
 
 

 

 

 
 



I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА  

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

4) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

5) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

6) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

7) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средств для успешного 

решения коммуникативных задач; 

8) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Личностные результаты освоения рабочей про граммы по русскому языку для основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности  

Личностные результаты освоения рабочей программы по русскому языку для основного 

общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на еѐ основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1.Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения народов Рос- сии; проявление 

интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской Федерации, культуре 

своего края, народов России в контексте учебного предмета «Русский язык»; ценностное 

отношение к русскому  языку,  к  достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражѐнным в художественных 

произведениях; уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране  

2.Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны, в  том  числе  в  сопоставлении  с  

ситуациями,  отражѐнными  в 

литературных произведениях, написанных на русском языке; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни 

человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, 

написанных на русском языке; готовность к  разнообразной  совместной  деятельности,  

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школь- ном 



самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней; волонтѐрство).  

3.Духовно-нравственного  воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки 

других  людей  с  позиции  нравственных  и  правовых  норм с учѐтом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

4.Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; осознание важности 

русского языка как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства.  

5.Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с при- родной 

и социальной средой; закономерностях развития языка; овладение языковой и читательской 

культурой, навыками чтения как средства познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности с учѐтом специфики школьного языкового образования; 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление  совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; соблюдение правил без- опасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в интернет-среде в процессе школьного языкового образования; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своѐ эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе 

опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском языке; 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека.  

7.Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому 

изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учѐтом личных и общественных 

интересов и потребностей; умение рассказать о своих планах на будущее. 

8. Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать свою точку зрения на 

экологические проблемы; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы; активное неприятие 



действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологи- ческой и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределѐнности, открытость опыту и знаниям 

других; потребность в действии в условиях неопределѐнности, в повышении уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита 

собственных знаний и компетенций, планирование своего развития; умение оперировать 

основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать 

свои действия с учѐтом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления 

вызовов, возможных глобальных последствий; способность осознавать  стрессовую  ситуацию,  

оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и 

читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать 

и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся 

ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

  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, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

 овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, еѐ анализ и отбор; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свѐрнутости; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учѐтом замысла, адресата и ситуации общения; 

 способность свободно, правильно излагать свои мыслив устной и письменной форме; 

 владение различными видами монолога и диалога; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических,  

грамматических,  стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

 способность оценивать свою речь с точки зрения еѐ содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочѐты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами; 



2) применение приобретѐнных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, 

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

8-й класс 

– по фонетике: производить фонетический разбор слов; 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова разных частей речи; 

– по лексике и фразеологии: употреблять фразеологизмы в соответствии с их лексическим 

значением; пользоваться фразеологическим словарем; пользоваться этимологическим словарѐм; 

– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный разбор 

слов; различать словоизменение и словообразование; 

– по морфологии: классифицировать части речи; составлять письменный и устный ответ о любой 

части речи и еѐ категориях; 

– по синтаксису: различать и составлять разные виды словосочетаний; различать и составлять 

разные виды простых предложений; предложения  со сравнительными оборотами; с 

однородными членами; с обособленными членами, с вводными словами и обращениями; 

производить синтаксический разбор простых предложений. 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; обосновывать 

выбор написания; правильно писать слова с изученными орфограммами; классифицировать 

орфограммы по типам и видам; находить и исправлять орфографические ошибки; правильно 

писать изученные в 8-м классе слова с непроверяемыми написаниями; производить 

орфографический разбор слов; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и текстах;  

пунктуационно оформлять предложения изученных типов; обосновывать место и выбор знака 

препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; классифицировать знаки 

препинания по их функции; производить пунктуационный разбор предложения; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: использовать стилистически обоснованно 

разные типы простого предложения, варианты форм сказуемого, варианты согласования 

сказуемого с подлежащим; составлять предложение в соответствии со стилистическими 

задачами; читать и пересказывать (устно и письменно) художественные тексты, тексты 

публицистического и научного стиля (повествование с элементами рассуждения, рассуждения с 

элементами описания и т.п.); создавать тексты изученных типов в соответствующем стиле речи; 

писать заявление, автобиографию. 

9-й класс 

– производить все виды разборов: фонетический, морфемный и словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, стилистический; 

– по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений; составлять 

разные виды простых и сложных предложений; составлять предложения с чужой речью; 

производить синтаксический разбор простых и сложных предложений; 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; правильно писать 

слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и исправлять 

орфографические ошибки; классифицировать орфограммы по типам и видам; правильно писать 

изученные в    5–9-м классах слова с непроверяемыми орфограммами; производить 

орфографический разбор слов; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и тексте; 

пунктуационно правильно оформлять предложения изученных типов; обосновывать место и 

выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; классифицировать 

знаки препинания по их функции; производить пунктуационный разбор предложения; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: заменять сложные предложения простыми 

осложненными, стилистически обоснованно использовать бессоюзные, сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения или синонимичные простые осложненные предложения; 



содержательно и стилистически оправданно использовать различные способы передачи чужой 

речи, различные способы цитирования; составлять устные и письменные высказывания типа 

описания, повествования и рассуждения в разных стилях; писать изложение текста с 

дополнительным заданием с использованием разных типов речи; писать изложение текста с 

элементами сочинения с использованием разных типов речи; создавать тексты всех стилей и 

типов речи, готовить доклад на тему школьной программы, составлять тезисы, конспект; писать 

рецензию, реферат; читать тексты разных стилей и жанров изучающим и ознакомительным 

чтением; производить полный анализ текста.          
 

2.Содержание учебного предмета русский язык 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

 КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Раздел 1. Речь и речевое общение (5ч.) 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и 

монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и 

письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение различными 

видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных 

ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального 

и неформального межличностного общения. 

Раздел 2. Речевая деятельность (2ч.) 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. Культура 

чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение   основными   видами   речевой   деятельности. Адекватное понимание основной 

и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развѐрнутом виде в 

соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями 

просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приѐмами работы с учебной книгой и 

другими информационными источниками. Овладение различными видами аудирования. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности с учѐтом целей и ситуации общения. 

Отбор и систематизация материала на определѐнную тему; поиск, анализ и преобразование 

информации, извлечѐнной из различных источников. 

Раздел 3. Текст (5ч.) 

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). 

Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-

стилистического членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура 

текста. План текста и тезисы как виды информационной переработки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и составление плана.  

Определение средств и способов связи  предложений в тексте. Анализ языковых особенностей 

текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли и ситуации 

общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и 

редактирование устного и письменного речевого высказывания. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка (4ч.) 

1. Функциональные   разновидности   языка:   разговорный язык;  функциональные стили:   

научный,  публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического (выступление, 

интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, разговорной речи 

(рассказ, беседа). 



2. Установление   принадлежности  текста  к определѐнной функциональной разновидности 

языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, отзыв, 

письмо, расписка, доверенность, заявление; повествование, описание, рассуждение. Выступление 

перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

 

СОДЕРЖАНИЕ,  ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ 

(ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ 

Раздел 5. Общие сведения о языке (2ч.) 

1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. 

     Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

2. Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 

русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, 

жаргон.  

3. Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные 

средства русского языка. 

4. Лингвистика как наука о языке. 

5. Основные разделы лингвистики. 

6. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

7.  Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли 

русского языка в жизни общества и государства в современном мире. 

8. Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном. 

9. Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за 

использованием изобразительных средств языка в художественных текстах. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия (2ч.) 

1. Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в 

речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. Орфоэпия как раздел 

лингвистики. Основные правила нормативного произношения и ударения. 

Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и глухих, 

твѐрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей   

произношения   и   написания   слов.   Проведение фонетического разбора слов. 

        Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпической правильности. 

        Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике. 

        Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 

Раздел 7. Графика (2ч.) 

1.Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме 

твѐрдости и мягкости согласных. Способы обозначения. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, в СМС-сообщениях. 

Раздел 8. Морфемика и словообразование (6ч.) 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты 

морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и словообразующая 

морфема. 



Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи в 

другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная 

цепочка. Словообразовательное гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

2. Осмысление  морфемы   как  значимой   единицы  языка. Осознание роли морфем в 

процессах формо- и словообразования. 

Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных цепочек 

слов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при решении 

разнообразных учебных задач. 

 

Раздел 9. Лексикология и фразеология (4ч.) 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное значение 

слов как основа тропов. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения еѐ происхождения: исконно русские и заимствованные 

слова. Словари иностранных слов. Лексика русского языка с точки зрения еѐ активного и 

пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы еѐ употребления. Общеупотребительные слова. 

Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики.  

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, 

крылатые слова. Фразеологические словари. 

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения еѐ активного и 

пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и 

стилистической принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. Оценка 

своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и использование еѐ в различных видах деятельности. 

Раздел 10. Морфология (8ч.) 

1. Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени прилагательного, 

имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов 

категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению,  морфологическим  признакам  

и синтаксической роли. 

Проведение  морфологического  разбора слов  разных частей речи. Нормативное употребление 

форм слов различных частей речи. 

    Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Раздел 11. Синтаксис (162ч.) 

1. Синтаксис  как  раздел   грамматики.   Словосочетание  и предложение как единицы 

синтаксиса. 



Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в 

словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа 

предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распространѐнные 

и нераспространѐнные, предложения осложненной и неосложнѐнной структуры, полные и 

неполные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнѐнной структуры. Однородные члены предложения, обособленные 

члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений 

между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочинѐнные, 

сложноподчинѐнные) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний  и предложений разных видов. 

Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности 

употребления синтаксических конструкций. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация (16ч.) 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание Ъ и Ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнѐнном предложении. 

Знаки препинания и простом осложнѐнном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинѐнном, сложноподчинѐнном, 

бессоюзном, а "также в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 

морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного написания 

слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию. 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Раздел 13. Язык и культура(2ч.) 

 Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

 Выявление   единиц   языка   с   национально-культурным, компонентом значения. 

Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

 

Перечень контрольных работ 

№  

п\п 

                                                               Тема  

8 КЛАСС 

1 Контрольная работа №1 (диктант) по теме «Повторение изученного в 5 – 7 классах». 

2 Контрольная работа №2 ( диктант) по теме «Простое предложение. Двусоставное 

предложение». 

3 Контрольная работа №3 (диктант) по теме «Односоставное предложение». 



4 Р.Р. Контрольное сочинение №1 по картине К.Ф. Юона «Новая планета». 

 

5 Р.Р.Контрольное   сочинение – отзыв №2  по картине В. Попкова «Осенние дожди». 

6 Контрольная работа №4 (диктант) по теме «Простое осложнѐнное предложение. 

Однородные члены предложения». 

7 Р.Р. Контрольное изложение №1. 

8 Контрольная работа №5 (диктант) по теме «Обособленные члены предложения». 

9 Р.Р.Контрольное изложение № 2  с элементом сочинения.   

10 Итоговая контрольная работа №6  (диктант). 

Итого: К.р.-6, к.соч.-2, к. изл. -2 

9 КЛАСС 

1 Контрольная работа №1 (диктант) по теме «Повторение изученного в 5 – 8 классах». 

2 Контрольная работа №2 (диктант) по теме «Сложносочинѐнные предложения». 

3 Р.Р.Контрольная работа №3 (изложение) по тексту упр.№106. 

4 Контрольная работа №4 (диктант) по теме «Сложное предложение». 

5 Р.Р. Контрольная работа №5 (сочинение – рассуждение на заданную тему). Упр. №184. 

6 Контрольная работа №6 (диктант) по теме «Сложноподчиненное предложение». 

7 Контрольная работа №7 (диктант) по теме « Бессоюзное  сложное  предложение». 

8 Р.Р. Контрольная работа №8(подробное изложение по тексту упр. №219). 

9 Р.Р. Контрольная работа №9 (сочинение – рассуждение) Упр. №281. 

Итого: К.р.-5, к.соч.-2, к. изл. -2 

 

  3.Тематическое планирование часов  8 – 9 классы. 

Основное содержание  

по темам 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) 

8 класс (102 часа) 

Основное содержание 

по темам 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Русский   язык   в   современном 

мире (1ч) 

Составляют опорный конспект для пересказа текста. Аргументируют 

основные положения о роли русского языка в современном мире 

(устно и письменно). Выполняют письменное дифференцированное 

задание. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—7 КЛАССАХ (5 ч + 2 ч) 

Пунктуация и орфография. Знаки 

препинания, знаки завершения, 

разделения, выделения 

Разграничивают знаки препинания по их функциям. Анализируют 

таблицу в учебнике. Обобщают наблюдения и делают выводы. 

Работают в группах по дифференцированному заданию. Выполняют 

дома дифференцированное задание. 

Знаки   препинания   в   сложном 

предложении 

Самостоятельно наблюдают особенности языкового материала. 

Выразительно читают стихотворный текст. Соотносят обобщѐнный 

ответ по теме с таблицей в учебнике. Создают графические схемы 

сложных предложений. Конструируют сложные предложения. 

Выполняют дома дифференцированное задание. 

Буквы н и кн. в суффиксах при-

лагательных, причастий и наречий 

Готовят устный рассказ по таблице. Формулируют правило в 

соответствии с графической схемой в учебнике. Отрабатывают 

практически орфограмму. Осуществляют самоконтроль в выборе 

орфограммы. Осуществляют работу по развитию речи. Пишут 

изложение с грамматическим заданием. 

Слитное и раздельное написание не 

с различными частями речи 

Анализируют теоретические сведения из учебника. Работают с 

таблицей учебника. Иллюстрируют таблицу своими примерами. 

