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Пояснительная записка 

 

Количество часов 

Всего – 102 часа; в неделю – 3 часа 

Плановых уроков: 

 

 контрольных работ (тестов) –  7 

 уроков развития речи – 15, в т.ч. контрольных – 10 (8 – изложения; 2 – сочинения). 

 

 

 

Планирование составлено на основе программы общеобразовательных учреждений по 

учебнику «Русский язык. 8 класс» под редакцией  С.Г.Бархударова, С.Е.Крючкова, 

Л.Ю.Максимова, Л.А.Чешко. М.: Просвещение, 2010г. 

 

Дополнительная литература: 

 

 Г.А.Богданова. Уроки русского языка в 8 классе. М.: «Просвещение», 2013г. 

 Н.В.Егорова. Поурочные разработки по русскому языку. Универсальное издание. 8 класс. 

М.: «Вако», 2013г. 

 Г.А.Богданова. Лингвистический тренажёр. Тестовые задания по русскому языку в 8 

классе. М.: «Просвещение», 2012г. 

 Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. 8 класс. Русский язык. 

Основная школа./ В.И.Капинос и др. – М.; «Интеллект-Центр», 2013. 

 Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 8 класс. – М.; ТЦ Сфера, 

2013. 

 

 

 

Программа допущена Министерством образования и науки  РФ. 

 

Планирование соответствует федеральному компоненту Государственного образовательного 

стандарта, утвержденного приказом Минобразования РФ №1089 от 5 марта 2012 года и 

Федеральному базисному учебному плану, утвержденному приказом Минобразования России 

№1312 от 9 марта 2012 года. 

 

. 

 

Обновленные цели обучения русскому языку, деятельностный характер 

предъявления материала в Государственном стандарте определяет стратегию развития 

школьного курса русского языка и приоритетные направления в его преподавании. 

Важнейшими условиями реализации разработанного стандарта являются: 

- деятельностный характер процесса преподавания русского языка в основной и старшей 

школе; 

- синтез речевого и интеллектуального развития личности в процессе изучения родного 

языка; 
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- формирование коммуникативной компетенции на понятийной основе, что способствует 

осмыслению собственной речевой практики и  интенсивному развитию речемыслительных 

способностей; 

- развитие всех видов речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи; 

- сбалансированное развитие устной и письменной речи; 

- формирование навыков чтения как вида речевой деятельности; навыков 

информационной переработки текста; 

- усиление речевой направленности в изучении грамматических тем курса и на этой 

основе – формирование навыков нормативного, целесообразного и уместного использования 

языковых средств в разных условиях общения; 

- формирование представления о многофункциональности языкового явления как 

грамматического, коммуникативного и эстетического феномена; развитие языкового чутья, 

способности оценивать эстетическую ценность художественного высказывания; 

- формирование представления о родном языке как форме выражения национальной 

культуры народа, национальном достоянии русского народа. 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: 

учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 

ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 

рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой 

соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. 

Это определило цели обучения: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 

как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях 

функционирования русского языка в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного 

языка; об особенностях русского речевого этикета; 

 обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических 

средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2012г. в 

содержании календарно-тематического планирования предполагается реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, 

деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

- приобретение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; 

- овладение умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях 

общения, основными нормами русского литературного языка; 

- формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями; совершенствование умений и 

навыков письменной речи; 
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- освоение компетенций – коммуникативной, языковедческой и культуроведческой. 

Итак, компетентностный подход к содержанию обучения русскому языку определяет 

следующие особенности предъявления содержания образования: реализация указанных целей 

достигается в процессе формирования и развития следующих предметных компетенций: 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают освоение 

необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка, 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; необходимых знаний о лингвистике 

как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и 

развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать причины и логику развития 

языковых процессов открывает возможность для осмысленного восприятия всего разнообразия 

мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном мире. Система 

учебных занятий призвана способствовать развитию личностной самоидентификации, 

гуманитарной культуры школьников, их приобщению к ценностям национальной и мировой 

культур, усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и 

общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: 

необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не 

столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, 

мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими 

установками к самостоятельному поиску, отбору и использованию информации. 

Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки 

выпускников, отражающее важнейшую особенность педагогической концепции 

Государственного стандарта – переход от суммы «предметных результатов» (то есть 

образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных предметов) к 

межпредметным и интегративным результатам. Такие результаты представляют собой 

обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не отдельных предметов, а 

ступеней общего образования. В Государственном стандарте они зафиксированы как общие 

учебные умения, навыки и способы человеческой деятельности, что предполагает повышенное 

внимание к развитию межпредметных связей курса русского языка. 

Реализация календарно-тематического планирования обеспечивает освоение общеучебных 

умений и компетенций в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе 

способностей передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с 

целью учебного задания, использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.), создавать письменные высказывания, адекватно передающие прослушанную и 

прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), 

составлять план. 

На уроках учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической речью, 

умением вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, 
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признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать 

мысль (объяснять «иными словами»), формулировать выводы. 

Для решения опознавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается 

использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари. 

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности особое внимание 

уделяется способности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную деятельность 

(постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.), 

оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей и  пути их устранения, 

осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами 

своей личности. 

Стандарт ориентирован на воспитание школьника – гражданина и патриота России, 

развитие духовно-нравственного мира школьника, его национального самосознания. Эти 

положения нашли отражение в системе и содержании уроков в данном планировании. 

 

 

Прогнозирование результатов: 

получить успеваемость 100%; 

продолжить работу по формированию умений и навыков осознанного грамотного письма; 

подготовить учащихся к изучению материала 9 класса по русскому языку. 

 

К  концу 8 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками 

 (здесь указываются лишь те умения и навыки, которые приобретаются в данном классе в 

дополнение к усвоенным в предыдущих классах и владение которыми требуется от каждого 

ученика): 

 производить синтаксический разбор словосочетаний, простых двусоставных и 

односоставных предложений, предложений с прямой речью; 

 составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложнённые 

однородными и обособленными членами, вводными словами  (и предложениями), 

обращениями; 

 пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем речи; 

 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По пунктуации: 

 находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками 

препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в предложении в 

соответствии с изученными правилами; 

 ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, при 

обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения, в предложениях с 

прямой и косвенной речью, при цитировании, при обращениях, междометиях, вводных 

словах в предложениях, Ставить тире в нужных случаях между подлежащими и сказуемыми. 

