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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

- по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

- по словообразованию: объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на словообразовательный 

анализ и словообразовательные модели; 

- распознавать части речи, знать морфологические признаки самостоятельных и служебных частей речи, междометий; знать систему 

формоизменения; 

- по орфографии: характеризовать изученные орфограммы, объяснять их правописание, правильно писать слова с изученными 

орфограммами; 

- по синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи, различать и правильно строить сложные предложения с сочинительной 

и подчинительной связью, использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте, соблюдать правильную 

интонацию предложений в речи; 

- воспитывать творческую личность путем приобщения к русскому языку как искусству слова; 

- совершенствовать умения читать правильно и осознанно лингвистические тексты, вслух и про себя; строить монологические 

высказывания на лингвистическую тему; 

- совершенствовать мотивации к систематической, системной работе со справочной литературой, лингвистическими словарями; 

- совершенствовать умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение нужной книги по теме урока; для сообщений, для 

выполнения творческих работ и т.д.); 

- развивать интерес к творчеству; 

- развивать навыки работы с текстами различных стилей и типов речи в соответствии с целями и задачами на уроках русского языка 

различных типов; 

- развивать умения пользоваться монологической, диалогической, устной и письменной речью; составлять отзыв о прочитанном, 

краткую аннотацию о прочитанной книге; создавать творческие работы различных типов и жанров; 

- формировать  умения  по  применению  лингвистических терминов для характеристики (анализа) текста. 

 

 

 

 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО РАЗДЕЛАМ 

 

О ЯЗЫКЕ - 1 ч.  

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Выдающиеся лингвисты: И. И. Срезневский.  

РЕЧЬ – 14 ч.  

Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых средствах, характерных для различных 

стилей речи.  

Ж а н р ы п у б л и ц и с т и к и: репортаж, портретный очерк, проблемная статья. Особенности их строения: коммуникативная задача, 

содержательно-композиционные особенности жанра, типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства. 

Высказывания, ориентированные на жанр репортажа: репортаж-повествование о событии (посещении театра, экскурсии, походе); репортаж-

описание памятника истории или культуры (родного города, посёлка, улицы, музея). Высказывание, ориентированное на жанр портретного 

очерка (рассказ об интересном человеке). Высказывание, ориентированное на жанр проблемной статьи «Хочу и надо — как их примирить?».  

 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ – 10 ч.  

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ – 76 ч.  

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ (5 ч.)  

Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слова. Способы связи слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание. Значение словосочетания. Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды предложений 

по цели высказывания; восклицательные предложения (повторение). Прямой и обратный порядок слов. Интонация простого предложения и 

её элементы. Логическое ударение и порядок слов как средство повышения точности и выразительности речи. Интонация побудительных, 

восклицательных, вопросительных предложений, передающая различные эмоциональные оттенки значения. Культура речи. Правильное 

построение словосочетаний с разными видами подчинительной связи: управлением и согласованием. Риторический вопрос, вопросно-

ответная форма изложения как стилистические приёмы, повышающие выразительность речи.  

 

СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ГЛАВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (12 ч.)  

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и 

именное). Связка. Постановка тире между подлежащим и сказуемым. Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены 



предложения. Определение согласованное и несогласованное. Приложение как особый вид определения (ознакомление). Виды 

обстоятельств. Сравнительный оборот. Пунктуация предложений со сравнительными оборотами. Культура речи. Согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным словосочетанием и сложносокращёнными словами. Синонимика составных сказуемых. Единство видовременных 

форм глаголов-сказуемых как средство связи предложений в тексте. Обстоятельства времени как средство связи предложений в 

повествовательных текстах; их синонимика. Обстоятельства места как средство связи предложений в описательных и повествовательных 

текстах; их синонимика. Стилистическая роль сравнительных оборотов и определений в изобразительной речи.  

 

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (9 ч.)  

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в форме сказуемого (определённо-личные, 

неопределённо-личные, безличные). Особенности интонации простого односоставного предложения. Предложения односоставные и 

двусоставные как синтаксические синонимы. Культура речи. Наблюдение за использованием в художественном тексте односоставных 

предложений  

 

НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (3 ч.)  

Понятие о неполных предложениях. Особенности интонации простого неполного предложения. Культура речи. Наблюдение за 

использованием неполных предложений в разговорной (в диалоге) и в книжной речи.  

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ (12 ч.)  

Однородные члены предложения, их признаки. Однородные члены, связанные без союзов и с помощью сочинительных союзов. Однородные 

и неоднородные определения. Предложения с несколькими рядами однородных членов.  

