


1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса 

Личностные результаты изучения русского языка. К ним относятся 

следующие убеждения и качества: 

• осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, 

объединенной одним языком общения - русским ; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества 

через художественное слово русских писателей; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

• понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты 

разных типов и стилей. 

Метапредметные  результаты изучения русского языка в основной школе: 

• способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность: учебную, общественную; 

• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать тексты разных стилей, составлять простой и развернутый 

планы, тезисы,  формулировать и обосновывать выводы и составлять 

собственный текст ), использовать современные источники информации, в 

том числе материалы на электронных носителях; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация.); 

• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и 

др. 

Предметные: 

речевая деятельность:  

     аудирование: 



- понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и 

художественного текста, воспринимаемого на слух;  

- выделять основную мысль, структурные части исходного текста; 

     чтение: 

- владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную 

информацию;  

- разбивать текст на смысловые части и составлять простой план;  

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; владеть 

ознакомительным и изучающим видами чтения; 

- прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа 

учебника;  

- извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов;  

- правильно расставлять логические ударения, паузы;  

- выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 

говорение: 

- доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато излагать 

прочитанный текст, сохраняя его строение, тип речи;  

- создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную 

мысль;  

- выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных 

языковых средств и интонации; 

письмо: 

- подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи;  

- создавать письменные высказывания разных типов речи;  

- составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма; 

- определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания;  

- делить текст на абзацы;  

- писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных 

стилей);  

- пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста;  



- выражать свое отношение к предмету речи; находить в тексте типовые 

фрагменты описания, повествования, рассуждения;  

- подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста; 

- исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении; 

фонетика и орфоэпия: 

-выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику;  

- различать ударные и безударные слоги, не смешивать звуки и буквы;  

-использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения 

анализируемого звука и объяснения написания слова;  

- находить в художественном тексте явления звукописи;  

- правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а 

также наиболее употребительные слова и формы изученных частей речи;  

- работать с орфоэпическим словарем; 

графика: 

- правильно произносить названия букв русского алфавита; 

 - свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями;  

- проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова;  

морфемика: 

- выделять морфемы на основе смыслового анализа слова;  

- подбирать однокоренные слова с учетом значения слова; 

- учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками 

и суффиксами; 

- пользоваться словарем значения морфем и словарем морфемного строения 

слов; 

- объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными 

суффиксами в художественных текстах; 

лексикология и фразеология: 

- объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами 

(описание, краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, 

однокоренных слов);  



- пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения 

лексического значения слова, словарями синонимов, антонимов, 

фразеологизмов;  

- распределять слова на тематические группы; 

- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

- различать прямое и переносное значение слов; 

- отличать омонимы от многозначных слов; 

- подбирать синонимы и антонимы; 

- выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово;  

- находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении 

слова в переносном значении; 

- владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета;  

- использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как 

средство устранения неоправданного повтора; 

морфология: 

- различать части речи; 

- правильно указывать морфологические признаки; 

- уметь изменять части речи;  

орфография: 

- находить орфограммы в морфемах; 

- группировать слова по видам орфограмм; 

- владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также 

приемами применения изученных правил орфографии; 

- устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные 

графические обозначения;  

- самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 

синтаксис и пунктуация: 

- выделять словосочетания в предложении; 

- определять главное и зависимое слово;  



- составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать 

словосочетания по заданной схеме; 

- выделять основы предложений с двумя главными членами; 

- конструировать предложения по заданным типам грамматических основ;  

- характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или 

отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ;  

- правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и 

эмоциональной окраске, использовать повествовательные и вопросительные 

предложения как пункты плана высказывания, соблюдать верную интонацию 

конца предложений;  

- составлять простые и сложные предложения изученных видов;  

- опознавать предложения, осложненные однородными членами, 

обращениями, вводными словами; находить, анализировать и конструировать 

предложения с прямой речью;  

- владеть правильным способом действия при применении изученных правил 

пунктуации; 

-  устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, 

изученных синтаксических конструкциях и использовать на письме 

специальные графические обозначения;  

- самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 6 КЛАССА 

Личностные результаты изучения русского языка. К ним относятся 

следующие убеждения и качества: 

• осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, 

объединенной одним языком общения - русским ; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества 

через художественное слово русских писателей; 



• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

• понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты 

разных типов и стилей. 

Метапредметные  результаты изучения русского языка в основной школе: 

• способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность: учебную, общественную; 

• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать тексты разных стилей, составлять простой и развернутый 

планы, тезисы,  формулировать и обосновывать выводы и составлять 

собственный текст ), использовать современные источники информации, в 

том числе материалы на электронных носителях; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация.); 

• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и 

др. 

Предметные результаты изучения русского языка учащимися включают:  

 

 понимание роли русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения; 

 осознание смысла понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; 

сфера и ситуация речевого общения; 

 знание основных признаков разговорной речи, научного, 

публицистического, официaльно-делового стилей, языка художественной 

литературы; 

 знание особенностей основных жанров научного, публицистического, 

официaльно-делового стилей и разговорной речи; 



 знание признаков текста и его функционaльно-смысловых типов 

(повествования, описания, рассуждения); 

 знание основных единиц языка, их признаков; 

 знание основных норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные); норм речевого этикета; 

 умение различать разговорную речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; 

 умение определять тему, основную мысль текста, функционально-

смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые 

особенности текста; 

 умение опознавать языковые единицы, проводить различные виды их 

анaлиза; 

 умение объяснять с помощью словаря значение слов с национально-

культурным компонентом; 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, 

тему текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, 

справочной литературой; 

 воспроизводить текст c заданной степенью свернутости (план, 

пересказ, изложение, конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, выступление, 

письмо, заявление); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии 

с темой, целями, сферой и ситуацией общения; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 



установление и регулирование межличностных отношений); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме .); адекватно выражать 

свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные 

произносительные, лексические, грамматические нормы современного 

русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 

пунктyации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки 

зрения ее правильности, находить грамматические и речевые 

ошибки; недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, значения родного языка в 

жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к 

родному языкy, сохранения чистоты русского языка как явления кyльтуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в yчебных, 

бытовых, социaльно-культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств; развития способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

 использования родного языка как средства полyчения знаний по другим 



учебным предметам и продолжения образования. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧЕНИКОВ 8 КЛАССА 

Предметные знания и умения: 

 - знать определения основных изучаемых в 8 классе языковых единиц, 

речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, 

обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры; 

 - производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, 

морфологический разбор изученных в 8 классе частей речи, синтаксический 

разбор предложений; 

-  с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 

 - находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять 

орфографические ошибки; 

 - правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 6 

классе. 

 - находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо 

выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и 

расставлять их в соответствии с изученными правилами. 

Метапредметные знания и умения 

 - владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной 

самостоятельной работы с литературой разных стилей и жанров; 

 - уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, 

выборочно, с выражением собственных суждений о прочитанном в устной и 

письменной формах; 

 - пользоваться языковыми средствами при построении высказывания, 

обеспечивая простоту и ясность предложений; 

 - составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, 

выступать с ней. 

 

 



Личностные результаты обучения 

 владение монологической и диалогической речью, умение 

перефразировать мысль, выбор и использование выразительных средств 

языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) 

в соответствии с коммуникативной задачей; 

 готовность к межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками 

контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих 

интересов и возможностей. 

2. Содержание учебного предмета курса 

Содержание тем учебного курса 5 класса 

Язык и общение 

Язык и человек. Общение устное и письменное. Стили речи. 

Вспоминаем, повторяем, изучаем 

Звуки и буквы. Произношение и правописание. Орфограмма. Правописание 

проверяемых безударных гласных и согласных в корне слова. Правописание 

букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. Раздельное написание 

предлогов с другими словами.  

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три 

склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в падежных 

окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после 

шипящих. 

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

окончаниях прилагательных. 



Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание 

гласных в личных окончаниях наиболее употребительных 

глаголов I и II спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. 

Правописание -тся и -ться; раздельное написание не с глаголами. 

Развитие речи (далее P.P.) Текст. Тема текста. Стили. 

Контрольная работа (далее К.Р.) Контрольный диктант № 1 с 

грамматическим заданием по теме «Повторение изученного в начальных 

классах». 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, 

текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании. 

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Воскли-

цательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки 

завершения (в конце предложения), выделения, разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения. 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: 

дополнение, определение, обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными 

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

также связанными союзами а, нои одиночным союзом и; запятая между 



однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова 

перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова.  

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и 

словосочетания. 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как 

признак сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя 

главными членами в каждом простом предложении). 

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

речи. 

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

P.P. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная 

мысль текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей 

текста. 

К.Р. Контрольное изложение №1. Контрольный диктант № 2 с 

грамматическим заданием по теме «Синтаксис простого предложения». 

Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием по теме «Синтаксис и 

пунктуация». 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи 

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

гласные и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и 

безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не 

имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. 

Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. 



Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. 

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

алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. 

Каллиграфия. 

Звуковое значение букв е, ѐ, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий 

знак для обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки 

орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

P.P. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых 

средств в зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 

К.Р. Контрольный тест №1 по теме «Фонетика. Орфоэпия. Графика».  

Лексика. Культура речи 

Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. 

Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. 

Прямое и переносное значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. 

Толковые словари. 

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

его на части. Описание изображенного на картине с использованием 

необходимых языковых средств. 

К.Р. Контрольное сочинение №1. Контрольный тест № 2 по теме «Лексика. 

Культура речи». 

Морфемика. Орфография. Культура речи 



Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая 

часть слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и 

окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в 

словах. Корень, суффикс, приставка, их назначение в слове. Чередование 

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

Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце 

приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-, -лаг-, 

-рос-, -раст-. Буквы ей о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 

P.P. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и 

разновидности. 

К.Р. Контрольный диктант № 4 с грамматическим заданием по теме 

«Морфемика. Орфография». 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

существительного в предложении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). 

Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в 

географических названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях 

исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, 

картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных 

произведений; выделение этих названий кавычками. 



Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение 

существительных по падежам и числам. Существительные, имеющие форму 

только единственного или только множественного числа.  

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях 

существительных. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в 

падежных окончаниях имен существительных. 

P.P. Доказательства и объяснения в рассуждении. 

К.Р. Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием по теме «Имя 

существительное». 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

прилагательного в предложении. 

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных 

окончаниях прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление 

буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на шипящую.  

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

— по родам и числам. 

P.P. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические 

разновидности этого жанра. 

К.Р. Контрольное сочинение № 2. Контрольный диктант № 6 с 

грамматическим заданием по теме «Имя прилагательное». 

Глагол 



Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-

чься). Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме 

(повторение). 

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

гласных в безударных личных окончаниях глаголов. 

Правописание чередующихся гласных е – и  в корнях глаголов -бер-, -бир-, -

дер-, -дир-, -мер-, -мир-, -пер-, -пир-, -тер-, -тир-, -стел-, -стил-. 

Правописание не с глаголами. 

P.P. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. 

Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 

К.Р. Контрольное изложение №2. Контрольный диктант № 7 с 

грамматическим заданием по теме «Глагол». 

Повторение и систематизация изученного в 5 классе 

К.Р. Комплексный анализ текста как итоговый контроль за год. Контрольный 

диктант №8 по теме «Повторение в конце года». 

Содержание программы 6 класса 

Речь. Общение 

Русский язык - один из развитых языков мира. Язык, речь. Общение. 

Ситуация общения 

Повторение изученного в 5 классе 



Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфоэпия. Морфемы в приставках и 

корнях слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. 

Простое предложение. Знаки препинания. Сложное предложение . запятые в 

сложном предложении. Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. 

Диалог. Типы речи. Стиль речи. Основная мысль текста, Составление 

диалога. 

Контрольная работа (далее К.Р.). Контрольный диктант с грамматическим 

заданием. 

Текст его особенности. Тема и основная мысль. Заглавие текста. Начальные 

и конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки и 

стили речи. Официально-деловой стиль. Речь устная и письменная; 

диалогическая монологическая. Основная мысль текста, 

Лексика Культура речи 

Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. 

Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно- русские и заимствованные 

слова. Неологизмы. Устаревшие слова. Словари. Повторение. 

P.P. Написание сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление 

словарной статьи по образцу. 

К. Р. Контрольный диктант № 2 с лексическим заданием. 

Фразеология. Культура речи 

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 

P.P. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

К.Р. Контрольный тест № 1 по теме «Фразеология». 



Словообразование. Орфография. Культура речи 

Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы 

образования слов в русском языке. Этимология слов. Систематизация 

материалов к сочинению. Сложный план. Буквы а и о в корне –кас – кос. 

Буквы а, я, о в корне –гар - гор-. 

Буквы а и о в корне -зар зор-. Буквы ы, и после приставок. Гласные в 

приставках пре- и при-. Соединительные гласные о и е в сложных словах. 

Сложносокращенные слова. Морфемный и словообразовательный разбор 

слова. Повторение. 

Р. Р. Анализ стихотворного текста с точки зрения состава и способа 

образования слов. Сложный план сочинения. Описание помещения. 

Составление рассказа по рисунку. Выборочное изложение по произведению 

художественной литературы. Сочинение по картине. 

К. Р. Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием. Контрольный 

диктант № 4 с грамматическим заданием. 

 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное. 

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена 

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

мя. Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен 

существительных. Имена существительные общего рода. Морфологический 

разбор имени существительного. Не с существительными. Буквы ч и щ в 

суффиксе существительных -чик (-щик). Гласные о и е после шипящих в 

суффиксах существительных. Повторение. 



P.P. Написание письма. Составление текста-описания. Анализ стихотворного 

текста: определение основной мысли, темы, ключевых слов текста. 

К. Р. Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием. Контрольный 

тест № 2 по теме «Имя существительное». Сочинение по картине. 

Морфология. Орфография. Культура речи (2 часть) 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения 

имен прилагательных. Разряды прилагательных по значению. Качественные 

прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные 

прилагательные. Морфологический разбор имени прилагательного. Не с 

прилагательными. 

Буквы о, е после шипящих и в суффиксах прилагательных. Одна и две 

буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов 

прилагательных -к, ск-. Дефисное и слитное написание сложных 

прилагательных. Повторение. 

P.P. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые 

средства, используемые в описании. Составление плана описания природы. 

Выборочное изложение по произведению художественной литературы. 

К. Р. Контрольный диктант № 6 с грамматическим заданием. Контрольный 

тест № 3 по теме «Имя прилагательное». Сочинение-описание природы. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. 

Мягкий знак на конце и в середине числительных. Порядковые 

числительные. Разряды количественных числительных. Числительные, 



обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные 

числительные. Морфологический разбор имени числительного. Повторение. 

P.P. Стиль текста. Выборочное изложение по произведению художественной 

литературы. Составление текста объявления. Устное выступление на тему 

«Берегите природу!» 

К. Р. Контрольный диктант № 7 с грамматическим заданием. Контрольный 

тест № 4 по теме «Имя числительное». 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное 

местоимение себя. Вопросительные и относительные местоимения. 

Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. Притяжа-

тельные местоимения. Рассуждение. Указательные местоимения. 

Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. 

Морфологический разбор местоимения. Повторение. 

P.P. Составление рассказа от первого лица. Анализ текста. Сочинение-

рассуждение. 

К.Р. Контрольный диктант № 8 с грамматическим заданием. Контрольный 

диктант № 9 с грамматическим заданием. Контрольный тест № 5 по теме 

«Местоимение». 

Глагол 

Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и 

непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное 

наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. 

Безличные глаголы. Морфологический разбор глагола. Рассказ на основе 

услышанного. Правописание гласных в суффиксах глагола. Повторение. 



P.P. Сочинение-рассказ. Изложение. Составление текста с глаголами 

условного наклонения. Рассказ по рисункам. Составление текста-рецепта. 

К.Р. Контрольный диктант № 10 с грамматическим заданием. Контрольный 

диктант № 11 с грамматическим заданием. Контрольное изложение. 

Контрольный тест № 6 по теме «Глагол». 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах. Культура 

речи 

Разделы науки о языке. Орфография. Лексика и фразеология. 

Словообразование. Синтаксис. 

P.P. Сочинение-описание (рассуждение К.Р. Итоговый тест) 

Содержание программы в 8 классе 

Русский язык в современном мире  

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ  

Пунктуация и орфография. Знаки препинания, знаки завершения, разделения, 

выделения. Знаки препинания в сложном предложении. 

Буквы н и нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. 

Слитное и раздельное написание не с различными частями речи. 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение 

как единица синтаксиса. Словосочетание как единица синтаксиса. Виды 

словосочетаний. Синтаксические связи слов в словосочетаниях. 

Синтаксический разбор словосочетаний 



Простое предложение  

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок слов в 

предложении. Интонация. Описание памятника культуры. 

Двусоставные предложения 

Главные члены предложения 

Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное 

глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения 

Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. Определение. 

Приложение. Знаки препинания при нѐм. Обстоятельство. Синтаксический 

разбор двусоставного предложения. 

Односоставные предложения 

Главный член односоставного предложения. Определѐнно-личные предложе-

ния. Неопределѐнно-личные предложения. Безличные предложения. 

Инструкция. Рассуждение.  

Неполные предложения. 

Синтаксический разбор односоставного предложения. 

Простое осложнѐнное предложение. 

Понятие об осложнѐнном предложении 

Однородные члены предложения. 



Понятие об однородных членах. Однородные члены, связанные только 

перечислительной интонацией, и пунктуация при них. Однородные и 

неоднородные определения. Однородные члены, связанные сочинительными 

союзами, и пунктуация при них. Обобщающие слова при однородных членах 

и знаки препинания при них. Синтаксический разбор предложения с 

однородными членами. Пунктуационный разбор предложения с 

однородными членами. Повторение. 

Обособленные члены предложения 

Понятие об обособленности. Обособленные определения. Выделительные 

знаки препинания при них. Рассуждение на дискуссионную тему. 

Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них. 

Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания при них. 

Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки 

препинания при уточняющих членах предложения. Синтаксический разбор 

предложения с обособленными членами. Пунктуационный разбор предло-

жения с обособленными членами. Повторение. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения 

Обращение. Назначение обращения. Распространѐнные обращения. 