Осуществляют тренинговые упражнения и самоконтроль в выборе 

написаний. Работают с текстами разных стилей. Выполняют дома 

дифференцированное задание. Развивают речь: пишут сочинение в 

форме письма. Пишут контрольный диктант. 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (7 ч + 1 ч) 

Основные единицы синтаксиса Работают с таблицей учебника над единицами языка. Учатся 

разграничивать основные синтаксические единицы по их функциям 



— номинативной и коммуникативной. Конструируют свои 

предложения, используя слова поэзии А. С. Пушкина. Учатся 

выразительно читать стихотворение Н. Рубцова. 

Текст как единица синтаксиса Доказывают, что предложения, приведѐнные в упражнении, 

являются текстом. Анализируют текст со стороны языковых средств 

связи. Выполняют творческие задания в группах. Конструируют 

текст. 

Предложение как единица син-

таксиса 

Наблюдают соотнесѐнность содержания предложения с ситуацией, 

фрагментом действительности. Анализируют слова, словосочетания 

и предложения. Конструируют предложения. Пишут сжатое 

изложение от 3-го лица. 

Словосочетание как единица син-

таксиса 

Распознают словосочетание в составе предложения. Конструируют 

словосочетания, опираясь на схему. Дифференцируют слева и 

словосочетания. Распределяют слова по значению и структуре. 

Виды словосочетаний Распознают различные виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова. Составляют таблицу, используя 

графические обозначения. Заполняют таблицу примерами 

словосочетаний разных видов. Пишут выборочно диктант. 

Выполняют домашнее задание дифференцированного характера. 

Синтаксические связи слов в 

словосочетаниях. Синтаксический 

разбор словосочетаний. 

Определяют виды подчинительной связи в словосочетаниях. 

Составляют схемы словосочетаний. Конструируют словосочетания с 

разными видами подчинительной связи. Контролируют 

употребление формы зависимого слова по нормам русского 

литературного языка. Изучают порядок и образец разбора. 

Выполняют разбор словосочетание: Дифференцированно 

закрепляют тему на тренировочном материале. Готовят 

индивидуальные задания. Отвечают на контрольные вопросы. Пииту 

мини- сочинение . 

Простое предложение (2 ч + 1 ч) 

Грамматическая (предикативная) 

основа предложения 

Опознают простые предложения. Наблюдают, пользуясь схемой, 

особенности связи подлежащего и сказуемого. Определяют 

предикативность предложения. Пишут мини-изложение. 

Порядок слов в предложении Исследуют языковой материал. Сопоставляют порядок слов в 

предложениях на разных языках. Сравнивают порядок слов в разных 

предложениях и делают вывод. Выписывают предложения с 

обратным порядком слов. 

Интонация Работают со схемой как зрительной опорой для самостоятельных 

наблюдений. Знакомятся с теоретическими сведениями. Читают 

этимологическую справку о словах интонация, пауза. Наблюдают и 

делают выводы об интонации и паузах в предложениях. Воссоздают 

ситуации, требующие разной интонации. Придумывают ситуации, в 

которых могут быть использованы предложения. Пишут 

интонационный диктант. Наблюдают за звучащей речью (по 

телевидению, радио) и корректируют еѐ интонационные недочѐты. 

Анализируют таблицу 

Описание памятника культуры Работают со специально подобранным иллюстративным материалом 

(видеозапись, презентация). Читают текст и сопоставляют 

публицистическое описание двух картин с изображением памятника. 

Делятся своими впечатлениями с помощью презентации. Пишут 

сочинение — публицистическое описание двух картин с 

изображением одного и того же памятника. 

Двусоставные предложения 

Главные члены предложения (7 ч + 2 ч) 

Подлежащее Активизируют знания о подлежащем и его роли в предложении. 

Анализируя русские пословицы, фрагменты текстов художественной 

литературы, находят подлежащие и определяют способ их 



выражения, отрабатывая при этом правописные навыки. Составляя 

предложения с приведѐнными в рамках словами, развивают 

творческие способности и учатся использовать в собственной 

письменной речи подлежащие, имеющие разный способ выражения. 

Пишут сочинение по картине. 

Сказуемое Активизируют знания о сказуемом и его роли в предложении. 

Анализируя фрагменты текстов художественной литературы, 

находят подлежащие и определяют способ их выражения, 

отрабатывая при этом правописные навыки. 

Простое глагольное сказуемое Определяют простое глагольное сказуемое. Расширяют знания в 

области лексики, применяя их при создании собственных 

предложений на основе заданных условий. Готовят устное 

сообщение на заданную тему, руководствуясь сведениями таблицы 

учебника. На основе текста развивают свои правописные навыки, 

закрепляют теоретические сведения, полученные в параграфе, 

развивают творческие способности, грамматически видоизменяя 

текст упражнения в соответствии с заданием. Пишут сочинение на 

заданную тему. 

Составное глагольное сказуемое Определяют составное глагольное сказуемое. Анализируют 

различные способы выражения составных глагольных сказуемых, 

заменяя вспомогательный глагол кратким прилагательным в составе 

сказуемого. Анализируют текст с точки зрения представленности в 

нѐм составных глагольных сказуемых, определяют способ их 

выражения. Пишут сочинение на заданную тему. 

Составное именное сказуемое Определяют составное именное сказуемое. Находят в предложениях 

грамматическую основу, определяют тип сказуемых и способы 

выражения именной части в составном именном сказуемом, 

отрабатывая при этом правописные навыки. Классифицируют пред-

ложения в соответствии с типом сказуемых, активизируют сведения 

из области лексики (архаизмы, синонимы). Распознают различные 

типы сказуемых. Анализируют тексты с точки зрения 

представленности в них разных типов сказуемых, определяют их 

функцию в текстах.  Составляют план текста и выделяют в нѐм 

микротемы. 

Тире между подлежащим и ска-

зуемым 

Развивают навык выразительного чтения. Усваивают правило 

употребления тире между подлежащим и сказуемым. Анализируют   

способ   выражения  грамматической   основы   в   предложениях. 

Активизируют знания из области стилистики. Готовят устное со-

общение на заданную тему. Анализируют предложения, находя в 

них грамматическую основу, отмечая особенности интонации, 

объясняя постановку тире, сопоставляя сведения о типах сказуемых. 

Составляют высказывания о знаменитых людях. Пишут диктант. 

Второстепенные члены предложения (6 ч + 2 ч) 

Роль    второстепенных    членов 

предложения 

Воспроизводят изученный ранее материал о предложении и его 

членах. Актуализируют на основе материала для наблюдений 

информацию о членах предложения. Извлекают информацию по 

теме из учебной статьи. Записывают и выделяют грамматические 

основы и второстепенные члены в предложениях 

Дополнение Опознают дополнение. Анализируют   морфологическую   

выраженность  дополнении.   Читают текст и определяют его 

основную мысль. Составляют устную характеристику личности. 

Оценивают грамматическую правильность предложений с 

дополнениями. Работают с текстами, развивая способность 

адекватного понимания содержания. Усваивают роль дополнений 

(прямых и косвенных) в предложенных текстах. 

Определение Опознают определение. Дифференцируют согласованные и 

несогласованные определения. Производят замены определений 



синонимичными. Создают устный и письменный текст на основе 

данного, производят самопроверку. 

Приложение. Знаки препинания при 

нѐм 

Распознают в словосочетаниях определяемое слово и приложение^ 

Подбирают приложения с нужными значениями. Работают над 

нормой употребления приложений в нужной форме. 

Обстоятельство Опознают обстоятельство. Дифференцируют обстоятельства по 

значению. Составляют предложения, употребляя обстоятельства с 

разными значениями. Расставляют знаки препинания в упражнениях 

и уточняют морфологическую выраженность обстоятельств. 

Синтаксический   разбор   двусо-

ставного предложения 

Выполняют синтаксический разбор двусоставных предложений. На 

примере одного из текстов осознают роль русского языка. 

Характеризуют трудовую деятельность, включив в свои 

предложения разные виды обстоятельств. 

Характеристика человека 

 

Читают, изучая, текст об известном лингвисте, учатся вычленять 

главное в содержании. Продуцируют свой текст, извлекая материалы 

из справочной литературы. Пишут сочинение по групповому 

портрету. 

Повторение 

 

Систематизируют изученный материал по вопросам и заданиям 

учебника. Работают с научно-популярным текстом из энциклопедии, 

попутно выполняя задания по орфографии, пунктуации и 

синтаксису. Вырабатывают своѐ мнение и аргументируют его по 

вопросам русского языка. Исправляют ошибки, связанные с 

нарушением синтаксической нормы. Оценивают свою речь с точки 

зрения своей манеры говорить, используя слова для справок. 

Односоставные предложения (9 ч + 2 ч) 

Главный   член    односоставного 

предложения 

 

Характеризуют односоставные предложения со стороны 

грамматической основы. Различают односоставные предложения с 

разной грамматической основой. Распространяют односоставные 

предложения второстепенными членами. 

Назывные предложения 

 

Опознают назывные предложения. 

Наблюдают за функцией и семантикой назывных предложений. 

Составляют назывные предложения. Осознают уместность 

употребления назывных предложений в текстах определѐнного типа. 

Пишут диктант. 

Определѐнно-личные   предложения 

 

Опознают определѐнно-личные предложения. 

Определяют морфологическую выраженность главного члена в 

определѐнно-личных предложениях и функцию этих предложений. 

Уместно употребляют данный вид предложений в своѐм тексте. 

Пишут диктант. 

Неопределѐнно-личные   предло-

жения 

 

Опознают неопределѐнно-личные предложения. 

Определяют значение и морфологическую выраженность главного 

члена неопределѐнно-личных предложений. Аргументируют 

употребление односоставных предложений данного вида 

подобранными пословицами 

Инструкция 

 

Анализируют употребление односоставных предложений в жанре 

инструкций. Выбирают нужную форму глагола-сказуемого для 

односоставных предложений в инструкции. Создают свои тексты-

инструкции, употребляя уместно односоставные предложения.  

 

Безличные предложения Опознают безличные предложения. Определяют морфологическую 

выраженность главного члена в безличных предложениях. 

Трансформируют двусоставные предложения в односоставные 

безличные предложения. Подбирают свои тексты с примерами 

безличных предложений из разных учебников. 

Рассуждение Воспринимают на слух текст-рассуждение, выделяют в нѐм 

структурные части. Создают своѐ рассуждение на предложенную 



тему. Работают над текстом для изложения, определяя 

коммуникативно-целесообразные языковые средства выражения 

мысли. Подбирают рабочие материалы на определѐнную тему на 

основе межпредметных связей с уроками литературы. Пишут 

диктант. Готовят устное выступление по картине. 

Неполные предложения Определяют неполные предложения и опознают их типы. 

Составляют диалоги с использованием неполных предложений. 

Синтаксический разбор  односо-

ставного предложения 

Выполняют устные и письменные синтаксические разборы 

односоставных предложений. Тренируются в разборе предложений 

разных видов, сопоставляя двусоставные и односоставные 

предложения. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы, систематизируя изученный 

материал. Тренируются в использовании разных односоставных 

предложений, выбирая наиболее уместные и следя за нормой их 

употребления. Размышляют над синтаксическими ресурсами в 

оформлении связных текстов с помощью простых предложений 

разных видов. Пишут сочинение, употребляя односоставные 

предложения. Развивают свою способность устного пересказа текста 

об учѐном с оценкой его деятельности. Выполняют тестовые за-

дания. 

Простое осложнѐнное предложение (1 ч) 

Понятие об осложнѐнном предло-

жении 

Определяют, чем осложнены предложения, приведѐнные в 

упражнении, списывают их, расставляя пропущенные знаки 

препинания.  

Однородные члены предложения (12 ч + 1 ч) 

Понятие об однородных членах 

 

Осознают условия однородности членов предложения. Производят 

наблюдение за языковым явлением (сравнивают черновую и 

окончательную редакции одного из предложений поэмы А. С. 

Пушкина «Цыганы»). Читают предложения с нулевой интонацией. 

Указывают средства связи между однородными членами. 

Выполняют упражнение по развитию речи, составляют текст на одну 

из предложенных тем, употребляя однородные члены. Выписывают 

из учебников по естественным наукам предложения с однородными 

членами. Пишут диктант, объясняя правописание пропущенных букв 

и употребление знаков препинания. 

 

Однородные члены, связанные 

только перечислительной интона-

цией, и пунктуация при них 

 

Читают и записывают тексты, графически обозначая 

перечислительную интонацию, расставляя пропущенные 

разделительные запятые между однородными членами. Письменно 

формулируют основную мысль текста. Продолжают незаконченные 

предложения, ставя на месте пропусков однородные члены 

предложения. Пишут изложение, основанное на сравнительной 

характеристике. 

 

Однородные    и    неоднородные 

определения 

 

Распознают однородные и неоднородные определения. Пишут 

изложение. Читают текст выразительно вслух, соблюдая интонацию 

перечисления при однородных членах. Пишут диктант. 

 

Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами, и пун-

ктуация при них 

 

Выделяют разделительные союзы в предложениях. 

Определяют, одиночными или повторяющимися являются эти 

союзы. Расставляют знаки препинания в текстах. Пишут текст, 

расставляя пропущенные запятые. Подчѐркивают однородные члены 

как члены предложения и грамматические основы 

сложносочинѐнных предложений с союзом и. Составляют схемы 

сложносочинѐнных предложений. Находят в тексте обращения, 

однородные главные и однородные второстепенные члены. 



Составляют предложения. Формулируют основную мысль текста-

описания. Выполняют творческую работу. Пишут сочинение, 

основанное на сравнительной характеристике. Рассматривают 

репродукцию картины, описывают и обсуждают еѐ в классе. 

