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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета »Русский  

язык» (по ФК ГОС) 

8  класс 
Учащиеся должны знать:  

— основные сведения о языке, изученные в 9 классе; 

— изученные языковедческие понятия, разделы языкознания; 

— основные единицы языка, их признаки; 

— признаки текста; средства связи предложений и смысловых частей текста; 

— признаки и жанровые особенности изученных стилей речи; 

— функционально-смысловые типы речи, их признаки; 

— основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные), изученные в 8-9 классах; нормы речевого 

этикета.  

 

Учащиеся должны уметь: 

 по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей 

речи; 

 по морфемике и словообразованию: производить морфемный и 

словообразовательный разбор, образовывать новые слова с помощью характерных 

для изученных частей речи способов словообразования; 

 по морфологии:  производить морфологический разбор изученных частей речи;  

 по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами, 

правильно писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор 

написания; находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать 

изученные в 5-9  классах слова с непроверяемыми написаниями; 

 по синтаксису: опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение) и их виды; анализировать различные виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения структурной и смысловой организации, 

функциональной предназначенности; употреблять синтаксические единицы в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка; 

использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; применять синтаксические знания и умения в 

практике правописания, в различных видах анализа; 

— по пунктуации: находить смысловые отрезки, пунктуационно правильно 

оформлять предложения изученных типов; обосновывать место и выбор знака 

препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки, производить 

синтаксический  разбор словосочетаний, простых двусоставных и односоставных 

предложений, предложений с прямой речью;составлять простые двусоставные и 

односоставные предложения, осложненные однородными и обособленными 

членами, вводными словами (и предложениями), обращениями;пользоваться 

синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем речи. 

— по связной речи: определять тип и стиль текста;подробно и выборочно  излагать 

повествовательные  тексты с элементами описания местности, архитектурных 

памятников; писать сочинения – описания (сравнительная характеристика 

знакомых  лиц, описание местности, памятника культуры или истории); 

сочинения  рассуждения на морально-этическую тему; совершенствовать 

изложение и сочинение в соответствии с темой, основной мыслью и стилем, 

находить и исправлять различные языковые ошибки.  

 

                                                  

9 класс 



В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать: 

роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого 

общения; 

основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы; 

особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; 

признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

основные единицы языка, их признаки; 

основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 

различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; 

определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение: 

адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым); 

извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

говорение и письмо: 

воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление, 

письмо, расписку, заявление); 

осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения; 

владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме 

и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

 

1. Содержание учебного предмета »Русский язык» 

(учебник С. Г. Бархударова) 

 

                                          8 класс 
 Функции русского языка в современном мире. 

 Повторение изученного в 5—7 классах 
Пунктуация и орфография. Знаки препинания, знаки завершения, разделения, выделения. 

Знаки препинания в сложном предложении. Буквы н — нн в суффиксах прилагательных, 

причастий и наречий. Слитное и раздельное написание не с различными частями речи. 

Развитие речи (далее P.P.).Стили речи. Строение  текста. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 
Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица 

синтаксиса. Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний. 

Синтаксические связи слов в словосочетаниях. Синтаксический разбор словосочетаний. 

Простое предложение 
Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок слов в предложении. 

Интонация. Описание памятника культуры. 

Двусоставные предложения  

Главные члены предложения  

Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. 

Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения 

Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. Определение. Приложение. 

Знаки препинания при нем. Обстоятельство. Синтаксический разбор двусоставного 

предложения.  

Односоставные предложения 

Главный член односоставного предложения. Назывные предложения. Определенно-

личные предложения. Неопределенно-личные предложения. Инструкция. Безличные 

предложения. Рассуждение. Неполные предложения. Синтаксический разбор 

односоставного предложения. Повторение. 

Однородные члены предложения 

Понятие об однородных членах. Однородные члены, связанные только перечислительной 

интонацией, и пунктуация при них. Однородные и неоднородные определения. 

Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. 

Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них. Синтаксический 

разбор предложения с однородными членами. Пунктуационный разбор предложения с 

однородными членами. Повторение. 

Обособленные члены предложения 



Понятие об обособленности. Обособленные определения. Выделительные знаки 

препинания при них. Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при 

них. Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания 

при них. Обособленные обстоятельства. 

P.P. Рассуждение на дискуссионную тему. Рассуждение. Сочинение на морально-

этическую тему. 

Вводные и вставные конструкции. Обращение 

Назначение обращения. Распространенные обращения. Выделительные знаки препинания 

при обращении. Употребление обращений. 

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

Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях слов и 

вводных предложениях. Вставные слова, словосочетания и предложения. Междометия в 

предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, 

словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными с членами 

предложения. Повторение. 