Запятая между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах предложения. Двоеточие и тире при обобщающих 

словах в предложениях с однородными членами. Особенности интонации простого предложения с однородными членами. Выдающиеся 

лингвисты: Ф. Ф. Фортунатов. Культура речи. Правильное построение предложений с союзами не только..., но и...; как..., так и... . 

Синонимика рядов однородных членов с различными союзами и без союзов. Использование разных типов сочетания однородных членов 

(парное соединение, с повторяющимися союзами) как средство выразительности речи.  

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ, МЕЖДОМЕТИЯМИ (11 ч.)  

Обращение нераспространённое и распространённое, знаки препинания при обращении. Вводные слова и предложения, их сходство и 

различие. Знаки препинания при вводных словах, словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в предложениях с 



междометиями. Особенности интонации предложений с вводными словами и предложениями. Культура речи. Правильное произношение 

сочетаний русских имён и отчеств, использующихся в роли обращения. Неуместное употребление вводных слов и выражений книжного 

характера в разговорной речи. Наблюдение за использованием обращений в разных стилях речи, а также в художественных текстах как 

средство характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему. Синонимика вводных слов, стилистические различия между 

ними. Вводные слова как средство связи предложений в тексте.  

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ (16 ч.)  

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, обстоятельств. Уточняющие члены предложения. Особенности 

интонации предложений с обособленными и уточняющими членами. Культура речи. Правильное построение предложений с обособленными 

определениями и обстоятельствами. Стилистическая роль обособленных и необособленных членов предложения и сопоставимых с ними 

синтаксических конструкций (обособленных определений и составных сказуемых, обособленных обстоятельств, выраженных 

деепричастными оборотами, и простых сказуемых). Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастными оборотами, как средство 

связи предложений в тексте.  

 

ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ (8 ч.)  

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение предложений с прямой речью. Знаки препинания при прямой речи. 

Цитата как способ передачи чужой речи. Выделение цитаты знаками препинания. Диалог. Интонация предложений с прямой речью. 

Интонационное своеобразие диалога. Культура речи. Замена прямой речи косвенной. Стилистические возможности разных способов 

передачи чужой речи.  

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) – 1 ч.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

Дата Тема урока Содержание Виды деятельности Формы работы Контроль 

план факт 

1.    Русский язык в кругу 

других славянских 

языков.  

Роль старославянского 

(церковнославянского) 

языка в развитии 

русского языка. 

Выдающиеся лингвисты: 

И. И. Срезневский. 

Лексическая работа; 

coставление цитатного 

плана статьи учебника; 

беседа; ответ на вопрос 

Фронтальная 

беседа. 

Сообщение, 

ответы на 

вопросы 

2.    Р/Р Повторение 

изученного о тексте. 

Речь. Стили и типы 

речи. 

Расширение 

представления о 

языковых средствах, 

характерных для разных 

типов и стилях речи. 

Лексическая работа; 

вы разительное чтение; 

работа с текстами 

различных стилей.  

Работа в группах. Сочинение-

миниатюра. 

3.    Повторение 

изученного в 7 классе. 

Буквы н –нн в 

суффиксах 

прилагательных, 

причастий и наречий. 

Орфограмма. 

Графическое 

обозначение 

орфограммы. 

 

Подготовка 

сообщения; 

письменные ответы на 

вопросы; работа с 

опорными схемами. 

 

Урок закрепления 

изученного ранее 

материала. 

Коллективная 

работа 

Ответы на 

вопросы, 

монологический 

ответ. 

4.    Слитное и раздельное 

написание не и ни с 

разными частями 

речи. 

 

Слитное и раздельное 

написание не и ни с 

разными частями речи. 

 

Подготовка 

сообщения; работа с 

учебником. 

Работа в парах, 

взаимопроверка. 

Индивидуальные 

задания. 

Сообщение. 

Ответы на 

вопросы. 

Языковые 

разборы. 

5.    Употребление в речи 

частицы ни. 

 

Элементы интонации: 

паузы, понижение и 

повышение голоса, 

логическое ударение. 

Подготовка 

сообщения; работа с 

учебником, 

лексическая работа. 

Работа в парах, 

взаимопроверка. 

Индивидуальные 

задания. 

Выразительное 

чтение. 

Интонирование. 

6.    Употребление дефиса. 

 

Правописание слов через 

дефис. 

Лексическая работа, 

работа со словарем и 

Урок-практикум. Ответы на 

вопросы, 



статьей учебника.  монологический 

ответ. 

7.    Написание наречий и 

соотносимых с ними 

словоформ других 

частей речи. 

Орфоэпические нормы. 

Орфоэпический 

словарик. 

Подготовка 

сообщения; 

заполнение таблицы; 

работа с учебником. 

Урок-практикум. Языковые 

разборы. Устное 

сообщение. 

