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I. Планируемые результаты 

Личностные   и   метапредметные результаты 

Личностные 

 

У школьников  будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

 

Ученик получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

 

Школьник научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и  в конце действия. 

 

Познавательные 



Школьник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с использованием учебной литературы и в открытом 

информационном пространстве, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 строить сообщения, проекты  в устной и письменной форме;  

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 

Коммуникативные 

Школьник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

сообщение, владеть диалогической формой коммуникации, используя,  в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной,  и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

 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. 



 

Предметные результаты: 

Речь и речевое общение 

Ученик научится: 

• использовать различные виды монолога и диалога в различных ситуациях общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

Ученик получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять минипроект; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Ученик научится: 

• различным видам аудирования (с пониманием основного содержания аудиотекста, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного, разговорного, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно - научного, разговорного, художественного аудиотекстов в форме плана, ученического изложения. 

Ученик получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию текста, анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Ученик научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а 

также в форме ученического изложения, в форме плана (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными источниками; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей. 

Ученик получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой 

принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме из различных источников высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Ученик научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания на учебные темы в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом 

заданных условий общения; 



• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; стилистически корректно использовать лексику, правила речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной сфере общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать мини- проект; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 

Ученик научится: 

• создавать письменные монологические высказывания (ученические сочинения) разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации 

общения; 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения и плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; стилистически корректно использовать лексику. 

Ученик получит возможность научиться: 

• писать сочинения, изложения; 

• составлять планы, доклады. 

Текст 

Ученик научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, 

предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана, тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей с учётом требований к построению связного текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), 

Функциональные разновидности языка 

Ученик научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, учебно-научные, тексты художественной литературы; 

• различать и анализировать тексты разных стилей: учебно-научного, разговорной речи (сообщение, доклад, выступление; рассказ, беседа, спор как жанры 

разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей и типов речи 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным 

требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Ученик получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, учебно - научные, тексты художественной литературы с точки зрения специфики использования 

в них лексических и синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей, участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; готовить выступление, сочинение-рассуждение; 

принимать участие в беседах, разговорах, спорах, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 



Общие сведения о языке 

Ученик научится: 

• характеризовать основные функции русского языка, место русского языка среди других языков; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие языка. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Ученик научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Ученик научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Ученик получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

Лексикология и фразеология 

Ученик научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая 

прямое и переносное значение слова, а также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и 

использовать полученную информацию в различных видах деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 



• опознавать основные выразительные средства лексики в художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических средств в 

текстах разных стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, 

иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

Морфология 

Ученик научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа; 

Ученик получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических 

средств в текстах разных стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных 

видах деятельности. 

Синтаксис 

Ученик научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания. 

Ученик получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических 

конструкций в текстах разных стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований 

выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Ученик научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать её в процессе письма. 

Ученик получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в 

процессе письма. 

Язык и культура 

Ученик научится: 

• выявлять единицы языка в произведениях устного народного творчества, в художественной литературе; 



• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Ученик получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — носителя языка. 

 
II. Содержание учебного предмета 

Введение (1ч.) 

Русский язык в современном мире 

Повторение изученного в 5-7 классах  (5 ч.+2 ч.) 

Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки завершения, разделения, выделения. 

Знаки препинания в сложном предложении. Буквы н - ннв суффиксах прилагательных, причастий и наречий. Р. Р Изложение с грамматическим 
заданием по тексту А. Аверченко. Слитное и раздельное написание не с разными частями речи. Р.Р. Сочинение в форме письма о прошедшем лете. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (7ч.+1ч.) 

Основные единицы синтаксиса. 

Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица синтаксиса. Р.Р. Сжатое изложение. Отрывок из очерка К. Паустовского "Страна за 
Онегой". Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний. Синтаксические связи слов в словосочетаниях.  Синтаксический разбор 
словосочетаний. Входная административная контрольная работа. 

Двусоставные предложения. Главные члены предложения (6 ч.+2 ч.) 

Грамматическая(предикативная) основа предложения. Порядок слов в предложении. Интонация. Подлежащее. Р.Р. Сочинение по картине 
И.Шевандроновой «На террасе». Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Трудные случаи согласования. Р.Р. Сочинение на тему «Чудный собор». 
Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения (6 ч.+2 ч.) 

Роль второстепенных членов в предложении.  

Дополнение. Определение. Р.Р. Приложение. Знаки препинания при нём. Обстоятельство. Синтаксический разбор двусоставного предложения. 
Р.Р. Сочинение по картине Ю.М.Ракши «Проводы ополчения».  Полугодовая административная контрольная работа. 