P.P. Устная характеристика личности. Основная мысль текста. Адекватное понимание 

содержания текста. Психологический портрет. Сочинение-описание 

Чужая речь 

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

речь. Прямая часть. Диалог. Рассказ. Цитата. Повторение. 

P.P. Анализ смысловых параметров комментирующей части. Официально-деловой стиль 

текста.  Цитата. Сочинение-эссе  по предложенной цитате. 

Повторение и систематизация изученного в 8 класс 
Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и культура речи. Синтаксис 

и орфография.P.P. Путевой очерк. Редактирование текста. 

                                                9  класс 
Международное значение русского языка 
Повторение изученного в 5-8 классах 

Фонетика. Графика. Орфография. 

Текст. Синтаксис словосочетания и простого предложения 

Морфемика. Словообразование. Морфология Орфография. Морфологический разбор 

слова. Лексика. Фразеология. Анализ текста, его стиля, средств связи его частей.  

Сложное предложение.  Культура речи. 

Союзные сложные предложения. Сложносочиненные предложения. 

Сложное предложение. Виды сложных предложений. Сложносочинѐнные предложения. 

Основные группы сложносочинѐнных предложений по значению и союзам. 

Знаки препинания в сложносочинѐнном предложении  и в предложениях с общим 

второстепенным членном. Синтаксический разбор  сложносочинѐнного  предложения 

Сложноподчиненные предложения. 

Строение сложноподчиненных предложений (СПП). 

Подчинительные союзы и союзные слова в сложноподчиненных предложениях. 

Особенности присоединения придаточных предложений к главному. Сложноподчиненные 

предложения с несколькими придаточными. Синтаксические синонимы 

сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль. 

Виды придаточных предложений. 

Бессоюзные сложные  предложения. 
Понятие о бессоюзном сложном предложении (БСП). Бессоюзное сложное предложении 

его особенности. Смысловые взаимоотношения между частями бессоюзного сложного 

предложения. Разделительные знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.  

Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Сложные предложения (СП) с разными видами связи 



Понятие о сложных предложениях с разными видами связи. Различные виды сложных 

предложений с союзной и бессоюзной связью. Запятая при стечении сочинительных и 

подчинительных союзов. 

Общие сведения о языке 

Обобщение и систематизация изученного в 5-9 классах 
Фонетика. 

Графика. 

Орфография. 

Морфология и орфография. 

Пунктуация. 

Синтаксис простого и сложного предложения. Употребление знаков препинания.



3. Тематическое планирование по русскому языку в 8   классе 

 
№пп Наименование разделов и тем Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

1. Функции русского языка в  

современном мире. 

1 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. 

6  

2. Языковая система. Фонетика и 

графика. 

Орфография. 

1 Выявляют особенности русской 

фонетики. Выполняют 

фонетический разбор слов на 

основе определѐнного порядка. 

Работают над орфограммами с 

фонетическими 

опознавательными признаками. 

Читают и сжато пересказывают 

текст. Рассказывают алфавит. 

Соотносят звуки и буквы в 

упражнениях. Составляют 

таблицу по теме. 

3. Состав слова и    

словообразование. 

1 Выполняют морфемный и 

словообразовательный разбор в 

соответствии с порядком 

разбора. Соотносят выбор 

орфограммы 

словообразовательными 

условиями. Читают тексты, оза-

главливают, списывают, 

мотивируют выбор орфограмм. 

4. Лексика и фразеология. 1 Работают над лексическим 

значением слов с толковым 

словарѐм. Подбирают примеры 

лексических явлений из 

литературных произведений. 

Читают интонационно 

правильно и списывают тексты, 

попутно работая над 

орфографией и пунктуацией. 

Работают над особенностями 

употребления слов разных 

лексических групп. 



5-6 Морфология. 

Морфологический разбор слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Читают текст и рассуждают на 

основе его содержания. 

Классифицируют части речи и 

выполняют морфологический 

разбор. Соотносят и 

обосновывают выбор 

орфограмм разных видов с 

морфологическими условиями и 

опознавательными признаками. 

Составляют таблицу на 

соотнесѐнность морфологии и 

орфографии. 

7-8 РР. Стили речи. Строение  

текста. 

2 Знакомятся с учебным текстом. 

Дополняют информацией 

начатые предложения. 

Определяют стиль текстов и 

обосновывают ответ. Соотносят 

стили текстов и жанры. Читают 

текст интонационно правильно 

(осознанно), озаглавливают, 

находят языковые средства 

связи. Списывают текст, деля на 

абзацы, попутно работая над 

орфографией. Составляют 

связный текст и озаглавливают 

его. 

9. Повторение изученного 

материала в 5-7  классах.  

 

1 Контроль знаний, умений 

знаний учащихся. 

 Синтаксис и пунктуация. 

Культура речи . 
 

2 

 
 

10-11. Словосочетание. Типы 

подчинительной связи. 