8.    Контрольный 

диктант по 

повторению с 

грамматическим 

заданием. 

Орфограммы в корне в 

приставках, суффиксах и 

окончаниях слов. 

Пунктограммы в 

простом и сложном 

предложениях.  

Написание текста 

диктанта. 

Урок закрепления 

пройденного 

материала. 

Итоговый 

контроль. 

Диктант с 

грамматическим 

заданием. 

9.    Анализ контрольного 

диктанта, работа над 

ошибками. 

Орфограммы в корне в 

приставках, суффиксах и 

окончаниях слов. 

Пунктограммы в 

простом и сложном 

предложениях. 

Аналитическая работа 

с текстом; работа с 

учебником, со 

словарями.  

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Самостоятельная 

работа. Работа 

над ошибками. 

10.    Словосочетание как 

единица синтаксиса. 

Контрольное письмо 

по памяти. 

 

Основные признаки 

словосочетания. 

Лексическая работа, 

работа со словарем и 

статьей учебника. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Языковые 

разборы, 

монологический 

ответ. 

11.    Виды словосочетаний 

по характеру 

выражения главного 

слова. 

 

Основные виды 

словосочетаний по 

морфологическим 

свойствам главного 

слова. 

Лексическая работа, 

работа со словарем и 

статьей учебника. 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Контрольный тест 

по теме урока 

12.    Виды связи слов в 

словосочетании. 

 

Виды словосочетаний по 

способу связи слов: 

согласование, 

управление и 

примыкание. 

Подготовка 

сообщения; 

заполнение таблицы; 

работа с учебником. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Сообщение. 

Ответы на 

вопросы. 

Языковые 

разборы. 



13.    Виды связи слов в 

словосочетании. 

Синтаксический 

разбор 

словосочетаний. 

Виды словосочетаний по 

способу связи слов: 

согласование, 

управление и 

примыкание.  

Подготовка 

сообщения; 

заполнение таблицы; 

работа с учебником. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Сообщение. 

Ответы на 

вопросы. 

Языковые 

разборы. 

14.    Употребление 

словосочетаний в 

речи. Нормы 

сочетания слов. 

Контрольный срез 

по теме. 

Нормы сочетания слов и 

их нарушение в речи. 

Аналитическая работа 

с текстом; работа с 

учебником, со 

словарями.  

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Самостоятельная 

работа. Работа 

над ошибками. 

15.    Р/Р Обучающее 

изложение на основе 

аудиозаписи. 

Последовательный и 

параллельный способ 

связи предложений в 

тексте. 

Написание связного 

текста (изложение) на 

лингвистическом 

материале. 

Самостоятельная 

работа. 

Написание 

изложение. 

16.    Двусоставное 

предложение. 

Главные члены 

предложения. 

Подлежащее.   

Строение предложения. 

Признаки предложения. 

Главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

Лексическая работа; 

различные виды 

чтения, составление 

плана.  

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Синтаксический 

разбор 

предложения. 

17.    Способы выражения 

сказуемого. Простое 

глагольное сказуемое.  

Строение предложения. 

Признаки предложения. 

Главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

Аналитическая работа 

с текстом; работа с 

учебником, со 

словарями. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Самостоятельная 

работа. Работа 

над ошибками. 

18.    Cоставное  глагольное 

сказуемое. 

 

Способы выражения 

составного глагольного 

сказуемого.  

Подготовка 

сообщения; беседа; 

работа с учебником; 

слайдовая 

презентация. 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Сообщение. 

Ответы на 

вопросы. 

Языковые 

разборы. 

19.    Составное именное 

сказуемое. 

Контрольный 

Условия постановки тире 

между подлежащим и 

сказуемым. 

Подготовка 

сообщения; беседа; 

работа с учебником; 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

Монологический 

ответ. 

Орфографический 



словарный диктант. слайдовая 

презентация. 

работа. разбор. 

20.    Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

Условия постановки тире 

между подлежащим и 

сказуемым. 

Подготовка 

сообщения; беседа; 

работа с учебником; 

слайдовая 

презентация. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Монологический 

ответ. 

Орфографический 

разбор. 

21.    Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

Согласование главных 

членов предложения. 

 

 

Согласование сказуемого 

с подлежащим, 

выраженным 

словосочетанием и 

сложносокращёнными 

словами. 

Подготовка 

сообщения; беседа; 

работа с учебником; 

слайдовая 

презентация. 

Коллективная, 

самостоятельная 

работа 

Самостоятельная 

работа. 

22.    Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Главные члены 

предложения» 

Орфограммы в корне в 

приставках, суффиксах и 

окончаниях слов. 

Пунктограммы в 

простом и сложном 

предложениях.  

