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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 Функции русского языка в современном мире (1 ч)   

 Функции русского языка. Необходимость бережного и сознательного отношения к 

русскому языку как к национальной ценности. 

 Повторение изученного в 5-7 классах  

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

выделения. Знаки препинания в сложном предложении. Сопоставительный анализ 

простого и сложного предложения.  

 Буквы Н-НН в суффиксах прилагательных, причастий и наречий.  Слитное и 

раздельное написание НЕ с различными частями речи. 

 Р/р. Актуализация изученного по теме «Текст». Проблема и авторская позиция в 

тексте.  Изобразительно-выразительные средства. Сочинение-описание по картине. 

 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи Словосочетание (6 ч) 

 Основные единицы синтаксиса. Текст как единица сиснтаксиса. Словосочетание и 

предложение как единицы синтаксиса. Виды словосочетаний. Синтаксические связи слов 

в словосочетаниях. Синтаксический разбор словосочетаний.  

 Р/р. Употребление словосочетаний в речи. Сжатое изложение. Приемы сжатия. 

Написание.  

 Простое предложение (2 ч) 

 Простое предложение. Грамматическая (предикативная) основа предложения. 

Порядок слов в предложении. Инверсия. Интонация. Анализ текста. 

 Р/р. Описание произведений искусства и архитектуры как вид текста. 

Двусоставные предложения. Главные члены предложения (12 ч) 

 Подлежащее. Сказуемое. Способы выражения подлежащего. Простое глагольное 

сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между 

подлежащим и сказуемым. 

 Р/р. Текст: способы и средства связи предложений в тексте. Обучение сжатому 

изложению. 

 Второстепенные члены предложения(7 ч) 

 Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Дополнение. 

Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). Определение. Несогласованное 

определение. Приложение как разновидность определения. Знаки препинания при 

приложении.  Виды обстоятельств по значению. Сравнительный  оборот, знаки 

препинания при нем. Синтаксический разбор двусоставного предложения. 
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  Односоставные предложения (11 ч) 

 Главный член односоставного предложения. Назывные предложения. 

Определенно-личные предложения. Неопределенно-личные предложения. Безличные 

предложения. Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и в 

сложном предложении. Синтаксический разбор односоставного предложения. 

 Р/р. Сжатое изложение. Сочинение по картине. 

 Простое осложнённое предложение. Предложения с однородными членами (8 

ч) 

 Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены 

предложения, связанные  союзами (соединительными, противительными, 

разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды 

однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания между однородными 

членами. Обобщающие слова при однородных  членах. Двоеточие и тире при 

обобщающих  словах. Синтаксический и пунктуационный разбор  предложения с 

однородными членами. Вариативность постановки знаков препинания. 

 Р/р. Роль однородных членов  в художественном тексте. Анализ текста. Создание 

собственного высказывания. Изложение публицистического стиля с сочинением-

рассуждением. 

 Предложения с обращениями, вводными конструкциями и междометиями (14 

ч) 

  Повторение изученного об обращении. Распространенные обращения. 

Выделительные знаки препинания при  обращениях. Текстообразующая роль  обращений. 

 Вводные  слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Выделительные 

знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях  слов и вводных 

предложениях.  Одиночные и парные  знаки препинания.  

 Междометия в предложении. Синтаксический и пунктуационный  разбор 

предложений со словами, словосочетаниями и предложениями, грамматически не 

связанными с членами предложения. 

Р/р. Употребление обращения. Роль вводных конструкции и междометий в 

художественном тексте. Анализ текста. Создание собственного текста  (публичное 

выступление на значимую тему). Сжатое изложение. 

Предложения с обособленными членами (14 ч) 

 Понятие об обособлении. Обособленные определения. Выделительные знаки 

препинания при них. Обособленные  приложения. Выделительные знаки препинания при 

них. Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания при них.  
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 Р/р. Рассуждение на дискуссионную тему. 

 Предложения с уточняющими обособленными членами (4 ч) 

  Уточнение как вид обособленного члена предложения. Выделительные знаки при 

них. Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая 

роль. Обобщение по теме «Простое осложненное предложение». 

 Р/р. Характеристика человека как вид текста: строение, языковые особенности. 

 Способы передачи чужой речи (7 ч) 

 Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания  в 

предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата.  Знаки препинания при 

цитировании. Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их 

текстообразующая роль. 