Выделительные знаки препинания при обращении. Употребление 

обращений. 

Вводные и вставные конструкции. 

Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по 

значению. Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных 

сочетаниях слов и вводных предложениях. Вставные слова, словосочетания и 

предложения. Междометия в предложении. Синтаксический и пунктуацион-



ный разбор предложений со словами, словосочетаниями и предложениями, 

грамматически не связанными с членами предложения. Повторение. 

Чужая речь. 

Понятие о чужой речи. Прямая и косвенная речь. Косвенная речь. Прямая 

речь. Диалог. Рассказ Цитата. Повторение. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 8 КЛАССЕ 

Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и культура 

речи. Синтаксис и орфография. 

3. Тематическое планирование 

5 класс 

№ Тема урока Количество 

часов 

 Язык и общение 2 

1 Язык и человек. Общение устное и письменное. 

 

1 

2 Чтение и его виды. Слушание и его приѐмы. 

 

1 

3 Р/р. Стили речи (научный, художественный, 

разговорный) 

 

1 

4 Звуки и буквы. Произношение и правописание. 

 

1 



5 Орфограмма. Место орфограмм в словах. 

 

1 

6 Правописание проверяемых безударных гласных в 

корне слова. 

 

1 

7  Правописание проверяемых безударных гласных 

в корне слова. 

 

1 

8 Правописание проверяемых   согласных в корне слова. 1 

9 Правописание непроверяемых и непроизносимых 

согласных в корне слова. 

1 

10 Правописание букв И, У, А  после шипящих 1 

11  Разделительные Ъ и Ь. 

 

1 

12 Раздельное написание предлогов с другими  словами. 

 

1 

13 Р/р. Текст. 

 

1 

14  Р/р. Обучающее изложение(подробное, по плану)  по 

Г.А. Скребицкому, упр.70 

 

1 

15 Части речи 1 



16 Глагол  1 

17 -ТСЯ и -ТЬСЯ в глаголах 1 

18 Р/р Тема текста 1 

19 Правописание гласных  в личных окончаниях глаголов 1 

20 Имя существительное: род, число, падеж, 

правописание гласных в падежных окончаниях, Ь на 

конце 

1 

21 Имя прилагательное: род, число, падеж. Правописание 

падежных окончаний прилагательных 

1 

22  Р/р. Обучающее сочинение по впечатлениям 

(по картине А.А.Пластова «Летом»). Правка текста. 

 

1 

23 Местоимение 1 

24  Р/р. Основная мысль текста. 

 

1 

25 Контрольный диктант №1 с грамматическим 

заданием по теме  «Повторение изученного в 

начальных классах». 

 

1 

26 Работа над ошибками 1 

 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 27  

27 Пунктуация как раздел науки о языке, основные 

синтаксические понятия: словосочетание 

предложение, текст 

1 



28  Словосочетание: главное и зависимое слово в 

словосочетании 

 

1 

29 Словосочетание: главное и зависимое слово в 

словосочетании (продолжение) 

 

1 

30 Разбор словосочетания 1 

31 Предложение. Простое предложение 1 

32 Виды предложения по цели высказывания: 

повествовательные, побудительные, вопросительные 

1 

33 Восклицательные предложения 1 

34 Р/р. Обучающее сочинение-повествование 

 

1 

35 Члены предложения. Главные члены предложения. 

Подлежащее 

1 

36 Главные члены предложения. Сказуемое 1 

37 Тире между подлежащим и сказуемым 1 

38 Нераспространенные и распространенные 

предложения 

1 

39 Второстепенные члены предложения. Дополнение 1 

40 Определение 1 

41 Обстоятельство 1 

42 Предложения с однородными членами 1 



43 Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами  

1 

44 Предложения с обращениями 1 

45 Знаки препинания в предложениях с обращениями 1 

46 Р/р Письмо 1 

47 Синтаксический разбор простого предложения 1 

48 Пунктуационный разбор простого предложения 1 

49 Простые и сложные предложения 1 

50 Простые и сложные предложения 1 

51 Синтаксический разбор сложного предложения 1 

52 Контрольный диктант №2 по теме «Синтаксис 

простого предложения» 

1 

53 Работа над ошибками 1 

54 Прямая речь 1 

55 Р/р Диалог 1 

56 Р/р. Контрольное изложение № 1. (по тексту Е. 

Мурашовой, упр.261) 

 

1 

57 Р/р. Работа над ошибками,  допущенными в 

контрольной работе 

 

1 

58 Контрольный диктант №3 с грамматическим 

заданием по теме «Синтаксис и пунктуация» 

1 



 

59 Работа над ошибками, допущенными в контрольной 

работе 

1 

 Фонетика. Орфоэпия. Графика. Культура речи 15 

60 Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица 

языка. Гласные звуки 

 

1 

61 Согласные звуки. Изменение звуков в потоке речи 

 

1 

62 Согласные твѐрдые и мягкие 

 

1 

63 Р/р. Подготовка к подробному изложению 

повествовательного текста (К. Паустовский 

«Шкатулка»). §55,  упр.282-283 

 

1 

64 Р/р. Написание подробного обучающего изложения 

повествовательного текста (К. Паустовский 

«Шкатулка»). §55, упр.282-283 

 

1 

65 Согласные звонкие и глухие 1 

66 Графика. Алфавит 

 

1 



67 Р/р. Описание предмета. §59, упр.302 

 

1 

68 Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого 

знака 

 

1 

69 Двойная роль букв е,ѐ,ю,я 

 

1 

70 Орфоэпия 1 

71 Фонетический разбор слова 1 

72 Р/р  Повторение. Описание предметов, изображѐнных 

на картине (Ф. Толстой «Цветы, фрукты, птица»). 

Упр.323 

 

1 

73 Контрольный тест №1 по теме «Фонетика. Графика. 

Орфоэпия» 

1 

74 Работа над ошибками 1 

 Лексика. Культура речи 11 

75 Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица 

языка. Слово и его лексическое значение. 

 

1 

76 Однозначные и  многозначные слова 

 

1 

77 Прямое и переносное  значение слов 1 



78 Омонимы 1 

79 Синонимы 1 

80 Р/р. Контрольное сочинение № 1.Подготовка к 

написанию сочинения по картине И.Э. Грабаря 

«Февральская лазурь». Упр. 368. 