 

 

2 

Классифицируют орфограммы 

по типам и видам; находят и 

исправляют орфографические 

ошибки. Распознают 

словосочетание в составе 

предложения. Конструируют 

словосочетания, опираясь на 

схему. Дифференцируют слова и 

словосочетания. Распределяют 

слова по значению и структуре. 

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. 

 Простое предложение  
 

3  

12. Предложение. 

Строение и грамматическое 

значение предложений. 

1 Опознают простые 

предложения. 

Наблюдают, пользуясь схемой, 

особенности связи подлежащего 

и сказуемого. Определяют 

предикативность предложения.  
13. Простое предложение. 

Порядок слов в предложении. 

Логическое ударение. 

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. 
14-15 РР. Изложение. 2 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 

изложение. 

 

 
Двусоставные 

предложения. Главные 

члены предложения 

6  

 

16 

 

Подлежащее 

1 Классифицируют орфограммы 

по типам и видам; находят и 

исправляют орфографические 

ошибки. 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 при-

ведѐнными в рамках словами, 

развивают творческие 

способности и учатся 

использовать в собственной 

письменной речи подлежащие, 

имеющие разный способ 



выражения 
 

17. Сказуемое. Простое глагольное 

сказуемое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 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. 
18. Составное глагольное 

сказуемое. 

1 Анализируют различные 

способы выражения составных 

глагольных сказуемых, заменяя 

вспомогательный глагол 

кратким прилагательным в со-

ставе сказуемого. Анализируют 

текст с точки зрения 

представленности в нѐм 

составных глагольных 

сказуемых, определяют способ 

их выражения 
19. Составное именное сказуемое. 1 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 предложения 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. 

20-21 Тире между подлежащим и 2 Развивают навык 



сказуемым. выразительного чтения. 

Усваивают правило употре-

бления тире между подлежащим 

и сказуемым. Анализируют 

способ выражения 

грамматической основы в 

предложениях. Активизируют 

знания из области стилистики. 

Готовят устное сообщение на 

заданную тему. Анализируют 

предложения, находя в них грам-

матическую основу, отмечая 

особенности интонации, 

объясняя постановку тире, 

сопоставляя сведения о типах 

сказуемых. 

22. Контрольный диктант за 1 

четверть.  

1 Контроль знаний, умений 

учащихся. 

 Второстепенные члены 

предложения. 

8  

23.  Второстепенные члены 

предложения. 

1 Классифицируют орфограммы 

по типам и видам; находят и 

исправляют орфографические 

ошибки. 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. 
24. Дополнение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Опознают дополнение. 

Анализируют морфологическую 

выраженность дополнений. 

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. 

25-26 Определение. 2 Опознают определение. 



Дифференцируют 

согласованные и несогласован-

ные определения. Производят 

замены определений 

синонимичными. Создают 

устный и письменный текст на 

основе данного, производят 

самопроверку. 
27-28 Приложение. 2 Распознают в словосочетаниях 

определяемое слово и 

приложение. Подбирают 

приложения с нужными 

значениями. Работают над 

нормой употребления 

приложений в нужной форме. 

29. Обстоятельство. 1 Опознают обстоятельство. 

Дифференцируют 

обстоятельства по значению. 

Составляют предложения, 

употребляя обстоятельства с 

разными значениями. 

Расставляют знаки препинания в 

упражнениях и уточняют 

морфологическую выражен-

ность обстоятельств. 
30. Виды обстоятельства. 1  Составляют предложения, 

употребляя обстоятельства с 

разными значениями. 

Характеризуют трудовую 

деятельность, включив в свои 

предложения разные виды 

обстоятельств. 

 Односоставные 

предложения. 

9  

31. Определѐнно-личные 

предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Характеризуют односоставные 

предложения со стороны 

грамматической основы. 

Различают односоставные 

предложения с разной 

грамматической основой. 

Распространяют односоставные 

предложения второстепенными 

членами. 

32. Определѐнно-личные 

предложения. 

1 Опознают определѐнно-личные 

предложения. Определяют 

морфологическую 

выраженность главного члена в 

определѐнно-личных 

предложениях и функцию этих 

предложений. Уместно упо-

требляют данный вид 



предложений в своѐм тексте. 

33. Неопределѐнно-личные 

предложения. 

1 Опознают неопределѐнно-

личные предложения. 

Определяют значение и 

морфологическую 

выраженность главного члена 

неопределѐнно-личных 

предложений. Аргументируют 

употребление односоставных 

предложений данного вида 

подобранными пословицами. 

34. Безличные предложения. 1 Опознают безличные 

предложения. Определяют 

морфологическую 

выраженность главного члена в 

безличных предложениях.  

35 Безличные предложения. 1 Трансформируют двусоставные 

предложения в односоставные 

безличные предложения. 

Подбирают свои тексты с 

примерами безличных 

предложений из разных 

учебников. 