Односоставные предложения (9ч.+2 ч.) 

Главный член односоставного предложения. Назывные предложения. Определённо-личные предложения. Р.р. Инструкция. Рассуждение. 
Неопределённо-личные предложения. Контрольный диктант  «Двусоставные и односоставные предложения». Безличные предложения. 
Синтаксический разбор односоставных предложений. Неполные предложения. Контрольный диктант по теме «Односоставное предложение» 

Простое осложнённое предложение (31ч.) 

Понятие об  осложненном предложении. 



Однородные члены предложения (12ч.+2ч.) 

Понятие об однородных членах предложения. Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и пунктуация при них. 
Р.Р.Изложение. Текст – сравнительная характеристика . Однородные и неоднородные определения. Однородные члены связанные сочинительными 
союзами, и пунктуация при них. Обобщающие слова при однородных членах предложения и знаки препинания при них. Синтаксический  разбор 
предложений с однородными членами. Пунктуационный разбор предложений с однородными членами. Р.Р. Сочинение-отзыв по картине В.Е. 
Попкова «Осенние дожди». Повторение изученного по теме «Однородные члены предложения». Контрольный диктант № 2 «Однородные члены 
предложения». 

Обособленные члены предложения (18ч.+2 ч.) 

Понятие об обособлении. Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них. Обособленные определения. Выделительные 
знаки препинания при них. Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них. Р.Р. Рассуждение на дискуссионную тему. 
Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них. Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания при них. 
Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания при уточняющих членах предложения. Р.Р. Сочинение 
«Изобретение наших дней». Синтаксический разбор предложения с обособленными членами. Пунктуационный разбор предложения с 
обособленными членами. Повторение изученного по теме «Обособленные члены предложения». Контрольный диктант № 3 «Обособленные члены 
предложения». 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. 

Обращение (4ч.) 

Назначение обращения. Распространённые обращения. Выделительные знаки препинания при обращении. Употребление обращений. 

Вводные и вставные конструкции (5ч.+2 ч.) 

Вводные конструкции. 

Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению. Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях слов 
и вводных предложениях. Р.Р. Сочинение-рассуждение о культуре поведения. Вставные слова, словосочетания и предложения. Междометия в 
предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, словосочетаниями и предложениями, грамматически не 
связанными с членами предложения. Р.Р. Устное сообщение об истории отечественного автомобилестроения. 

Чужая речь (6 ч.+1 ч.) 

Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Прямая и косвенная речь. Диалог. Р.Р Рассказ. Цитата. Синтаксический разбор и 
пунктуационный разбор предложений с чужой речью. Промежуточная аттестация. 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе (3 ч.+1 ч.) 

Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Р.Р Изложение с элементами сочинения (по тексту упр.442) Синтаксис и культура речи. 
Синтаксис и орфография. 

 

 



 

III. Тематическое планирование в том числе с учётом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

№ Тема Количество часов 

Введение (1 ч.) 

1 Русский язык в современном мире 1 

Повторение изученного в 5-7 классах (5 ч. +3ч.) 

2 Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки завершения, разделения, выделения. 1 

3 Знаки препинания в сложном предложении. 1 

4 Буквы н – нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. 1 

5 Буквы н – нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. 1 

6 Р. Р Изложение с грамматическим заданием по тексту А. Аверченко. 1 

7 Слитное и раздельное написание не с разными частями речи 1 

8 Р.Р. Сочинение в форме письма о прошедшем лете. 1 

9.  Входная контрольная работа 1 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (7 ч. + 1 ч.) 

10. Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. 1 

11 Р.Р. Сжатое изложение. Отрывок из очерка К.Паустовского "Страна за Онегой" 1 

12 Предложение как единица синтаксиса. 1 

13 Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний. 1 

14 Синтаксические связи слов в словосочетаниях.   1 

15 Синтаксические связи слов в словосочетаниях.   1 

16 Синтаксический разбор словосочетаний. 1 

17 Входная административная контрольная работа. 1 

Двусоставные предложения. Главные члены предложения (6 ч. +2 ч.) 

18 Грамматическая (предикативная) основа предложения. 1 

19 Порядок слов в предложении. Интонация. 1 



20 Р.Р. Описание  памятника культуры. 1 

21  Подлежащее.  1 

22 Р.Р. Сочинение по картине И.Шевандроновой «На террасе». 1 

23 Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. 1 

24 Р.Р. Устное сочинение на тему «Чудный собор». 1 

25 Составное глагольное сказуемое. 1 

26 Составное именное сказуемое. 1 

27 Тире между подлежащим и сказуемым. 1 

28 Тире между подлежащим и сказуемым. 1 

Второстепенные члены предложения (6 ч. + 2 ч.) 