Написание текста 

диктанта. 

Урок закрепления 

пройденного 

материала. 

Итоговый 

контроль. 

Диктант с 

грамматическим 

заданием. 

23.    Анализ контрольного 

диктанта, работа над 

ошибками.  

Орфограммы в корне в 

приставках, суффиксах и 

окончаниях слов. 

Пунктограммы в 

простом и сложном 

предложениях. 

Аналитическая работа 

с текстом; работа с 

учебником, со 

словарями.  

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Самостоятельная 

работа. Работа 

над ошибками. 

24.    Р/Р Повторение. Типы 

речи. Способы и 

средства связи 

предложений в тексте. 

Трудные случаи 

орфограмм и 

пунктограмм. 

Лексическая работа; 

работа со статьей 

учебника; работа со 

словарями. 

Коллективная, 

самостоятельная 

работа 

Монологический 

ответ. 

Графический 

диктант. 

25.    Второстепенные 

члены предложения. 

Определение. 

Определения 

согласованные и 

несогласованные. 

Лексическая работа; 

работа со статьей 

учебника. 

Урок закрепления 

материала 

Словарный 

диктант. 



26.    Приложения. Знаки 

препинания в 

предложениях с 

приложениями. 

Приложение как особый 

вид определения. 

Аналитическая работа 

с текстом; работа с 

учебником, со 

словарями. 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Монологический 

ответ. 

Графический 

диктант. 

27.    Дополнение. Прямые 

и косвенные 

дополнения. 

 

Второстепенные члены 

предложения и способ их 

выражения. 

Лексическая работа; 

работа со статьей 

учебника; работа со 

словарями. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Графический 

диктант, 

сообщение. 

28.    Обстоятельство.  

Виды обстоятельств. 

Контрольное письмо 

по памяти. 

Виды обстоятельств по 

значению. 

Лексическая работа; 

работа со статьей 

учебника; работа со 

словарями. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Графический 

диктант, 

сообщение. 

29.    Обстоятельства места 

и времени как 

средство связи 

предложений в 

повествовательных 

текстах. 

Употребление 

обстоятельств места и 

времени в 

предложениях. 

Орфографическая 

работа, работа со 

словарями. 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Заполнение 

таблицы, устное 

сообщение.  

30.    Сравнительный 

оборот. 

Обстоятельства, 

выраженные 

сравнительным 

оборотом. 

Стилистическая роль 

сравнительных оборотов 

и определений в 

изобразительной речи. 

Орфографическая 

работа, работа со 

словарями. 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Заполнение 

таблицы, устное 

сообщение.  

31.    Р/Р Репортаж как 

жанр публицистики. 

 

Особенности 

публицистического 

стиля речи.  

Лексическая работа; 

работа со статьей 

учебника; работа со 

словарями. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Творческая 

работа. 

32.    Контрольная работа 
(тест) по разделу 

«Второстепенные 

члены предложения» 

Систематизация 

изученного материала. 

Лексическая работа; 

работа с текстами 

различных стилей. 

Урок закрепления 

пройденного 

материала. 

Итоговый 

контрольный тест. 

33.    Анализ контрольной Орфограммы в корне в Аналитическая работа Работа в группах, Самостоятельная 



работы. Работа над 

ошибками. 

Контрольный 

словарный диктант. 

приставках, суффиксах и 

окончаниях слов. 

Пунктограммы в 

простом и сложном 

предложениях. 

с текстом; работа с 

учебником, со 

словарями.  

фронтальная 

работа. 

работа. Работа 

над ошибками. 

34.    Понятие об 

односоставных 

предложениях. Виды 

односоставных 

предложений.  

Понятие об 

односоставных 

предложениях. 

Пунктограммы в 

простом и сложном 

предложениях. 

Работа с 

орфограммами; 

исследовательская 

работа с текстом; 

заполнение таблицы. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Заполнение 

таблицы, устное 

сообщение. 

35.    Односоставные 

предложения с 

главным членом в 

форме подлежащего 

(назывные) 

Особенности интонации 

простого односоставного 

предложения. Способы 

выражения сказуемого. 

Работа с 

орфограммами; 

заполнение таблицы, 

лексическая работа. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Самостоятельная 

работа. 

36.    Односоставные 

предложения с 

главным членом в 

форме сказуемого. 

Определенно-личные 

предложения. 

Повторение: 

правописание 

отрицательных 

местоимений. 

Подбор материалов 

для ответа по плану; 

составление цитатного 

плана; устное 

сочинение-

рассуждение. 

Индивидуальная и 

групповая работа 

Ответы на 

вопросы. Устное 

сообщение. 

37.    Неопределенно-

личные предложения. 

Правописание сложных 

существительных, 

прилагательных, 

местоимений. 