 Р/р. Использование в речи изученных синтаксических конструкций (прямая и 

косвенная речь, диалог, цитирование). Сочинение по картине.  

 Повторение и систематизация изученного в VIII классе 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку является система ценностных отношений обучающихся – к себе, другим 

участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу и его 

результатам, сформированным в образовательном процессе. Они включают в себя: 

 Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; 

 Осознание эстетической ценности русского языка; 

 Достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому языку являются способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных 

предметов. Они включают в себя: 

Владение всеми видами речевой деятельности: 

в области аудирования и чтения: 

 Адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 Владение разными видами чтения; 

 Адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

 Способность извлекать информацию из различных источников; 

 Овладение приёмами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

 Умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 в области говорения и письма: 

 Способность определять цели предстоящей учебной деятельности; 

 Умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 

заданной степенью свёрнутости; 

 Умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи; 

 Способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

 Способность участвовать в речевом общении; 
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 Способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности 

и в повседневной практике речевого общения; 

 Умение выступать перед аудиторией сверстников; 

Применение приобретенных знаний, умений и навыков: 

В повседневной жизни 

 Для использования родного языка как средства получения знаний по другим 

предметам; 

 Для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются знания, умения и навыки, опыт решения проблем, опыт 

творческой деятельности, полученные обучающимися в рамках отдельного учебного 

предмета. Они включают в себя: 

 Представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; 

 Понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

 Усвоение основ научных знаний о родном языке. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 
РАЗДЕЛА 

/ТЕМЫ 
НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ВСЕГО
ТЕОРЕТИ-
ЧЕСКИЕ 

ЗАНЯТИЯ 

РАЗВИТИЕ 
РЕЧИ 

КОНТРОЛЬНЫЕ 
ЗАНЯТИЯ 

1. Функции русского языка в современном мире 1 1 1 
2. Повторение изученного в 5-7 классах 9 7 2 1 
3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. Словосочетание 6 3 2 1 
4. Простое предложение 2 3 1 
5. Двусоставные предложения. Главные члены предложения 12 8 3 1 
6. Второстепенные члены предложения 7 6 1 
7. Односоставные предложения 11 8 2 1 
8. Простое осложненное предложение. Предложения с 

однородными членами
8 

7   

9. Предложения с обращениями, вводными конструкциями и 
междометиями 

12 
9 3 1 

10. Предложения с обособленными членами 14 11 2 2 
 Предложения с уточняющими обособленными членами 4 3 1 

11. Способы передачи чужой речи. 7 6 1 
12. Повторение и систематизация изученного в VIII классе 10 1 1 
13. Резерв 2    

 Всего: 105 77 14 14 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Период 
обучения 

№ 
урока 

Вид работы Тема Примечание 

I  
четверть 

1 Контрольный диктант Диагностическая работа на выявление ЗУН  

8-9 Р/Р Сочинение-описание по картине В.В.Мешкова «Золотая осень в Карелии  

11 Контрольная работа по теме «Повторение изученного в 5-7 классах»  

15 Контрольная работа по теме  «Синтаксис и пунктуация. Словосочетание»  

 16-17 Р/Р. Сжатое изложение    

II 
четверть 

28 Контрольная работа Главные члены предложения  

30-31 Р/Р. Сжатое изложение   

38 Контрольная работа Главные и второстепенные члены 

предложения 

 

44-45 Р/Р. Сжатое изложение   

48 Контрольная работа Односоставные предложения  

III 
Четверть 

57 Контрольный диктант Предложения с однородными членами  

59-60 Р/Р. Сжатое изложение   

67 Контрольная работа Предложения с обращениями, вводными 
словами и вводными предложениями

 

70-71 Р/Р  Сочинение-рассуждение  Сочинение-рассуждение по проблеме, 
поставленной в тексте.

 

77-78 Р/Р  Сочинение -рассуждение  Сочинение -рассуждение на дискуссионную 
тему.