 

Обобщающие слова при однород-

ных членах и знаки препинания при 

них 

Распределяют предложения на две группы: с обобщающим словом 

после однородных членов и перед ним. Читают выразительно 

предложения с интонацией предупреждения, с интонацией 

пояснения. Подбирают к однородным членам предложенные 

обобщающие слова. Записывают предложения с обобщающим 

словом при однородных членах, классифицируя их по группам. 

Пишут диктант. 

Синтаксический разбор предло-

жения с однородными членами 

Проводят письменный синтаксический разбор предложения с 

однородными сказуемыми. Устно разбирают предложения с 

однородными второстепенными членами. Составляют схемы 

простых предложений с однородными определениями. 

Пунктуационный разбор предло-

жения с однородными членами 

Производят устные и письменные пунктуационные разборы простых 

предложений с однородными членами, входящими в состав 

сложного. Пишут предложения, расставляя пропущенные 

разделительные запятые между однородными членами предложения. 

Повторение Определяют и формулируют основную мысль текста. Списывают 

его, расставляя недостающие запятые и подчѐркивая однородные 

члены. Читают отрывок из статьи. Находят однородные и 

неоднородные определения в тексте. Находят однородные 

обстоятельства. Определяют, сколько рядов однородных членов в 

указанном предложении. 

Обособленные члены предложения (17 ч + 2 ч) 

Понятие об обособленности Понимают сущность и общие условия обособления. Выделяют 

запятыми обособленные члены, выраженные причастными и 

деепричастными оборотами. Обозначают паузы, которые выделяют 

обособленные члены. Списывают текст, подчѐркивая 

грамматические основы сложных предложений. 

Обособленные определения. Вы-

делительные знаки препинания при 

них 

 

Опознают и правильно интонируют предложения с обособленными 

определениями. 

Графически обозначают обособленные определения, выраженные 

причастным оборотом. Объясняют, при каких условиях они 

обособлены, а при каких нет. Читают предложения с обособленными 

членами и интонацией обособления. Сравнивают по смыслу данные 

предложения. 

Рассуждение на дискуссионную 

тему 

 

Анализируют текст и формулируют его основную мысль. Пишут 

сочинение-рассуждение. Продумывают основной тезис рассуждения, 

аргументы. Определяют тему текста, выписывают предложения с 

обособленными определениями, выраженными причастными 

оборотами. Редактируют предложения. 

Обособленные приложения. Вы-

делительные знаки препинания при 

них 

 

Опознают и правильно интонируют предложения с обособленными 

приложениями. Указывают, как морфологически выражены и 

пунктуационно оформлены приложения, обозначают графически их 

синтаксическую роль. Записывают отрывки из стихотворений и 

указывают распространѐнные приложения. Пишут диктант. 

Обособленные обстоятельства. 

Выделительные знаки препинания 

при них 

 

Опознают и правильно интонируют предложения с обособленными 

обстоятельствами. Читают тексты, записывают их, графически 

обозначая обособленные обстоятельства. Указывают обращения. 

Читают зарисовку писателя Ю. Олеши, формулируют главную 

мысль. Выписывают предложения с обособленными 

обстоятельствами, определениями и приложениями. Указывают, в 

каких предложениях они являются однородными. Находят ошибки в 



построении предложений с деепричастными оборотами и 

записывают предложения в исправленном виде. 

Обособленные уточняющие члены 

предложения. Выделительные знаки 

препинания при уточняющих 

членах предложения 

 

Опознают и правильно интонируют предложения с обособленными 

уточняющими членами предложения. 

Выделяют запятыми и подчѐркивают обособленные члены 

предложений. Записывают предложения, подчѐркивая обособленные 

обстоятельства уступки и выделяя их запятыми. Выписывают из 

текста предложения с обособленными определениями и 

приложениями. Выполняют упражнение по развитию речи: 

составляют рассказ о каком-либо изобретении, используя 

обособленные члены предложения. 

Синтаксический разбор предло-

жения с обособленными членами 

Производят письменный и устный синтаксический разбор 

предложений, осложнѐнных обособленными членами. Читают и 

списывают текст, расставляя пропущенные запятые. 

Пунктуационный разбор предло-

жения с обособленными членами 

Производят устный и письменный пунктуационный разбор 

предложений с обособленными членами. Списывают текст, выделяя 

запятыми обособленные члены предложения. 

Повторение Записывают текст, расставляя недостающие запятые и графически 

обозначая обособленные члены предложения. Составляют схемы 

предложений. Указывают условия для обособления второстепенных 

членов предложения. Читают текст, прослеживают развитие мысли 

писателя, продолжают текст, учитывая стилистические особенности 

авторского описания. Выразительно читают и записывают тексты. 

Графически отмечают обособленные члены предложения, называя 

условия их обособления. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения (9ч+1ч) 

Обращение (3 ч) 

Назначение обращения Осознают основные функции обращения. Выделяют графически и 

интонационно обращения, расставляют знаки препинания. 

Составляют предложения с обращениями. 

Распространѐнные обращения Опознают и правильно интонируют предложения с 

распространѐнными обращениями. Составляют небольшой текст с 

использованием распространѐнных обращений. Выписывают из 

текстов художественной и публицистической литературы примеры 

употребления разных обращений. 

Выделительные знаки препинания 

при обращении 

Выписывают текст с выделением обращений знаками препинания, 

обозначают графически обращения, чертят схемы с обозначением 

местоположения обращений. 

Употребление обращений Составляют письма и моделируют разговор по телефону. Описывают 

раз личные ситуации общения с употреблением обращений. 

Составляют предложения с последующим их прочтением с 

определѐнной тональностью. Списывают тексты с постановкой 

запятых и графическим выделением со ращений. Приводят примеры 

обращений. Составляют поздравления и тексты деловой 

корреспонденции на различные темы. 

Вводные и вставные конструкции (6 ч + 1 ч) 

Вводные конструкции Осознают функции вводных конструкций в речи.  Выписывают  

предложения с обозначением вводных слов. Графически выделяют 

вводные; слова. 

Группы вводных слов и вводных 

сочетаний слов по значению 

Узнают группы вводных слов и предложений по значению. 

Рассматривают схему. Составляют предложения с различными по 

значению вводными словами и сочетаниями слов. Читают текст, 

определяют тему текста и основную мысль, находят вводные слова. 

Формулируют свой ответ на поставленный автором текста вопрос. 

Выделительные знаки препинания 

при вводных словах, вводных 

Выписывают текст с постановкой знаков препинания при вводных  

словах. Вставляют вводные слова в текст и расставляют знаки 



сочетаниях слов и вводных предло-

жениях 

препинания указывают значения слов. Готовят высказывание типа 

рассуждения на заданную  тему с последовательным изложением 

аргументов с помощью вводных слов. Переписывают текст, заменяя 

вводные слова и сочетания слов вводными предложениями. 

Определяют части речи. 

Вставные слова, словосочетания и 

предложения 

Определяют понятие вставных конструкций. Анализируют 

особенное употребления вставных конструкций. Моделируют 

публичное выступление. Формируют пунктуационную 

компетенцию, опознавая вставные конструкции и выделяя их 

интонацией в устной речи и скобками или тире в письменной речи. 

Пишут выборочный диктант с последующей взаимопроверкой. 

Совершенствуют при работе с текстом свои речевые, 

коммуникативные умения и правописные навыки. 

Междометия в предложении Уточняют роль междометия в предложении. Определяют в 

предложениях междометия, выражающие разные чувства. Работают 

над интонацией предложений с междометиями. Акцентируют 

внимание на междометии, употреблѐнном вместе с обращением. 

Синтаксический и пунктуационный 

разбор предложений со словами, 

словосочетаниями и предложе-

ниями, грамматически не связан-

ными с членами предложения 

Усваивают порядок устного и письменного синтаксического и 

пунктуационного разбора. Опознают изученные конструкции, 

грамматически не связанные с членами предложения. Выполняют 

синтаксический разбор предложений. Закрепляют пунктуационный 

навык изученных конструкций. Подбирают или составляют свои 

примеры предложений и выполняют их синтаксический и 

пунктуационный разбор. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы по теме. Работают с 

предложенными текстами: читают с интонацией выделенные слова, 

грамматически не связанные с членами предложения, расставляют 

нужные знаки препинания, определяют семантическую значимость 

выделенных конструкций. Развивают речь, отзываясь своими 

высказываниями в устной и письменной форме на содержание 

прочитанных текстов. 

Чужая речь (8 ч + 1 ч) 

Понятие о чужой речи Определяют понятие чужой речи. Анализируют языковой материал. 

Делают обобщения на языковом материале для наблюдений. 

Комментирующая часть Анализируют смысловые параметры комментирующей части. 

Выявляют в самостоятельных наблюдениях интонацию 

комментирующей части, еѐ место в предложениях, роль глаголов 

говорения (речи). Читают схемы предложений с чужой речью. 

Распространяют комментирующую часть предложений с чужой 

речью, опираясь на схемы. 

Прямая и косвенная речь Сравнивают предложения с прямой и косвенной речью. Изучают 

определения прямой и косвенной речи. Опознают изучаемые 

предложения с прямой и косвенной речью и читают их, соблюдая 

нужную интонацию. Классифицируют знаки препинания в 

предложениях текста. 

Косвенная речь Опознают предложения с косвенной речью. Акцентируют внимание 

на смысле предложений с косвенной речью, оформленной с 

помощью слов как, что, будто. Работают с текстом официального 

стиля и над ролью в нѐм предложений с косвенной речью. Проводят 

эксперимент: преобразуют предложения с прямой речью в 

предложения с косвенной речью, выясняя уместность их 

использования в текстах разных типов и стилей речи. 

Прямая речь Актуализируют изученное ранее правило о знаках препинания в 

предложениях с прямой речью. Комментируют крылатые 

выражения, составляя предложения с прямой речью. Осваивают 

новое пунктуационное правило об оформлении прямой речи с 



разрывом. Используют схемы предложений для опознания, состав-

ления, оформления предложений с прямой речью. Читают 

выразительно по ролям диалоги. Конструируют предложения с 

прямой речью в разном структурном и пунктуационном 

оформлении. 

Диалог Определяют диалог. Составляют свои диалоги по рисункам, 

ситуациям и схемам. Вырабатывают навык пунктуационного 

оформления диалога. Преобразуют предложение с косвенной речью 

в предложения с прямой речью. Определяют стилистическую 

выраженность диалога. 

Рассказ Перерабатывают текст в рассказ с диалогом. Пишут сжатое 

изложение. Вводят свои придуманные диалоги в рассказ по данному 

началу. Рассматривают картину и продуцируют связный текст в 

жанре интервью. 

Цитата Определяют понятие цитаты. Находят цитаты и определяют роль 

цитат в тексте. Формируют умение вводить цитаты в авторский текст 

разными способами. Выполняют коррекцию текстов ученических 

сочинений со стороны уместности и точности в оформлении 

включѐнных цитат. Усваивают требования к устному выступлению. 

Выполняют синтаксический и пунктуационный разбор предложений 

с чужой речью (устно и письменно) по образцу. 

Повторение Отвечают на вопросы по разделу. Выполняют задания на передачу 

чужой речи разными способами. Подбирают примеры с разными 

способами передачи чужой речи. Исследуют сочетания знаков 

препинания при оформлении чужой речи и подтверждают схемы 

своими примерами. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 8 КЛАССЕ (3 ч ) 

Синтаксис и морфология 

 

Соотносят синтаксис и морфологию как составляющие грамматики. 

Различают первичную и вторичную синтаксическую роль различных 

частей речи. Выполняют частичный синтаксический разбор 

предложений, указывая члены предложения и их морфологическую 

выраженность. Составляют предложения. 

 

Синтаксис и пунктуация 

 

Обобщают знания о роли пунктуации в речи. Соотносят синтаксис и 

пунктуацию, выявляют их связь. Изучают инструкцию и выявляют 

последовательность действий при определении условий постановки 

знаков препинания. Применяют инструкцию, списывая тексты и 

ставя разные по функции знаки препинания. Развивают речь и 

закрепляют текстовые умения, анализируя путевой очерк, членя его 

на абзацы, составляя план и др. Пишут подробное изложение очерка 

на основе опорного конспекта. Пишут сочинение-описание. 

 

Синтаксис и культура речи. 

Синтаксис и орфография 

 

 

Обобщают содержание понятия «культура речи». Исправляют нару-

шения в нормативном употреблении словосочетаний с управлением. 

Заполняют таблицу. Исправляют предложения с ошибками в 

употреблении деепричастных оборотов. Редактируют построение 

сложноподчинѐнных предложений. Формулируют вывод о связи 

синтаксиса и орфографии. Вспоминают правила, на которые 

отмечены орфограммы. Исправляют ошибки, допущенные в 

объявлениях. Вставляют орфограммы и группируют орфографи-

ческие правила, основанные на связи орфографии и синтаксиса. 

Выполняют задание повышенной трудности, подводя итоги 

изучения курса русского языка в 8 классе. 

 

9 КЛАСС  (102 ч) 

Основное содержание Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 



по темам учебных действий) 

Международное значение русско-

го языка (1ч) 

Читают разные тексты, определяют тему, заглавие, основные мысли, 

членят текст на абзацы. Выявляют проблематику текстов. 

Пересказывают сжато тексты на тему урока. Рассуждают на 

публицистическую тему. Пишут выборочное изложение по тексту об 

учѐном. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—8 КЛАССАХ (11 ч + 2 ч) 

Устная и письменная речь Выявляют две формы языка и их основные признаки. Выступают с 

устным сообщением на тему урока. Редактируют фрагмент устного 

ответа на материале упражнения. На основе данного письма 

составляют памятку о том, как писать письма. Пишут диктант по 

памяти с последующей самопроверкой и рассуждением по 

содержанию текста. 