Лексическая работа; 

сбор и систематизация 

материалов. 

Индивидуальная и 

групповая работа 

Самостоятельная 

работа. 

38.    Обобщенно-личные 

предложения. 

Композиция сочинения. 

Тема и основная мысль. 

Эпиграф. 

Работа с учебником; 

лексическая работа, 

составление плана. 

Урок развития 

речи. 

Творческая 

работа. 

39.    Безличные 

предложения. 

Пунктограммы в 

простом и сложном 

предложениях. 

Аналитическая работа 

с текстом; работа с 

учебником, со 

словарями. 

Урок развития речи Самостоятельная 

работа. Работа 

над ошибками. 



40.    Способы выражения 

сказуемого в 

безличном 

предложении. 

Выразительные средства 

языка. Эпитет, метафора, 

сравнение. 

Лексическая работа; 

чтение и пересказ 

лингвистического 

текста. 

Индивидуальная и 

групповая работа 

Чтение по ролям, 

монологический 

ответ. 

41.    Понятие о неполных 

предложениях. 

Особенности 

интонации простого 

неполного 

предложения. 

Неполные предложения 

и их особенности. 

Лексическая работа; 

чтение и пересказ 

лингвистического 

текста. 

Индивидуальная и 

групповая работа 

Чтение по ролям, 

монологический 

ответ. 

42.    Культура речи. 

Наблюдение за 

использованием 

неполных 

предложений в 

разговорной  и в 

книжной речи.  

 

Предложения 

односоставные и 

двусоставные как 

синтаксические 

синонимы. 

Лексическая работа; 

чтение и пересказ 

лингвистического 

текста. 

Индивидуальная и 

групповая работа 

Самостоятельная 

работа, 

монологический 

ответ. 

43.    Культура речи. 

Наблюдение за 

использованием в 

художественном 

тексте односоставных 

предложений.  

Устойчивые сочетания 

слов, их происхождение 

и употребление. 

Подготовка 

сообщения; 

исследовательская 

работа с текстом. 

Урок новых 

знаний. 

Индивидуальная и 

групповая работа 

Сообщение, 

творческая 

работа. 

44.    Повторение и 

обобщение по разделу 

«Односоставные 

предложения» 

Морфология как раздел 

лингвистики. Части речи. 

Морфологические 

признаки частей речи. 

Работа с опорными 

схемами, с таблицами. 

Чтение и пересказ 

лингвистического 

текста. 

Индивидуальная и 

групповая работа 

Сообщение, 

творческая 

работа. 

45.    Контрольный 

диктант по разделу 

«Односоставные 

Орфограммы в корне в 

приставках, суффиксах и 

окончаниях слов. 

Написание текста 

диктанта. 

Урок закрепления 

пройденного 

материала. 

Итоговый 

контроль. 

Диктант с 



предложения» с 

грамматическим 

заданием. 

Пунктограммы в 

простом и сложном 

предложениях. 

грамматическим 

заданием. 

46.    Анализ диктанта, 

работа над ошибками. 

Пунктограммы в 

простом и сложном 

предложениях. 

Аналитическая работа 

с текстом; работа с 

учебником, со 

словарями.  

Урок обобщения. Самостоятельная 

работа. Работа 

над ошибками. 

47.    Р/Р Контрольное 

изложение на основе 

аудиозаписи. 

Аудирование. 

Составление плана. 

Выделение микротем.  

Лексическая работа; 

составление плана.  

Самостоятельная 

работа. 

Написание 

изложения. 

48.    Анализ контрольного 

изложения, работа над 

ошибками. 

Пунктограммы в 

простом и сложном 

предложениях. 

Систематизация 

орфограмм. 

Аналитическая работа 

с текстом; работа с 

учебником, со 

словарями. 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Самостоятельная 

работа. Работа 

над ошибками. 

49.    Однородные члены 

предложения, их 

признаки.  

 

Орфограммы в корне в 

приставках, суффиксах и 

окончаниях слов. 

Пунктограммы в 

простом и сложном 

предложениях. 

Лексическая работа; 

различные виды 

чтения, составление 

плана.  

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Написание 

изложения. 

50.    Однородные члены, 

связанные без союзов 

и с помощью 

сочинительных 

союзов. 

Пунктограммы в 

простом и сложном 

предложениях. 

Систематизация 

орфограмм. 

Аналитическая работа 

с текстом; работа с 

учебником, со 

словарями. 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Самостоятельная 

работа. Работа 

над ошибками. 

51.    Однородные и 

неоднородные 

определения. 

Признаки однородных 

членов предложения. 

Лексическая работа; 

выразительное чтение; 

подготовка сообщения 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Сообщение на 

лингвистическую 

тему. 