36. Назывные предложения. 1 Опознают назывные 

предложения. Наблюдают за 

функцией и семантикой 

назывных предложений. Состав-

ляют назывные предложения. 

Осознают уместность 

употребления назывных 

предложений в текстах 

определѐнного типа. 

37-38 Обобщающий урок по теме 

«Односоставные 

предложения». 

2 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.  

 

39-40 Понятие о неполных 

предложениях 

2 Находят смысловые отрезки в 

предложениях изученных типов 

и текстах;  пунктуационно 

оформляют предложения 

изученных типов; обосновывают 

место и выбор знака 

препинания; находят и 



исправляют пунктуационные 

ошибки; находят изученные 

орфограммы в словах и между 

словами; обосновывают выбор 

написания. Определяют 

неполные предложения и 

опознают их типы.  

41-42 Неполные предложения. 

 

 

 

 

2 Определяют неполные 

предложения и опознают их 

типы. Составляют диалоги с 

использованием неполных 

предложений.  

 Однородные члены 

предложения. 
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43 Понятие об однородных 

членах. 

1 Осознают условия 

однородности членов 

предложения. Указывают 

средства связи между 

однородными членами. Пишут 

диктант, объясняя правописание 

пропущенных букв и 

употребление знаков 

препинания. 

44-45 Однородные и неоднородные 

определения. 

2 Распознают однородные и 

неоднородные определения. 

 Читают текст выразительно 

вслух, соблюдая интонацию 

перечисления при однородных 

членах.  

46-47-

48 

Однородные члены, связанные 

сочинительными 

 союзами,  пунктуация при  

них. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 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.  



49-50 Обобщающие слова при 

однородных членах. 

2 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.  
 

51. Повторение по теме: 

«Однородные члены 

предложения». 

1 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. 

52-53 

 

Однородные члены 

предложения.  

 

2 Проверяют  знания, умения по 

теме: «Однородные члены 

предложения». Находят 

смысловые отрезки в 

предложениях изученных типов 

и текстах;  пунктуационно 

оформляют предложения 

изученных типов; обосновывают 

место и выбор знака 

препинания; находят и 

исправляют пунктуационные 

ошибки 

 Предложения с 

обособленными членами 

предложения  

20  

54. Предложения с обособленными 

членами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 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. 

55-56 Обособление согласованных 

распространѐнных и 

нераспространѐнных 

определений. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

57. Обособление определений с 

обстоятельственным оттенком. 

1 Опознают и правильно 

интонируют предложения с 

обособленными определениями 

с обстоятельственным оттенком. 

Графически обозначают 

обособленные определения, с 

обстоятельственным оттенком. 

58. Обособление несогласованных 

определений. 

1 Выявляют условия обособления 

несогласованных определений, 

расставляют запятые в 

предложениях с обособленными 

несогласованными 

определениями, составляют 

схемы. 

59. Обособление определений и 

приложений, относящихся к 

личному местоимению 

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.  

60-61 Обособление согласованных 

приложений. 

2 Выявляют условия обособления 

согласованных приложений. 

Опознают и правильно 

интонируют предложения с 

обособленными приложениями. 

Графически обозначают 

обособленные согласованные 

приложения. 

62. Отсутствие или наличие 

запятой перед  союзом КАК. 

1 Выявляют условия обособления 

согласованных приложений 

перед союзом как. Записывают 

отрывки из стихотворений и 

указывают распространѐнные 

приложения, расставляя запятые 

в предложениях с 



обособленными определениями 

и приложениями. 

63-64 РР. Подготовка к письму 

сочинения 

на морально-этическую тему. 

Сочинение на морально-

этическую тему. 

2  Пересказывают  текст, отражая 

тему, основную мысль, 

проблему, позицию автора; 

производят  частичный анализ 

текста, пишут сочинение-

рассуждение. Продумывают 

основной тезис рассуждения, 

аргументы. 

65.  Обобщение изученного по 

теме: «Обособленные члены 

предложения». 

1 Находят смысловые отрезки в 

предложениях изученных типов 

и текстах;  пунктуационно 

оформляют предложения 

изученных типов; обосновывают 

место и выбор знака препинания 

в предложениях с  

обособленными членами, 

расставляют знаки препинания  

в предложениях с 

обособленными приложениями.  

66. Обособленные члены 

предложения.  

1 Проверить знания, умения по 

теме: «Обособленные члены 

предложения» 

67-68 Обособление обстоятельств, 

выраженных деепричастными 

оборотами и одиночными 

деепричастиями. 

2 Опознают и правильно 

интонируют предложения с 

обособленными обсто-

ятельствами. 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. 