По орфографии: 

 находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать слова 

с изученными орфограммами; 

 правильно писать изученные в 8 классе слова с непроверяемыми орфограммами. 

По связной речи: 

 определять стиль и тип текста; 

 подробно и выборочно излагать повествовательные тексты с элементами описания 

местности, памятников; 

 писать сочинения-описания (сравнительная характеристика знакомых лиц; описание 

местности, памятника культуры или истории), сочинения-рассуждения на морально-

этические темы; 
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 совершенствовать изложение и сочинение в соответствии с темой, основной мыслью и 

стилем, находить и исправлять различные языковые ошибки; 

 уметь просто и в то же время выразительно выступать перед слушателями по общественно 

важным проблемам. 

 

Начиная с 5 класса, учитель должен ориентироваться в своей работе с детьми на 

требования к уровню подготовки выпускников основного общего образования. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ С РУССКИМ 

(РОДНЫМ) ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ 

В результате изучения русского языка в основной школе ученик должен 

знать 

 изученные разделы науки о языке; 

 смысл понятий речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; сфера и 

ситуация речевого общения; функциональные разновидности языка, их основные признаки; 

жанры; текст, его функционально-смысловые типы;  

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 
 объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения; 

 определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной 

функциональной разновидности языка, функционально-смысловому типу и стилю; 

анализировать структуру и языковые особенности текста;  

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 адекватно понимать информацию устного сообщения;  

 читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (пересказ, изложение, 

конспект, план); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения в собственной речевой практике; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, 

смешанный вид монолога) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и регулирование межличностных отношений); 

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

соблюдая нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); 

 соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета); 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения ее 

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

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой, средствами массовой информации, 
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в том числе представленными в электронном виде на различных информационных 

носителях (компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета) 

 

 

ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 

Обязательные формы контроля Формы учета достижений 

Текущая 

аттестация 

Промежуточная 

аттестация 

Итоговая аттестация Урочная 

деятельность 

Внеурочная деятельность 

-тестирование 

-комплексные 

анализы текста 

-творческие 

работы 

-проверочные    

работы 

-контрольные 

работы 

 -сочинения 

-различные 

виды  диктантов 

-изложения 

 

-традиционные 

диагностические 

и контрольные 

работы  

-разноуровневые 

тесты, в том 

числе с 

использованием 

компьютерных 

технологий. 

 

письменная 

контрольная работа  

-ведение 

тетрадей по 

русскому 

языку 

-анализ 

текущей 

успеваемости 

-ведение  

тетрадей для 

творческих и 

контрольных 

работ  

-анализ  внеучебной 

активности учащихся 

-участие в предметных 

олимпиадах 

-участие в выставках, фестивалях, конкурсах 

-участие в работе 

коллективов и объединений  школы 
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Учебно-тематическое планирование по русскому языку в 8 классе 

 

 
№ Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип урока Характеристика 

деятельности учащихся 

или виды учебной 

деятельности 

Виды контроля 

измерители 

Планируемые 

результаты 

освоения материала 

Домашнее задание Даты 

1 Функции русского 

языка в 

современном мире 

1 Совершенство

вание ЗУН 

Работа по учебнику, 

словарная работа, 

запись справочного 

материала, составление 

плана 

Тематический  Понимание 

значения русского 

языка как 

государственного и 

одного из мировых 

языков 

Прочитать раздел 

«Повторение 

изученного»; 

рассмотреть таблицу 

упр. 4, выполнить 

упр.3 

02.09  

2 Повторение 

изученного в 5-7 

классах. 

Комплексное 

повторение 

1 Урок 

систематизаци

и и обобщения 

изученного 

материала 

Работа с тестом для 

комплексного 

повторения ранее 

изученных орфограмм и 

пунктограмм,  

Объяснительный 

диктант 

Восстановление и 

закрепление умения 

выполнять 

различные виды 

лингвистического 

разбора 

Закончить сочинение-

миниатюру, 

повторение раздела 

«Фонетика», упр. 5 

(устно), упр. 9 

05.09  

3 Повторение 

изученного. 

Фонетика 

1 Урок  

обобщения и 

систематизаци

и ЗУН 

Выразительное чтение, 

работа со схемой, 

отработка приёмов 

лингвистического 

разбора, беседа по 

вопросам, словарная 

работа, 

лингвистические 

занимательные задачи 

Тематический 

контроль 

Восстановить и 

закрепить умение 

правильно 

выполнять 

фонетический 

разбор 

Повторить раздел 

«Морфемика и 

словообразование», 

упр. 12-13, 

фонетический разбор 

2-х слов 

Тест №2, вариант 2,3 

на с.5-6 

07.09  

4 Повторение 

изученного. 

Морфемика и 

словообразование 

1 Урок  

обобщения и 

систематизаци

и ЗУН 

Работа с таблицей, 

отработка приёмов 

лингвистического 

разбора, беседа по 

вопросам, словарная 

работа, 

лингвистические 

занимательные задачи. 

Объяснительный 

диктант, работа по 

перфокартам, 

морфемный разбор 

слов. 

Восстановить и 

закрепить умение 

выполнять 

морфемный и 

словообразовательн

ый разбор. 

Выполнить упр. 19, 

20, 21 повторить 

раздел «Лексика и 

фразеология». 

Подготовить 

сообщение о 

лексических разрядах 

слов. 

Тест №2, вариант  

3-4 на с.10-11 

09.09  
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5 Повторение 

изученного. 

Лексика и 

фразеология. 

1 Урок  

обобщения и 

систематизаци

и ЗУН 

Беседа по вопросам, 

сообщение учеников, 

конструирование 

словосочетаний и 

предложений, работа со 

словарями, словарная 

работа, 

лингвистическая игра. 

Оценка 

выполнения 

предложенных 

заданий 

Восстановить и 

закрепить основные 

понятия 

лексикологии 

Повторить тему 

«Морфология», 

подготовить вопросы 

по теме. Упр. 32, 33 

устно выполнить упр. 

34 

12.09  

6 Повторение 

изученного. 

Морфология 

1 Урок  

обобщения и 

систематизаци

и ЗУН 

Отработка приёмов 

лингвистического 

разбора, беседа по 

вопросам, словарная 

работа, 

лингвистические 

занимательные 

сведения. 

Тематический 

контроль: 

выполнение 

предложенных 

заданий 

Закрепить навыки 

лингвистического 

разбора 

Упр. 40, 41; 

повторение темы 

«Строение текста. 

Стили речи» 

Тест 3 вариант 2,3 на 

с.14-15 

14.09  

7 Повторение 

изученного. 