. 

1 

81 Р/р. Контрольное сочинение №1. 

Написание сочинения-описания по картине И.Э. 

Грабаря «Февральская лазурь». Упр. 368. 

 

1 

82 Р/р. Работа над ошибками 

 

1 

83 Антонимы. Толковые словари 1 

84 Р/р. Подготовка к подробному изложению и написание 

подробного изложения от 3 лица. (К. Паустовский 

«Первый снег»). Упр.375. 

 

1 

85 Контрольный тест №2 по теме «Лексика. Культура 

речи» 

1 

 Морфемика. Орфография. Культура речи 21 

86 Морфема – наименьшая значимая часть слова. 

Изменение и образование слов 

 

1 



87 Основа и окончание слова 1 

88  Р/р. Обучающее сочинение по личным впечатлениям в 

форме письма-повествования. Упр.390 

 

1 

89 Корень слова 

 

1 

90 Р/р Рассуждение, его структура и  разновидности. 

Рассуждение в повествовании  

 

1 

91 Суффикс 1 

92 Приставка 1 

93 Р/р Обучающее выборочное изложение с изменением 

лица. Упр.420 

1 

94 Чередование звуков. Беглые гласные 1 

95 Варианты морфем 1 

96 Морфемный разбор слова 1 

97 Правописание гласных и согласных в приставках 1 

98 Буквы З и С на конце приставок 1 

99 Буквы З и С на конце приставок 1 

100 Буквы О-А в корнях -ЛАГ-/-ЛОЖ- 

 

1 

101 Буквы О-А в корнях -РОС-/-РАСТ- 1 



 

102 Буквы ѐ-о после шипящих в корне 

 

1 

103 Буквы И-Ы после Ц 

 

1 

104 Повторение изученного по теме «Морфемика. 

Орфография». Проверочная работа 

 

1 

105 Р/р  Обучающее описание картины с элементами 

рассуждения  (П. Кончаловский «Сирень в корзине»). 

Упр.470. 

 

1 

106 Контрольный диктант № 4 по теме «Морфемика. 

Орфография» 

1 

107 Работа над ошибками 1 

 Имя существительное 18 

108 Имя существительное как часть речи 1 

109 Имена существительные одушевленные и 

неодушевленные 

1 

110 Имена существительные собственные и 

нарицательные 

1 

111 Род имен существительных 1 



112 Имена существительные, которые имеют форму 

только множественного числа 

1 

113  Р/р. Обучающее сжатое изложение-повествование (Е. 

Пермяк «Перо и чернильница»). Упр.513 

 

1 

114 Имена существительные, которые имеют форму 

только единственного числа 

1 

115 Три склонения имен существительных 1 

116 Падеж имен существительных 1 

117 Правописание гласных в падежных окончаниях имен 

существительных в единственном числе 

1 

118 Правописание гласных в падежных окончаниях имен 

существительных в единственном числе 

1 

119 Р/р. Обучающее подробное изложение с изменением 

лица рассказчика. Упр. 547 

 

1 

120 Множественное число имен существительных 1 

121 Правописание О-Е после шипящих и Ц в окончаниях 

существительных 

1 

122 Морфологический разбор имени существительного 1 

123 Контрольный диктант №5 по теме «Имя 

существительное» 

1 

124 Работа над ошибками 1 

 Имя прилагательное 14 



125 Имя прилагательное как часть речи 1 

126 Имя прилагательное как часть речи 1 

127 Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных 

 

1 

128 Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных 

 

1 

129  Р/р. Контрольное сочинение № 2. Подготовка к 

написанию сочинения-описания животного. Сочинение 

с описанием животного в рассказе (по плану). (А. 

Куприн «Ю-ю») §103, упр.585. 

 

1 

130 Р/р. Контрольное сочинение № 2. 

Написание сочинения-описания животного. Сочинение 

с описанием животного в рассказе (по плану).             (А. 

Куприн «Ю-ю») §103, упр.585. 

 

1 

131 Прилагательные полные и краткие 1 

132 Прилагательные полные и краткие 1 

133 Р/р. Описание животного на основе изображѐнного.  

Обучающее сочинение по картине (А. Комаров 

«Наводнение») 

1 

134 Морфологический разбор имени прилагательного 1 



135 Р/р. Обучающее сочинение «Как я испугался». Упр.600 

 

1 

136 Контрольный диктант № 6 по теме «Имя 

прилагательное» 

1 

137 Работа над ошибками 1 

 Глагол 27 

138 Глагол как часть речи 1 

139 Правописание НЕ с глаголами 1 

140 Р/р. Рассказ 1 

141 Неопределѐнная форма глагола 1 

142 Неопределѐнная форма глагола 1 

143 Правописание ТСЯ и ТЬСЯ в глаголах 1 

144 Правописание ТСЯ и ТЬСЯ в глаголах 1 

145 Виды глагола 1 

146 Виды глагола 1 

147 Буквы Е-И в корнях с чередованием 1 

148 Р/р. Невыдуманный рассказ о себе 1 

149 Время глагола. Прошедшее время глагола 

 

1 

150 Настоящее время 1 

151 Будущее время 1 

152 Спряжение глагола 1 

153 Как определить спряжение глагола с 1 



безударным личным окончанием 

154 Правописание безударных личных окончаний глаголов 1 

155 Правописание безударных личных окончаний глаголов 1 

156 Р/р. Составление описаний и диалогов с 

использованием глаголов настоящего времени 

 

1 

157 Морфологический разбор глагола 1 

158 Р/р. Контрольное изложение № 2. Подготовка к 

написанию и написание сжатого изложения с 

изменением формы лица (А. Савчук «Шоколадный 

торт»). Упр.688 

 

1 

159 Мягкий знак после шипящих в глаголах во 2-м лице 

единственного числа 

 

1 

160 Употребление времѐн 1 

161 Р/р. Употребление «живописного  настоящего» 

 в повествовании. Упр. 697 

1 

 

162 Р/р. Обучающее сочинение-рассказ по рисунку (О. 

Попович «Не взяли на рыбалку»). Упр.701. 

 

1 



163 Контрольный диктант №7 по теме «Глагол» 1 

164 Работа над ошибками 1 

 Повторение и систематизация изученного 6 

165 Разделы науки о языке 1 

166 Р/р. Обучающее сочинение на одну из тем по выбору. 