 

79 Самостоятельная работа   «Обособленные определения, приложения»  
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85 Контрольный диктант   «Обособленные члены предложения»  

IV 
четверть 

89 Контрольная работа Уточняющие обособленные члены 

предложения 

 

95 Контрольная работа Способы передачи чужой речи  

103-104 Итоговая контрольная работа в формате ОГЭ Повторение изученного в 5-8 классах  
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КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
п/п 

№ 
по 

теме 
ТЕМА РАЗДЕЛА  

ТЕМА УРОКА 

КОЛ-
ВО 

ЧАС
ОВ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
ДАТА  

ПРОВЕ 
ДЕНИЯ 

КОРРЕКТИ 
РОВКА 

1. 1. Диагностическая работа на 
выявление ЗУН обучающихся 
 

1 Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, контроль и 
самоконтроль изученных в 5-7 классах понятий: 
написание контрольного диктанта 

  

2. 2. 
Функции русского языка в 
современном мире 

1 Изучение содержания параграфа; подбор аргументов 
для рассуждения на лингвистическую тему, работа 
над культурой и развитием речи (в парах по 
уровням)

  

  Повторение изученного в 5 – 
7 классах. 

7+2    

3. 1.  Работа над ошибками. 
Фонетика. Графика. 
Орфография. 
 

1 Беседа повторительно-обобщающего характера; 
объяснительный диктант с последующей 
самопроверкой; работа в парах над лексикой и 
пунктуацией текста; практическая работа с 
раздаточным материалом (по вариантам); 
самостоятельная работа с упражнениями учебника.

  

4. 2. Морфемика и 
словообразование 

1 Наблюдение (языковой материал); беседа по 
вопросам; самостоятельная работа по учебнику; 
групповая работа (составление сложных 
предложений по схемам); работа в парах с 
упражнениями учебника. 

  

5.  3. Лексика. Фразеология. 1 Заслушивание лингвистических сообщений; работа 
с обобщающими таблицами; практическая работа с 
использованием лингвистических словарей; 
творческая работа в группах, работа с 
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упражнениями учебника. 
6. 4. Морфология. Орфография. 1 Практическая работа с раздаточным материалом; 

решение морально-коммуникативной задачи; 
выполнение упражнений по учебнику.

  

7. 5. Морфология. Орфография. 1 Практическая работа с раздаточным материалом; 
решение морально-коммуникативной задачи; 
выполнение упражнений по учебнику.

  

8. 6. Текст как речевое 
произведение. Стили речи. 
Р/Р Сочинение-описание по 
картине В.В.Мешкова 
«Золотая осень в Карелии» . 
Подготовка к сочинению.

1 Составление словосочетаний и предложений (работа 
в парах); составление текста сочинения 

  

9. 7 Р/Р Сочинение-описание по 
картине В.В.Мешкова 
«Золотая осень в Карелии» . 
Написание сочинения. 

1 Составление словосочетаний и предложений (работа 
в парах); составление текста сочинения 

  

10. 8. Комплексное повторение 1 Индивидуальная работа с раздаточным материалом; 
словарный диктант (реализация домашнего 
задания); групповая практическая работа с 
изученными орфограммами; выполнение 
упражнений учебника; комплексный анализ текста

  

 11.  9 Контрольная работа по теме 
«Повторение». 

1 Выполнение тестовой работы в формате ОГЭ   

  Синтаксис и пунктуация. 
Словосочетание. 

4+2    

12. 1. Работа над ошибками. 
Основные единицы 
синтаксиса. Словосочетание 
как единица синтаксиса 
 

1 Наблюдение над языковым материалом; работа с 
теоретическим материалом учебника; практическая 
работа по определению грамматического значения и 
строения словосочетания; работа в парах 
(конструирование словосочетаний); аналитико-
сопоставительная работа (в парах); выполнение 
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тестовых заданий
13. 2. Типы связи слов в 

словосочетании: согласование, 
управление, примыкание 

1 Практическая работа с раздаточным материалом по 
определению способа связи слов; групповая работа с 
текстами по алгоритму выполнения задания; работа 
с упражнениями учебника; творческая работа в 
парах; самостоятельная работа 

  

14. 3. Синтаксический разбор 
словосочетания. Подготовка к 
контрольной работе. 

1 Изучение теоретического материала учебника; 
работа в парах (синтаксический разбор 
словосочетаний, составление памятки); выполнение 
теста по теме «Словосочетание»

  

15. 4. Контрольная работа по теме 
«Синтаксис и пунктуация. 
Словосочетание» 

1 Написание контрольной работы по изученному 
материалу 

  

16. 5. Работа над ошибками 
Р/Р. Сжатое изложение. 
Подготовка. 

1 Составление памятки; работа с языковым 
материалом (способы сжатия, работа в парах).  

  

17. 6. Р/Р. Сжатое изложение. 
Написание. 

1 Написание сжатого изложения.   