Строение текста. 

Стили речи 

1 Урок  

обобщения и 

систематизаци

и ЗУН 

Беседа по вопросам, 

элементы 

лингвистического 

анализа текста, 

словарная работа, 

письменная работа 

Проверочная 

работа 

Развивать навыки 

лингвистического 

анализа. 

Подготовить 

сообщение о стилях 

русского языка с 

конкретными 

примерами. Упр. 53, 

написать сочинение-

миниатюру об 

интересной экскурсии 

или составьте 

сложный план 

сочинения  

Тест №4 вариант 2 на 

с. 19 

16.09  

8 Развитие речи. 

Устное сочинение 

по картине 

В.В.Мешкова 

«Золотая осень в 

Карелии» 

1 Комбинирован

ный урок 

Работа по репродукции, 

выполнение 

упражнений учебника, 

словарная работа 

Творческая работа Развитие 

письменной речи 

Напишите сочинение 

по картине «Золотая 

осень в Карелии», 

используя слова и 

словосочетания из п.II 

Упр. 58 устно 

19.09  

9 Диктант 1 Контрольный 

урок 

  Проверка ЗУН Вспомнить всё, что 

вам известно о 

словосочетании. 

21.09  
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 Синтаксис и 

пунктуация. 

Словосочетание 

        

10 Словосочетания, их 

строение и 

грамматическое 

значение. 

1 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и ЗУН 

Повторение 

пройденного, работа со 

словарями, 

конструирование 

словосочетаний, 

словарная работа, 

работа над речевыми 

нормами. 

Тематический 

контроль (оценка 

выполнения 

предложенных 

заданий) 

Совершенствование 

умения выделять 

словосочетания в 

тексте, 

конструировать их, 

определять 

грамматическое 

значение, делать 

схемы. 

Подготовиться к 

словарному диктанту, 

упр. 63, 64;составить 

словосочетания со 

словами в рамках на 

с.34-35  

Тест №1, вариант 2,3 

на с. 24-25 

23.09  

11 Связь слов в 

словосочетании 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Повторение 

пройденного, 

конструирование 

словосочетаний, работа 

со схемами, словарная 

работа, работа над 

речевыми нормами. 

Тематический 

контроль. 

Практическая 

работа 

 

Формирование 

умений: определять 

способ связи слов в 

словосочетании, 

преобразовывать 

словосочетания 

одного 

грамматического 

значения в 

синонимичные с 

другими видами 

связи. 

С. 36-37; упр. 71, 72 

Составление 

словосочетаний по 

заданным схемам. 

Тест 3-4 на с. 33 

3-4вариант  

26.09  

12 Связь слов в 

словосочетании 

Синтаксический 

разбор 

словосочетания 

1 Совершенство

вание ЗУН 

Словарная работа, 

работа по таблице, 

тренировочные 

упражнения 

Тематический 

контроль 

Тест 

Формирование 

умений: определять 

способ связи слов в 

словосочетании, 

преобразовывать 

словосочетания 

одного 

грамматического 

значения в 

синонимичные с 

другими видами 

связи. 

Подготовка к ЕГЭ 

Составить с/с со 

словами на с. 39 

Упр. 77, 80 

Вопросы для 

повторения на с. 43 

 

28.09  

 Синтаксис и         
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пунктуация. 

Предложение 

 

13 Строение и 

грамматическое 

значение 

предложений 

1 Совершенство

вание ЗУН 

Повторение 

пройденного, беседа по 

вопросам, выполнение 

упражнений, словарная 

работа 

Тематический 

контроль (оценка 

выполнения 

предложенных 

заданий) 

 

Углубление знаний 

учащихся о 

предложении 

С. 45-46 

Упр. 89 (на выбор 

любую из трёх 

частей) 

Упр. 93 (1 часть) 

Вопросы для 

повторения на с. 53 

30.09  

14 Порядок слов в 

предложении. 

Логическое 

ударение 

1 Комбинирован

ный урок 

Выразительное чтение, 

работа над речевыми 

нормами, устное 

сочинение, словарная 

работа 

Тематический 

контроль (оценка 

выполнения 

предложенных 

заданий) 

 

Совершенствование 

навыков устной 

речи 

С. 55-56, упр. 103-104, 

составить 

словосочетания со 

словами на с. 58-60 

Тест №1, вариант 

№2,3,4,  на с. 37-39 

03.10  

15 Урок развития речи. 

Устное сочинение-

рассказ о храме 

Василия 

Блаженного 

1 Урок 

совершенствов

ания ЗУН 

Работа по заданиям упр. 

110, 111, 112, 113, 114 

Сочинение  Совершенствование 

навыков устной 

речи 

Повторить материал о 

главных членах 

предложения, порядок 

синтаксического 

разбора простого 

предложения. 

Закончить работу над 

сочинением. 

05.10  

 Главные члены 

предложения 

        

16 Двусоставные 

предложения. 

Главные члены 

предложения. 

Подлежащее. 

1 Комбинирован

ный урок 

Словарная работа, 

составление таблицы, 

беседа, 

конструирование 

предложений. 

Выполнение 

практической 

работы по теме 

урока 

Расширить 

представления 

учеников о 

подлежащем, его 

признаках, способах 

выражения; 

углубить знания о 

синонимических 

связях языковых 

единиц 

С. 64-65 

Упр. 118, 119 

Составить 2-3 

предложения, 

используя слова в 

рамках на с. 65 в 

качестве подлежащих. 

07.10  

17 Сказуемое. Простое 

глагольное 

1 Комбинирован

ный урок 

Беседа по вопросам, 

комментированное 

Выполнение 

практической 

Расширить знания 

учащихся о 

С. 66-67 

Упр. 1124, 127 

10.10  
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сказуемое письмо. работы по теме 

урока 

сказуемом Устно выполнить упр. 

128 

18 Составное 

глагольное 

сказуемое 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Беседа по вопросам, 

упражнения на развитие 

речи, словарная работа, 

конструирование 

предложений, 

занимательные задания. 

Выполнение заданий 

ЕГЭ по данной теме. 

