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Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утверждѐнного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2017 №1897 с изменениями и 

дополнениями; 

2. Приказа Минобрнауки РФ  от 28.10. 2015 г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов» 

3. Авторская программа по русскому языку для общеобразовательных учреждений в 5-9 классах под 

редакцией А.Д.Шмелѐв, Э.А.Флоренская, Г.И.Кустова, Л.О.Савчук, Е.Я.Шмелѐва. – М.: Вентана-Граф, 

2016 

 4. Федерального перечня учебников 

 5. Образовательной  программы основного общего образования школы 

 6. Учебного плана школы 

 

 

Сроки реализации программы. 

    Программа реализуется в течение одного года. Данная программа рассчитана на обучение 

русскому языку в размере 3-х часов в неделю, 102 часа в год. 

 В связи с тем, что 4  уроков выпадают на праздничные дни, то вместо  102 уроков будет 

проведено 98 уроков.  Программа скорректирована по производственному календарю на 2019-

2020 учебный год и  будет пройдена за счѐт уплотнения материала. Уроки будут объединены и 

проведены. Уменьшено количество часов на изучение   тем по «Повторению». 

 

Учебно-методический комплект: 

 Учебника Русский язык. 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / 

А.Д.Шмелѐв, Э.А.Флоренская, Г.И.Кустова, Л.О.Савчук, Е.Я.Шмелѐва. – М.: Вентана-Граф, 2016 

Интернет-ресурсы 

 http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому 

языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты по пунктуации, 

орфографии и др. 

 http://www.gramota.ru/-Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала. 

Словари он-лайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные документы, связанные с 

языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и лингвистики. 

 http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. 

Помощь школьникам и абитуриентам.  

 Деловые бумаги - правила оформления. Консультации по русскому языку и литературе, ответы 

на вопросы. 

 http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

 http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

 

 

 

 

 

http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
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РАЗДЕЛ   I 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
                                                         ЛИЧНОСТНЫЕ: 

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

народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

б) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

в) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

       *  ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать последовательность 

действий и при необходимости изменять ее;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые); 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, 

в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства и схемы; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях. 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников; 

 с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнѐром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила 

русского речевого этикета и др.); 

                                              ПРЕДМЕТНЫЕ: 
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1)иметь представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимать место родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

3) усвоить основы научных знаний о родном языке; понимать взаимосвязь его уровней и единиц; 

4) освоить базовые понятия лингвистики: лингвистика и еѐ основные разделы; язык и речь, речевое 

общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; 

разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладеть  основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка; основными 

нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными); нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7)проводить  различные виды анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, 

лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к 

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

Ученик научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных 

видов монолога) в различных ситуациях общения; 

•использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межличностного и 

межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия 

ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, 

уместности использованных языковых средств; 

• осуществлять осознанный выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли 

адресата, ситуации и условий общения; предупреждать Ученик  

Ученик получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; 

публично защищать свою позицию; 
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• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать и доказывать собственную 

позицию, доказывать ее, убеждать, следуя морально – этическим и психологическим принципам 

общения; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

•адекватно воспринимать собеседников, уметь слушать и слышать друг друга, следуя морально – 

этическим и психологическим принципам общения. 

 

Всего часов 102 

В том числе:  

контрольные диктанты 10 

контрольные сочинения и изложения 10 
повторение 8 
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РАЗДЕЛ 2  

Содержание учебного предмета «Русский язык» в 8 классе 

Первая содержательная линия представлена в программе разделами, направленными на сознательное 

формирование навыков речевого общения: «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», 

«Функциональные разновидности языка». Время, отведенное на освоение этих разделов содержания, не 

ограничивается количеством часов, указанным в программе, поскольку овладение необходимыми 

навыками и умениями осуществляется на каждом уроке. 

Вторая содержательная линия охватывает разделы, отражающие устройство языка и особенности 

функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», 

«Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», «Морфология», «Синтаксис», 

«Правописание: орфография и пунктуация». Освоение разделов данной линии формирует основную 

часть предметных результатов курса русского языка. 

Третья содержательная линия представлена разделами «Культура речи», «Язык и культура», 

изучение которых позволит раскрыть связь языка с историей народа, его культурой, ценностным, 

эмоциональным и поведенческим компонентом. Освоение содержания данных разделов вносит 

существенный вклад в формирование личностных результатов. 
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 8 класс  (А.Д. Шмелев) 

 

Урок N Дата  Тема урока 
Кол-во 

часов 

Модуль 1. Русский язык в современном мире (22) 

1.   ОЯиР Русский язык в современном мире. 1 

2.   