Монолог, диалог Анализируют схему и определяют взаимосвязь монолога и диалога. 

Характеризуют тексты с точки зрения формы и вида речи. 

Стили речи Заполняют схему о стилях литературного языка. Определяют стиль в 

соотнесении с определѐнной сферой общения. Анализируют 

языковые средства, используемые в разных стилях, в текстах 

упражнений. Пишут сочинение-описание, выбрав стиль. Соотносят 

стили и жанры, оформляя таблицу. Высказывают своѐ мнение по 

вопросам соблюдения стиля, отношения к жаргону, к иноязычным 

словам. 

Простое предложение и его грам-

матическая основа 

Читают выразительно и записывают тексты. Выделяют 

грамматические основы простых предложений, в том числе 

односоставных. Находят в предложениях смысловые отрывки, 

требующие пунктуационного оформления. Попутно выполняют 

различные виды разбора. 

Предложения  с  обособленными 

членами 

Повторяют определение обособленных членов. Списывают текст, 

обосновывая выбор знаков препинания и расставляя их в 

соответствии с изученными пунктуационными правилами. Попутно 

выполняют различные виды разборов. Находят в словах изученные 

орфограммы и обосновывают их выбор. Пишут сочинение по 

данному началу. 

Обращения,    вводные   слова   и 

вставные конструкции 

Вставляют подходящие обращения в поэтические строки и 

обосновывают постановку знаков препинания. Находят нужные 

конструкции в научно-популярном тексте. Пишут изложение с 

продолжением. 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (11 ч + 2 ч) 

Понятие о сложном предложении Определяют тип предложения по количеству грамматических основ, 

находят грамматические основы в предложениях. Актуализируют 

знания о таких структурных типах предложения, как простое и 

сложное. Анализируют интонационный рисунок предложения. 

Указывают устаревшие слова в текстах, актуализируя знания из 

области лексики. Находят в данных текстах сложные предложения, 

чертят их схемы, определяют тип сказуемых. Пишут диктант. 

Сложные и бессоюзные предло-

жения 

Расширяют знания о видах сложного предложения и особенностях 

их образования. Анализируют предложения, распределяя их по 

группам. Записывают тексты, подчѐркивая грамматические основы 

предложений, классифицируют сложные предложения по принципу 

наличия или отсутствия союза, определяют местонахождение и роль 

союзов. Анализируют предложения с прямой речью в диалоге, 

составляя схемы этих предложений. Составляют сложные 

предложения с использованием пар слов, значение которых 

необходимо уточнить в словаре. 

Разделительные   и   выделительные 

знаки препинания между частями 

Расширяют знания о пунктуации в сложном предложении. Готовят 

устное сообщение. Классифицируют предложения по 



сложного предложения принадлежности знаков препинания к разделительным или 

выделительным. Рассматривают текст с точки зрения средств 

художественной выразительности, записывают его под диктовку, 

анализируя структуру предложений. 

Интонация сложного предложения Расширяют знания об особенностях интонации сложных 

предложений. Разграничивают предложения с точки зрения 

интонационного рисунка, получаемого при образовании сложного 

предложения с союзом и без него. Пишут сочинение. 

Сложносочинѐнные предложения (5 ч + 2 ч) 

Понятие   о   сложносочинѐнном 

предложении 

Определяют структуру сложносочинѐнного предложения. 

Повторяют роль сочинительных союзов в предложении. Составляют 

таблицу.  Составляют несколько сложных предложений из двух  

простых. Объясняют выбор союзов для связи простых предложений 

в сложном. 

Смысловые отношения в сложно-

сочинѐнных предложениях 

Определяют, что делает различным понимание смысла в 

сложносочинѐнных предложениях. Рассматривают схему. 

Подготавливают устное сообщение на заданную тему. Записывают 

текст, обозначая грамматические основы и указывая, каким 

сочинительным союзом связаны простые предложения в сложных. 

Определяют, каковы смысловые отношения частей. 

Сложносочинѐнные предложения с 

соединительными союзами 

Определяют, какие смысловые отношения выражены в 

сложносочинѐнных предложениях с союзами и, тоже, также. 

Определяют, возможна ли перестановка частей в приведѐнных 

предложениях. Указывают, в каких предложениях возможно 

употребление синонимичного союза и. 

Сложносочинѐнные предложения с 

разделительными союзами 

Записывают предложения, расставляя пропущенные знаки 

препинания. Указывают   смысловые   отношения   между   

простыми   предложениями в сложносочинѐнных. Составляют схемы 

предложений. 

Сложносочинѐнные предложения с 

противительными союзами 

Составляют сложносочинѐнное предложение из двух простых со 

значением противопоставления с разными союзами. Записывают 

предложения, расставляя пропущенные запятые и подчѐркивая 

грамматические основы. Составляют схемы предложений. 

Определяют, каким союзом объединены части предложений и 

каковы смысловые отношения между частями сложного 

предложения. 

Разделительные знаки препинания  

между частями сложносочинѐнного 

предложения 

Объясняют, как отличить простое предложение от сложного. 

Продолжают предложение дважды так, чтобы получилось простое 

предложение с однородными сказуемыми, соединенными союзом, и 

сложное предложение, части которого соединены тем же союзом. 

Составляют схемы предложений. Указывают союзы в 

сложносочинѐнных предложениях и объясняют смысловые 

отношения частей. Пишут сочинение по картине 

Синтаксический и пунктуационный 

разбор сложносочинѐнного 

предложения 

 

Производят синтаксический разбор сложносочинѐнных 

предложений. Производят устный и письменный пунктуационные 

разборы предложений. Записывают предложение и выполняют его 

полный синтаксический разбор. 

Повторение (контрольные вопросы 

и задания) 

 

Отвечают на контрольные вопросы. Выписывают из книг, газет, жур-

налов сложносочинѐнные предложения с разными союзами и 

разными смысловыми отношениями между простыми 

предложениями. Выполняют синтаксический разбор 

сложносочинѐнного предложения. Объясняют постановку тире в 

предложениях. Записывают текст, подчѐркивают грамматические 

основы в сложных предложениях. Читают отрывок из произведения 

художественной литературы. Определяют, какие виды сложных 

предложений употребил писатель. Выписывают сложносочинѐнные 



предложения и выполняют их синтаксический разбор. 

Сложноподчинѐнные предложения (5 ч + 2 ч) 

Понятие  о  сложноподчинѐнном 

предложении 

 

Определяют главную и придаточную части сложноподчинѐнного 

предложения. 

Работают с текстом: выписывают, расставляя пропущенные запятые, 

сложноподчинѐнные предложения в определѐнной 

последовательности. Определяют, какую позицию может занимать 

придаточное предложение по отношению к главному. Графически 

выделяют грамматическую основу предложений, связи придаточного 

предложения с главным, предложения, входящие в состав сложных. 

Читают текст и высказывают своѐ мнение о творчестве художников. 

Редактируют данные в упражнении предложения в соответствии с 

книжными нормами литературного языка и записывают 

предложения в исправленном виде. Пишут отзыв о картине. 

Союзы и союзные слова в слож-

ноподчинѐнном предложении 

Разграничивают союзы и союзные слова в сложноподчинѐнном 

предложении. Графически выделяют союзы и союзные слова в 

предложениях. Читают тексты и в письменном виде сжато излагают 

свои размышления. Выписывают предложения, расставляя знаки 

препинания. Графически выделяют союзы и союзные слова. 

Выписывают предложения, расставляя знаки препинания. 

Составляют схемы сложноподчинѐнных предложений с составными 

союзами. 

Роль указательных слов в слож-

ноподчинѐнном предложении 

Графически выделяют указательные слова в сложноподчинѐнном 

предложении. Выписывают сложноподчинѐнные предложения и 

составляют  схемы предложений. Пишут небольшое сочинение. 

Комментируют и исправляют речевые недочѐты данных в 

упражнении предложений.  Ищут ошибки в употреблении 

указательных слов в предложениях и записывают предложения в 

исправленном виде. Выполняют подробный пересказ текста. 

Основные группы сложноподчинѐнных предложений (28 ч + 2 ч) 

Сложноподчинѐнные   предложения 

с придаточными определительными 

Дифференцируют с помощью схем основные группы 

сложноподчинѐнных предложений на основе теоретических 

сведений в учебнике. Определяют понятие придаточного 

определительного. Анализируют самостоятельно материал для 

наблюдений. Используют изучаемый вид предложений в качестве 

ответов на вопросы. Составляют сложноподчинѐнные предложения. 

Редактируют неправильное употребление средств связи главного и 

придаточного предложений. Конструируют предложения по данным 

схемам. 

Сложноподчинѐнные   предложения 

с придаточными изъяснительными 

Определяют понятие придаточного изъяснительного. Опознают 

придаточные изъяснительные и выделяют их запятыми. Учатся 

различать придаточные изъяснительные разных видов, обращая вни-

мание на их функции. Читают диалоги, пересказывают их 

содержание с помощью сложноподчинѐнных предложений с 

придаточными изъяснительными. Осуществляют сжатый пересказ 

текста. 

Сложноподчинѐнные   предложения  

с  придаточными  обстоятель-

ственными 

Определяют понятие придаточного обстоятельственного. 

Анализируют виды данных придаточных со стороны значения и 

средств связи. Опознают придаточные места и времени по вопросам 

и средствам связи, выполняя упражнения. Конструируют сложные 

предложения, используя различные синтаксические средства. 

Составляют сложные предложения по схемам. Составляют связный 

текст по данному началу 

Сложноподчинѐнные предложения 

с придаточными цели, причины, 

условия, уступки, следствия 

 

Выявляют общую обусловленность придаточных данных видов 

путѐм ознакомления с теоретическими сведениями. Анализируют 

схемы, дифференцирующие данные придаточные. Выписывают 

изучаемые сложные предложения, распределяя их по месту 



придаточных. Составляют схемы предложений по образцу. Работают 

с текстом: читают, озаглавливают, списывают, вставляют 

пропущенные знаки препинания. Пишут сочинение, опираясь на 

содержание данного текста. Составляют свои предложения с 

разными видами придаточных и разными языковыми средствами. 

Пишут диктант с грамматическим заданием. 

Сложноподчинѐнные предложения 

с придаточными образа действия, 

меры и степени и сравнительными 

 

Знакомятся с теоретическими сведениями. Списывают предложения, 

определяют вид придаточного, языковые средства связи главного с 

придаточным, обосновывают постановку знаков препинания. 

Определяют указанные предложения и составляют их схемы. 

Готовят рассказ. Различают придаточные сравнительные и 

сравнительные обороты в художественных текстах. Пишут диктант. 

Выполняют разбор сложноподчинѐнных предложений. Пишут 

сочинение на основе картины. 

Сложноподчинѐнные предложения 

с несколькими придаточными. 

Знаки препинания при них 

 

Анализируют схемы предложений. Изучают виды подчинительной 

связи. 

Составляют схемы предложений. Читают и списывают тексты, 

расставляя знаки препинания. Высказывают собственное мнение на 

основе прочитанных текстов. Готовят краткое сообщение о 

псевдонимах известных людей. 

Синтаксический разбор сложно-

подчинѐнного предложения 

Выполняют синтаксический разбор сложноподчинѐнных 

предложений. Пишут изложение по тексту. Готовят доклад о 

значении толкового словаря 

Пунктуационный разбор сложно-

подчинѐнного предложения 

Выполняют пунктуационный разбор сложноподчинѐнных 

предложений. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы. Читают отрывки из рассказа, 

отвечают на вопросы по содержанию. Выполняют синтаксический и 

пунктуационный разбор сложноподчинѐнных предложений. 

Вставляют необходимые для сложноподчинѐнных предложений 

средства связи. Составляют схемы предложений. Пишут сочинение-

рассуждение на заданную тему. 

Бессоюзное сложное предложение (11 ч + 2 ч) 

Понятие о бессоюзном сложном 

предложении 

Определяют смысловые отношения между частями сложных 

бессоюзных предложений разных видов. Сопоставляют союзные и 

бессоюзные сложные предложения в тексте (оригинальном и 

адаптированном). 

Интонация в бессоюзных сложных 

предложениях 

Отрабатывают особенности интонации в бессоюзных сложных 

предложениях. Сопоставляют разные по значению бессоюзные 

сложные предложения с опорой на ситуации. Читают выразительно 

афоризмы, подчѐркивая интонацией смысловые отношения. 

Бессоюзные сложные предложения  

со  значением  перечисления. 

Запятая и точка с запятой в бессо-

юзных сложных предложениях 

Усваивают правило постановки запятой и точки с запятой в 

бессоюзных сложных предложениях. Сопоставляют и различают 

простые предложения с однородными членами и бессоюзные 

сложные предложения. Пишут подробное изложение. Пишут 

самодиктант. 

Бессоюзное  сложное  предложение 

со значением причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в бес-

союзном сложном предложении 

Усваивают правила постановки двоеточия между частями 

бессоюзного сложного  предложения.   Читают  бессоюзные  

сложные  предложения  и объясняют постановку двоеточия.  

Выписывают из текста упражнений сложные бессоюзные 

предложения в соответствии со значением. Составляют 

интонационные схемы предложений. Конструируют предложения по 

данному началу. 

Бессоюзное  сложное  предложение 

со значением противопоставления, 

времени, условия и следствия. Тире 

в бессоюзном сложном пред-

Усваивают правило постановки тире в бессоюзном сложном 

предложении. Составляют интонационные схемы предложений. 

Списывают, различая простые и сложные предложения и ставя 

нужные знаки. Выписывают бессоюзные сложные предложения из 



ложении литературных произведений. Пишут сочинение по картине — 

рассказ или отзыв (на выбор). 