Выполнение 

практической 

работы по теме 

урока 

Умение находить 

составные 

глагольные 

сказуемые в тексте, 

подготовка к ЕГЭ 

С. 70-71 

Упр. 133, 134, 135 

12.10  

19 Составное именное 

сказуемое 

1 Урок изучения 

нового 

материала  

Самостоятельная 

работа, беседа по 

вопросам, упражнение 

на развитие речи, 

конструирование 

предложений, 

словарная работа, 

занимательные задания, 

выполнение заданий 

ЕГЭ 

Выполнение 

практической 

работы по теме 

урока 

Умение находить 

составные именные 

сказуемые в тексте, 

подготовка к ЕГЭ 

С. 74-75 

Упр. 142 (часть 1), 

143 

 

14.10  

20 Выражение 

именной части 

составного 

именного 

сказуемого 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Работа по таблице, 

упражнения на развитие 

речи, словарная работа, 

конструирование 

предложений 

Выполнение 

практической 

работы по теме 

урока 

Углубить знания 

учеников о 

способах 

выражения именной 

части сказуемого, о 

синонимических 

связях языковых 

единиц 

С. 76-77 

Составить 

предложения, 

используя слова в 

рамках на с. 77 

Упр. 146, 150 

Подготовиться к 

словарному диктанту 

17.10  

21 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

1 Урок 

совершенствов

ания ЗУН 

Составление таблицы, 

словарная работа, 

конструирование 

предложений 

Самостоятельная 

работа 

Углубить знания 

учащихся о 

правилах 

пунктуации, 

регламентирующих 

постановку тире 

между подлежащим 

и сказуемым 

Составить вопросы на 

тему «Сказуемое», 

упр. 155,156 

 уточнить значение 

слов «воплотить», 

«выразить», 

«осуществить» по 

словарю. 

Тест №1, вариант 2,3, 

на с.42-44 

19.10  
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22 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

Практикум 

1 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и ЗУН 

Практическая работа Уровень 

выполнения 

практической 

работы 

Закрепление 

пунктуационных 

навыков, 

подготовка к ЕГЭ 

Упр. 158. составить 

предложения на 

каждый пункт 

правила «тире между 

подлежащим и 

сказуемым» 

Тест №2, вариант 3 на 

с.48 

21.10  

23-

24 

Развитие речи. 

Изложение с 

элементами 

сочинения-

рассуждения 

2 Урок 

совершенствов

ания ЗУН 

Изложение с 

элементами сочинения 

Оценка изложения 

с элементами 

сочинения 

Подготовка к 

итоговой аттестации 

в новой форме 

Повторить материал о 

второстепенных 

членах предложения. 

24.10  

 Второстепенные 

члены 

предложения 

        

25 Дополнение. 1 Урок 

совершенствов

ания ЗУН 

Повторение 

пройденного, 

конструирование 

словосочетаний и 

предложений, 

отработка умения 

правильно ставить 

вопросы. 

Оценка 

выполнения 

тренировочных 

упражнений 

Расширить 

представления о 

дополнении и 

способах его 

выражения 

С. 85-86  

Упр. 166Составить 

словосочетания со 

словами в рамках на 

с. 87-88 

26.10  

26 Трудные случаи 

выражения 

дополнений 

1 Комбинирован

ный урок 

Словарная работа, 

работа над речевыми 

нормами 

Оценка 

выполнения 

тренировочных 

упражнений 

Расширить 

представления о 

дополнении и 

способах его 

выражения 

Упр. 169, 170 

Материал 

справочника, 

составить 

предложения, в 

которых слова со стр. 

88 выступали бы в 

роли дополнений. 

28.10  

27 Определение 1 Урок 

совершенствов

ания ЗУН 

Повторение 

пройденного, 

тренировочные 

упражнения, 

составление плана 

Оценка 

выполнения 

тренировочных 

упражнений 

Расширить 

представление 

учеников об 

определении о 

синонимии 

определений 

С. 89 

Упр. 175-176 

Тест №1, вариант №4 

на с. 58-59 

09.11  
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разного вида 

28 Приложение  1 Изучение 

нового 

материала 

Тренировочные 

упражнения, словарная 

работа 

Оценка 

выполнения 

тренировочных 

упражнений 

Расширить 

представления 

учеников о 

дополнении, дать 

представление о 

приложении 

С. 92 

Упр. 185, 186 

Составить 

словосочетания со 

словами в рамках на 

с. 94 

11.11  

29-

30 

Развитие речи. 

Изложение 

«Прощание с 

Пушкиным» 

2 Контрольный 

урок 

Работа с текстом, 

воспроизведение текста 

на письме 

Оценка 

выполнения работы 

Развитие речи 

учащихся 

Повторить ранее 

изученный материал 

об обстоятельстве как 

второстепенном члене 

предложения 

14.11  

31 Обстоятельство. 

Основные виды 

обстоятельства 

1 Урок 

совершенствов

ания ЗУН 

Тренировочные 

упражнения, 

синтаксический разбор 

предложений, 

самостоятельная работа 

Оценка 

выполнения 

тренировочных 

упражнений 

Расширить 

представления 

учеников об 

обстоятельстве, 

развивать речь 

учащихся 

Работа по таблице на 

с. 96-97 

Упр. 191 

Написать сочинение-

миниатюру с 

описанием местности, 

используя 

обстоятельства 

разного вида 

18.11  

32 Обстоятельства, 

выраженные 

деепричастными 

оборотами 

1 Изучение 

нового 

материала 

Анализ изложений, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений, решение 

лингвистических задач 

Оценка 

выполнения 

тренировочных 

упражнений 

Расширить 

представления 

учеников об 

обстоятельстве, 

развивать речь 

учащихся 

Стр. 98 

Составить 

предложения со 

словами на с. 99, 101, 

102 

Упр. 197  

Контрольные вопросы 

на с. 104 

Тест №2 вариант 2,4 

на с. 61, 63 

21.11  

33 Проверочная  

работа с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Второстепенные 

члены 

предложения» 

1 Контрольный 

урок 

Выполнение 

предложенных заданий 

Оценка 

выполнения 

заданий 

контрольной 

работы 

Тематический 

контроль 

Проверить знания 

учащихся. 

Тест №3, вариант 

2,3,4 на с. 65-69 

(индивидуально) 

23.11  
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 Односоставные 

предложения 

        

34 Основные группы 

односоставных 

предложений. 

Определённо-

личные 

предложения 

1 Комбинирован

ный урок 

Повторение, 

синтаксический разбор 

предложений, 

тренировочные 

упражнения 

Тематический 

контроль. Оценка 

выполнения 

тренировочных 

упражнений 

Расширить 

представление 

учеников о 

предложении 

С. 105-106 

Упр. 207, 209 

25.11  

35 Неопределённо-

личные 

предложения 

1 Комбинирован

ный урок 

Тренировочные 

упражнения, словарная 

работа 

Оценка 

выполнения 

тренировочных 

упражнений 

Научить выделять 

такие предложения 

в тексте, в составе 

сложных 

предложений. 