  Простое предложение  2    
18. 1. Предложение как минимальное 

речевое высказывание. 
Строение предложений.

1 Фронтальная беседа по результатам работы; работа 
с учебником (выполнение упражнений) 

  

19. 2. Предложение. Порядок слов в 
предложении. Логическое 
ударение. Интонация 
предложения 

1 Работа с теоретическим материалом учебника; 
практическая работа с языковым материалом 
(корректировка текста); работа с упражнениями 
учебника; самостоятельная работа: наблюдение над 
использованием порядка слов в речи писателей

  

  Двусоставные предложения. 
Главные члены предложения 

9+3    

20. 1. Двусоставные предложения. 
Главные члены предложения.

1 Ознакомление с теоретическим материалом 
учебника; объяснительный материал с последующей 
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Подлежащее.  самопроверкой; индивидуальная работа с 
раздаточным материалом; выполнение упражнений 
учебника

21. 2. Сказуемое. Простое глагольное 
сказуемое 

1 Ознакомление с теоретическим материалом 
учебника; практическая работа с раздаточным 
материалом (в парах);  объяснительное письмо; 
работа с упражнениями учебника с последующей 
взаимопроверкой

  

22. 3. Составное глагольное 
сказуемое 

1 Наблюдение над языковым материалом; 
ознакомление с теоретическим материалом 
учебника; работа с упражнениями учебника

  

23. 4. Составное именное сказуемое. 
 

1 Ознакомление с теоретическим материалом 
учебника; лабораторная работа (определение 
составного именного сказуемого по схемам) с 
последующей самопроверкой; объяснительный 
диктант; работа с упражнениями учебника

  

24. 5. Повторительно-обобщающий 
урок по теме «Виды 
сказуемых».  

1 Практическая работа с языковым материалом 
(работа в группах); работа с упражнениями 
учебника; выполнение тестовых заданий 
(самостоятельная работа) 

  

25. 6. Тире между подлежащим и 
сказуемым 

1 Ознакомление с теоретическим материалом 
учебника; составление конспекта-схемы (в парах); 
практическая работа с языковым материалом; работа 
с упражнениями учебника с последующей 
взаимопроверкой

  

26. 7. Р/Р. Текст: способы и средства 
связи предложений в тексте.

1    

27. 8. Систематизация и обобщение  
изученного по теме «Главные 
члены предложения».  

1 Практическая работа с языковым материалом, 
конструирование предложений, контрольное 
тестирование

  

28. 9. Контрольная работа по теме 
«Главные члены 

1 Выполнение контрольного диктанта с 
грамматическим заданием 
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предложения». 
29. 10. Работа над ошибками.  

Правила согласования главных 
членов предложения. 

1 Отработка типовых ошибок, допущенных в 
контрольной работе; самостоятельная работа над 
собственными ошибками, допущенными в диктанте

  

30. 11. Р/Р.  Обучение сжатому 
изложению. 

1 Составление памятки; работа с языковым 
материалом (способы сжатия, работа в парах); 
написание сжатого изложения 

  

31. 12. Р/Р. Сжатое изложение. 
Написание. 

1 Ознакомление с памяткой «Публицистический стиль 
речи»; работа с текстом (раздаточный материал); 
словарная работа; составление примерного плана 
сочинения (самостоятельная работа); творческая 
работа в черновике

  

  Второстепенные члены 
предложения. 

7    

32. 1.  Второстепенные члены 
предложения, их функция. 
Дополнение. 

1 Анализ языкового материала; объяснительный 
диктант с последующей взаимопроверкой; 
самостоятельная работа с текстами

  

33. 2. Определение. 1 Работа в группах с раздаточным материалом , 
наблюдение над языковым материалом; составление 
ознакомление с теоретическим материалом 
учебника; практическая работа с языковым 
материалом работа с упражнениями из учебника

  

34. 3. Приложение. Знаки 
препинания при нём. 

1 Ознакомление с теоретическим материалом 
учебника; конструирование предложений с 
приложениями; восстановленный диктант (в парах); 
работа с упражнениями учебника

  

35. 4. Приложение. Знаки 
препинания при нём. 