Синтаксический и пунктуационный 

разбор бессоюзного сложного 

предложения 

Выполняют синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзных 

сложных предложений. Обосновывают постановку разных знаков 

препинания. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и задания. Записывают цитаты, 

распределяя их по двум темам, расставляя нужные знаки 

препинания. Составляют бессоюзные сложные предложения по 

данному началу. Пишут самодиктант. 

Сложные предложения с различными видами связи (10 ч + 2 ч) 

Употребление союзной (сочини-

тельной и подчинительной) и бес-

союзной связи в сложных предло-

жениях 

Изучают теоретические сведения о многочленных сложных 

предложениях. Рассказывают по схемам о видах связи в 

многочленном сложном предложении, подтверждая ответ примерами 

предложений из упражнения. Находят многочлены в текстах и 

составляют схему этих сложных предложений. Выполняют 

творческое задание по картине. Попутно работают над лексикой, 

орфографией и пунктуацией текстов. 

Знаки   препинания   в   сложных 

предложениях с различными вида-

ми связи 

Усваивают правило постановки знаков препинания в сложных 

предложениях с различными видами связи. Выделяют 

грамматические основы, союзы в многочленном предложении, 

вставляют и объясняют постановку ' знаков препинания. Обсуждают 

темы, основные мысли, структуру текстов. 

Синтаксический и пунктуационный 

разбор сложного предложения с 

различными видами связи 

Выполняют устные и письменные синтаксические и пунктуационные 

разборы сложных предложений с различными видами связи. Пишут 

подробное изложение по тексту, употребляя многочлены. 

Публичная речь Выявляют особенности публичной речи. Читают высказывания о 

публичной речи и составляют краткий план устного сообщения. 

Анализируют отрывок текста на соответствие требованиям к устной 

публичной речи. Готовят публичное выступление для родительского 

собрания на одну из предложенных тем. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы. Находят в текстах сложные 

предложения с разными видами связи. Составляют схемы сложных 

предложений. Записывают тексты, расставляя знаки препинания и 

объясняя их постановку. Выполняют творческую работу. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5-9 КЛАССАХ (4ч + 2 ч) 

Фонетика и графика. Лексикология 

(лексика) и фразеология 

Отвечают на контрольные вопросы. Заполняют таблицу 

обобщѐнного характера.  Обобщают  изученные сведения  по 

фонетике  и  графике.  Выполняют полный и частичный 

фонетический разбор слов. Распределяют слова по колонкам в 

соответствии с их фонетическими особенностями. Работают с 

текстом: читают, определяют тип и стиль, главную мысль, спи-

сывают, выполняют задания по фонетике. Обобщают изученные 

сведения по лексикологии и фразеологии. Разбирают слова по 

составу. Составляют таблицу по орфографии со своими примерами. 

Находят однокоренные слова. Списывают тексты, обосновывая 

выбор орфограмм. 

Морфемика. Словообразование Обобщают изученные сведения по морфемике. Делят слова на 

морфемы. Составляют таблицу «Орфограммы — гласные буквы в 

корнях с чередованием о — а, е — и». Списывают текст, разбивая 

его на абзацы и графически обозначая морфемы. Обобщают  

изученные  сведения  по  словообразованию.   Рассказывают по 

таблице о способах образования слов. Иллюстрируют своими приме-

рами продуктивные способы образования новых слов. Определяют 

способ образования указанных слов в тексте. Сжато излагают 

содержание текста. 

Морфология. Синтаксис. Обобщают знания по морфологии. Заполняют таблицу о частях речи 



Орфография. Пунктуация и дополняют еѐ своими примерами. Определяют разные части речи, 

выписывая их из текста. Работают с текстами упражнений. 

Производят морфологический разбор слов разных частей речи. 

Исправляют ошибки в приведѐнных определениях морфологии и 

обосновывают свою правку. Обобщают изученные сведения по 

синтаксису. Списывают тексты разных стилей и типов речи, 

работают над синтаксическими структурами. Пишут сжатое 

выборочное изложение по тексту. Пишут отзыв-рецензию на фильм. 

Обобщают знания по орфографии и пунктуации. Списывают тексты 

и предложения, работая над знаками препинания и орфограммами. 

Пишут диктант с продолжением, обосновывают выбор орфограмм. 

Рассматривают таблицу, готовят рассказ по ней, записывают свои 

примеры. Устно рассказывают о впечатлениях детства. Пишут 

сочинение на свободную тему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

 

 8 класс  

раздел Кол. 

часо

в 

Темы Кол.  

часов 

Основные виды деятельности обучающихся (на уровне 

универсальных учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

  Русский язык в современном 

мире 

 

1 Составляют оперный конспект для пересказа текста. 

Аргументируют основные положения о роли русского языка в 

современном мире. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

Повторение 

изученного в 5 

– 7 классах 

5+2     

  Пунктуация и орфография. Знаки 

препинания: знаки завершения, 

разделения, выделения. 

1 Разграничивают знаки препинания по их функциям. Анализируют 

таблицу в учебнике. Обобщают наблюдения и делают выводы. 

Работают в группах по дифференцированному заданию. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

  Знаки препинания в сложных 

предложениях. 

1 Самостоятельно наблюдают особенности языкового материала. 

Выразительно читают стихотворный текст. Создают графические 

схемы сложных предложений. Конструируют сложные 

предложения. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

  Буквы н –нн в суффиксах 

прилагательных, причастий и 

наречий 

1 Готовят устный рассказ по таблице. Формируют правило в 

соответствии с графической схемой в учебнике. Отрабатывает 

практически орфограмму. 

1,2,3,45,6,7,8 

  РР Изложениепо текстус 

грамматическим заданием по 

тексту А. Аверченко  упр. 26 

1 Определяют стиль и тип речи, анализируют языковые единицы, 

учатся пересказывать тексткратко и подробно, пересказывают 

текст с изменением лица рассказчика. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

  Слитное и раздельное написание 

не -  с разными частями речи 

1 Анализирую теоретические сведения из учебника. Работают с 

таблицей учебника. Иллюстрируют таблицу своими примерами. 

Работают с текстами разных стилей. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

  РРСочинение-письмо по упр. 36 1 Пишут сочинение по теме, предложенной в упр. 36 1,2,3,4,5,6,7,8, 

  Контрольный диктант  по теме 

«Повторение изученного в 7 

классе» 

1 Написание диктанта с грамматическим заданием 1,2,3,4,5,6,7,8 



Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи 

7+1     

  Основные единицы синтаксиса  

 

1 Работают с таблицами учебника над единицами языка. Учатся 

разграничивать основные синтаксические единицы по их 

функциям – номинативной и коммуникативной. Конструируют 

свои предложения. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

  Текст как единица синтаксиса  

 

1 Доказывают, что предложения, приведѐнные в упражнении, 

являются текстом. Анализируют текст со стороны языковых 

средствсвязи. Конструируют текст. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

  Предложение как единица 

синтаксиса 

1 Наблюдают соотнесѐнность содержания предложения с 

ситуацией, фрагментом действительности. Анализируют слова, 

словосочетания и предложения. Конструируют предложения. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

  Словосочетание как единица 

синтаксиса 

1 Распознают словосочетания в составе предложения. 

Конструируют словосочетания, опираясь на схему. Распределяют 

слова по значению и структуре. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

  Виды словосочетаний 1 Распознают различные виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова. Составляют таблицу, 

используяграфические  обозначения. Заполняют таблицу 

примерами словосочетаний разных видов. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

  Синтаксические связи слов в 

словосочетаниях.   

1 Определяют виды подчинительной  связи в словосочетаниях. 

Составляют схемы словосочетаний. Конструируют 

словосочетания с разными видами подчинительной связи. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

  Синтаксический разбор 

словосочетаний 

1 Изучают порядок и образец разбора. Выполняют разбор 

словосочетаний. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

  РР Сочинение по упр. 72 1 Пишут  мини-сочинение по упр. 72 1,2,3,4,5,6,7,8 

Простое 

предложение 

2+1     

  Грамматическая основа 

предложения 

1 Опознают простые предложения. Наблюдают, пользуясь схемой, 

особенности связи подлежащего и сказуемого. Определяют 

предикативность предложения. Пишут мини-изложение. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

  Порядок слов в предложении. 

Интонация. 

1 Исследуют языковой материал. Сопоставляют порядок слов в 

предложениях на разных языках. Сравнивают порядок слов в 

разных предложениях и делают вывод. Выписывают предложения 

с обратным порядком слов. Работают со схемой как зрительной 

1,2,3,4,5,6,7,8 



опорой для самостоятельных наблюдений. Наблюдают и делают 

выводы об интонации и паузах в предложениях. Воссоздают 

ситуации, требующие разной интонации. 

  РР Описание памятника 

культуры 

1 Работают со специально подобранным  иллюстративным 

материалом. Читают текст и сопоставляют публицистическое 

описание двух картин с изображением памятника. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

Двусоставные 

предложения 

Главные члены 

предложения 

7+2   

 

 1,2,3,4,5,6,7,8 

  Подлежащее 1 Активизируют знания о подлежащем и его роли в предложении. 

Анализируя русские пословицы, фрагменты текстов, находят 

подлежащие и определяют способ их выражения. Составляя 

предложения с приведенными в рамках словами, развивают 

творческие способности и учатся использовать подлежащие в 

речи. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

  Сказуемое 1 Активизируют знания о сказуемом и его роли в предложении. 

Анализируя фрагменты текстов, находят подлежащие и сказуемые 

и определяют способы их выражения. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

  Простое глагольное сказуемое 1 Определяют простое глагольное сказуемое. Расширяют знания в 

области лексики, применяя их при создании собственных 

предложений на основе заданных условий. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

  РР Сочинение – описание 

(упр.102) 

1 Пишут сочинение на заданную тему. 1,2,3,4 

  Составное глагольное сказуемое 1 Определяют составное глагольное сказуемое. Анализируют 

различные способы выражения составных глагольных сказуемых, 

заменяя вспомогательный глагол кратким прилагательным в 

составе сказуемого. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

  РР Сочинение-рассказ (упр. 106) 1 Пишут сочинение на заданную тему. 1,2,3,4,5,6,7,8 

  Составное именное сказуемое 1 Определяют составноеименное сказуемое. Находят в 

предложении грамматическую основу, определяют тип сказуемых 

и способы выражения именной части в составном именном 

сказуемом. Классифицируют предложения  в соответствии с 

типом сказуемых. 

1,2,3,4,5,6,7,8 



  Тире между подлежащим и 

сказуемым 

1 Развивают навык выразительного чтения. Усваивают правило 

употребления тире между подлежащим и сказуемым. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

  Контрольный диктант по теме 

«Простые двусоставные 

предложения» 

1 Пишут диктант 1,2,3,4,5,6,7,8 

Второстепенны

е члены 

предложения 

6+2   

 

  

  Роль второстепенных членов 

предложения 

1 Воспроизводят изученный ранее материал о предложении и его 

членах. Актуализируют на основе материала для наблюдений 

информацию о членах предложения. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

  Дополнение 1 Опознают дополнение. Анализируют морфологическую 

выраженность дополнений. Усваивают роль дополнений. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

  Определение 1 Опознают определения. Дифференцируют согласованные и 

несогласованные определения. Производят замены определений 

синонимичными. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

  РР Сжатое изложение (по упр. 

138) 

1 Пишут сжатое изложение. 1,2,3,4,5,6,7,8 

  Приложение. Знаки препинания 

при нѐм. 

1 Распознают в словосочетаниях определяемое слово и приложение. 

Подбирают приложения с нужными значениями. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

  Обстоятельство 1 Опознают обстоятельство. Дифференцируют обстоятельство по 

значению. Составляют предложения, употребляя обстоятельства с 

разными значениями. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

  Синтаксический разбор 

двусоставного предложения 

1 Выполняют синтаксический разбор двусоставных предложений. 

На примере одного из текстов осознают роль русского языка. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

  РР Характеристика человека 

Контрольная работа по теме 

«Второстепенные члены 

предложения». 

1 Читают, изучая, текст, учатся вычленять главное в содержании. 

Выполняют контрольную работу по данному тексту. Находят все 

второстепенные члены предложения. Разбирают предложения 

синтаксическим  разбором. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

Односоставные 

предложения 

9+2     

  Главные члены односоставного 

предложения 

1 Характеризуют односоставные  предложения со стороны 

грамматической основы. Различают односоставные предложения 

с разной грамматической основой. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

  Назывные предложения 1 Опознают назывные предложения. Составляют назывные 1,2,3,4,5,6,7,8 



предложения. Осознают уместность употребления назывных 

предложений в текстах 

  Определенно-личные 

предложения 

1 Опознают определѐнно-личные предложения. Определяют 

морфологическую выраженность главного члена в определѐнно-

личных предложениях. Уместно употребляют данный вид 

предложений в своѐм тексте. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

  Неопределенно-личные 

предложения 

1 Опознают неопределѐнно-личные предложения. Определяют 

значение и морфологическую выраженность главного члена  

неопределѐнно-личных предложений. Знакомятся с обобщѐнно-

личными предложениями на примере пословиц 

1,2,3,4,5,6,7,8 

  РР Инструкция 1 Анализируют употребление односоставных предложений в жанре 

инструкций. Выбирают нужную форму глагола-сказуемого для 

односоставных предложений в инструкции. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

  Безличные предложения 1 Опознают безличные предложения. Определяют 

морфологическую выраженность главного члена в безличных 

предложениях. Трансформируют двусоставные предложения в 

односоставные безличные. Подбирают свои  тексты с примерами 

безличных предложений  

1,2,3,4 

  РР Рассуждение 1 Воспринимают на слух текст-рассуждение (упр.208), выделяют в 

нѐм структурные части. Создают своѐ рассуждение на 

предложенную тему. 