Повторение 

Морфемикаи словообразование Морфемный состав слова и способы 

словообразования. 
1 

3.   Лексика и фразеология. Группы слов по происхождению и употреблению. 1 

4.   Группы фразеологизмов по происхождению и употреблению. 1 

5.   Морфология. Система частей речи в русском языке. 1 

6.   Синтаксис.        Виды словосочетаний и предложений. 1 

7.   Интонация и порядок слов в предложении. 1 

8.   

Пр 

Правописание предлогов. 1 

9.   Правописание частиц. 1 

10.   Правописание союзов. 1 

11.   Правописание неопределѐнных и отрицательных местоимений и наречий. 1 

12.   Правописание не и ни с разными частями речи. 1 

13.   Тест. 1 

14.   

Т 

Текст в устной и письменной речи. 1 

15.   
Сжатое изложение (упр. 138). 2 

16.   

17.   
ЯиКР 

Выразительные средства лексики и морфологии. 1 

18.   Говорим без ошибок. 1 

19.   

П 

Комплексное повторение материала главы 1 2 
20.   

21.   
Контрольная работа и еѐ анализ 2 

22.   

Модуль 2. Межкультурная коммуникация (20) 

23.   ОЯиР 
Синтаксис. Односоставные предложения 

Простые двусоставные и односоставные предложения. 
1 

24.   

СЯ 

Определѐнно-личные предложения. 1 

25.   Неопределѐнно-личные предложения. 1 

26.   Обобщѐнно-личные предложения. 1 

27.   Безличные предложения. 1 

28.   Назывные предложения. 1 

29.   Неполные предложения. 1 

30.   
Свободное изложение (упр. 159). 2 

31.   

32.   

Пр 

Гласные и согласные в корне слова. 1 

33.   Правописание приставок. 1 

34.   Правописание ни нн в разных частях речи. 1 

35.   Слитное, раздельное и дефисное написание слов разных частей речи. 1 

36.   Тест. 1 

37.   
Т 

Односоставные предложения в текстах разных функциональных разновидностей языка. 1 

38.   Интервью. 1 

39.   
ЯиКР 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений. 1 

40.   Говорим без ошибок. 1 

41.   
П 

Комплексное повторение материала главы 2.  1 

42.   Контрольный диктант с грамматическими заданиями. 1 

Модуль 3. Роль русского языка в Российской Федерации (27) 

43.   ОЯиР Национальный, государственный и межнациональный язык. 1 

44.   

СЯ 

Осложнѐнное простое предложение. 1 

45.   Вводные конструкции. 1 

46.   Обращения.  1 

47.   Однородные члены предложения. 1 

48.   Однородные и неоднородные определения. 1 

49.   Союзы при однородных членах. 1 

50.   Обобщающие слова при однородных членах. 1 

51.   
Сжатое изложение (упр. 145) 2 

52.   

53.   

Пр 

Тире в неполном предложении. 1 

54.   Знаки препинания при обращениях. 1 

55.   Знаки препинания при вводных конструкциях. 1 

56.   Знаки препинания при однородных членах без союзов. 1 

57.   Знаки препинания при однородных членах с союзами. 1 

58.   Знаки препинания при однородных членах предложения с обобщающими словами. 1 

59.   Тест. 1 

60.   

Т 

Средства связи в текстах разных функциональных разновидностей языка. 1 

61.   
Сочинение-рассуждение (упр. 131, с.366) 2 

62.   

63.   Официально-деловой стиль: доверенность. 1 
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64.   
ЯиКР 

Употребление обращений в речи. 1 

65.   Говорим без ошибок. 1 

66.   

П 

Комплексное повторение материала главы 3 2 
67.   

68.   
Контрольная работа и еѐ анализ 2 

69.   

Модуль  4. Русский язык – мировой язык (33) 

70.   ОЯиР Русский язык в мире. 1 

71.   

СЯ 

Предложения с обособленными членами предложения. 1 

72.   Обособленные определения. 1 

73.   Обособленные приложения. 1 

74.   Обособленные обстоятельства. 1 

75.   
Подробное изложение (упр. 34). 2 

76.   

77.   Ограничительно-выделительные обороты (обособленные дополнения). 1 

78.   Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 1 

79.   

Пр 

Знаки препинания в предложениях с обособленными согласованными определениями. 1 

80.  
 

Знаки препинания в предложениях с обособленными несогласованными 

определениями. 
1 

81.   
Сочинение (упр. 70) 2 

82.   