1 Работа в парах по алгоритму выполнения задачи с 
приложениями; конструирование предложений с 
приложениями; работа с упражнениями учебника

  

36. 5. Обстоятельство. Основные 
виды обстоятельств. 
Морфологические способы 

1 Работа с таблицей в учебнике «Основные виды 
обстоятельств; практическая работа с языковым 
материалом по заданию учителя; работа с 
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выражения обстоятельств художественными текстами (в группах); работа с 
упражнениями учебника 

37. 6. Систематизация и обобщение 
изученного по теме «Главные 
и второстепенные члены 
предложения».  

1 Практическая работа с языковым материалом (в 
парах); работа с художественным текстом по 
заданию учителя; тестирование 

  

38. 7. Контрольная работа по теме 
«Главные и второстепенные 
члены предложения».   

1 Написание контрольной работы по изученной теме   

  Односоставные предложения 9+2    
39. 1. Работа над ошибками. 

Основные группы 
односоставных предложений

1 Ознакомление с теоретическим материалом 
учебника; практическая работа с языковым 
материалом (в парах); осложненное списывание

  

40. 2. Односоставные предложения с 
главным членом – сказуемым. 
Определённо-личные 
предложения 

1 Работа с языковым материалом; ознакомление с 
теоретическим материалом учебника; выполнение 
упражнений из учебника  

  

41. 3. Неопределённо-личные 
предложения 

1 Ознакомление с теоретическим материалом 
учебника; практическая работа с языковым 
материалом (раздаточный материал); аналитическая 
работа с языковым материалом (в группах); работа с 
упражнениями учебника  

  

42. 4. Обобщенно-личные 
предложения 

1 Ознакомление с теоретическим материалом 
учебника; практическая работа с языковым 
материалом (раздаточный материал); аналитическая 
работа с языковым материалом (в группах); работа с 
упражнениями учебника 

  

43. 5. Безличные предложения 1 Практическая работа с языковым материалом; 
ознакомление с теоретическим материалом 
учебника, наблюдение над языковым материалом, 
практическая работа с языковым материалом 
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(раздаточный материал), работа с упражнениями 
учебника 

44. 6. Р/Р  Сжатое изложение. 
Подготовка. 

1 Повторение основных приёмов сжатия текста; 
работа с тексом (определение микротем, сжатие 
каждой микротемы).

  

45. 7. Р/Р  Сжатое изложение. 
Написание. 

1 Написание изложения.   

46. 8. Односоставные предложения с 
главным членом в форме 
подлежащего. Назывные 
предложения 

1 Наблюдение над языковым материалом; 
практическая работа с языковым материалом (в 
парах); работа с упражнениями учебника 

   

47. 9. Повторительно-обобщающий 
урок по теме «Односоставные 
предложения» 

1 Практическая работа с языковым материалом 
(раздаточный материал, работа в парах); 
практическая работа с художественным текстом 
(работа в группах); творческая работа; выполнение 
упражнений учебника  

  

48. 10. Контрольная работа по теме 
«Односоставные 
предложения» 

1 Выполнение типовых тестовых заданий по теме 
«Односоставные предложения» (по вариантам) 

  

49. 11. Работа над ошибками. 
Неполные предложения. 

1 Работа с диагностической картой типичных ошибок; 
выполнение тестовых заданий с объяснением их 
выполнения

  

  Простое осложнённое 
предложение.  
Предложения с однородными 
членами  

8    

50. 1.  Простое осложнённое 
предложение.  
Однородные члены 
предложения  

1 Наблюдение над языковым материалом, 
ознакомление с теоретическим материалом 
учебника; практическая работа с раздаточным 
материалом; работа с упражнениями учебника

  

51. 2. Однородные и неоднородные 
определения 

1 Ознакомление с теоретическим материалом 
учебника; распределительный диктант, выборочный 
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диктант; практическая работа с раздаточным 
материалом; работа с упражнениями учебника

52. 3. Знаки препинания в 
предложениях с однородными 
членами 

1 Ознакомление с теоретическим материалом, 
практическая работа с языковым материалом; 
конструирование предложений с однородными 
членами; стилистический практикум; выполнение 
упражнений учебника

  

53. 4. Знаки препинания в 
предложениях с однородными 
членами 

1 Практическая работа с языковым материалом; 
конструирование предложений с однородными 
членами; анализ текста (в группах); творческая 
работа (в парах); выполнение упражнений учебника; 
выполнение тестовых заданий.

