
 



1. Внести изменения в планируемые предметные результаты: 

 

6 класс 

 Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами; овладение 

основными нормами литературного языка (орфографическими, пунктуационными); 

стремление к речевому самосовершенствованию. Соблюдать основные языковые нормы в 

письменной речи; редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка, 

 Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; формирование навыков проведения различных видов 

анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения. Проводить 

фонетический анализ слова; проводить морфемный анализ слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ словосочетания и 

предложения, 

 Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а 

также служебные части речи и междометия, 

 Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми; расширение и систематизация научных знаний 

о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; овладение основными 

нормами литературного языка (пунктуационными). Анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении, 

 Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами; формирование навыков 

проведения многоаспектного анализа текста; овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка; 



приобретение опыта их использования в речевой практике при создании письменных 

высказываний. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала; адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его темы, 

цели, основной мысли, основной и дополнительной информации. 

 

7 класс 

 Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей, распознавать предложения с 

подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже; 

опираться на грамматический анализ при объяснении выбора тире и места его постановки 

в предложении. Соблюдать в речевой практике основные орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного языка / совершенствовать 

орфографические и пунктуационные умения, 

 Владеть навыками изучающего чтения и информационной переработки 

прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных функционально-

смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с 

точки зрения его основной мысли, адекватно формулировать основную мысль текста в 

письменной форме. Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное)/соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма, 

 Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к слову близкие 

по значению слова (синонимы), 

 Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; использовать синонимические ресурсы русского языка для 

более точного выражения мысли и усиления выразительности речи; соблюдать культуру 

чтения, говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой самоконтроль 

8 класс 

 Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в практике 

письма изученные орфографические и пунктуационные нормы/ совершенствовать 

орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах 

русского литературного языка; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и 

письма, 



 Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ предложения, 

 Распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления звукового и 

буквенного состава, осознавать и объяснять причину несовпадения звуков и букв в слове, 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними, 

 Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка.  

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

речи и междометия, 

 Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного слог. 

Соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

языка; оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам / 

осуществлять речевой самоконтроль, 

 Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного 

языка в заданных предложениях и исправлять эти нарушения, соблюдать основные 

языковые нормы в устной и письменной речи, 

 Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать 

основные языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный 

анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении, 

 Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами; формирование навыков 

проведения многоаспектного анализа текста; овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании письменных 

высказываний. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала; адекватно понимать тексты различных функционально- смысловых типов речи 

и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его темы, 

цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, анализировать текст с 

точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 



функциональной разновидности языка, проводить лексический анализ слова; опознавать 

лексические средства выразительности, 

 Осуществлять информационную переработку прочитанного текста, передавать его 

содержание в виде плана в письменной форме. Использовать при работе с текстом разные 

виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное). 

Владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты 

и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

 Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к слову близкие 

по значению слова (синонимы). Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном 

тексте и видеть взаимосвязь между ними; использовать синонимические ресурсы русского 

языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи; соблюдать 

культуру чтения, говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой самоконтроль, 

 Адекватно понимать текст, объяснять значение пословицы, строить речевое 

высказывание в письменной форме с учетом норм построения предложения и 

словоупотребления, Адекватно понимать тексты различных функционально- смысловых 

типов речи и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения 

его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Внести изменения в тематическое планирование: 

 

6 класс 

 

89 Падеж имен существительных. Повторение: Морфемный 

разбор слова.  

1 

91 Разносклоняемые имена существительные. Повторение: 

Фонетический разбор слова.  

1 

99 Письмо. Повторение: Деловой стиль речи.  1 

102 Не с существительными. Повторение: Синтаксический анализ 

словосочетания 

1 

103 Повторение орфографических правил. Повторение: 

Правописание корней с чередованием.  

1 

104 Повторение пунктуационных правил. Повторение: Знаки 

препинания при обращении 

1 

112 Повторение по теме «Имя существительное». Повторение: 

морфологический разбор 

1 

119 Степени сравнения имен прилагательных. Повторение: 

Публицистический стиль речи 

1 

126 Анализ ошибок, допущенных в тесте. Повторение: 

Официально-деловой стиль речи 

1 

133 Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Повторение: 

Словообразовательный разбор 

1 

141 Повторение пунктуационных правил. Повторение: знаки 

препинания при однородных членах. 

1 

150 Разряды количественных числительных. Повторение: 

Синонимы и антонимы.  

1 

158 Составление текста объявления. Повторение: 

Публицистический стиль речи.  

1 

165 Личные местоимения. Повторение: Синтаксический разбор 

предложения.  

1 

174 Повторение орфографических правил: Правописание 

приставок 

1 

175 Повторение пунктуационных правил: Знаки препинания в 

простом и сложном предложении.  