29 Роль второстепенных членов в предложении.  

Дополнение. 

1 

30 Определение.  1 

31 Приложение. Знаки препинания при нём. 1 

32 Дефис при приложении 1 

33 Обстоятельство.  1 

34 Синтаксический разбор двусоставного предложения. 1 

35 Р.Р. Сочинение по картине Ю.М.Ракши «Проводы ополчения» 1 

36 Полугодовая административная контрольная работа. 1 

Односоставные предложения (9 ч. + 2 ч.) 

37 Главный член односоставного предложения. 1 

38 Назывные предложения. 1 

39 Определённо-личные предложения. 1 

40 Неопределённо-личные предложения. 1 

41 Р.р. Инструкция. Рассуждение 1 

42 Безличные предложения. Синтаксический разбор односоставного предложения 1 

43 Неполные предложения. 1 

44 Контрольный диктант «Односоставные предложения». 1 

45 Анализ диктанта и работа над ошибками 1 

Простое осложнённое предложение  (31 ч.) 

46 Понятие об осложнённом предложении 1 

47 Простое осложнённое предложение 1 

48 Способы осложнения простого предложения 1 

Однородные члены предложения (12 ч. + 2 ч.) 

49 Понятие об однородных членах предложения.  1 

50 Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и пунктуация при них. 1 



51 Р.Р. Изложение. Текст – сравнительная характеристика  1 

52 Однородные и неоднородные определения. 1 

53 Однородные и неоднородные определения. 1 

54 Однородные члены связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. 1 

55 Обобщающие слова при однородных членах предложения и знаки препинания при них. 1 

56 Обобщающие слова при однородных членах предложения и знаки препинания при них 1 

57 Синтаксический  разбор предложений с однородными членами. 1 

58 Пунктуационный разбор предложений с однородными членами. 1 

59 Р.Р. Сочинение-отзыв по картине В.Е. Попкова «Осенние дожди».  1 

60 Повторение изученного по теме «Однородные члены предложения» 1 

61 Контрольный диктант  «Однородные члены предложения». 1 

Обособленные члены предложения (18 ч. 2 ч.) 

62 Понятие об обособлении. 1 

63 Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них. 1 

64 Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них. 1 

65 Р.Р. Рассуждение на дискуссионную тему. 1 

66 Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них. 1 

67 Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них. 1 

68 Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них. 1 

69 Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания при них. 1 

70 Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания при них. 1 

71 Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания при них. 1 

72 Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания при уточняющих членах 

предложения. 

1 

73 Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания при уточняющих членах 

предложения. 

1 

74 Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания при  них. 1 

75 Р.Р. Сочинение «Изобретение наших дней». 1 

76 Синтаксический разбор предложения с обособленными членами. 1 

77 Пунктуационный разбор предложения с обособленными членами. 1 

78 Повторение изученного по теме «Обособленные члены предложения». 1 

79 Повторение изученного по теме «Обособленные члены предложения». 1 

80 Контрольный диктант  «Обособленные члены предложения». 1 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения (11.ч.) 

Обращение (4 ч.) 

81 Назначение обращения. 1 



82 Распространённые обращения. 1 

83 Выделительные знаки препинания при обращении. 1 

84 Употребление обращений. 1 

Вводные и вставные конструкции (5 ч. + 2 ч.) 

85 Вводные конструкции. 

Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению. 

1 

86  Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях слов и вводных 

предложениях. 

1 

87 Р.Р. Сочинение-рассуждение о культуре поведения. 1 

88 Вставные слова, словосочетания и предложения. 1 

89 Междометия в предложении. 1 

90 Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, словосочетаниями и 

предложениями, грамматически не связанными с членами предложения. 

1 

91 Р.Р. Устное сообщение об истории отечественного автомобилестроения. 1 

Чужая речь (6 ч. + 1 ч.) 

92 Понятие о чужой речи. Комментирующая часть.  1 

93 Прямая и косвенная речь.  1 

94 Диалог. 1 

95 Р.Р Рассказ. 1 

96 Цитата. 1 

97 Синтаксический разбор и пунктуационный разбор предложений с чужой речью.  1 

98 Промежуточная аттестация. 1 

Повторение  и систематизация изученного в 8 классе (3 ч. + 1 ч.) 

99 Синтаксис и морфология. 1 

100 Синтаксис и пунктуация 1 

101 Р.р. Изложение по тексту упр.442 1 

102 Синтаксис и культура речи 1 
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