83.   Знаки препинания в предложениях с обособленными приложениями. 1 

84.   Знаки препинания в предложениях с обособленными обстоятельствами 1 

85.   
Знаки препинания при уточняющих, присоединительных, пояснительных членах 

предложения. 
1 

86.   Тест. 1 

87.   Т Научный стиль речи: реферат, доклад. 1 

88.   

ЯиКР 

Этичность речевого общения. 1 

89.   Синтаксические нормы: употребление обособленных членов предложения. 1 

90.   Говорим без ошибок. 1 

91.   
Сжатое изложение (упр. 132) 2 

92.   

93.   

П 

Комплексное повторение материала главы 4.  2 
94.   

95.   
Контрольная итоговая работа и ее анализ 

2 96.   

97.   

Повторение в конце гола. 5 

98.   

99.   

100.   

101.   

102.   Подведение итогов года 1 
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Тематическое распределение часов в модулях (главах) по рубрикам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рубрики 1 

модуль 

2 

модуль 

3 

модуль 

4 

модуль 

О языке и речи 

4 ч. 

1 1 1 1 

Система языка 

30 ч. 

5 8 9 8 

Правописание 

27 ч. 

7 5 7 8 

Текст 

10 ч. 

3 2 4 1 

Язык и культура. Культура 

речи 

11 ч. 

2 2 2 5 

Повторение 

20 ч. 

4 2 4 10 

 22 ч. 20 ч. 27 ч. 33 ч. 
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Календарно- тематическое планирование уроков русского языка  в 8-м классе 

(Учебник А.Д. Шмелева, Э.А. Флоренской, Г.И. Кустова, Л.О. Савчук, Е.Я. Шмелевой, 

издательский центр «Вентана-Граф», 2016 г.) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количе

ство 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Дата 

план 

Дата 

факт 

 1 четверть     

 Гл. 1  

Русский язык в 

современном мире 

 Работа с учебником, беседа 02.09  

1 Русский язык в 

современном мире 

1 Работа с учебником, составление 

опорных схем, попутное повторение 

орфографии и пунктуации 

03.09  

2 Морфемный состав слова и 

способы словообразования 

1 Работа с учебником, беседа, 

морфемный и 

словообразовательный разбор 

06.09  

3. Группы слов по 

происхождению и 

употреблению.  

1 Работа с учебником, составление 

опорных схем, попутное повторение 

орфографии и пунктуации 

09.09  

4 Группы фразеологизмов по 

происхождению и 

употреблению 

1 Работа с учебником, выборочный 

диктант, попутное повторение 

орфографии и пунктуации 

10.09  

5. Система частей речи в 

русском языке 

1 Морфологический разбор, 

выполнение упражнений 

13.09  

6. Стартовая 

(диагностическая) работа 

(диктант с грамматическим 

заданием) 

1 Урок контроля уровня усвоения 

учебного материала в 5-7 кл. 
16.09  

7. СИНТАКСИС. 

Виды словосочетаний и 

предложений 

1 Составление опорной схемы, 

тренировочные упражнения, 

синтаксический разбор 

словосочетаний 

17.09  

8. Интонация и порядок слов в 

предложении 

1 Тренировочные упражнения, работа 

с текстом,  тестовые задания 

20.09  

9-

11 

ПРАВОПИСАНИЕ. 

Правописание служебных 

слов (предлогов, союзов, 

частиц) 

3 Орфографический диктант, 

тренировочные упражнения 

23.09

24.09 

27.09 

 

12 Правописание 

неопределенных и 

отрицательных 

местоимений и наречий 

1 Морфологические  нормы, 

тренировочные упражнения, 

попутное повторение орфографии и 

пунктуации 

30.09  

13 Правописание НЕ и НИ с 

различными частями речи 

1 Орфографические нормы, 

тренировочные упражнения, 

попутное повторение орфографии и 

пунктуации 

01.10  

14 Контрольный диктант  1 Урок контроля. Отражение в 04.10  
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письменной форме результатов  

своей деятельности 

15 Анализ контрольного 

диктанта 

1 Анализ ошибок диктанта 14.10  

16 Р/Р. Текст  в устной и 

письменной речи 

1 Работа с текстом 15.10  

17-

18 
Р/Р. Контрольное 

изложение 

2 Урок контроля. Отражение в 

письменной форме результатов  

своей деятельности 

18.10 

21.10 

 

19 Р.Р. Выразительные 

средства лексики и 

фразеологии 

1 Работа с текстами 22.10  

20 Повторение. Подготовка к 

итоговой аттестации 

1 Работа с тестами 25.10  

21 Резервный урок 1  28.10  

      

 Гл. 2 

Межкультурная 

коммуникация. 