Выполнение 

заданий ЕГЭ 

С. 108-109 

Упр. 216 (1-2 часть) 

29.11  

36 Неопределённо-

личные 

предложения 

1 Комбинирован

ный урок 

Тренировочные 

упражнения, 

лингвистическая игра, 

подготовка к 

творческой работе 

Оценка 

выполнения 

тренировочных 

упражнений 

Углубить 

представление о 

неопределённо-

личных 

предложениях, 

развивать речевую 

культуру учеников 

Выписать 5-6 

пословиц – 

односоставных 

предложений со 

значением 

обобщённого лица, 

выделить в них 

грамматическую 

основу. 

Написать рассказ по 

данному началу (упр. 

220) 

30.11  

37 Безличные 

предложения 

1 Комбинирован

ный урок 

Работа с таблицей, 

составление плана, 

тренировочные 

упражнения 

Оценка 

выполнения 

тренировочных 

упражнений 

Дать представление 

о безличных 

предложениях, 

развивать речевую 

культуру учеников, 

познакомить со 

способами 

выражения 

сказуемого в этих 

предложениях 

С. 112-113 

Упр. 227, 228, 229 

Тест №1, вариант 2,3 

на с. 70-71 

02.12  

38 Безличные 1 Комбинирован Тренировочные Оценка Развивать речевую Упр. 234 05.12  
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предложения ный урок упражнения, работа над 

речевыми нормами, 

словарная работа, 

проверочная работа 

проверочной 

работы 

культуру учеников, 

подготовка к ЕГЭ 

Повторить материал 

об односоставных 

предложениях 

Тест №2, вариант 2 на 

с.75 

39 Назывные 

предложения 

1 Комбинирован

ный урок 

Работа с поэтическим 

текстом, составление 

плана, тренировочные 

упражнения 

Оценка 

выполнения 

тренировочных 

упражнений 

Дать понятие о 

назывных 

предложениях, 

показать их 

значение, показать 

их употребления 

С. 120 

Упр. 244, 245 

07.12  

40 Обобщающий урок 

по теме 

«Односоставные 

предложения» 

1 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и ЗУН 

Самостоятельная 

работа, взаимопроверка, 

работа со схемой, 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Оценка 

выполнения 

тренировочных 

упражнений 

Развивать навыки 

самостоятельной 

работы учеников 

Тест №2, вариант 3,4 

на с. 76-77 

Упр. 248 (устно) 

09.12  

41 Обобщающий урок 

по теме 

«Односоставные 

предложения 

1 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и ЗУН 

Работа по карточкам, 

выполнение заданий 

ЕГЭ 

Оценка 

выполнения 

тренировочных 

упражнений 

Развивать навыки 

самостоятельной 

работы учеников 

Напишите рассказ на 

свободную тему, 

используя разные 

типы о/с предложений 

(упр. 250) 

12.12  

42 Диктант с 

грамматическим 

заданием 

1 Контрольный 

урок 

    14.12  

43 Неполные 

предложения 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Работа с учебником, 

конструирование 

предложений и текста 

Оценка словарной 

работы 

Сформировать 

умение определять 

неполные 

двусоставные и 

односоставные 

предложения 

С. 125 

Упр. 256, часть  

1 или 2 (заметка в 

газету) 

Контрольные вопросы 

и задания на с. 129 

16.12  

44-

45 

Развитие речи 

Изложение с 

элементами 

сочинения 

2 Контрольный 

урок 

    19.12  

 Предложения с 

однородными 

членами 
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46 Понятие об 

однородных членах 

1 Урок 

совершенствов

ания ЗУН 

Анализ творческих 

работ, повторение 

изученного, работа со 

схемами, 

тренировочные 

упражнения 

Оценка 

выполнения 

тренировочных 

упражнений 

Углубить знания 

учащихся об 

однородных членах 

предложения 

С. 129-130 

Упр. 263, 264 

23.12  

47 Однородные и 

неоднородные 

определения 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Выборочный диктант, 

самостоятельная работа 

с учебником, работа со 

схемами, 

тренировочные 

упражнения 

Оценка 

выполнения 

предложенных 

заданий 

Научить различать 

однородные и 

неоднородные 

определения 

С. 131-132 

Упр. 268 (1 и 2 часть) 

26.12  

48 Однородные и 

неоднородные 

определения 

1 Урок 

совершенствов

ания ЗУН 

Тренировочные 

упражнения 

Оценка 

выполнения 

предложенных 

заданий 

Научить различать 

однородные и 

неоднородные 

определения 

Тест №1, вариант 

2,3,4 на с. 80-84 

28.12  

49 Однородные члены, 

связанные 

сочинительными 

союзами, и 

пунктуация при них 

1 Урок 

совершенствов

ания ЗУН 

Самостоятельная работа 

с учебником, работа со 

схемами и  таблицами, 

тренировочные 

упражнения 

Оценка 

выполнения 

тренировочных 

упражнений 

Закрепление правил 

пунктуации 

С. 109-111 

Упр. 239, 240 

11.01  

50 Однородные члены, 

связанные 

сочинительными 

союзами, и 

пунктуация при них 

1 Урок 

совершенствов

ания ЗУН 

Тренировочные 

упражнения, 

пунктуационный разбор 

Оценка 

выполнения 

тренировочных 

упражнений 

Отработать навыки 

постановки знаков 

препинания, 

совершенствовать 

навыки выполнения 

заданий ЕГЭ по 

данной теме 

Составить 

предложения со 

словами на с. 137 

Упр. 273 

Тест №2, вариант 3,4 

на с. 86-87 

13.01  

51 Однородные члены, 

связанные 

сочинительными 

союзами, и 

пунктуация при них 

1 Урок 

совершенствов

ания ЗУН 

Тренировочные 

упражнения, 

пунктуационный 

разбор, задания ЕГЭ 

Оценка 

выполнения 

тренировочных 

упражнений 

Отработать навыки 

постановки знаков 

препинания, 

совершенствовать 

навыки выполнения 

заданий ЕГЭ по 

данной теме 

Работа с текстом упр. 