  

54. 5. Обобщающие слова при 
однородных членах и знаки 
препинания при них 

1 Наблюдение над языковым материалом; 
ознакомление с теоретическим материалом 
учебника; практическая работа с языковым 
материалом; работа с упражнениями учебника 

  

55. 6. Обобщающие слова при 
однородных членах и знаки 
препинания при них 

1 Практическая работа с языковым материалом; 
творческий диктант; комплексная работа с текстом 
(в парах); работа с упражнениями учебника 

  

56. 7. Закрепление и обобщение 
темы «Однородные члены 
предложения» 

1 Комплексный анализ текста, конструирование 
предложений. 

  

57. 8. Контрольный диктант по 
теме «Предложения с 
однородными членами» 

1 Написание диктанта с грамматическим заданием по 
изученному материалу 

  

  Предложения с 
обращениями, вводными 
конструкциями и 
междометиями 

10+4    

58. 1. Работа над ошибками. 
Обращение, его назначение в 
языке.

1 Наблюдение над языковым материалом, 
ознакомление с теоретическим материалом 
учебника; слуховой диктант, работа с упражнениями 
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учебника; практическая работа с языковым 
материалом: конструирование предложений с 
обращениями; творческая работа

59. 2. Р/Р  Сжатое изложение. 
Подготовка. 

1 Повторение основных приёмов сжатия текста; 
работа с тексом (определение микротем, сжатие 
каждой микротемы).

  

60. 3. Р/Р  Сжатое изложение. 
Написание. 

1 Написание изложения   

61. 4. Распространённые обращения. 
Выделительные знаки 
препинания при обращениях.

1 Практическая работа с языковым материалом; 
выборочно-распределительная работа; работа с 
упражнениями учебника 

  

62. 5. Вводные слова, 
словосочетания, знаки 
препинания при них. 

1 Наблюдение над языковым материалом; 
ознакомление с таблицей значений вводных слов 
(учебник); практическая работа с языковым 
материалом; объяснительный диктант; творческий 
диктант; анализ текста; работа с упражнениями 
учебника

  

63. 6. Вводные предложения, знаки 
препинания при них. 

1 Наблюдение над языковым материалом, составление 
тезисов; ознакомление с теоретическим материалом 
учебника; практическая работа с раздаточным 
материалом; практическая работа с языковым 
материалом с выполнением дополнительного 
задания, работа с упражнениями учебника

  

64. 7. Вставные конструкции, знаки 
препинания при них. 

1 Наблюдение над языковым материалом; 
ознакомление с теоретическим материалом 
учебника; наблюдение над языковым материалом (в 
парах); практическая работа с языковым 
материалом; комплексная работа с текстом; работа с 
упражнениями учебника; тестирование.

  

65. 8. Вставные конструкции, знаки 
препинания при них. 

1 Наблюдение над языковым материалом; 
ознакомление с теоретическим материалом 
учебника; наблюдение над языковым материалом (в 
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парах); практическая работа с языковым 
материалом; комплексная работа с текстом; работа с 
упражнениями учебника; тестирование.

66. 9. Обобщение по теме 
«Предложения с обращениями, 
вводными словами и вводными 
предложениями» 

1 Практическая работа с языковым материалом; 
объяснительный диктант; творческий диктант; 
комплексная работа с текстом (по вариантам); 
работа с упражнениями учебника

  

67. 10. Контрольная работа  по 
теме «Предложения с 
обращениями, вводными 
словами и вводными 
предложениями» 

1 Выполнение диктанта с грамматическим заданием   

68. 11. Работа над ошибками.  
Междометия, выделительные 
знаки препинания при них. 
Слова – предложения да, нет

1 Работа с диагностической картой типичных ошибок; 
выполнение тестовых заданий с объяснением их 
выполнения 

  

69. 12. Междометия, выделительные 
знаки препинания при них. 
Слова – предложения да, нет. 

1 Наблюдение над языковым материалом, 
практическая работа с языковым материалом; 
анализ текста (в парах); работа с упражнениями 
учебника

  

70. 13. Р/Р  Сочинение-рассуждение 
по проблеме, поставленной в 
тексте. Подготовка к 
сочинению. 

1 Слушание-понимание публицистического текста и 
выполнение заданий (в парах); работа над 
сочинением-рассуждением по предложенному 
тексту; самостоятельная работа по написанию 
сочинения-рассуждения 

  

71. 14. Р/Р  Сочинение-рассуждение 
по проблеме, поставленной в 
тексте. Написание сочинения. 

1 Слушание-понимание публицистического текста и 
выполнение заданий (в парах); работа над 
сочинением-рассуждением по предложенному 
тексту; самостоятельная работа по написанию 
сочинения-рассуждения 

  

  Предложения с 
обособленными членами. 

