 
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