280 

Сочинение-

миниатюра «Что 

такое честь (или 

достоинство) в моём 

понимании» 

16.01  

52 Обобщающие слова 

при однородных 

членах предложения 

1 Урок 

совершенствов

ания ЗУН 

Самостоятельная работа 

с учебником, работа со 

схемами и таблицами, 

Оценка 

выполнения 

тренировочных 

Углубить и 

расширить знания 

по теме 

С. 143 

Упр. 286, составить 

предложения по 

18.01  
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словарная работа, 

тренировочные 

упражнения 

упражнений данным схемам 

53 Обобщающие слова 

при однородных 

членах 

предложения. Знаки 

препинания при них 

1 Урок 

совершенствов

ания ЗУН 

Самостоятельная 

работа, тренировочные 

упражнения, 

конструирование 

предложений 

Оценка 

выполнения 

тренировочных 

упражнений, 

проверочная работа 

Углубить и 

расширить знания 

по теме. Подготовка 

к ЕГЭ 

Упр. 293, 294 

Подготовить связный 

рассказ об 

однородных членах 

предложения с 

примерами  

Тест 3, вариант 2,3 на 

с.89-91 

20.01  

54 Обобщающие слова 

при однородных 

членах 

предложения. Знаки 

препинания при них 

1 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и ЗУН 

Проверочная работа, 

творческая работа, 

задания ЕГЭ 

Оценка 

выполнения 

проверочной 

работы 

Углубить и 

расширить знания 

по теме. Подготовка 

к ЕГЭ 

Контрольные вопросы 

и задания на с. 149 

Упр. 295 

23.01  

55-

56 

Развитие речи. 

Сочинение-

рассуждение 

2 Контрольный 

урок 

  Совершенствовать 

умение писать 

сочинения-

рассуждения 

 25.01  

57 Обобщающий урок 

по теме 

«Однородные члены 

предложения» 

1 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и ЗУН 

Тренировочные 

упражнения 

Оценка 

выполнения 

тренировочных 

упражнений 

Систематизация 

знаний 

Тест №4, вариант 

2,3,4 на с. 96-101 

30.01  

58 Контрольный тест 

по теме 

«Однородные члены 

предложения» 

1 Контрольный 

урок 

 Уровень 

выполнения 

заданий 

контрольной 

работы 

  01.02  

 Предложения с 

обособленными 

членами 

        

59 Понятие об 

обособленных 

членах предложения 

1 Совершенство

вание ЗУН 

Работа с учебником, 

работа над интонацией, 

сопоставление 

предложений 

Оценка 

выполнения 

тренировочных 

упражнений по 

пунктуации 

Развивать навыки 

выразительного 

чтения 

С. 149 

Составить 6 

предложений с 

обособленными 

определениями и 

обстоятельствами, 

03.02  
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выраженными 

причастным и 

деепричастным 

оборотами  

 

60 Обособленные 

определения и 

приложения 

1 Комбинирован

ный урок 

Тренировочные 

упражнения, 

конструирование 

предложений, 

словарная работа 

Оценка 

выполнения 

заданий по 

пунктуации 

Закрепить умение 

находить в 

предложении 

обособленные 

определения, 

развивать навыки 

выразительной 

речи. Подготовка к 

ЕГЭ 

С. 150-151 

Упр. 301, 302 

06.02  

61 Обособление 

согласованных 

распространённых и 

нераспространённы

х определений 

1 Комбинирован

ный урок 

Тренировочные 

упражнения, 

конструирование 

предложений, 

пунктуационный разбор 

Оценка 

выполнения 

тренировочных 

упражнений 

Закрепление 

пунктуационных 

навыков, 

подготовка к ЕГЭ 

Упр. 310 

Тест №1, вариант 3,4 

на с. 105-108 

08.02  

62 Обособление 

определений с 

обстоятельственны

м оттенком. 

Обособление 

несогласованных 

определений 

1 Комбинирован

ный урок 

Тренировочные 

упражнения, 

конструирование 

предложений, 

пунктуационный разбор 

Тематический 

Оценка 

выполнения 

тренировочных 

упражнений 

Закрепление 

пунктуационных 

навыков, 

подготовка к ЕГЭ 

Написать сочинение-

миниатюру «И вот 

они опять знакомые 

места…», используя 

обособленные 

определения  

10.02  

63 Обособление 

определений и 

приложений, 

относящихся к 

личному 

местоимению 

1 Комбинирован

ный урок 

Тренировочные 

упражнения, 

конструирование 

предложений, 

пунктуационный 

разбор, творческая 

работа 

Тематический 

контроль. Оценка 

выполнения 

тренировочных 

упражнений 

Закрепление 

пунктуационных 

навыков, 

подготовка к ЕГЭ 

С. 157-158 

Упр. 316, ) 

 (часть 1 и 2) 

тест №2, вариант 2,3 

на с. 109-111 

 

13.02  

64 Обособление 

согласованных 

приложений 

1 Комбинирован

ный урок 

Тренировочные 

упражнения, 

конструирование 

предложений, 

пунктуационный разбор 

Тематический 

контроль. Оценка 

выполнения 

тренировочных 

упражнений 

Закрепление 

пунктуационных 

навыков, 

подготовка к ЕГЭ 

Упр. 319, 320 15.02  
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65 Отсутствие или 

наличие запятой 

перед союзом КАК 

1 Изучение 

нового 

материала 

Работа с 

дополнительным 

материалом, 

тренировочные 

упражнения 

Тематический 

контроль. Оценка 

выполнения 

тренировочных 

упражнений 

Углубление знаний 

по данной теме 

Составить 

предложения по 

образцам к правилу 

17.02  

66 Практическое 

занятие по теме 

«Обособленные 

определения и 

приложения» 

1 Обобщение и 

систематизаци

я ЗУН 

Выполнение тестовых 

заданий, 

объяснительный 

диктант 

Тест 

Объяснительный 

диктант 

 Тест №3, вариант 

2,3,4 на с.115-119 

20.02  

67-

68 

Развитие речи 

изложение по 

тексту о 

В.А.Суворове 

2 Контрольный 

урок 

  Совершенствование 

навыков написания 

изложения 

 22.02  

69 Проверочная работа 1 Контрольный 

урок 

Выполнение заданий по 

теме «Обособленные 

определения и 

приложения 

Проверочная 

работа 

Проверить знания 

учеников по теме 

Тест №4, вариант 

2,3,4 на с. 121-124 

27.02  

70 Обособленные 

обстоятельства 

1 Обобщение и 

систематизаци

я ЗУН 

Сопоставление 

лексических единиц, 

тренировочные 

упражнения, 

графический диктант 

Оценка 

выполнения 

тренировочных 

упражнений 

Углубить 

представления 

учеников 

обособленных 

обстоятельствах, 

показать различие 

между 

деепричастиями и 

наречиями, 

вырабатывать 

навыки 

выразительного 

чтения 

С. 163 

Упр. 327 (1 часть), 

328 

29.02  

71 Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

деепричастными 

оборотами и 

одиночными 

деепричастиями 

1 Обобщение и 

систематизаци

я ЗУН 

Тренировочные 

упражнения, работа над 

речевыми нормами, 

объяснительный 

диктант, выразительное 

чтение 

Оценка 

выполнения 

тренировочных 

упражнений, 

объяснительного 

диктанта 

Развивать умение 

определять 

обособленные 

обстоятельства в 

тексте, отличать 

деепричастия от 

образованных от 

Упр. 334 (1, или 2 

часть), составить 

предложения со 

словами на с. 168 с 

обособленными 

деепричастиями 

02.03  
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них наречий 

72 Практическая 

работа по теме 

«Обособленные 

обстоятельства» 