1 

182 Указательные местоимения. Повторение: Фонетический 

разбор слова.  

1 

186 Повторение пунктуационных правил: Знаки препинания при 

однородных членах 

1 

198 Глаголы переходные и непереходные. Повторение: 

Морфологический разбор 

1 

208 Употребление наклонений. Повторение: Тема и идея 1 

216 Рассказ на основе услышанного. Повторение: 

Художественный стиль речи 

1 



223 Разделы науки о языке. Повторение: Основные единицы языка 1 

224 Орфограммы в корнях слов. Повторение: Морфемный разбор 

слова 

1 

225 Орфограммы в приставках. Повторение: 

Словообразовательный разбор слова 

1 

232 Лексика и фразеология. Повторение: Употребление 

фразеологизмов. 

1 

7 класс 

69 

Морфологический разбор наречия. Повторение: 

Морфологический разбор разных частей речи. 1 

79 

Р/р. Описание действий. Повторение: Художественный стиль 

речи 1 

86 

Дефис между частями слова в наречиях. Повторение: Тире 

между подлежащим и сказуемым.  1 

98 

Повторение темы «Категория состояния». Повторение: 

Орфоэпия.  1 

99 Повторение: Текст. Основная мысль текста. Тема текста.  1 

109 

Слитное и раздельное написание производных предлогов. 

Повторение: Правописание приставок 1 

111 

Повторение: Правописание суффиксов причастий и личных 

окончаний глаголов 1 

118 

Запятая в сложном предложении. Повторение: Знаки 

препинания в простом предложении 1 

123 

Морфологический разбор союза. Повторение: 

Морфологический разбор разных частей речи 1 

125 

Р/р. Сочинение-рассуждение «Книга – наш друг и советчик». 

Повторение: Публицистический стиль речи 1 

133 

Смысловые частицы. Повторение: Знаки препинания при 

причастных оборотах 1 

141 

Отрицательные частицы НЕ и НИ. Повторение: Тире между 

подлежащим и сказуемым.  1 

144 

Р/р. Сочинение по данному рассказу. Повторение: 

Разговорный стиль речи 1 

148 

Повторение: Лексические средства выразительности. 

Синонимы.   1 

150 

Повторение: Знаки препинания в простом и сложном 

предложении.  1 

158 

Повторение: разделы науки о языке. Повторение: Единицы 

языка 1 

164 

Повторение: морфология. Морфологический разбор разных 

частей речи 1 

170 Устное выступление: Итоги года.  1 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

8 класс 

68 Р.р. Мини-сочинение с использованием назывных 

предложений. Повторение: Составление плана. 

1 

73 Пунктуация при однородных членах предложения, не 

связанных союзами. Повторение: Синтаксический разбор 

словосочетания 

1 

75 Р.р. Подготовка к сжатому изложению. Повторение: Тема 

текста. Основная мысль. 

1 

81 Р.р. Сравнительная характеристика героев. Повторение: 

Художественный стиль. 

1 

86 Синтаксический разбор предложения с однородными членами. 

Повторение: Морфемный и словообразовательный разбор 

слова. 

1 

93 Анализ контрольного диктанта. Повторение: Использование 

фразеологизмов в речи.  

1 

96 Условия обособления определений, выраженных 

прилагательными. Повторение: Правописание суффиксов 

причастий.  

1 

99 Р.р. Рассуждение на дискуссионную тему. Повторение: 

Публицистический стиль 

1 

108 Обособление обстоятельств, выраженных существительными с 

предлогами. Повторение: Служебные части речи 

1 

109  Обособленные обстоятельства, и знаки при них. Повторение: 

Единицы языка.  

1 

111 Пунктуационный практикум. Повторение: Знаки препинания в 

простом предложении.  

1 

115 Выделительные знаки препинания при уточняющих членах 

предложения. Повторение: Употребление синонимов. 

1 

120 Пунктуационный  разбор предложений  с обособленными 

членами. Повторение: Синтаксический разбор словосочетания.  

1 

123 Анализ контрольного диктанта. Повторение: Орфоэпический 

анализ слова. 

1 

128 Р.р. Составление делового письма. Повторение: Деловой стиль 

речи 

1 

130 Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению. 

Повторение: Словообразовательный анализ слова 

1 

132 Выделительные знаки препинания при вводных 

предложениях. Повторение: Грамматические нормы русского 

литературного языка.  

1 



139 Понятие о чужой речи. Повторение: Фразеология 1 

142 Косвенная речь. Повторение: Служебные части речи 1 

143 Прямая речь 1 

144 Диалог. Повторение: Тема текста. Основная мысль.  1 

157 Синтаксис и морфология. Повторение: Морфологический 

разбор 

1 

165 Синтаксис  и орфография. Правописание причастий. 

Повторение: Н и НН в прилагательных 

1 

 