69-70 Обобщение изученного по 

теме: «Обособление 

обстоятельств, выраженных 

одиночными деепричастиями и 

деепричастными оборотами 

2 Объясняют основные условия 

обособления обстоятельств, 

выраженных деепричастием, 

деепричастным оборотом, 

существительными с 

предлогами, расставляют знаки 

препинания при обособленных 

обстоятельствах, выраженных 

деепричастными оборотами и 

одиночными деепричастиями. 

71. Обособленные обстоятельства, 

выраженные 

существительными с 

1 Объясняют основные условия 

обособления обстоятельств, 

выраженных деепричастием, 



предлогами. существительными с 

предлогами; используют 

сравнительный оборот, 

правильно расставляют знаки 

препинания при обособленных 

членах. 

72-73 Обособление уточняющих 

членов предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 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. 

74. Повторение по теме: 

«Обособленные и уточняющие 

члены предложения». 

1 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 описа-

ния. Выразительно читают и 

записывают тексты. Графически 

отмечают обособленные члены 

предложения, называя условия 

их обособления. 

75. Обособленные обстоятельства 

и уточняющие члены 

предложения.  

1 Проверить знания, умения по 

теме::«Обособленные 

обстоятельства и уточняющие 

члены предложения» 

 Вводные и вставные 

конструкции. 

Обращение. 

9  

76-77 Обращение и знаки препинания 

при нѐм. 

2 Осознают основные функции 

обращения. Выделяют 

графически и интонационно 

обращения, расставляют знаки 

препинания. Составляют 

предложения с обращениями. 



78-79 Вводные слова и предложения. 2  Интонационно правильно 

произносят предложения с 

вводными словами и вводными 

предложениями. Осознают 

функции вводных конструкций 

в речи. Выписывают пре-

дложения с обозначением 

вводных слов. Графически 

выделяют вводные слова. 

80-81 Знаки препинания при вводных 

словах. 

2  Расставляют знаки препинания 

в предложениях  с  вводными 

словами. Графически выделяют 

вводные слова. 

82. Вводные слова и вводные 

предложения. 

1 Составляют  обобщающую  

таблицу по научному материалу, 

выявляют условия обособления, 

анализируют синтаксические 

единицы. 

83. Тренировочные упражнения по 

теме «Предложения с 

обращениями, вводными 

словами и предложениями». 

1 Различают и составляют разные 

виды простых предложений; 

предложения  с вводными 

словами и обращениями; 

производят  синтаксический 

разбор простых предложений; 

обосновывают  место и выбор 

знака препинания; находят и 

исправляют пунктуационные 

ошибки; классифицируют  знаки 

препинания по их функциям  

84-85 Психологический портрет. 

Сочинение-описание 

2 Создают текст описательного 

характера,  пересказывают текст, 

отражая тему, основную мысль, 

проблему, позицию автора. 

 Способы передачи чужой 

речи. Прямая и косвенная 

речь. 

6  

86-87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Предложения с прямой речью. 

Знаки препинания при них 

2 Определяют понятие чужой 

речи.  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. 

88-89 Предложения с косвенной 

речью. 

2 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.  

90-91 Цитаты и знаки препинания 

при них. 

2 Определяют понятие цитаты. 

Находят цитаты и определяют 

роль цитат в тексте. Формируют 

умение вводить цитаты в 

авторский текст разными 

способами. Выполняют кор-

рекцию текстов ученических 

сочинений со стороны 

уместности и точности в 

оформлении включѐнных цитат.  

92-93 РР. Сочинение-эссе  по 

предложенной цитате. 

 

2 

 

 

 

 

Перерабатывают текст в рассказ 

с цитатами. Пишут сочинение-

эссе  по предложенной цитате. 

 Повторение пройденного 

в 8 классе 

9  

 94.  Повторение синтаксиса и 

пунктуации простого 

предложения. 

1 Обобщают знания о роли 

пунктуации в речи. Соотносят 

синтаксис и пунктуацию, 

выявляют их связь. Изучают 

инструкцию и выявляют по-

следовательность действий при 

определении условий 

постановки знаков препинания. 

Применяют инструкцию, 

списывая тексты и ставя разные 

по функции знаки препинания. 

95. Повторение о двусоставном 

предложении. 

1  Заполняют таблицу. 

Исправляют предложения с 

ошибками в употреблении 

деепричастных оборотов.  

96. Повторение об односоставных 

предложениях. 

1  Вставляют орфограммы и 

группируют орфографические 

правила, основанные на связи 

орфографии и синтаксиса.  

97. Контрольный диктант за год 1 Проверить знания, умения 

учащихся. 

98.  Повторение. Знаки препинания 

в предложениях с 

однородными членами. 

1 Опознают, строят и читают 

предложения с однородными 

членами; правильно 

расставляют  знаки препинания, 

соблюдая интонационные 

особенности предложений. 

99. Повторение. Обособление 

определений и приложений. 

1 Расставляют знаки препинания 

при обособленных определениях 

и приложениях. 

100. P.P. Путевой очерк. 

Редактирование текста. 