    

22. Р.Р. Диалог культур 1 Работа с текстами 29.10  

 Синтаксис     

23. Простые двусоставные и 

односоставные предложения 

1 Работа с учебником, аналитическая 

беседа, выполнение упражнений 

01.11  

24. Определенно-личные 

предложения 

1 Работа с учебником, 

объяснительный диктант 

05.11  

25. Неопределенно-личные 

предложения 

1 Работа с учебником, попутное 

повторение орфографии 

08.11  

26.     Обобщенно-личные 

предложения 

1 Работа с учебником, 

объяснительный диктант 

11.11  

27. Безличные предложения 1 Работа с учебником, работа с 

текстом 

12.11  

28. Назывные предложения 1 Работа с учебником, попутное 

повторение орфографии 

15.11  

29 Неполные предложения 1 Работа с учебником, 

объяснительный диктант, попутное 

повторение орфографии и 

пунктуации 

  

30. Правописание. 

Гласные и согласные в 

корне слова 

1 Работа с учебником, 

объяснительный диктант, тестовые 

задания 

  

31. Правописание приставок 1 Орфографический диктант, 

выполнение упражнений учебника 

  

32 Правописание Н и НН в 

различных частях речи 
 Тренировочные упражнения, 

выборочно-распределительный 

диктант, тестовые задания 

  

33-

34 

Слитно-раздельно-

дефисное написание слов  

различных частей речи 

2 Тестовые задания   
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35 Контрольный диктант по 

тексту администрации за 

2-ю четверть 

1 Урок контроля. Отражение в 

письменной форме результатов  

своей деятельности 

  

36 Анализ контрольного 

диктанта 

1 Анализ ошибок диктанта   

37 Р.Р. Односоставные 

предложения в текстах 

разных функциональных 

разновидностях языка 

1 Работа с учебником, тренировочные 

упражнения, выборочно-

распределительный диктант 

  

38 Интервью 1 Работа с учебником, упражнения, 

попутное повторение орфографии и 

пунктуации 

  

39 Синонимия односоставных 

и двусоставных 

предложений 

1 Работа с учебником, 

объяснительный диктант 

  

40-

41 
Р/Р. Контрольное 

сочинение 

1 Урок контроля. Отражение в 

письменной форме результатов  

своей деятельности 

  

42. Говорим без ошибок 1 Работа с учебником, попутное 

повторение орфографии 

  

43 Повторение. Подготовка к 

итоговой аттестации 

1 Работа с тестами   

44 Резервный урок 1    

      

 Гл. 3.  

Роль русского языка в 

Российской Федерации 

    

45. Национальный 

государственный и 

межнациональный язык 

1 Работа с учебником, беседа   

46. Осложненное простое 

предложение 

1 Работа с учебником, тренировочные 

упражнения, попутное повторение 

орфографии и пунктуации 

  

47-

48 

Вводные конструкции 2 Морфемный и 

словообразовательный разборы, 

Объяснительный диктант, попутное 

повторение орфографии и 

пунктуации 

  

49-

50 

Обращения 2 Тренировочные упражнения, 

попутное повторение орфографии и 

пунктуации 

  

51 Однородные члены 

предложения 

1 Выборочный диктант, 

тренировочные упражнения, 

попутное повторение орфографии и 

пунктуации 

  

52-

53. 

Однородные и 

неоднородные определения 

2 Орфографический диктант, 

тренировочные упражнения, 

попутное повторение орфографии и 

пунктуации 

  

54- Союзы при однородных 2 Объяснительный диктант, попутное   
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55. членах и знаки препинания 

при них 

повторение орфографии и 

пунктуации 

56-

57 

Обобщающие слова при 

однородных членах 

2 Тренировочные упражнения, 

попутное повторение орфографии и 

пунктуации 

  

58-

59. 
Р/Р. Контрольное 

изложение  

2 Урок контроля. Отражение в 

письменной форме результатов  

своей деятельности 

  

60. Правописание. 