Упр.717 

1 

167 Орфограммы в приставках, в корнях и окончаниях. 

Употребление букв Ь и Ъ 

1 

168 Знаки препинания в простом и сложном предложениях 

и в предложениях с прямой речью 

 

1 

169 Итоговый контрольный диктант №8 1 

170 Работа над ошибками. Подведение итогов 1 

6 класс 

№ Тема урока Количество 

часов 

 Язык. Речь. Общение. 3 

1 Русский язык – один из развитых языков мира 1 

2 Язык, речь, общение 1 

3 Р/р ситуация общения 1 

  Повторение изученного в 5 классе 9 

4 Фонетика. Орфоэпия. 1 

5 Р/р морфемы в слове. Орфограммы в приставках и 1 



корнях слов 

6 Части речи 1 

7 Р/р орфограммы в окончаниях слов 1 

8 Словосочетания  1 

9 Простое предложение. Знаки препинания в 

предложении 

1 

10 Сложное предложение. Запятые в сложном 

предложении 

1 

11 Прямая речь. Диалог 1 

12 Контрольный диктант № 1 1 

 Текст  5 

13 Текст, его особенности  1 

14 Р/р тема и основная мысль текста. Заглавие текста 1 

15 Р/р начальные и конечные предложения текста 1 

16 Р/р ключевые слова. Основные признаки текста 1 

17 Текст и стили речи. Официально-деловой стиль 1 

 Лексика. Культура речи 12 

18 Слово и его лексическое значение 1 

19 Р/р подготовка к сочинению по картине А. 

Герасимова «После дождя» 

1 

20 Общеупотребительные слова. Профессионализмы  1 

21 Диалектизмы  1 

22 Исконно русские и заимствованные слова 1 

23 Неологизмы 1 



24 Устаревшие слова 1 

25 Словари 1 

26 Р/р составление словарной статьи 1 

27 Повторение  и систематизация пройденного 1 

28 Контрольный диктант № 2 с лексическим заданием  1 

29 Работа над ошибками 1 

 Фразеология. Культура речи 4 

30 Фразеологизмы 1 

31 Источники фразеологизмов 1 

32 Повторение по теме «Фразеологизмы» 1 

33 Контрольный тест № 1 по теме « Фразеология» 1 

 Словообразование.  Орфография. Культура речи 34 

34 Морфемика и словообразование 1 

35 Р/р Описание помещения 1 

36 Основные способы образования слов в русском языке 1 

37 Основные способы образования слов в русском языке 1 

38 Диагностическая работа по теме «Словообразование». 

Морфемный и словообразовательный разбор слова 

1 

39 Этимология слов 1 

40 Р/р. Этимология слов 1 

41 Р/р. Систематизация материалов к сочинению 

(описание помещения). Сложный план 

1 

42 Написание сочинения (описание помещения) 1 



43 Работа над ошибками, допущенными в сочинении. 

Редактирование текста 

1 

44 Буквы а и о в корнях –кос- и –кас-   1 

45 Буквы а и о в корнях –кос- и –кас-   1 

46 Буквы а и о в корнях –гар- и –гор- 1 

47 Буквы а и о в корнях –гар- и –гор- 1 

48 Буквы а и о в корнях –зар- и –зор- 1 

49 Буквы а и о в корнях –зар- и –зор- 1 

50 Повторение 1 

51 Повторение 1 

52 Контрольная работа №3 с грамматическим заданием 1 

53 Работа над ошибками 1 

54 Буквы ы и и после приставок 1 

55 Гласные в приставках пре- и при- 1 

56 Гласные в приставках пре- и при- 1 

57 Р/р. Гласные в приставках пре- и при-. Выборочное 

изложение 

1 

58 Гласные в приставках пре- и при- 1 

59  Контрольный диктант №4 с грамматическим задание 1 

60 Работа над ошибками 1 

61 Соединительные гласные о и е в сложных словах 1 

62 Соединительные гласные о и е в сложных словах 1 

63 Сложносокращѐнные слова 1 



64 Подготовка к сочинению-описанию по картине Т. 

Яблонской «Утро» 

1 

65 Написание сочинения-описания по картине Т. 

Яблонской «Утро» 

1 

66 Анализ ошибок, допущенных в сочинении 1 

 Морфология. Орфография. Культура речи (часть 

1) 

25 

67 Имя существительное как часть речи 1 

68 Имя существительное как часть речи. Род имен 

существительных 

1 

69 Разносклоняемые имена существительные 1 

70 Разносклоняемые имена существительные 1 

71 Буква е в суффиксе –ен- существительных на -мя 1 

72 Буква е в суффиксе –ен- существительных на -мя 1 

73 Несклоняемые имена существительные 1 

74 Род склоняемых имен существительных 1 

75 Имена существительные общего рода 1 

76 Имена существительные общего рода 1 

77 Морфологический разбор имен существительных 1 

78 Р/р. Письмо 1 

79 НЕ с существительными 1 

80 НЕ с существительными 1 

81 Р/р. Написание сочинения-описания по картине А. 

Герасимова «После дождя» 

1 



82 Контрольный диктант №5 с грамматическим заданием 1 

83 Работа над ошибками 1 

84 Буквы ч и щ в суффиксе существительных –чик- (-

щик-) 

1 

85 Гласные в суффиксах существительных –ек и -ик 1 

86 Гласные о и е после шипящих в суффиксах 

существительных 

1 

87 Гласные о и е после шипящих в суффиксах 

существительных 

1 

88 Повторение по теме «Им существительное» 1 

89 Повторение по теме «Им существительное» 1 

90 Контрольный тест №2 по теме «Имя 

существительное» 

1 

91 Работа над ошибками 1 

 Морфология. Орфография. Культура речи (часть 

2) 