1 По предложенному образцу 

выделяют основные части 



 сочинения, осуществляют  

редактирование текста. 

101. Повторение. Предложения с 

прямой и косвенной речью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 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. 

102. Повторение. Предложения с 

обращением и вводными 

словами. 

1 Составляют  схемы сложных 

синтаксических конструкций, 

отрабатывают  пунктуационный 

навык постановки знаков 

препинания. 

    

 

9  класс 

 
№пп Наименование разделов и 

тем 

Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

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.  

 Повторение пройденного 

в 5-8 классах 

6  

2. Фонетика. Графика. 

Орфография. 

1 Выступают с устным сообщением на 

тему урока. Отвечают на вопросы по 

теме. Заполняют таблицу. Выполняют 

частичный фонетический разбор слов. 

Рассказывают алфавит. Соотносят 

звуки и буквы в упражнениях. 

Составляют таблицу по теме. 

3. Лексика и фразеология. 1 Работают над лексическим значением 

слов с толковым словарѐм. Подбирают 

примеры лексических явлений из 

литературных произведений. Читают 

интонационно правильно и списывают 

тексты, попутно работая над 

орфографией и пунктуацией. Работают 

над особенностями употребления слов 

разных лексических групп. 

4. Морфемика. 

Словообразование.  

1  Выполняют морфемный и словообра-

зовательный разбор в соответствии с 



порядком разбора. Соотносят выбор 

орфограммы с словообразовательными 

условиями, пишут словарный диктант. 

Читают тексты, озаглавливают, 

списывают, мотивируют выбор 

орфограмм. 

5. Морфология. Орфография. 1 Классифицируют части речи и 

выполняют морфологический разбор. 

Соотносят и обосновывают выбор 

орфограмм разных видов с 

морфологическими условиями и 

опознавательными признаками. 

Читают тексты выразительно, 

определяют тип и стиль, членение на 

абзацы, составляют вопросный план. 

Составляют таблицу на 

соотнесѐнность морфологии и 

орфографии. 

6. Словосочетание. Простое 

предложение. 

1 Читают выразительно и записывают 

тексты. Выделяют грамматические 

основы простых предложений, в том 

числе односоставных. Находят в пред-

ложениях смысловые отрывки, 

требующие пунктуационного 

оформления. Попутно выполняют 

различные виды разбора. 

7. РР. Стили речи 1 Заполняют схему о стилях 

литературного языка. Определяют 

стиль в соотнесении. 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. 

8 РР. Способы сжатого 

изложения содержания 

текста. 

 

1 Выбирают информацию о типах 

текстов. Составляют  обобщающую  

таблицу. Применяют  синтаксические 

знания, умения в практике, по 

предложенному образцу выделяют 

основные части сочинения-

рассуждения.  

9. Повторение изученного 

материала в 5-8  классах. 

1 Контроль знаний , умений учащихся. 

 

 
 Сложное предложение. 

Культура речи. 

6  

10  

Сложные предложения. 

 

 Классифицируют  орфограммы по 

типам и видам; находят и исправляют  

орфографические ошибки. 

Определяют тип предложения по 



количеству грамматических основ, на-

ходят 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. 

11 Союзные сложные 

предложения 

Сложносочиненные 

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. 

12 Основные группы 

сложносочинѐнных 

предложений по значению 

и союзам. 

 

 

1 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. 

13-

14 

Знаки препинания в 

сложносочинѐнном 

предложении. 

 

2 Определяют, что делает различным 

понимание смысла в сложносочинѐн-

ных предложениях. Рассматривают 

схему. Подготавливают устное сооб-

щение на заданную тему. Записывают 

текст, обозначая грамматические 

основы и указывая, каким 

сочинительным союзом связаны 

простые предложения в сложных. 

Определяют, каковы смысловые 

отношения частей. 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.  

15. Сложносочиненное 

предложение.  

 

1 Составляют схемы предложений, 

понимают смысловые отношения 

между частями сложного предложения 

и средства их выражения. Используют 

орфографические словари. 

 Сложноподчинѐнные 

предложения. 

19  

18 Сложноподчинѐнные 

предложения. Схемы   

сложноподчинѐнных 

предложений. 

2 Определяют главную и придаточную 

части сложноподчинѐнного предло-

жения. 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.  

19 Основные группы 

Сложноподчинѐнных 

предложений  по их  

значению. 

1 Графически выделяют указательные 

слова в сложноподчинѐнном пред-

ложении. Выписывают 

сложноподчинѐнные предложения и 

составляют схемы предложений. 

Комментируют и исправляют речевые 

недочѐты данных в упражнении 

предложений. Ищут ошибки в 

употреблении указательных слов в 

предложениях и записывают предло-

жения в исправленном виде. 

20 Сложноподчинѐнные 

предложения  с 

придаточными 

определительными и 

местоимѐнно-

определительными. 