12+2    
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72. 1. Понятие об обособлении. 
Обособление согласованных 
распространённых и 
нераспространённых 
определений 

1 Наблюдение над языковым материалом; 
ознакомление с теоретическим материалом 
учебника; практическая работа с языковым 
материалом 

  

73. 2. Обособление несогласованных 
определений 

1 Наблюдение над языковым материалом, 
практическая работа с языковым материалом; работа 
с упражнениями учебника  

  

74. 3. Обособленные приложения 1 Наблюдение над языковым материалом; 
ознакомление с теоретическим материалом 
учебника; практическая работа с языковым 
материалом ; работа с упражнениями учебника; 
конструирование предложений с обособленными 
приложениями

  

75. 4. Обособление определений и 
приложений. Знаки 
препинания при них. 

1 Комплексная работа с текстом, творческая работа (в 
парах); работа с упражнениями учебника 

  

76. 5. Обособление определений и 
приложений. Знаки 
препинания при них. 

1 Комплексная работа с текстом, творческая работа (в 
парах); работа с упражнениями учебника 

  

77. 6. Р/Р  Рассуждение на 
дискуссионную тему. 
Подготовка к сочинению. 

1 Работа с текстом публицистического стиля 
(определение темы, основной мысли, работа с 
тезисом и аргументами); составление собственного 
сочинения – рассуждения на заданную тему

  

78. 7. Р/Р  Рассуждение на 
дискуссионную тему. 
Написание сочинения. 

1 Работа с текстом публицистического стиля 
(определение темы, основной мысли, работа с 
тезисом и аргументами); составление собственного 
сочинения – рассуждения на заданную тему

  

79. 8. Самостоятельная работа по 
теме «Обособленные 
определения, приложения»

1 Проверка уровня теоретического материала (по 
вариантам); комплексная работа с текстом  
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80. 9. Обособление обстоятельств, 
выраженных деепричастными 
оборотами и одиночными 
деепричастиями 

1 Наблюдение над языковым материалом; 
ознакомление с теоретическим материалом 
учебника; практическая работа с языковым 
материалом; конструирование предложений с 
обособленными обстоятельствами, творческая 
работа (в парах); работа с упражнениями учебника

  

81. 10. Обособление обстоятельств, 
выраженных 
существительными с 
предлогами 

1 Работа с таблицей; ознакомление с теоретическим 
материалом учебника; практическая работа с 
языковым материалом; выборочно-
распределительный диктант; анализ текста; работа с 
упражнениями учебника 

  

82. 11. Обособление сравнительных 
оборотов 

1 Наблюдение над языковым материалом; 
ознакомление с теоретическим материалом 
учебника; практическая работа с языковым 
материалом; конструирование предложений; 
комплексная работа с текстом (в парах); работа с 
упражнениями учебника 

  

83. 12. Обобщительно- 
повторительный урок по теме 
«Обособленные члены 
предложения» 

1 Наблюдение над языковым материалом; 
практическая работа с языковым материалом; работа 
в парах по конструированию предложений с 
фразеологическими оборотами; работа с 
упражнениями учебника 

  

84. 13. Урок-зачет по теме  
«Обособленные члены 
предложения» 

1 Выполнение тестовых заданий по вариантам   

85. 14. Контрольный диктант по 
теме «Обособленные члены 
предложения» 

1 Написание диктанта, выполнение грамматического 
задания по вариантам 

  

  Предложения с 
уточняющими 
обособленными членами.

4        
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86. 1. Работа над ошибками. 
Обособление уточняющих 
членов предложения 
(обстоятельств места, времени, 
образа действия). 

1 Наблюдение над языковым материалом; 
ознакомление с теоретическим материалом 
учебника; практическая работа с языковым 
материалом; конструирование предложений с 
уточняющими обстоятельствами; работа с 
упражнениями учебника  

  

87. 2. Обособление уточняющих 
определений, приложений, 
дополнений с производными 
предлогами 

1 Наблюдение над языковым материалом, 
ознакомление с теоретическим материалом 
учебника; практическая работа с языковым 
материалом; практическая работа по 
конструированию предложений с уточняющими 
членами; работа с упражнениями учебника

  

88. 3. Обособление уточняющих 
определений, приложений, 
дополнений с производными 
предлогами. Подготовка к 
контрольной работе 