52.    Предложения с 

несколькими рядами 

однородных членов.  

Запятая в предложениях 

между однородными 

членами. 

Лексическая работа; 

работа с учебником; 

подготовка сообщения 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

Сообщение на 

лингвистическую 

тему. 



Запятая между 

однородными 

членами. 

работа. 

53.    Обобщающие слова 

при однородных 

членах предложения.  

Выдающиеся лингвисты: 

Ф. Ф. Фортунатов. 

Особенности интонации 

простого предложения с 

однородными членами. 

Составление тезисного 

плана статьи учебника. 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Письменный 

ответ на вопрос 

54.    Двоеточие и тире при 

обобщающих словах в 

предложениях с 

однородными 

членами. 

Разряды наречий, 

вопросы, на которые они 

отвечают. 

Составление тезисного 

плана статьи учебника. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор. 

55.    Р/Р Контрольное 

сочинение по картине  

Композиция сочинения. 

Тема и основная мысль. 

Эпиграф. 

Работа с учебником; 

лексическая работа, 

составление плана. 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Творческая 

работа. 

56.    Анализ контрольного 

сочинения, работа над 

ошибками. 

Орфограммы в корне в 

приставках, суффиксах и 

окончаниях слов. 

Пунктограммы в 

простом и сложном 

предложениях. 

Аналитическая работа 

с текстом; работа с 

учебником, со 

словарями. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Самостоятельная 

работа. Работа 

над ошибками. 

57.    Правильное 

построение 

предложений с 

союзами не только..., 

но и...; как..., так и... .  

Синонимика рядов 

однородных членов с 

различными союзами и 

без союзов. 

Лексическая работа; 

работа с учебником; 

подготовка сообщения 

Урок-практикум. Пунктуационный 

разбор 

предложения. 

58.    Использование 

разных типов 

сочетания 

однородных членов 

как средство 

выразительности 

Культура речи. 

Синонимика рядов 

однородных членов с 

различными союзами и 

без союзов. 

Лексическая работа; 

работа с учебником; 

подготовка сообщения 

Урок-практикум. Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор 

предложения. 



речи.  

59.    Повторение и 

обобщение по теме 

«Однородные члены 

предложения» 

Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами. 

Лексическая работа; 

работа с учебником; 

подготовка сообщения 

Урок-практикум. Пунктуационный 

разбор 

предложения. 

60.    Контрольный 

диктант по теме 

«Однородные члены 

предложения» с 

грамматическим 

заданием. 

Орфограммы в корне в 

приставках, суффиксах и 

окончаниях слов. 

Пунктограммы в 

простом и сложном 

предложениях. 

Написание текста 

диктанта. 

Урок закрепления 

пройденного 

материала. 

Итоговый 

контроль. 

Диктант с 

грамматическим 

заданием. 

61.    Анализ контрольного 

диктанта, работа над 

ошибками. 

Орфограммы в корне в 

приставках, суффиксах и 

окончаниях слов. 

Пунктограммы в 

простом и сложном 

предложениях. 

Аналитическая работа 

с текстом; работа с 

учебником, со 

словарями.  

Урок обобщения. Самостоятельная 

работа. Работа 

над ошибками. 

62.    Обращение 

нераспространённое и 

распространённое, 

знаки препинания при 

обращении.  

Роль обращений в 

художественных текстах. 

Работа со 

словообразовательным 

словарем, работа со 

статьей учебника. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Словарный 

диктант. 

63.    Знаки препинания при 

обращении. 

Знаки препинания при 

обращении. Особенности 

интонации предложений 

с обращениями. 

Работа со 

словообразовательным 

словарем, работа со 

статьей учебника. 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Сообщение на 

лингвистическую 

тему. 

64.    Вводные слова и 

предложения, их 

сходство и различие.  

Орфограммы в наречиях. Работа со 

словообразовательным 

словарем, работа со 

статьей учебника. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Сообщение на 

лингвистическую 

тему. 

65.    Знаки препинания при 

вводных словах, 

словосочетаниях и 

Особенности интонации 

предложений с 

вводными словами и 

Работа с учебником; 

лексическая работа, 

составление плана. 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Творческая 

работа. 



предложениях. предложениями. 

66.    Знаки препинания при 

вводных словах, 

словосочетаниях и 

предложениях. 

Особенности интонации 

предложений с 

вводными словами и 

предложениями. 

Аналитическая работа 

с текстом; работа с 

учебником, со 

словарями. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Самостоятельная 

работа. Работа 

над ошибками. 

67.    Междометие. Знаки 

препинания в 

предложениях с 

междометиями.  