1 Обобщение и 

систематизаци

я ЗУН 

Тренировочные 

упражнения, 

объяснительный 

диктант, 

конструирование 

предложений 

Оценка 

выполнения 

тренировочных 

упражнений, 

объяснительного 

диктанта 

Закрепить знания по 

теме, развивать 

пунктуационные 

навыки и навыки 

выразительного 

чтения и элементов 

лингвистического 

разбора 

 05.03  

73 Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

существительными 

с предлогами 

1 Комбинирован

ный урок 

Работа по таблице, 

орфографическая 

работа, тренировочные 

упражнения 

Оценка 

выполнения 

тренировочных 

упражнений 

Формировать 

умение 

интонационно 

правильно 

произносить 

предложения с 

обособленными 

обстоятельствами 

уступки и причины, 

выраженными 

существительными 

с предлогами, 

развивать 

пунктуационные 

навыки 

Упр. 337, 338 07.03  

74-

75 

Развитие речи. 

Изложение 

«Открытие 

Пристли» 

2 Контрольный 

урок 

  Развивать навыки 

письменного 

изложения текста, 

творческие 

способности 

учеников, 

совершенствовать 

навыки 

грамматического 

разбора 

 09.03  

76 Обособление 

уточняющих членов 

предложения 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Анализ изложений, 

составление плана, 

работа над интонацией, 

тренировочные 

Оценка 

выполнения 

тренировочных 

упражнений 

Дать понятие об 

обособлении 

уточняющих членов 

предложения, 

С. 170-172 

Упр. 343 

Тест №1, вариант 2 на 

с. 125-126 

14.03  
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упражнения показать их роль и 

значение в 

предложении 

77 Обособление 

уточняющих членов 

предложения 

1 Комбинирован

ный урок 

Работа над интонацией, 

тренировочные 

упражнения, 

составление таблицы 

Оценка 

выполнения 

тренировочных 

упражнений 

Развивать навыки 

обнаружения 

уточняющих членов 

в устной речи и в 

тексте; дать понятие 

о разделительных и 

выделительных 

знаках препинания 

Упр.347, 348  16.03  

78 Урок-зачёт по теме 

«Обособленные и 

уточняющие члены 

предложения 

1 Обобщение и 

систематизаци

я ЗУН 

Выполнение заданий 

различного уровня и 

характера 

Оценка 

выполнения 

предложенных 

заданий 

Проверка знаний Тест №2, вариант 

2,3,4 на с. 132-137 

19.03  

79 Контрольный тест 1 Контрольный 

урок 

  Проверка ЗУН  21.03  

80 Анализ 

контрольного теста 

1 Обобщение и 

систематизаци

я ЗУН 

Работа над ошибками, 

тренировочные 

упражнения 

 Систематизация 

знаний 

Подготовить 

публичное 

выступление «В 

жизни всегда есть 

место подвигу» 

Вопросы на с. 179 

23.03  

 Предложения с 

обращениями, 

вводными 

словами, 

междометиями 

        

81 Обращение и знаки 

препинания при нём 

1 Урок 

совершенствов

ания ЗУН 

Самостоятельная работа 

с учебником, 

тренировочные 

упражнения 

Оценка 

выполнения 

тренировочных 

упражнений 

Развивать 

пунктуационные 

навыки, работать 

над соблюдением 

правильной 

интонации 

С. 180-181 

Упр 357 

Составить 

предложения по 

данным схемам 

09.04  

82 Обращение и знаки 

препинания при нём 

1 Урок 

совершенствов

ания ЗУН 

Тренировочные 

упражнения, 

объяснительный 

диктант, 

Оценка 

выполнения 

тренировочных 

упражнений 

Углубить 

представление об 

обращении и его 

роли в предложении 

Упр. 360,  

Выписать из 

стихотворений о 

природе 5-6 

11.04  
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конструирование 

предложений 

и поэтической речи; 

работать над 

соблюдением 

правильной 

интонации 

предложений с 

обращениями к 

родной природе 

83 Вводные слова и 

знаки препинания 

при них 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Самостоятельная работа 

с учебником, 

составление плана, 

тренировочные 

упражнения, 

лингвистические 

задания 

Оценка 

выполнения 

тренировочных 

упражнений 

Развивать культуру 

речи учащихся 

С. 183-185 

Упр. 365, 366 

13.04  

84 Вводные слова и 

предложения и 

знаки препинания 

при них 

1 Урок 

совершенствов

ания ЗУН 

Тренировочные 

упражнения, 

выразительное чтение 

Оценка 

выполнения 

тренировочных 

упражнений 

Закрепить навыки 

правильной 

интонации в 

предложениях с 

вводными 

конструкциями, 

развивать культуру 

речи учеников 

Упр. 369 

 Тест № 1, вариант 

2,3,4 на с.139-143 

 

16.04  

85 Вводные слова и 

предложения и 

знаки препинания 

при них. Вставные 

конструкции 

1 Урок 

совершенствов

ания ЗУН 

Тренировочные 

упражнения, 

выразительное чтение 

Оценка 

выполнения 

тренировочных 

упражнений 

Вырабатывать 

навыки правильной 

интонации в 

предложениях с 

вставными 

конструкциями 

Упр. 373  

Тест №2, вариант 2,3 

на с.145-148 

18.04  

86 Вставные 

конструкции 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Тренировочные 

упражнения, 

выразительное чтение, 

упражнения по 

культуре речи 

Оценка 

выполнения 

тренировочных 

упражнений 

Вырабатывать 

навыки правильной 

интонации в 

предложениях с 

вставными 

конструкциями 

С. 189-190 

Упр. 378,  

389 (часть 1) 

Тест №3, вариант 2,3 

на с. 151-153 

20.04  

87-

88 

Развитие речи. 