1,2,3,4 

  Неполные предложения 1 Определяют неполные предложения и опознают их типы. 

Составляют диалоги с использованием неполных предложений. 

1,2,3,4 

  Синтаксический разбор 

односоставного предложения 

1 Выполняют устные и письменные синтаксические разборы 

односоставных предложений. Сопоставляют односоставные и 

двусоставные предложения. 

1,2,3,4 

  Повторение 1 Тренируются в использовании разных односоставных 

предложений. Развивают свою способность устного пересказа 

текста (упр.221). Выполняют тестовые задания. 

1,2,3,4 

  Контрольный диктант по теме 

«Односоставные предложения» 

1 Пишут диктант, выполняют грамматические задания по тексту 

диктанта 

1,2,3,4 

Простое 

осложнѐнное 

предложение 

1     

  Понятие об осложнѐнном 1 Определяют, чем осложнены предложения, приведѐнные в упр. 5,6 



предложении 222, списывают их, расставляя пропущенные знаки препинания 

Однородные 

члены 

предложения 

12+

1 

    

  Понятие об однородных членах 1 Осознают условия однородности членов предложения. 

Производят наблюдение за языковым явлением. Читают 

предложения с нулевой интонацией. Указывают средства связи 

между однородными членами. 

1,2,4,5,6.7 

  Однородные члены, связанные 

только перечислительной 

интонацией, и пунктуация при 

них 

1 Читают и записывают тексты, графически обозначая 

перечислительную интонацию, расставляя пропущенные 

разделительные запятые между однородными членами. 

Письменно формулируют основную мысль текста 

1,2,3,4 

  Однородные и неоднородные 

определения 

1 Распознают однородные и неоднородные определения 

Читают текст, соблюдая интонацию перечисления при 

однородных членах. 

1,2,3,4 

  Однородные и неоднородные 

определения 

1 1,2,3,4 

  РРИзложение. Текст – 

сравнительная характеристика  

(упр.242) 

1 Пишут изложение 1,2,3,4 

  Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами,  и 

пунктуация при них 

1 Выделяют разделительные союзы в предложениях. Определяют, 

одиночными или повторяющимися являются эти союзы. 

Расставляют знаки препинания в текстах. Пишут текст, расставляя 

пропущенные запятые. Подчѐркивают однородные члены как 

члены предложения и грамматические основы сложносочинѐнных 

предложений с союзом и. Составляют схемы ССП. Находят в 

тексте обращения, однородные главные и второстепенные члены. 

Составляют предложения. 

1,2,3,4 

  Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами,  и 

пунктуация при них 

1 1,2,4,5,6.7 

  Обобщающие слова при 

однородных членах предложения 

и знаки препинания при них 

1 Распределяют предложения на две группы: с обобщающим 

словом после однородных членов и перед ним. Читают 

выразительно предложения с интонацией предупреждения, с 

интонацией пояснения. Подбирают к однородным членам 

обобщающие слова. 

1,2,4,5,6.7 

  Обобщающие слова при 

однородных членах предложения 

и знаки препинания при них 

1 1,2,4,5,6.7 

  Синтаксический  разбор 

предложения  с однородными  

1 Проводят письменный синтаксический разбор предложений с 

однородными сказуемыми. Составляют схемы ПП с однородными 

1,2,4,5,6.7 



членами определениями 

  Пунктуационный разбор 

предложений с однородными 

членами. 

1 Проводят устные и письменные пунктуационные разборы 

простых предложений с однородными членами, входящими с 

состав сложного. 

1,2,4,5,6.7 

  Повторение 1 Определяют и формулируют основную мысль текста. Списывают 

его, расставляя недостающие запятые и подчѐркивая однородные 

члены. 

1,2,4,5,6.7 

  Контрольный диктант по теме 

«Однородные члены предложения». 

1 Пишут диктант  

Обособленные 

члены 

предложения 

17+

2 

   1,2,3,4 

  Понятие об обособленности 1 Понимают сущность и общие условия обособления. Выделяют 

запятыми обособленные члены, выраженные причастными и 

деепричастными оборотами. 

1,2,3,4 

  Обособленные определения.  1  

Опознают и правильно интонируют предложения с 

обособленными определениями. Графически обозначают 

обособленные определения, выраженные причастным оборотом. 

Объясняют, при каких условиях они обособлены, а при каких нет.  

Читают предложения с обособленными членами и  интонацией 

обособления.  

Сравнивают по смыслу данные предложения. 

1,2,3,4 

  Обособленные определения. 

Выделительные знаки 

препинания при них 

1 1,2,3,4 

  Обособленные определения. 

Выделительные знаки 

препинания при них 

1 1,2,3,4 

  РР Рассуждения на 

дискуссионную тему 

 

1 Анализируют текст и формулируют его основную мысль. Пишут 

сочинение-рассуждение. Продумывают основной тезис 

рассуждения, аргументы. Определяют тему текста, выписывают 

предложения с обособленными определениями, выраженными 

причастными оборотами. 

1,2,3,4 

  РР Сочинение-рассуждение 

(упр.302)  

1 Опознают и правильно интонируют предложения с 

обособленными приложениями.  

Указывают, как морфологически выражены и пунктуационно 

оформлены приложения, обозначают графически их 

синтаксическую роль. 

Записывают отрывки из стихотворений и указывают  

распространѐнные приложения. 

1,2,4,5,6.7 

  Обособленные приложения. 

Выделительные знаки 

препинания при них 

1 1,2,4,5,6.7 

  Обособленные приложения. 

Выделительные знаки 

1 1,2,4,5,6.7 



препинания при них Пишут диктант. 

  Обособленные обстоятельства.  1 Опознают и правильно интонируют предложения с 

обособленными обстоятельствами.  

Читают тексты, записывают их, графически обозначая 

обособленные обстоятельства. Указывают обращения. Читают 

зарисовку писателя Ю. Олеши, формулируют главную мысль. 

Выписывают предложения с обособленными обстоятельствами, 

определениями и приложениями. Указывают, в каких 

предложениях они являются однородными. Находят ошибки в 

построении предложений с деепричастными оборотами и 

записывают предложения в исправленном виде. 

1,2,4,5,6.7 

  Обособленные обстоятельства. 

Выделительные знаки 

препинания при них 

1 1,2,4,5,6.7 

  Обособленные обстоятельства. 

Выделительные знаки 

препинания при них 

1 1,2,3,4 

  Сравнительный оборот.  1 Опознают и правильно интонируют предложения с 

сравнительным оборотом.  

Читают тексты, записывают их, графически обозначая 

сравнительный оборот. 

Знакомятся с примерами, когда постановка запятой при 

сравнительном обороте не нужна, а когда необходима. 

Производят синтаксический разбор предложений с 

сравнительным оборотом. 

1,2,3,4 

  Сравнительный оборот. 

Отсутствие или наличие запятой 

перед союзом КАК 

1 1,2,3,4 

  Сравнительный оборот. 

Отсутствие или наличие запятой 

перед союзом КАК 

1 1,2,3,4 

  Обособленные уточняющие 

члены предложения. 

Выделительные знаки 

препинания при уточняющих 

членах предложения 

1 Опознают и правильно интонируют предложения с 

обособленными  уточняющими членами предложения.  

Выделяют запятыми и подчѐркивают обособленные члены 

предложений. Записывают предложения, подчѐркивая 

обособленные обстоятельства уступки и выделяя их запятыми. 

Выписывают из текста предложения с обособленными 

определениями и приложениями. Выполняют упражнение по 

развитию речи: составляют рассказ о каком-либо изобретении, 

используя обособленные члены предложения. 

1,2,3,4 

  Обособленные уточняющие 

члены предложения. 

Выделительные знаки 

препинания при уточняющих 

членах предложения 

1 1,2,4,5,6.7 

  Обособление дополнений с 

предлогами 

1 Опознают и правильно интонируют предложения с 

обособленными  дополнениями с предлогами. Записывают 

предложения, подчѐркивая обособленные дополнения с 

предлогами 

1,2,4,5,6.7 

  Синтаксический разбор 

предложения с обособленными 

1 Производят письменный и устный синтаксический разбор 

предложений, осложнѐнных обособленными членами. Читают и 

1,2,4,5,6.7 



членами списывают текст, расставляя пропущенные запятые. 

  Контрольная работа по теме 

«Обособленные члены 

предложения» 

1 Выполняют контрольную работу по теме «Обособленные члены 

предложения» 

1,2,4,5,6.7 

Слова, 

грамматически 

не связанные с 

членами 

предложения 

9+1    1,2,3,4 

Обращение 3    1,2,3,4 

  Назначение обращения. 

Выделительные знаки 

препинания при обращении 

1 Осознают основные функции обращения. Выделяют графически и 

интонационно обращения, расставляют знаки препинания. 

Составляют предложения с обращениями. Опознают и правильно 

интонируют предложения с распространѐнными обращениями. 

Составляют небольшой текст с использованием 

распространѐнных обращений, обозначают графически 

обращения, чертят схемы с обозначением местоположения 

обращений. Описывают различные ситуации общения с 

употреблением обращений. Составляют поздравления и тексты 

деловой корреспонденции на различные темы. 

1,2,3,4 

  Распространѐнные обращения 1 1,2,3,4 

  Употребление обращений 1 1,2,3,4 

Вводные и 

вставные 

конструкции 

6+1     

  Вводные конструкции. Группы 

вводных слов и вводных 

сочетаний слов по значению 

1 Осознают функции вводных конструкций в речи. Узнают группы 

вводных слов и предложений по значению. Рассматривают схему. 

Составляют предложения с различными по значению вводными 

словами и сочетаниями слов. 

1,2,4,5,6.7 

  Выделительные знаки 

препинания при вводных словах, 

вводных сочетаниях слов и 

вводных предложениях 

1 Выписывают текст с постановкой знаков препинания при вводных 

словах. Вставляют вводные слова в текст и расставляют знаки 

препинания, указывают значение слов. Готовят высказывание 

типа рассуждения на заданную тему с последовательным 

изложением аргументов с помощью вводных слов. 

Пересказывают текст, заменяя вводные слова и сочетания слов 

вводными предложениями. Определяют части речи. 

1,2,4,5,6.7 

  Выделительные знаки 

препинания при вводных словах, 

вводных сочетаниях слов и 

1 1,2,4,5,6.7 



вводных предложениях 

  РРКонтрольное сжатое 

изложение 

1 Прослушивают текст изложения аудиозаписи дважды. Пишут 

изложение 

 

  Вставные слова, словосочетания 

и предложения 

1 Определяют понятие вставных конструкций. Анализируют 

особенности употребления вставных конструкций. Моделируют 

публичное выступление. 

1,2,3,4 

  Междометия в предложении 1 Уточняют роль междометия в предложении. Определяют в 

предложениях междометия, выражающие разные чувства. 

Работают над интонацией предложений с междометиями. 

1,2,3,4 

  Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложений со словами, 

словосочетаниями  и 

предложениями, грамматически 

не связанными с членами 

предложения 

1 Усваивают порядок устного и письменного синтаксического и 

пунктуационного разбора. Опознают изученные конструкции, 

грамматически не связанные с членами предложения. Выполняют 

синтаксический разбор предложений. Закрепляют 

пунктуационный навык изученных конструкций. 

1,2,4,5,6.7 

Чужая речь 8+1    1,2,4,5,6.7 

  Понятие о чужой речи 1 Определяют понятие чужой речи. Анализируют языковой 

материал. Делают обобщения на языковом материале для 

наблюдений 

1,2,4,5,6.7 

  Комментирующая часть 1 Анализируют смысловые параметры комментирующей части. 

Читают схемы предложений с чужой речью. Распространяют 

комментирующую часть предложений с чужой речью, опираясь 

на схемы. 

1,2,4,5,6.7 

  Прямая и косвенная речь 1 Сравнивают предложения с прямой и косвенной речью. Изучают 

определения прямой и косвенной речи. Читают предложения, 

соблюдая нужную интонацию. 

1,2,4,5,6.7 

  Косвенная речь 1 Опознают предложения с косвенной речью. Акцентируют 

внимание на смысле предложений с косвенной речью, 

оформленной с помощью слов как, что, будто. 

1,2,4,5,6.7 

  Прямая речь 1 Повторяют правило о знаках препинания при прямой речи. 

Комментируют крылатые выражения, составляя предложения с 

прямой речью. 

 

  Диалог 1 Определяют диалог. Составляют свои диалоги по рисункам, 1,2,4,5,6.7 



ситуациям и схемам. Преобразуют предложения с косвенной 

речью в предложения с прямой речью. Определяют 

стилистическую выраженность диалога. Пишут преобразованный 

текст упр.416 

  РР Рассказ 1 Перерабатывают рассказ в рассказ с диалогом. Пишут сжатое 

изложение упр.418 

1,2,4,5,6.7 

  Цитата 1 Определяют понятие цитаты. Находят цитаты и определяют роль 

цитат в тексте. Выполняют коррекцию текстов ученических 

сочинений со стороны уместности и точности в оформлении 

включѐнных цитат. 

1,2,4,5,6.7 

  Повторение 1 Выполняют задания на передачу чужой речи разными способами. 

Подбирают примеры с разными способами передачи чужой речи. 

1,2,4,5,6.7 

Повторение и 

систематизация 

изученного в 8 

классе 

  3   

  Синтаксис и морфология 1 Соотносят синтаксис и морфологию как составляющие 

грамматики. Различают первичную и вторичную синтаксическую 

роль различных частей речи. Составляют предложения, выполняя 

синтаксический разбор. 

1,2,4,5,6.7 

  Синтаксис и пунктуация 1 Обобщают знания о роли пунктуации в речи. Соотносят синтаксис 

и пунктуацию, выделяют их связь. Развивают речь. 