Тире в неполном 

предложении 

1 Работа с учебником, попутное 

повторение орфографии 

  

61 Знаки препинания при 

обращении 

1 Тренировочные упражнения,  

беседа, графический диктант 

  

62 Знаки препинания при 

вводных конструкциях 

1 Работа с заданиями учебника,  

попутное повторение орфографии 

  

63 Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами 

1 Работа с учебником, составление 

опорных схем, попутное повторение 

орфографии и пунктуации, 

графический диктант 

  

64 Контрольный диктант 1  Урок контроля. Отражение в 

письменной форме результатов  

своей деятельности 

  

65 Анализ контрольного 

диктанта 

1 Составление опорной схемы, 

тренировочные упражнения, 

попутное повторение орфографии и 

пунктуации 

  

66 Р.Р. Средства связи в 

текстах разных 

функциональных 

разновидностей языка 

1 Работа с заданиями учебника,  

попутное повторение орфографии 

  

67-

68 
Р.р. Контрольное 

сочинение 

2 Урок контроля. Отражение в 

письменной форме результатов  

своей деятельности 

  

69 Официально-деловой 

стиль: доверенность 

1 Составление опорной схемы, 

тренировочные упражнения, 

попутное повторение орфографии и 

пунктуации 

  

70 Р.Р. Употребление 

обращений в речи 

1 Работа с заданиями учебника,  

попутное повторение орфографии 

  

71 Употребление вводных 

конструкций в речи 

1 Составление опорной схемы, 

тренировочные упражнения, 

попутное повторение орфографии и 

пунктуации 

  

72 Говорим без ошибок 1 Тренировочные орфоэпические 

упражнения, попутное повторение 

орфографии и пунктуации 

  

73 Повторение. Подготовка к 

итоговой аттестации 

1 Работа с тестами   

74 Резервный урок 1    
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 Гл. 4.  

Роль русского языка в 

Российской Федерации 

    

75. Русский язык в мире 1 Работа с заданиями учебника   

76. Обособленные члены 

предложения. 

Предложения с 

обособленными членами 

1 Составление опорной схемы, 

тренировочные упражнения, 

попутное повторение орфографии и 

пунктуации 

  

77 Обособленные определения 1 Работа с заданиями учебника,  

синтаксический анализ 

предложений 

  

78 Обособленные приложения 1 Выборочный диктант, 

тренировочные упражнения 

  

79 Обособленные 

обстоятельства 

1 Работа с учебником, составление 

опорных схем, синтаксический 

анализ предложений 

  

80 Ограничительно-

выделительные обороты 

(обособленные дополнения) 

1 Работа с учебником, попутное 

повторение орфографии и 

пунктуации 

  

81 Уточняющие, 

пояснительные и 

присоединительные члены 

предложения 

1 Составление опорной схемы, 

тренировочные упражнения, 

синтаксический анализ 

предложений 

  

82-

83 

Правописание. 

Знаки препинания в 

предложениях с 

обособленными 

определениями 

2 Выборочный диктант, 

тренировочные упражнения, 

попутное повторение орфографии и 

пунктуации 

  

84-

85 

Знаки препинания в 

предложениях с 

обособленными 

приложениями 

2 Работа с заданиями учебника,  

попутное повторение орфографии 

  

86-

87 
Р/Р. Контрольное 

изложение 

2 Урок контроля. Отражение в 

письменной форме результатов  

своей деятельности 

  

88-

89 

Знаки препинания в 

предложениях с 

обособленными 

обстоятельствами 

2 Работа с учебником, составление 

опорных схем, попутное повторение 

орфографии и пунктуации 

  

90-

91 

Знаки препинания при 

уточняющих, 

присоединительных, 

поясняющих членах 

предложения 

2 Орфографические нормы, 

тренировочные упражнения, 

попутное повторение орфографии и 

пунктуации 

  

92 Итоговый контрольный 

диктант по тексту 

администрации  

1 Урок контроля. Отражение в 

письменной форме результатов  

своей деятельности 

  

93 Анализ контрольного 

диктанта, комплексный 

1 Словарный диктант, работа с 

заданиями учебника 
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анализ текста 

94 Р.Р. Научный стиль: 

реферат, доклад 

1 Тренировочные упражнения, 

попутное повторение орфографии и 

пунктуации 

  

95. Р/Р. Этичность речевого 

общения 

1 Орфоэпические нормы, 

тренировочные упражнения, 

попутное повторение орфографии и 

пунктуации 

  

96 Р.Р. Синтаксические 

нормы: употребление 

обособленных членов 

предложения 

1 Синтаксический разбор 

предложений, тренировочные 

упражнения, попутное повторение 

орфографии и пунктуации 

 

97 Повторение изученного в 8 

классе. Повторение 

морфологии 

1 Тренировочные упражнения   

98 Повторение изученного в 8 

классе. Повторение 

морфологии. 

 

1 Тренировочные упражнения  

99 Повторение синтаксиса. 

 

1 Тренировочные упражнения   

100 Повторение синтаксиса. 

 

1 Тренировочные упражнения  

101 Комплексное повторение 1 Тренировочные упражнения   

102 Комплексное повторение 1 Тренировочные упражнения  

 

 

 

 