Орфограммы в наречиях. Работа со 

словообразовательным 

словарем, работа со 

статьей учебника. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Орфографический 

разбор наречий. 

68.    Культура речи. 

Правильное 

произношение 

сочетаний русских 

имён и отчеств, 

использующихся в 

роли обращения. 

Особенности интонации 

предложений с 

обращениями. 

Работа со 

словообразовательным 

словарем, работа со 

статьей учебника. 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Орфографический 

и орфоэпический 

разборы. 

69.    Наблюдение за 

использованием 

обращений в разных 

стилях речи. 

Контрольный 

словарный диктант. 

Обращения  как средство 

характеристики адресата 

и передачи авторского 

отношения к нему. 

Лексическая работа; 

составление вопросов 

к статье учебника; 

подготовка сообщения. 

Урок-исследование Лингвистический 

пересказ, 

монологический 

ответ. 

70.    Синонимика вводных 

слов, стилистические 

различия между ними.  

Вводные слова как 

средство связи 

предложений в тексте. 

Подготовка 

сообщения; подбор 

аргументов, эпиграфа. 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Обучающее 

сочинение. 

        

71.    Неуместное 

употребление 

вводных слов и 

выражений книжного 

характера в 

разговорной речи. 

Вводные слова как 

средство связи 

предложений в тексте. 

Работа со 

словообразовательным 

словарем, работа со 

статьей учебника. 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Орфографический 

и орфоэпический 

разборы. 

72.    Повторение и Ключевые понятия. Подготовка Работа в группах, Составление 



обобщение 

изученного по разделу 

«Обращение. Вводные 

слова» 

Определения. Все виды 

разборов. 

сообщения; подбор 

аргументов, эпиграфа. 

фронтальная 

работа. 

словаря трудных 

написаний. 

73.    Р/Р Контрольное 

изложение на основе 

аудиозаписи. 

Аудирование. 

Составление плана. 

Выделение микротем.  

Лексическая работа; 

составление плана.  

Самостоятельная 

работа. 

Написание 

изложения. 

74.    Анализ контрольного 

изложения, работа над 

ошибками. 

Пунктограммы в 

простом и сложном 

предложениях. 

Систематизация 

орфограмм. 

Аналитическая работа 

с текстом; работа с 

учебником, со 

словарями. 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Самостоятельная 

работа. Работа 

над ошибками. 

75.    Контрольный тест 
по разделу 

«Предложения с 

обращением и  

вводными  словами» 

Орфограммы в наречиях. 

Графическое 

обозначение орфограмм. 

Работа со 

словообразовательным 

словарем, работа со 

статьей учебника. 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Орфографический 

разбор наречий. 

Языковые 

разборы. 

76.    Понятие обособления. 

Предложения с 

обособленными 

членами.  

 

Орфоэпические нормы. 

Орфоэпический 

словарик. 

Орфоэпическая работа, 

работа со словарем и 

статьей учебника.  

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Ответы на 

вопросы, 

монологический 

ответ. 

77.    Обособление 

определений. 

Орфоэпические нормы. 

Орфоэпический 

словарик. 

Подготовка 

сообщения; работа с 

учебником. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Языковые 

разборы. Устное 

сообщение. 

78.    Обособление 

определений и 

приложений.  

Описание как тип речи. 

Композиция сочинения. 

Тема и основная мысль. 

Эпиграф. 

Работа с учебником; 

лексическая работа, 

составление плана. 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Творческая 

работа. 

79.    Обособление 

определений и 

приложений. 

Пунктограммы в 

простом и сложном 

предложениях. 

Написание текста 

диктанта. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

Самостоятельная 

работа. 



работа. 

80.    Знаки препинания в 

предложениях с 

обособленными 

определениями. 

Орфограммы в корне в 

приставках, суффиксах и 

окончаниях слов. 

Пунктограммы в 

простом и сложном 

предложениях. 

Аналитическая работа 

с текстом; работа с 

учебником, со 

словарями.  

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Самостоятельная 

работа. Работа 

над ошибками. 

81.    Знаки препинания в 

предложениях с 

обособленными 

приложениями. 

Особенности интонации 

предложений с 

обособленными и 

уточняющими членами. 

Лексическая работа, 

работа со словарем и 

статьей учебника. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Ответы на 

вопросы, 

монологический 

ответ, беседа. 

82.    Предложения с 

обособленными 

дополнениями. 

Особенности интонации 

предложений с 

обособленными и 

уточняющими членами. 

Лексическая работа, 

работа со словарем и 

статьей учебника. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Ответы на 

вопросы, 

монологический 

ответ, беседа. 

83.    Предложения с 

обособленными 

обстоятельствами. 

Стилистическая роль 

обособленных и 

необособленных членов 

предложения. 