1,2,4,5,6.7 

  Синтаксис и культура речи 

Синтаксис и орфография 

1 Обобщают содержание понятия «культура речи». Редактируют 

построение СПП. Формулируют вывод о связи синтаксиса и 

орфографии. Подводят итого изучения курса русского языка в 8 

классе. 

1,2,4,5,6.7 

  Итого 102   

 

 

 

 

 

 

 

 



9 класс 

Раздел 
Кол. 

часов 
Темы 

Кол. 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся (на уровне 

универсальных учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Международное 

значение русско-

го языка. 

1     

  Международное значение 

русского языка. 

1 Читают разные тексты, определяют тему, заглавие, основные 

мысли, членят текст на абзацы. Выявляют проблематику текстов. 

Пересказывают сжато тексты на тему урока. Рассуждают на 

публицистическую тему. Пишут выборочное изложение по тексту 

об учѐном. 

1,2,4,5,6.7 

Повторение 

изученного  

в 5 -8 классах 

11+2     

  Р.Р. Устная и письменная речь. 1 Выявляют две формы языка и их основные признаки. Выступают 

с устным сообщением на тему урока. Редактируют фрагмент 

устного ответа на материале упражнения. На основе данного 

письма составляют памятку о том, как писать письма. Пишут 

диктант по памяти с последующей самопроверкой и 

рассуждением по содержанию текста. 

1,2,3,4 

  Монолог, диалог. 1  Анализируют схему и определяют взаимосвязь монолога и 

диалога. Характеризуют тексты с точки зрения формы и вида 

речи. 

1,2,3,4 

  Р.Р.Стили речи. 1 Заполняют схему о стилях литературного языка. Определяют 

стиль в соотнесении с определѐнной сферой общения. 

Анализируют языковые средства, используемые в разных стилях, 

в текстах упражнений. Пишут сочинение-описание, выбрав стиль. 

Соотносят стили и жанры, оформляя таблицу. Высказывают своѐ 

мнение по вопросам соблюдения стиля, отношения к жаргону, к 

иноязычным словам. 

1,2,3,4 

  Простое предложение и его 

грамматическая основа. 

1 Читают выразительно и записывают тексты. Выделяют 

грамматические основы простых предложений, в том числе 

односоставных. Находят в предложениях смысловые отрывки, 

1,2,4,5,6.7 



требующие пунктуационного оформления. Попутно выполняют 

различные виды разбора. 

  Простое предложение и его 

грамматическая основа. 

1 Читают выразительно и записывают тексты. Выделяют 

грамматические основы простых предложений, в том числе 

односоставных. Находят в предложениях смысловые отрывки, 

требующие пунктуационного оформления. Попутно выполняют 

различные виды разбора. 

1,2,4,5,6.7 

  Предложения  с  

обособленными членами. 

1 Повторяют определение обособленных членов. Списывают текст, 

обосновывая выбор знаков препинания и расставляя их в 

соответствии с изученными пунктуационными правилами. 

Попутно выполняют различные виды разборов. Находят в словах 

изученные орфограммы и обосновывают их выбор. Пишут 

сочинение по данному началу. 

1,2,4,5,6.7 

  Предложения  с  

обособленными членами. 

1 1,2,4,5,6.7 

  Предложения  с  

обособленными членами . 

1 1,2,4,5,6.7 

  Обращения,    вводные   слова   

и вставные конструкции. 

1 Вставляют подходящие обращения в поэтические строки и 

обосновывают постановку знаков препинания. Находят нужные 

конструкции в научно-популярном тексте. Пишут изложение с 

продолжением 

1,2,4,5,6.7 

  Обращения,    вводные   слова   

и вставные конструкции. 

1 1,2,4,5,6.7 

  Обращения,    вводные   слова   

и вставные конструкции . 

1 Вставляют подходящие обращения в поэтические строки и 

обосновывают постановку знаков препинания. Находят нужные 

конструкции в научно-популярном тексте. Пишут изложение с 

продолжением. 

1,2,3,4 

   Контрольный диктант №1  
по теме «Повторение 

изученного в 5 – 8 классах». 

1  1,2,3,4 

  Анализ диктанта по теме 

«Повторение изученного в 5 – 8 

классах». 

1  1,2,4,5,6.7 

Сложное 11 + 2     



предложение. 

Культура речи. 

 

  Понятие   о   сложном 

предложении. 

1 Определяют тип предложения по количеству грамматических 

основ, находят грамматические основы в предложениях. 

Актуализируют знания о таких структурных типах предложения, 

как простое и сложное. Анализируют интонационный рисунок 

предложения. Указывают устаревшие слова в текстах, 

актуализируя знания из области лексики. Находят в данных 

текстах сложные предложения, чертят их схемы, определяют тип 

сказуемых. Пишут диктант. 

1,2,4,5,6.7 

  Понятие   о   сложном 

предложении. 

1 1,2,4,5,6.7 

  Понятие   о   сложном 

предложении . 

1 1,2,4,5,6.7 

  Сложные и бессоюзные предло-

жения. 

1 Расширяют знания о видах сложного предложения и особенностях 

их образования. Анализируют предложения, распределяя их по 

группам. Записывают тексты, подчѐркивая грамматические 

основы предложений, классифицируют сложные предложения по 

принципу наличия или отсутствия союза, определяют 

местонахождение и роль союзов. Анализируют предложения с 

прямой речью в диалоге, составляя схемы этих предложений. 

Составляют сложные предложения с использованием пар слов, 

значение которых необходимо уточнить в словаре. 

 

  Сложные и бессоюзные предло-

жения. 

1 1,2,3,4 

  Сложные и бессоюзные предло-

жения. 

1 1,2,3,4 

  Разделительные   и   

выделительные знаки 

препинания между частями 

сложного предложения. 

1 Расширяют знания о пунктуации в сложном предложении. 

Готовят устное сообщение. Классифицируют предложения по 

принадлежности знаков препинания к разделительным или 

выделительным. Рассматривают текст с точки зрения средств 

художественной выразительности, записывают его под диктовку, 

анализируя структуру предложений. 

1,2,3,4 

  Разделительные   и   

выделительные знаки 

препинания между частями 

сложного предложения . 

1 1,2,3,4 

  Разделительные   и   

выделительные знаки 

препинания между частями 

сложного предложения . 

1  

  Р.Р. Авторское употребление 

знаков препинания. Подготовка 

к рецензии на литературное 

1  1,2,4,5,6.7 



произведение, спектакль, 

кинофильм. 

  Р.Р. Рецензии на литературное 

произведение, спектакль, 

кинофильм. 

1 Пишут сочинение. 1,2,4,5,6.7 

  Интонация сложного предложе-

ния. 

1 Расширяют знания об особенностях интонации сложных 

предложений. Разграничивают предложения с точки зрения 

интонационного рисунка, получаемого при образовании сложного 

предложения с союзом и без него.  

1,2,4,5,6.7 

  Интонация сложного предложе-

ния . 

1 1,2,4,5,6.7 

Сложносочинѐн

ные 

предложения  

5+2    

 

1,2,3,4 

  Понятие   о   

сложносочинѐнном 

предложении. Смысловые 

отношения в сложно-

сочинѐнных предложениях.  

1 Определяют, каковы смысловые отношения частей. Определяют, 

какие смысловые отношения выражены в сложносочинѐнных 

предложениях с союзами и, тоже, также. Определяют, возможна 

ли перестановка частей в приведѐнных предложениях. 

Указывают, в каких предложениях возможно употребление 

синонимичного союза и. Записывают предложения, расставляя 

пропущенные знаки препинания. Указывают   смысловые   

отношения   между   простыми   предложениями в 

сложносочинѐнных.  

1,2,3,4 

  Сложносочинѐнные 

предложения с 

соединительными союзами, 

разделительными ,  

противительными.  

1 1,2,3,4 

  Р.Р. Подготовка к сочинению 

по репродукции картины Т. 

Назаренко «Церковь 

Вознесения на улице 

Неждановой» (1988). 

1  1,2,4,5,6.7 

  Р.Р.  Сочинению по 

репродукции картины Т. 

Назаренко «Церковь 

Вознесения на улице 

Неждановой» (1988). 

1 Пишут сочинение по картине. 1,2,4,5,6.7 

  Разделительные знаки препина-

ния  между частями 

сложносочинѐнного 

1 Объясняют, как отличить простое предложение от сложного. 

Продолжают предложение дважды так, чтобы получилось простое 

предложение с однородными сказуемыми, соединенными союзом, 

1,2,4,5,6.7 



предложения и сложное предложение, части которого соединены тем же 

союзом. Составляют схемы предложений. Указывают союзы в 

сложносочинѐнных предложениях и объясняют смысловые 

отношения частей. 

  Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

сложносочинѐнного 

предложения. Повторение 

(контрольные вопросы и 

задания). 

1 Производят синтаксический разбор сложносочинѐнных 

предложений. Производят устный и письменный пунктуационные 

разборы предложений. Записывают предложение и выполняют его 

полный синтаксический разбор. . Отвечают на контрольные 

вопросы.  

1,2,3,4 

  Контрольный диктант №2 по 

теме «Сложносочинѐнные 

предложения». 

1  1,2,4,5,6.7 

Сложноподчинѐ

нные 

предложения 

5+2      

  Анализ контрольного диктанта. 

Понятие  о  

сложноподчинѐнном 

предложении. 

1 Определяют главную и придаточную части сложноподчинѐнного 

предложения. Работают с текстом: выписывают, расставляя 

пропущенные запятые, сложноподчинѐнные предложения в 

определѐнной последовательности. Определяют, какую позицию 

может занимать придаточное предложение по отношению к 

главному.  

1,2,4,5,6.7 

  Р.Р. Отзыв о картине И. Тихого 

«Аисты». Упр.92. 

1 Пишут отзыв о картине.  

  Союзы и союзные слова в слож-

ноподчинѐнном предложении. 

1 Разграничивают союзы и союзные слова в сложноподчинѐнном 

предложении. Графически выделяют союзы и союзные слова в 

предложениях. Читают тексты и в письменном виде сжато 

излагают свои размышления. Выписывают предложения, 

расставляя знаки препинания. Графически выделяют союзы и 

союзные слова. Выписывают предложения, расставляя знаки 

препинания. Составляют схемы сложноподчинѐнных 

предложений с составными союзами. 

1,2,3,4 

   Союзы и союзные слова в 

сложноподчинѐнном 

предложении . 

1 1,2,3,4 

  Роль указательных слов в слож- 1 Графически выделяют указательные слова в сложноподчинѐнном 1,2,3,4 



ноподчинѐнном предложении. предложении. Выписывают сложноподчинѐнные предложения и 

составляют  схемы предложений. Пишут небольшое сочинение. 

Комментируют и исправляют речевые недочѐты данных в 

упражнении предложений.  Ищут ошибки в употреблении 

указательных слов в предложениях и записывают предложения в 

исправленном виде. Выполняют подробный пересказ текста. 

  Роль указательных слов в слож-

ноподчинѐнном предложении . 

1 1,2,4,5,6.7 

  Р.Р.Контрольное изложение  

по тексту упр.№106. 

1  1,2,4,5,6.7 

Основные 

группы 

сложноподчинѐ

нных 

предложений  

28 + 2    

 

 

  Анализ контрольного 

изложения. 

Сложноподчинѐнные   

предложения с придаточными 

определительными 

1 Дифференцируют с помощью схем основные группы 

сложноподчинѐнных предложений на основе теоретических 

сведений в учебнике. Определяют понятие придаточного 

определительного. Анализируют самостоятельно материал для 

наблюдений. Используют изучаемый вид предложений в качестве 

ответов на вопросы. Составляют сложноподчинѐнные 

предложения. Редактируют неправильное употребление средств 

связи главного и придаточного предложений. Конструируют 

предложения по данным схемам. О 

1,2,4,5,6.7 

  Сложноподчинѐнные   

предложения с придаточными 

определительными. 

1 1,2,3,4 

  Сложноподчинѐнные   

предложения с придаточными 

изъяснительными. 

1 Определяют понятие придаточного изъяснительного. Опознают 

придаточные изъяснительные и выделяют их запятыми.Учатся 

различать придаточные изъяснительные разных видов, обращая 

внимание на их функции. Читают диалоги, пересказывают их 

содержание с помощью сложноподчинѐнных предложений с 

придаточными изъяснительными. Осуществляют сжатый пересказ 

текста. 

1,2,3,4 

  Сложноподчинѐнные   

предложения с придаточными 

изъяснительными. 

1 1,2,4,5,6.7 

  Сложноподчинѐнные   

предложения с придаточными 

изъяснительными. 

1 1,2,4,5,6.7 



  Контрольный диктант №3 по 

теме «Сложное предложение». 

1 Пишут диктант с грамматическим заданием. 1,2,4,5,6.7 

  Анализ контрольного диктанта 

по теме «Сложное 

предложение». 

1  1,2,4,5,6.7 

  Сложноподчинѐнные   

предложения  с  придаточными  

обстоятельственными. 

1 Определяют понятие придаточного обстоятельственного. 

Анализируют виды данных придаточных со стороны значения и 

средств связи. Опознают придаточные места и времени по 

вопросам и средствам связи, выполняя упражнения. 

Конструируют сложные предложения, используя различные 

синтаксические средства. Составляют сложные предложения по 

схемам. Составляют связный текст по данному началу. 

1,2,3,4 

  Сложноподчинѐнные   

предложения  с  придаточными  

обстоятельственными. 

1 1,2,4,5,6.7 

  Сложноподчинѐнные предложе-

ния с придаточными цели, 

причины, условия, уступки, 

следствия. 