1 Дифференцируют с помощью схем 

основные группы сложноподчинѐнных 

предложений на основе теоретических 

сведений в учебнике. Определяют по-

нятие придаточного 

определительного. Анализируют 

самостоятельно материал для 

наблюдений. Редактируют 

неправильное употребление средств 

связи главного и придаточного 

предложений. Конструируют 

предложения по данным схемам. 

21-

22 

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.  



Выполняют тест. 

23-

24 

РР. Сжатое изложение. 2 Выявляют  главную  информацию в 

текстах, структурируют еѐ в виде 

схемы, составляют  обобщающую  

таблицу.  Работают с текстом, 

выделяют темы, микротемы, идею 

текста. Пишут изложение. 

25 Сложноподчинѐнные 

предложения с 

придаточными 

обстоятельственными. 

2 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. 

Составляют сложные предложения по 

схемам. 

26 Сложноподчинѐнные 

предложения с 

придаточными степени и 

образа действия. 

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. 

27 Сложноподчинѐнные 

предложения с 

придаточными места. 

1 Опознают придаточные места и 

времени по вопросам и средствам 

связи, выполняя упражнения. 

Конструируют сложные предложения, 

используя различные синтаксические 

средства. Составляют сложные 

предложения по схемам. 

28 Сложноподчинѐнные 

предложения с 

придаточными времени. 

1 Опознают придаточные времени  и 

времени по вопросам и средствам 

связи, выполняя упражнения. 

Конструируют сложные предложения, 

используя различные синтаксические 

средства. Составляют сложные 

предложения по схемам. 

29 Сложноподчинѐнные 

предложения с  

придаточными условными. 

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. 

30-

31 

РР. Сжатое изложение. 1 Выявляют  главную  информацию в 

текстах, структурируют еѐ в виде 



схемы, составляют  обобщающую  

таблицу.  Работают с текстом, 

выделяют темы, микротемы, идею 

текста. Пишут изложение. 

32 Сложноподчинѐнные 

предложения с 

придаточными причины и 

цели. 

2 Анализируют виды данных 

придаточных со стороны значения и 

средств связи. Опознают придаточные 

причины и цели по вопросам и 

средствам связи, выполняя 

упражнения. Составляют сложные 

предложения по схемам. 

33 Сложноподчинѐнные 

предложения с 

придаточными 

сравнительными. 

1 Выявляют общую обусловленность 

придаточных данных видов путѐм 

ознакомления с теоретическими 

сведениями. Анализируют схемы, 

дифференцирующие данные 

придаточные.  

34 Сложноподчинѐнные 

предложения с 

придаточными 

уступительными 

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.  

35-

36 

Сложноподчинѐнные 

предложения с 

придаточными следствия.  

Сложноподчинѐнные 

предложения с 

придаточными 

присоединительными.  

1 Конструируют сложные предложения, 

используя различные синтаксические 

средства. Составляют сложные 

предложения по схемам. 

37 Сложноподчинѐнные 

предложения 

 

2 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. 

 Сложноподчинѐнные 

предложения с 

несколькими 

придаточными. 

3  Пишут диктант. Выполняют разбор 

сложноподчинѐнных предложений. 

38-

39-

40 

Виды придаточных. 

Сложноподчинѐнные 

предложения с 

несколькими 

придаточными. 

 

3 Анализируют схемы предложений. 

Изучают виды подчинительной связи. 

Составляют схемы предложений. 

Читают и списывают тексты, расстав-

ляя знаки препинания в 

сложноподчиненных предложениях с 

последовательным, параллельным и 



однородным придаточным. 

41-

42 

РР. Сочинение. 2 По предложенному образцу выделяют 

основные части сочинения- 

рассуждения. Подбирают  логически 

верные аргументы к высказыванию о 

языке из предложенного текста. 

Пишут сочинение. 

 Бессоюзные сложные 

предложения. 

7  

43 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). 

44 Запятая и точка с запятой в 

бессоюзных сложных 

предложений. 

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. 

45 Двоеточие в бессоюзных 

сложных предложениях. 

1 Усваивают правило постановки 

двоеточия  в бессоюзных сложных 

предложениях. Сопоставляют и 

различают простые предложения с 

однородными членами и бессоюзные 

сложные предложения.  

46 Тире в бессоюзном 

сложном предложении. 

 

 

 

 

 

 

 

1 Усваивают правила постановки тире 

между  частями бессоюзного сложного 

предложения. Читают бессоюзные 

сложные предложения и объясняют 

постановку двоеточия. Выписывают из 

текста упражнений сложные 

бессоюзные предложения в 

соответствии со значением. Состав-

ляют интонационные схемы 

предложений. Конструируют 

предложения по данному началу. 

47-

48 

Знаки препинания в 

бессоюзных сложных 

предложениях. 