97 

92 Имя прилагательное как часть речи 1 

93 Р/р Описание природы 1 

94 Р/р Написание сочинения-описания природы 1 

95 Степени сравнения имен существительных 1 

96 Степени сравнения имен существительных 1 

97 Разряды имен прилагательных по значению.  1 

98 Качественные  прилагательные 1 

99 Относительные прилагательные 1 



100 Р/р Относительные прилагательные 1 

101  Притяжательные прилагательные 1 

102 Контрольный тест №3 по теме «Имя прилагательное» 1 

103 Работа над ошибками 1 

104 Морфологический разбор имени прилагательного 1 

105 НЕ с прилагательными 1 

106 НЕ с прилагательными и существительными 1 

107 Р/р Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных 

1 

108 Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных 1 

109 Р/р Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных 1 

110 Р/р Сжатое изложение по теме «Имя прилагательное» 1 

111 Анализ ошибок допущенных в изложении 1 

112 Различение на письме суффиксов прилагательных –к- 

и –ск- 

1 

113 Дефисное и слитное написание сложных 

прилагательных 

1 

114 Дефисное и слитное написание сложных 

прилагательных 

1 

115 Контрольный диктант №6 с грамматическим заданием 1 

116 Работа над ошибками 1 

117 Имя числительное как часть речи 1 

118 Простые и составные числительные 1 

119 Мягкий знак на конце и в середине числительных 1 



120 Мягкий знак на конце и в середине числительных 1 

121 Порядковые числительные 1 

122 Разряды количественных числительных 1 

123 Разряды количественных числительных 1 

124 Числительные, обозначающие целые части 1 

125 Дробные числительные 1 

126 Собирательные числительные 1 

127 Морфологический разбор имени числительного 1 

128 Контрольный тест №4 по теме «Числительное» 1 

129 Работа над ошибками 1 

130 Р/р Составление текста объявления 1 

131 Р/р Составление текста выступления на тему 

«Берегите природу!» 

1 

132 Подготовка к контрольному диктанту 1 

133 Контрольный диктант №7 с грамматическим заданием 1 

134 Работа над ошибками 1 

135 Местоимение как часть речи 1 

136 Личные местоимения 1 

137 Личные местоимения 1 

138 Р/р Составление рассказа от первого лица 1 

139 Возвратное местоимение себя 1 

140 Вопросительные и относительные местоимения 1 

141 Вопросительные и относительные местоимения 1 



142 Неопределенные местоимения 1 

143 Неопределенные местоимения 1 

144 Отрицательные местоимения 1 

145 Отрицательные местоимения 1 

146 Контрольный диктант №8 с грамматическим заданием 1 

147 Работа над ошибками 1 

148 Притяжательные местоимения 1 

149 Р/р Подготовка к сочинению-рассуждению 1 

150 Р/Р Написание сочинения-рассуждения 1 

151 Указательные местоимения 1 

152 Указательные местоимения 1 

153 Определительные местоимения 1 

154 Местоимения и другие части речи 1 

155 Контрольный диктант №9 с грамматическим заданием 1 

156 Работа над ошибками 1 

157 Морфологический разбор местоимений 1 

158 Контрольный тест №5 по теме «Местоимение» 1 

159 Анализ ошибок, допущенных в тесте №5 1 

160 Глагол как часть речи 1 

161 Разноспрягаемые глаголы 1 

162 Разноспрягаемые глаголы 1 

163 Р/р Написание сжатого изложения  1 

164 Анализ ошибок, допущенных при написании 1 



изложения 

165 Глаголы переходные и непереходные 1 

166 Глаголы переходные и непереходные 1 

167 Наклонение глагола 1 

168 Изъявительное наклонение глагола 1 

169 Изъявительное наклонение глагола 1 

170 Условное наклонение глагола 1 

171 Условное наклонение глагола 1 

172 Повелительное наклонение глагола 1 

173 Повелительное наклонение глагола 1 

174 Контрольный тест №6 по теме «Глагол» 1 

175 Анализ ошибок, допущенных в тесте №6 1 

176 Употребление наклонений глаголов 1 

177 Безличные глаголы 1 

178 Безличные глаголы 1 

179 Морфологический разбор глагола 1 

180 Повторение по теме «Наклонение глагола» 1 

181 Повторение по теме «Наклонение глагола» 1 

182 Контрольный диктант№10 с грамматическим 

заданием 

1 

183 Работа над ошибками 1 

184 Р/р Рассказ на основе услышанного 1 

184 Правописание гласных в окончаниях и суффиксах 1 



глаголов 

185 Правописание гласных в окончаниях и суффиксах 

глаголов 

1 

186 Правописание гласных в окончаниях и суффиксах 

глаголов 

1 

187 Повторение по теме «Глагол» 1 

188 Контрольный диктант №11 с грамматическим 

заданием 

1 

189 Работа над ошибками 1 

 Повторение и систематизация изученного в 5 – 6 

классах. Культура речи 

15 

190 Разделы науки о языке 1 

191 Орфография 1 

192 Орфография 1 

193 Пунктуация 1 

194 Пунктуация 1 

195 Лексика и фразеология 1 

196 Лексика и фразеология 1 

197 Словообразование 1 

198 Словообразование 1 

199 Морфология 1 

200 Морфология 1 

201 Синтаксис 1 

202 Итоговый тест 1 



203 Анализ ошибок 1 

204 Подведение итогов 1 

 

8 класс 

№ Тема урока Количество 

уроков 

1 Русский язык в современном мире. Функции русского 

языка в современном мире 

1 

 Повторение изученного в 5 – 7 классах 6  

2 Пунктуация и орфография. Знаки препинания, знаки 

завершения, разделения, выделения 

1 

3 Знаки препинания в сложном предложении. 

Орфография. Морфология 

1 

4 Буквы н и нн в суффиксах прилагательных, причастий, 

наречий 

1 

5 Слитное и раздельное написание не с различными 

частями речи 

1 

6 Контрольная работа №1 по теме «Повторение 

изученного в 5 – 7 классах» 

1 

7 Работа над ошибками 1 

8 Р/р Строение текста. Стили речи 1 

9 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 77 

10 Основные единицы синтаксиса 1 

11 Р/р Текст как единица синтаксиса 1 

11 Предложение как единица синтаксиса 1 

12 Р/р Обучение написанию сжатого изложения 1 

 Словосочетание  

13 Словосочетание как единица синтаксиса. Строение и  



грамматическое значение словосочетаний 

14 Виды словосочетаний 1 

15 Синтаксические связи слов в словосочетаниях 1 

16 Синтаксические связи слов в словосочетаниях 1 

17 Синтаксический разбор словосочетаний 1 

18 Контрольная работа №2 по теме «Словосочетание. 