1 Наблюдение над языковым материалом, 
ознакомление с теоретическим материалом 
учебника; практическая работа с языковым 
материалом; практическая работа по 
конструированию предложений с уточняющими 
членами; работа с упражнениями учебника

  

89. 4. Контрольная работа по теме 
«Уточняющие обособленные 
члены предложения» 

1 Выполнение контрольной работы по вариантам   

  Способы передачи чужой 
речи  

7    

90. 1. Способы передачи чужой речи. 
Прямая и косвенная речь как 
способы передачи чужой речи 

1 Ознакомление с теоретическим материалом 
учебника; наблюдение над языковым материалом; 
практическая работа с языковым материалом ; 
восстановленный диктант; свободный диктант; 
работа с упражнениями учебника

  

91. 2. Знаки препинания при прямой 
речи. Замена прямой речи 
косвенной 

1 Работа с таблицей и теоретическим материалом 
учебника; составление схем постановки знаков 
препинания при прямой речи; практическая работа с 
языковым материалом; материал для наблюдений 
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(замена прямой речи косвенной); конструирование 
предложений с прямой и косвенной речью; работа с 
упражнениями учебника 

92. 3. Цитата как способ передачи 
чужой речи. Знаки препинания 
при цитате 

1 Практическая работа с языковым материалом; 
наблюдение над языковым материалом; 
практическая работа с раздаточным материалом (в 
парах); самостоятельная работа: развитие умений 
конструировать предложения с цитатами; 
работа с упражнениями учебника

  

93. 4. Диалог. Знаки препинания при 
диалоге. 

1 Словарная работа; наблюдение над языковым 
материалом, практическая работа с раздаточным 
материалом (в парах); работа с текстом; работа с 
упражнениями учебника  

  

94. 5. Систематизация и обобщение 
материала по теме «Способы 
передачи чужой речи» 

1 Конструирование предложений, проблемные 
задания, составление схем 

  

95. 6. Контрольная работа по теме 
«Способы передачи чужой 
речи»  

1 Выполнение контрольной работы по вариантам   

  Повторение и 
систематизация изученного в 
8 классе. 

10    

96. 1 Работа над ошибками. 
Основные единицы 
синтаксиса: словосочетание и 
предложение 

1 Беседа по изученному материалу; наблюдение над 
языковым материалом; практическая работа с 
раздаточным материалом с последующей 
самопроверкой; «Умники и умницы»: творческий 
диктант; «Тренинг начинающего редактора» (в 
парах); объяснительный диктант с последующей 
взаимопроверкой; работа с упражнениями учебника; 
рефлексия (кроссвордный диктант), подведение 
итогов урока 
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97-
98. 

2-3 Простое предложение. 
Способы выражения главных 
членов предложения 

2 Повторение материала (работа с таблицами 
«Способы выражения подлежащего», «Способы 
выражения сказуемого»); практическая работа с 
языковым материалом с последующей 
взаимопроверкой; объяснительный диктант; 
творческая работа (в парах); работа с упражнениями 
учебника; рефлексия ( практическая работа (по 
вариантам).

  

99-
100. 

4-5 Однородные члены 
предложения. Вводные и 
вставные конструкции. 

2 Синтаксическая разминка; наблюдение над 
языковым материалом; практическая работа с 
языковым материалом; творческая работа с научно-
популярным текстом (в парах); объяснительный 
диктант; работа с упражнениями учебника; 
рефлексия (работа со схемами предложений (в 
парах); подведение итогов 

  

101-
102 

6-7 Способы выражения 
второстепенных членов 
предложения и условия их 
обособления 

2 Беседа по теоретическому материалу; 
самостоятельная практическая работа; наблюдение 
над языковым материалом: обособленные 
обстоятельства в художественном стиле речи; 
практическая работа с языковым материалом; 
тренинг начинающего редактора: исправление 
ошибок в построении предложения с деепричастным 
оборотом; работа с упражнениями учебника с 
последующей взаимопроверкой; творческая работа 
(в парах); рефлексия (работа с текстом (в парах); 
подведение итогов урока 

  

103-
104 

8-9 Итоговая контрольная 
работа в формате ОГЭ  

2 Выполнение контрольной работы в формате ОГЭ по 
вариантам

  

105 10. Анализ контрольной работы 1 Анализируют типовые ошибки, допущенные в 
контрольной работе; выполняют работу над 
ошибками
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