Работа с 

лингвистическим 

текстом, составление 

плана. 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Текущий 

контроль. 

84.    Уточняющие члены 

предложения.  

Контрольное письмо 

по памяти. 

Особенности интонации 

предложений с 

обособленными и 

уточняющими членами. 

Работа с 

лингвистическим 

текстом, составление 

плана. 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Текущий 

контроль. 

85.    Культура речи. 

Правильное 

построение 

предложений с 

обособленными 

определениями и 

обстоятельствами. 

Особенности интонации 

предложений с 

обособленными и 

уточняющими членами. 

Работа с 

лингвистическим 

текстом, составление 

плана. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Ответы на 

вопросы, 

монологический 

ответ, беседа. 

86.    Обособленные 

обстоятельства, 

выраженные 

Особенности интонации 

предложений с 

обособленными и 

Работа с 

лингвистическим 

текстом, составление 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

Текущий 

контроль. Тест по 

теме урока. 



деепричастными 

оборотами, как 

средство связи 

предложений в тексте. 

уточняющими членами. плана. работа. 

87.    Повторение и 

обобщение по теме 

«Обособленные члены 

предложения» 

Повторение и 

закрепление изученного 

материала по данному 

разделу. 

Работа с 

лингвистическим 

текстом, составление 

плана. 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Текущий 

контроль. 

88.    Повторение и 

обобщение по теме 

«Обособленные члены 

предложения» 

Закрепление изученного 

материала. 

Подготовка 

сообщения; беседа; 

работа с учебником; 

презентация. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Сообщение. 

Ответы на 

вопросы.  

89.    Контрольная работа 
по разделу 

«Обособленные члены 

предложения» 

Закрепление изученного 

материала, правописание 

производных предлогов. 

Аналитическая работа 

с текстом; работа с 

учебником, со 

словарями. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Контрольная 

работа. 

90.    Анализ контрольной 

работы, работа над 

ошибками. 

Пунктограммы в 

простом и сложном 

предложениях. 

Систематизация 

орфограмм. 

Аналитическая работа 

с текстом; работа с 

учебником, со 

словарями. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Самостоятельная 

работа. Работа 

над ошибками. 

91.    Способы передачи 

чужой речи: прямая и 

косвенная речь. 

Строение 

предложений с 

прямой речью.  

Интонация предложений 

с прямой речью. Знаки 

препинания при прямой 

речи. 

Аналитическая работа 

с текстом; работа с 

учебником, со 

словарями. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Самостоятельная 

работа. Работа 

над ошибками. 

92.    Цитата как способ 

передачи чужой речи. 

Контрольный 

словарный диктант. 

Выделение цитаты 

знаками препинания. 

Лексическая работа, 

работа со словарем и 

статьей учебника. 

Коллективная, 

самостоятельная 

работа 

Графический 

диктант. 

93.    Диалог. 

Интонационное 

Прямой и обратный 

порядок слов. Инверсия. 

Лексическая работа, 

работа со словарем и 

Коллективная, 

самостоятельная 

Сообщение. 

Ответы на 



своеобразие диалога. статьей учебника. работа вопросы. 

94.    Культура речи. 

Замена прямой речи 

косвенной. 

Систематизация 

орфограмм. 

Пунктограммы в 

простом и сложном 

предложениях. 

Лексическая работа; 

работа со статьей 

учебника; работа со 

словарями. 

Коллективная, 

самостоятельная 

работа 

Монологический 

ответ. 

Графический 

диктант. 

95.    Урок-практикум. 

Стилистические 

возможности разных 

способов передачи 

чужой речи. 

Повторение изученного 

о синтаксисе и 

пунктуации. 

Лексическая работа; 

работа со статьей 

учебника; работа со 

словарями. 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Словарный 

диктант. 

96.    Повторение 

изученного в 8 классе. 

Трудные случаи 

пунктуации. 

Правописание союзов 

тоже, также, зато, чтобы. 

Пунктограммы в 

простом и сложном 

предложениях. 

Аналитическая работа 

с текстом; работа с 

учебником, со 

словарями. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Контрольная 

работа. 

97.    Контрольный годовой 

диктант с 

грамматическим 

заданием. 

Закрепление изученного 

материала, правописание 

производных предлогов. 

Аналитическая работа 

с текстом; работа с 

учебником, со 

словарями. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Самостоятельная 

работа. Работа 

над ошибками. 

98.    Анализ диктанта, 

работа над ошибками. 

Пунктограммы в 

простом и сложном 

предложениях. 

Систематизация 

орфограмм. 

Лексическая работа; 

работа со статьей 

учебника; работа со 

словарями. 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Графический 

диктант, 

сообщение. 

 

 

 

 

 

 

 