Культура речи» 

1 

19 Работа над ошибками 1 

20 Р/р Обучение написанию сочинения-рассуждения 1 

 Простое предложение  

21 Предложение как средство выражения мысли. 

Строение и грамматическое значение предложений. 

Грамматическая основа предложения 

 

22 Интонация предложения. Порядок слов в предложении. 

Логическое ударение 

1 

23 Контрольное изложение №1. Подготовка к изложению 1 

24 Контрольное изложение №1. Написание изложения 1 

25 Анализ письменных работ 1 

 Двусоставные предложения  

 Главные члены предложения  

26 Подлежащее 1 

27 Сказуемое. Простое глагольное сказуемое 1 

28 Простое глагольное сказуемое 1 

29 Составное сказуемое. Составное глагольное сказуемое 1 

30 Тире между подлежащим и сказуемым 1 

31 Р/р Описание местности 1 

32 Р/р Обучение написанию сжатого изложения 1 

 Второстепенные члены предложения  

33 Роль второстепенных членов предложения. Дополнение 1 



34 Определение 1 

35 Приложение. Знаки препинания при нем 1 

36 Обстоятельство. Основные виды обстоятельств   

37 Синтаксический разбор двусоставного предложения 1 

38 Р/р Характеристика человека 1 

39 Р/р Публичные выступления. Краткий рассказ об 

истории края 

1 

40 Обобщение и систематизация материала по теме 

«Второстепенные члены предложения» 

1 

41 Контрольная работа №3 по теме «Простое 

предложение. Двусоставное предложение» 

1 

42 Работа над ошибками 1 

 Односоставные предложения  

44 Главные члены односоставного предложения 1 

45 Основные группы односоставных предложений 1 

46 Определенно-личные предложения 1 

47 Неопределенно-личные предложения 1 

48 Назывные предложения 1 

49 Р\р Инструкция 1 

50 Безличные предложения 1 

51 Рассуждение 1 

52 Неполные предложения 1 

53 Синтаксический разбор односоставного предложения 1 

54 Р/р Контрольное сочинение №1 по картине К. Ф. Юона 

«Мартовское солнце» 

1 

55 Анализ письменных работ 1 

56 Систематизация и обобщение материала по теме 

«Односоставное предложение» 

1 

57 Контрольная работа №4 по теме «Односоставное 1 



предложение» 

58 Работа над ошибками 1 

59 Р/р Обучение написанию сочинения – рассуждения на 

лингвистическую тему 

1 

 Простое осложненное предложение  

60 Понятие об осложненном предложении 1 

61 Понятие об однородных членах предложения 1 

62 Однородные члены предложения связанные только 

перечислительной интонацией, и пунктуация при них 

1 

63 Однородные и неоднородные определения 1 

64 Однородные члены предложения, связанные 

сочинительными союзами, и пунктуация при них 

1 

65 Однородные члены предложения, связанные 

сочинительными союзами, и пунктуация при них 

1 

66 Обобщающие слова при однородных членах 

предложения и знаки препинания при них 

1 

67 Обобщающие слова при однородных членах 

предложения и знаки препинания при них 

1 

68 Синтаксический разбор предложения с однородными 

членами. Пунктуационный разбор предложений с 

однородными членами 

1 

69 Р/р Сочинение по картине Ф. А. Васильева «Мокрый 

луг». Подготовка к сочинению 

1 

70 Р/р Сочинение по картине Ф. А. Васильева «Мокрый 

луг». Написание сочинения 

1 

71 Контрольная работа №5 по теме «Простое 

предложение. Однородные члены предложения» 

1 

72 Работа над ошибками 1 

73 Р/р Обучение написанию сочинения-рассуждения на 1 



лингвистическую тему 

74 Обособленные определения. Обособление 

согласованных распространенных и 

нераспространенных определений. Выделительные 

знаки препинания при них 

1 

75 Обособленные определения. Обособление 

согласованных распространенных и 

нераспространенных определений. Выделительные 

знаки препинания при них 

1 

76 Р/р Рассуждение на дискуссионную тему 1 

77 Обособление согласованных приложений. 

Выделительные знаки при них 

1 

78 Обособление согласованных приложений. 

Выделительные знаки при них 

1 

79 Обособленные обстоятельства. Обособление 

обстоятельств, выраженных деепричастным оборотом и 

одиночными деепричастиями. Выделительные знаки 

препинания при них. 

1 

80 Р/р Контрольное изложение №2. Подготовка к 

написанию 

1 

81 Р/р Контрольное изложение №2. Написание изложения 1 

82 Анализ письменных работ 1 

83 Обособленные обстоятельства. Обособление 

обстоятельств, выраженных деепричастным оборотом и 

одиночными деепричастиями. Выделительные знаки 

препинания при них. 

1 

84 Обособление уточняющих членов предложения. 

Выделительные знаки препинания при них 

1 

85 Синтаксический разбор предложения с обособленными 1 



членами. Пунктуационный разбор предложения с 

обособленными членами 

86 Контрольная работа №6 по теме «Обособленные члены 

предложения» 

1 

87 Работа над ошибками 1 

 Слова, грамматически не связанные с членами 

предложения 

 

 

88 Назначение обращения. Распространѐнные обращения 

 

1 

89 Выделительные знаки препинания при обращении 1 

90 Употребление обращений 1 

 Вводные и вставные конструкции  

91 Вводные конструкции. Группы вводных слов и 

вводных сочетаний слов по значению 

1 

92 Выделительные знаки препинания при вводных словах, 

вводных сочетаниях слов и вводных предложениях 

 

93 Вставные слова, словосочетания и предложения. 

Междометия в предложении 

1 

 Чужая речь  

94 Понятие о чужой речи. Прямая и косвенная речь 1 

95 Косвенная речь. Прямая речь 1 

96 Диалог. Рассказ. Цитата  

 ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 

ИЗУЧЕННОГО В 8 КЛАССЕ 

 

97 Синтаксис и морфология  1 

98 Синтаксис и пунктуация 1 

99 Синтаксис и культура речи 1 



100 Синтаксис и орфография  

101 Итоговая контрольная работа 1 

102 Работа над ошибками. Подведение итогов 1 

 

 

 

 