1 Выявляют общую обусловленность придаточных данных видов 

путѐм ознакомления с теоретическими сведениями. Анализируют 

схемы, дифференцирующие данные придаточные. Выписывают 

изучаемые сложные предложения, распределяя их по месту 

придаточных. Составляют схемы предложений по образцу. 

Работают с текстом: читают, озаглавливают, списывают, 

вставляют пропущенные знаки препинания. Пишут сочинение, 

опираясь на содержание данного текста. Составляют свои 

предложения с разными видами придаточных и разными 

языковыми средствами.  

1,2,4,5,6.7 

  Сложноподчинѐнные предложе-

ния с придаточными цели, 

причины, условия, уступки, 

следствия . 

1 1,2,4,5,6.7 

  Сложноподчинѐнные предложе-

ния с придаточными цели, 

причины, условия, уступки, 

следствия. 

1 1,2,4,5,6.7 

  Сложноподчинѐнные предложе-

ния с придаточными образа 

действия, меры и степени и 

сравнительными. 

1 Знакомятся с теоретическими сведениями. Списывают 

предложения, определяют вид придаточного, языковые средства 

связи главного с придаточным, обосновывают постановку знаков 

препинания. Определяют указанные предложения и составляют 

их схемы. Готовят рассказ. Различают придаточные 

1,2,4,5,6.7 



  Сложноподчинѐнные предложе-

ния с придаточными образа 

действия, меры и степени и 

сравнительными . 

1 сравнительные и сравнительные обороты в художественных 

текстах. Выполняют разбор сложноподчинѐнных предложений.  

1,2,4,5,6.7 

  Сложноподчинѐнные предложе-

ния с придаточными образа 

действия, меры и степени и 

сравнительными . 

1 1,2,4,5,6.7 

  Сложноподчинѐнные предложе-

ния с несколькими 

придаточными. Знаки 

препинания при них. 

1 Анализируют схемы предложений. Изучают виды 

подчинительной связи.Составляют схемы предложений. Читают и 

списывают тексты, расставляя знаки препинания. Высказывают 

собственное мнение на основе прочитанных текстов. Готовят 

краткое сообщение о псевдонимах известных людей. 

1,2,4,5,6.7 

  Сложноподчинѐнные предложе-

ния с несколькими 

придаточными. Знаки 

препинания при них . 

1 1,2,4,5,6.7 

  Сложноподчинѐнные предложе-

ния с несколькими 

придаточными. Знаки 

препинания при них.  

1 1,2,4,5,6.7 

  Синтаксический разбор 

сложноподчинѐнного 

предложения. 

1 Выполняют синтаксический разбор сложноподчинѐнных 

предложений. Готовят доклад о значении толкового словаря. 

1,2,4,5,6.7 

  Синтаксический разбор 

сложноподчинѐнного 

предложения. 

1 Выполняют синтаксический разбор сложноподчинѐнных 

предложений. Готовят доклад о значении толкового словаря. 

1,2,4,5,6.7 

  Р.Р. Изложение по тексту 1 Пишут изложение по тексту. 1,2,4,5,6.7 



упражнения 177. 

  Пунктуационный разбор 

сложноподчинѐнного 

предложения. 

1 Выполняют пунктуационный разбор сложноподчинѐнных 

предложений. 

1,2,4,5,6.7 

  Пунктуационный разбор 

сложноподчинѐнного 

предложения. 

1 Выполняют пунктуационный разбор сложноподчинѐнных 

предложений. 

1,2,4,5,6.7 

  Пунктуационный разбор 

сложноподчинѐнного 

предложения. 

1 Выполняют пунктуационный разбор сложноподчинѐнных 

предложений. 

1,2,4,5,6.7 

  Повторение по теме 

«Сложноподчиненное 

предложение». 

1 Отвечают на контрольные вопросы. Читают отрывки из рассказа, 

отвечают на вопросы по содержанию. Выполняют синтаксический 

и пунктуационный разбор сложноподчинѐнных предложений. 

Вставляют необходимые для сложноподчинѐнных предложений 

средства связи. Составляют схемы предложений.  

1,2,4,5,6.7 

  Р.Р. Контрольное сочинение – 

рассуждение на заданную 

тему. Упр. №184.  

1 Пишут сочинение-рассуждение на заданную тему. 

 

1,2,4,5,6.7 

  Анализ контрольного 

сочинения. Повторение по теме 

«Сложноподчиненное 

предложение». 

1  1,2,4,5,6.7 

  Подготовка к контрольному 

диктанту по теме 

«Сложноподчиненное 

предложение». 

1 Отвечают на контрольные вопросы. Читают отрывки из рассказа, 

отвечают на вопросы по содержанию. Выполняют синтаксический 

и пунктуационный разбор сложноподчинѐнных предложений.  

1,2,4,5,6.7 

  Контрольный диктант № 4 по 

теме «Сложноподчиненное 

1  1,2,4,5,6.7 



предложение». 

  Анализ контрольного диктанта 

по теме «Сложноподчиненное 

предложение». 

1  1,2,4,5,6.7 

Бессоюзное 

сложное 

предложение  

11+2    1,2,4,5,6.7 

  Понятие о бессоюзном сложном 

предложении 

1 Определяют смысловые отношения между частями сложных 

бессоюзных предложений разных видов. Сопоставляют союзные и 

бессоюзные сложные предложения в тексте (оригинальном и 

адаптированном). 

1,2,4,5,6.7 

  Интонация в бессоюзных слож-

ных предложениях. 

1 Отрабатывают особенности интонации в бессоюзных сложных 

предложениях. Сопоставляют разные по значению бессоюзные 

сложные предложения с опорой на ситуации.  

1,2,4,5,6.7 

  Бессоюзные сложные 

предложения  со  значением  

перечисления. Запятая и точка с 

запятой в бессоюзных сложных 

предложениях. 

1 Усваивают правило постановки запятой и точки с запятой в 

бессоюзных сложных предложениях. Сопоставляют и различают 

простые предложения с однородными членами и бессоюзные 

сложные предложения. Пишут самодиктант. 

1,2,4,5,6.7 

  Бессоюзные сложные 

предложения  со  значением  

перечисления. Запятая и точка с 

запятой в бессоюзных сложных 

предложениях. 

1 1,2,4,5,6.7 

  Р.Р.Подробное изложение 

текста (на выбор). 

1 Пишут подробное изложение. 1,2,4,5,6.7 

  Бессоюзное  сложное  

предложение со значением 

причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в бес-

союзном сложном 

1 Усваивают правила постановки двоеточия между частями 

бессоюзного сложного  предложения.   Читают  бессоюзные  

сложные  предложения  и объясняют постановку двоеточия.  

Выписывают из текста упражнений сложные бессоюзные 

предложения в соответствии со значением. Составляют 

1,2,4,5,6.7 



предложении. интонационные схемы предложений. Конструируют предложения 

по данному началу. 
  Бессоюзное  сложное  

предложение со значением 

причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в бес-

союзном сложном 

предложении. 

1 1,2,4,5,6.7 

  Бессоюзное  сложное  

предложение со значением 

противопоставления, времени, 

условия и следствия. Тире в 

бессоюзном сложном пред-

ложении. 

1 Усваивают правило постановки тире в бессоюзном сложном 

предложении. Составляют интонационные схемы предложений. 

Списывают, различая простые и сложные предложения и ставя 

нужные знаки. Выписывают бессоюзные сложные предложения 

из литературных произведений.  

1,2,4,5,6.7 

  Бессоюзное  сложное  

предложение со значением 

противопоставления, времени, 

условия и следствия. Тире в 

бессоюзном сложном пред-

ложении. 

1 Усваивают правило постановки тире в бессоюзном сложном 

предложении. Составляют интонационные схемы предложений. 

Списывают, различая простые и сложные предложения и ставя 

нужные знаки. Выписывают бессоюзные сложные предложения 

из литературных произведений.  

1,2,4,5,6.7 

  Р.Р. Сочинение по картине 

Н.Ромадина«Село Хмелѐвка». 

Упр. 202. 

1 Пишут сочинение по картине — рассказ или отзыв (на выбор). 1,2,4,5,6.7 

  Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

бессоюзного сложного 

предложения. 

1 Выполняют синтаксический и пунктуационный разбор 

бессоюзных сложных предложений. Обосновывают постановку 

разных знаков препинания. 

1,2,4,5,6.7 

  Повторение по теме 

«Бессоюзное  сложное  

предложение». 

1 Отвечают на контрольные вопросы и задания. Записывают 

цитаты, распределяя их по двум темам, расставляя нужные знаки 

препинания.  

1,2,4,5,6.7 

  Контрольный диктант №5  по 

теме «Бессоюзное  сложное  

предложение». 

1 Пишут диктант. 1,2,4,5,6.7 



Сложные 

предложения с 

различными 

видами связи  

10+2    1,2,4,5,6.7 

  Употребление союзной 

(сочинительной и 

подчинительной) и бессоюзной 

связи в сложных предложениях. 

1 Изучают теоретические сведения о многочленных сложных 

предложениях. Рассказывают по схемам о видах связи в 

многочленном сложном предложении, подтверждая ответ 

примерами предложений из упражнения. Находят многочлены в 

текстах и составляют схему этих сложных предложений. 

Выполняют творческое задание по картине. Попутно работают 

над лексикой, орфографией и пунктуацией текстов. 

 

1,2,4,5,6.7 

  Употребление союзной 

(сочинительной и 

подчинительной) и бессоюзной 

связи в сложных предложениях. 

1 1,2,4,5,6.7 

  Употребление союзной 

(сочинительной и 

подчинительной) и бессоюзной 

связи в сложных предложениях. 

1 1,2,4,5,6.7 

  Знаки препинания в сложных 

предложениях с различными 

видами связи. 

1 Усваивают правило постановки знаков препинания в сложных 

предложениях с различными видами связи. Выделяют 

грамматические основы, союзы в многочленном предложении, 

вставляют и объясняют постановку ' знаков препинания.  

1,2,4,5,6.7 

  Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

сложного предложения с 

различными видами связи. 

1 Выполняют устные и письменные синтаксические и 

пунктуационные разборы сложных предложений с различными 

видами связи.  

1,2,4,5,6.7 

  Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

сложного предложения с 

различными видами связи. 

1 Выполняют устные и письменные синтаксические и 

пунктуационные разборы сложных предложений с различными 

видами связи.  

1,2,4,5,6.7 



  Р.Р. Контрольное подробное 

изложение  по тексту упр. 

№219. 

1 Пишут подробное изложение по тексту, употребляя многочлены. 1,2,4,5,6.7 

  Анализ контрольного 

изложения. Публичная речь. 

1  Выявляют особенности публичной речи. Читают высказывания о 

публичной речи и составляют краткий план устного сообщения. 

Анализируют отрывок текста на соответствие требованиям к 

устной публичной речи. Готовят публичное выступление для 

родительского собрания на одну из предложенных тем. 

1,2,4,5,6.7 

  Публичная речь. 1 1,2,4,5,6.7 

  Р.Р. Публичное выступление 

для родительского собрания на 

одну из предложенных тем. 

Упр. №222. 

1  1,2,4,5,6.7 

  Повторение по теме «Сложные 

предложения с различными 

видами связи. 

1 Отвечают на контрольные вопросы. Находят в текстах сложные 

предложения с разными видами связи. Составляют схемы 

сложных предложений. Записывают тексты, расставляя знаки 

препинания и объясняя их постановку. Выполняют творческую 

работу. 

1,2,4,5,6.7 

  Повторение по теме «Сложные 

предложения с различными 

видами связи. 

1 Отвечают на контрольные вопросы. Находят в текстах сложные 

предложения с разными видами связи. Составляют схемы 

сложных предложений. Записывают тексты, расставляя знаки 

препинания и объясняя их постановку. Выполняют творческую 

работу. 

1,2,4,5,6.7 

Повторение 

систематизация 

изученного в 5 

– 9 классах 

4+2    1,2,4,5,6.7 

  Фонетика и графика. 

Лексикология (лексика) и фра-

зеология. 

1  Отвечают на контрольные вопросы. Заполняют таблицу 

обобщѐнного характера.  Обобщают  изученные сведения  по 

фонетике  и  графике.  Выполняют полный и частичный 

фонетический разбор слов. Распределяют слова по колонкам в 

соответствии с их фонетическими особенностями.  

1,2,4,5,6.7 



   Морфемика. 

Словообразование. 

1 Обобщают изученные сведения по морфемике. Делят слова на 

морфемы. Составляют таблицу «Орфограммы — гласные буквы в 

корнях с чередованием о — а, е — и».  

1,2,4,5,6.7 

  Р.Р. Сжатое изложение текста. 

Упр. №259. 

1 Сжато излагают содержание текста. 1,2,4,5,6.7 

  Морфология. Синтаксис. 

Орфография. 

1 Обобщают знания по морфологии. Заполняют таблицу о частях 

речи и дополняют еѐ своими примерами. Определяют разные 

части речи, выписывая их из текста. Работают с текстами 

упражнений. Производят морфологический разбор слов разных 

частей речи.  

1,2,4,5,6.7 

  Р.Р.Контрольное сочинение – 

рассуждение. Упр. №281. 

1  1,2,4,5,6.7 

  Анализ контрольной работы. 

Синтаксис. Орфография. 

Пунктуация. 

1 Обобщают изученные сведения по синтаксису. Списывают тексты 

разных стилей и типов речи, работают над синтаксическими 

структурами. Пишут сжатое выборочное изложение по тексту. 

Пишут отзыв-рецензию на фильм. Обобщают знания по 

орфографии и пунктуации.  

1,2,4,5,6.7 

  Итого: 102 

часа 

К.д.-5 

к.соч.-2 

к. изл. -2 

 

 

 

 

   

 

 



 

 
 

 

 