Сочинение-

рассуждение 

публицистического 

характера 

2     Вопросы для 

повторения на с. 197 

23.04  

89 Контрольный тест 1 Контрольный   Проверка знаний  27.04  



24 

 

урок 

90 Анализ теста 1 Урок 

совершенствов

ания ЗУН 

Тренировочные 

упражнения  

 Систематизация 

знаний 

Повторить материал о 

предложениях с 

прямой речью. 

С.197-198 

30.04  

 Способы передачи 

чужой речи. 

Прямая и 

косвенная речь 

        

91 Предложения с 

прямой речью, 

знаки препинания 

при них 

1 Обобщение и 

систематизаци

я ЗУН 

Работа со схемами и 

таблицей, 

выразительное чтение, 

тренировочные 

упражнения, 

конструирование 

предложений 

Оценка 

выполнения 

тренировочных 

упражнений и 

предложенных 

заданий 

Выработка навыков 

постановки знаков 

препинания в 

предложениях с 

прямой речью, 

навыков 

правильной 

интонации в таких 

предложениях 

С. 198-200 

Конструирование 

предложений по 

заданным схемам 

Упр. 393 часть  

1 или 2 

тест №4, вариант 2,3 

на с.157-160 

02.05  

92 Предложения с 

прямой речью, 

знаки препинания 

при них 

1 Обобщение и 

систематизаци

я ЗУН 

Тренировочные 

упражнения 

Оценка 

выполнения 

тренировочных 

упражнений 

Формировать 

умение определять 

место слов автора и 

прямой речи в 

предложении, 

составлять схемы 

предложения 

Упр. 394 

Составить 6 

предложений с 

прямой речью по 

заданным схемам 

04.05  

93 Практикум. Диалог. 

Прямая речь 

1 Обобщение и 

систематизаци

я ЗУН 

Тренировочные 

упражнения, и задания, 

объяснительный 

диктант, словарная 

работа 

Оценка 

выполнения 

тренировочных 

упражнений и 

предложенных 

заданий 

Развивать 

пунктуационные 

навыки 

Составить диалог 

«Разговор по 

телефону», с. 202, 

упр. 396 

07.05  

94 Предложения с 

косвенной речью. 

Замена прямой речи 

косвенной 

1 Комбинирован

ный урок 

Самостоятельная 

работа, тренировочные 

упражнения, 

выразительное чтение 

Оценка 

выполнения 

тренировочных 

упражнений и 

предложенных 

заданий 

Развивать навыки 

перевода прямой 

речи в косвенную 

С.203-205 

Упр 400 

Тест №5, вариант 2 

или 4 на с. 163, 165 

11.05  

95 Цитаты и знаки 1 Урок изучения Выразительное чтение, Оценка Обучить навыкам С. 208 14.05  
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препинания при них нового 

материала 

тренировочные 

упражнения, 

упражнения по 

развитию устной речи 

выполнения 

тренировочных 

упражнений и 

предложенных 

заданий 

правильного 

цитирования 

Упр. 408, 409 

контрольные вопросы 

на с. 214 

 Повторение 

пройденного в 8 

классе 

        

96 Повторение тем 

«Словосочетание», 

«двусоставные 

предложения», 

«Односоставные 

предложения» 

1 Обобщение и 

систематизаци

я ЗУН 

Лингвистический 

разбор, задание на 

закрепление изученного 

материала, 

тренировочные 

упражнения 

Оценка 

выполнения 

тренировочных 

упражнений и 

предложенных 

заданий 

Закрепление ЗУН Индивидуальные 

задания по карточкам 

16.05  

97 Повторение тем 

«Однородные члены 

предложения», 

«Предложения с 

обособленными 

членами 

предложения» 

1  Лингвистический 

разбор, объяснительный 

диктант, 

взаимопроверка, 

тренировочные 

упражнения 

Оценка 

выполнения 

тренировочных 

упражнений и 

предложенных 

заданий 

Закрепление ЗУН Индивидуальные 

задания по карточкам 

18.05  

98 Повторение тем 

«Обращение», 

«вводные слова», 

«Способы передачи 

чужой речи» 

1 Обобщение и 

систематизаци

я ЗУН 

Словарный диктант, 

лингвистический 

разбор, анализ текста, 

составление плана, 

пересказ, 

тренировочные 

упражнения 

Оценка 

выполнения 

тренировочных 

упражнений и 

предложенных 

заданий 

Закрепление ЗУН Индивидуальные 

задания по карточкам 

21.05  

99 Контрольный тест 1 Контрольный 

урок 

 Оценка 

выполнения 

контрольного теста 

Проверка ЗУН Индивидуальные 

задания по карточкам 

23.05  

100 Подведение итогов 

года 

      25.05  

101 

102 

Резервные уроки       28.05 

30.05 
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Таблицы  

 
1. Главные члены предложения 

2. Второстепенные члены предложения 

3. Синтаксический разбор словосочетаний 

4. Односоставные предложения 

5. Синтаксический разбор предложений 

6. Запятая при однородных членах предложения 

7. Точка с запятой при однородных членах предложения 

8. Союзы при однородных членах предложения 

9. Обобщающие слова при однородных членах предложения 

10. Обобщающие слова при однородных членах предложения 

11. Обобщающие слова при однородных членах предложения 

12. Тире между подлежащим и сказуемым 

13. Тире между подлежащим и сказуемым 

14. Тире не ставится между подлежащим и сказуемым 

15. Тире в неполном предложении 

16. Вводные слова и словосочетания 

17. Вводные предложения и вставные конструкции 

18. Обособление дополнений 

19. Обособление приложения 

20. Обособления обстоятельства 

21. Обособления обстоятельства 

22. Обособление определения 

23. Обособление определения 

24. Обособление определения 

25. Предложения со сравнительными оборотами 

26. Предложения с прямой речью 

27. Диалог 

28. Слова-предложения ДА, НЕТ 

 

 

Электронные пособия 

1. 1С: Репетитор. Русский язык. (Фонетика, лексикология, словообразование, морфология, 

синтаксис, орфография, пунктуация) 

2. 1С: Репетитор. Тесты по пунктуации. 

3. Русский язык. Готовимся к ЕГЭ. Решение экзаменационных задач в интерактивном режиме 

4. Фраза. Лингвистический тренажёр. 

5. Уроки русского языка  Кирилла и Мефодия. 

 

 

 