 

 

 

 

2 Усваивают правило постановки тире в 

бессоюзном сложном предложении. 

Составляют интонационные схемы 

предложений. Списывают, различая 

простые и сложные предложения и 

ставя нужные знаки. Выписывают бес-

союзные сложные предложения из 

литературных произведений. 



49-

50 

Обобщающий урок по теме: 

»Бессоюзное сложное 

предложение» 

 

 

 

 

2 Обосновывают постановку разных 

знаков препинания. Отвечают на 

контрольные вопросы и задания. 

Записывают цитаты, распределяя их 

по двум темам, расставляя нужные 

знаки препинания. Составляют 

бессоюзные сложные предложения по 

данному началу 

 Сложные предложения с 

различными видами 

связи 

5 Выполняют синтаксический и 

пунктуационный разбор бессоюзных 

сложных предложений. 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 диктант. 

51 Понятие о сложные 

предложения с различными 

видами связи 

1  

52 Употребление союзной 

(сочинительной и 

подчинительной) и бес-

союзной связи в сложных 

предложениях 

1 Изучают теоретические сведения о 

многочленных сложных предложени-

ях. Рассказывают по схемам о видах 

связи в многочленном сложном пред-

ложении, подтверждая ответ 

примерами предложений из 

упражнения. 

53 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. Обсуждают темы, 

основные мысли, структуру текстов. 

54-

55 

РР. Изложение 2 Выявляют  главную  информацию в 

текстах, структурируют еѐ в виде 

схемы, составляют  обобщающую  

таблицу.  Работают с текстом, 

выделяют темы, микротемы, идею 

текста. Пишут изложение. 

56 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. 

57 Повторение по теме: 

»Сложные предложения с 

различными видами связи» 

1 Находят в текстах сложные пред-

ложения с разными видами связи. 

Составляют схемы сложных предло-

жений, расставляя знаки препинания. 

Выполняют творческую работу 

 Общие сведения о языке. 3  



58 Общие сведения о языке.  1 Выявляют две формы языка и их 

основные признаки. Выступают с уст-

ным сообщением на тему урока. 

Редактируют фрагмент устного ответа 

на материале упражнения 

Заполняют схему о стилях 

литературного языка. Анализируют 

языковые средства, используемые в 

разных стилях, в текстах упражнений. 

Соотносят стили и жанры, оформляя 

таблицу. 

59 Язык как развивающееся 

явление 

1 Работают над лексикой текстов с 

целью осмыслить тему «Развитие 

языка». Создают аргументированный 

текст по теме. Попутно решают от-

дельные вопросы лексики, синтаксиса, 

фонетики, орфографии. Готовят текст 

по теме. Попутно решают отдельные 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 вопросы лексики, синтаксиса, 

фонетики, орфографии. Готовят 

доклады на основе самостоятельного 

отбора информации. 

 

60 

Русский язык в 

современном мире. 

1 Различают функциональные 

разновидности современного русского 

языка. Осознают роль русского языка 

в жизни общества и государства, в 

современном мире; роль языка в 

жизни человека; красоту, богатство, 

выразительность русского языка 

 Повторение и 

систематизация изученного 

в 5-9 классах 

6  

. 

61 Повторение: фонетика, 

графика, орфография. 
1 Производят  фонетический разбор, 

лексический разбор слова и текста. 

Отбирают материал для презентаций 

62 Повторение: лексика, 

фразеология, орфография. 

1 Обобщают изученные сведения по 

лексикологии и фразеологии. Разби-

рают слова по составу. Составляют 

таблицу по орфографии со своими 

примерами. 

63 Повторение: морфология. 

Именные части речи. 

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. Исправляют ошибки в 

приведѐнных определениях 

морфологии и обосновывают свою 

правку. 

64-  РР. Русский литературный 2 Заполняют схему о стилях 



65 язык и его стили. 

Применение официально –

делового стиля речи. 

литературного языка. Анализируют 

языковые средства, используемые в 

разных стилях, в текстах упражнений. 

Анализируют  образцы устной и 

письменной речи; соотносят их с 

целями, ситуациями и условиями об-

щения. Сопоставляют и сравнивают 

речевые высказывания с точки зрения 

их содержания, стилистических 

особенностей и использованных 

языковых средств. 

66 Урок-семинар. 

Употребление знаков 

препинания.  

1  Обобщают изученные сведения по 

синтаксису. Анализируют тексты раз-

ных стилей и типов речи, работают 

над синтаксическими структурами. 

67 Контрольный диктант за 

год 

1 Контроль знаний , умений учащихся. 

68 Повторение: синтаксис 

простого  и сложного   

предложения 

1 Исправляют ошибки. Вставляют 

орфограммы и группируют 

орфографические правила, 

основанные на связи орфографии и 

синтаксиса. Выполняют задание 

повышенной трудности, подводя 

    

    



 


