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№ 

урока 

Планируемый 

результат 

Тема  урока Кол-
во 

часов 

1  Функции русского языка в 

современном мире 

1 

Повторение изученного – 8ч. 
2  Языковая система. Фонетика и 

графика. Орфография. Орфоэпия 

1 

3  Морфемика и словообразование. 

Орфография (правописание 

предлогов 

1 

4  Лексика и фразеология. Орфография 

(правописание союзов) 

1 

5  Морфология. Самостоятельная 

работа (морфологический разбор 

причастий, наречий, деепричастий) 

1 

6  Знаки препинания в осложненных 

предложениях  (причастный оборот) 

1 

7  Знаки препинания в осложненных 

предложениях (деепричастный 

оборот) 

1 

8  Строение текста. Стили   речи. 1 

9  Тематическая проверочная работа 1 

Словосочетание ( 4ч.) 
10  Строение и  грамматическое 

значение словосочетания 

1 

11  Связь слов в словосочетании 1 

12  Синтаксический разбор 

словосочетания.   

1 

13  Тематическая проверочная работа по 

теме «Словосочетание» 

1 

Предложение (3ч.) 
14-15  Строение и грамматическое значение 

предложений 

2 

16  Синтаксический разбор 

предложения. Самостоятельная 

1 
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работа. 

Простое предложение  (2ч.+1ч.) 
17  Порядок слов в предложении. 

Логическое ударение 

1 

18  Текст. План к тексту. 1 

19  Развитие речи. Сочинение   1 

Главные  члены предложения (10 ч.) 
20  Подлежащее. Словарный диктант 1 

21  Соблюдать изученные 

орфографические и 

пунктуационные правила при 

списывании осложненного 

пропусками орфограмм и 

пунктограмм текста 

Соблюдать основные языковые 

нормы в устной и письменной речи; 

опираться на фонетический, 

морфемный, словообразовательный 

и морфологический анализ в 

практике правописания 

" 

Сказуемое. Простое глагольное 

сказуемое 

1 

22  Составное глагольное сказуемое 1 

23  Самостоятельная работа 1 

24-25  Составное именное сказуемое 

Выражение именной части 

составного именного сказуемого 

2 

26 "1K1. Соблюдать изученные 

орфографические и 

пунктуационные правила при 

списывании осложненного 

пропусками орфограмм и 

пунктограмм текста 

 

Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

1 

27  Распознавать случаи нарушения 

грамматических норм русского 

литературного языка в заданных 

Закрепление темы «Сказуемое» 1 
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предложениях и исправлять эти 

нарушения  

 

28  Тематическая проверочная работа по 

теме «Двусоставное предложение» 

1 

29  Работа над ошибками 1 

Второстепенные члены предложения (12ч.) 
30-31  Владеть орфоэпическими нормами 

русского литературного языка  

Дополнение. 2 

32-33  Владеть орфоэпическими нормами 

русского литературного языка  

 

Определение 2 

34  Приложение. Проверочная работа 1 

35-36 Владеть орфоэпическими нормами 

русского литературного языка  

 

Обстоятельство. Основные виды 

обстоятельств. 

2 

37  Развитие речи. Текст. Типы речи 1 

38  Развитие речи. Публичная речь 1 

39  Развитие речи. Изложение 1 

40  Тематическая проверочная работа по 

теме «Второстепенные члены 

предложения» 

1 

41  Работа над ошибками. 1 

Односоставные предложения 
42  Основные группы односоставных 

предложений. 

1 

Односоставные предложения с главным членом - сказуемым 
43  Административная проверочная 

работа 

1 

44 Владеть орфоэпическими нормами 

русского литературного языка  

 

Предложения определённо-личные. 1 

45-46 Владеть орфоэпическими нормами 

русского литературного языка  

 

Предложения неопределённо-личные. 2 

47-48 Владеть орфоэпическими нормами 

русского литературного языка  

 

Безличные предложения.  

Самостоятельная работа 

2 

49  Закрепление темы «Односоставные 

предложения с главным членом-

1 
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сказуемым». 

50  Развитие речи. Сочинение 1 

Односоставные предложения с главным членом- подлежащим (4ч.) 
51 Проводить орфоэпический анализ 

слова; определять место ударного 

слога 

 

Назывные предложения  

52-53  Обобщение по теме «Односоставные 

предложения».    

2 

54  Самостоятельная работа 1 

 Неполные предложения ( 3ч.) 

55  Понятие о неполных предложениях 1 

56  Владеть орфоэпическими нормами 

русского литературного языка  

 

Повторение по теме « Односоставные 

и неполные предложения» 

1 

57   Тематическая проверочная 

работа  «Односоставные 

предложения. Неполные 

предложения» 

1 

Предложения с однородными членами (6 ч.+3 ч.) 
58  Понятие об однородных членах 1 

59 Соблюдать изученные 

орфографические и пунктуационные 

правила при списывании осложненного 

пропусками орфограмм и пунктограмм 

текста 

 Владеть орфоэпическими нормами 

русского литературного языка  

 

Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами 

1 

60  Обобщающие слова при однородных 

членах и знаки препинания при них. 

Самостоятельная работа. 

1 

61 Опознавать функционально-смысловые 

типы речи, представленные в 

прочитанном тексте . 

 Адекватно понимать и 

интерпретировать прочитанный текст, 

находить в тексте информацию 

(ключевые слова и словосочетания) в 

подтверждение своего ответа на 

Развитие речи. Типы речи. 

Рассуждение 

1 
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вопрос, строить речевое высказывание 

в письменной форме с учетом норм 

построения предложения и 

словоупотребления. 

"13.2. Распознавать стилистически 

окрашенное слово в заданном 

контексте, подбирать к найденному 

слову близкие по значению слова 

(синонимы) 

 

62-63  Развитие речи. Сочинение 2 

64  Синтаксический разбор предложения  

с однородными членами 

1 

65    Тематическая проверочная работа 

«Простое осложненное предложение. 

Однородные члены предложения» 

1 

Предложения с обособленными членами предложениями (8 ч.+2ч.)  

67-

68-69 

 Понятие об обособлении. 

Обособленные определения и 

приложения. 

3 

70-71  Соблюдать изученные 

орфографические и пунктуационные 

правила при списывании осложненного 

пропусками орфограмм и пунктограмм 

текста 

 Владеть орфоэпическими нормами 

русского литературного языка  

 

Обособленные   обстоятельства. 

Самостоятельная работа 

2 

72   Синтаксический разбор предложений с 

обособленными членами.  

1 

73   Тематическая проверочная работа по 

теме «Простое осложненное 

предложение. Обособленные члены 

предложения» 

1 

74  Работа над ошибками.  1 

75-76  Развитие речи. Изложение  2 

Предложения с уточняющими обособленными членами (4 ч.) 
77  Владеть орфоэпическими нормами 

русского литературного языка  

 

Понятие об обособлении уточняющих 

членов  предложения 

1 

78  Обособление уточняющих членов 

предложения.  

1 
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79 Владеть орфоэпическими нормами 

русского литературного языка 

Повторение по теме « Уточняющие 

обособленные  члены предложения».  

1 

80  Опознавать функционально-

смысловые типы речи, 

представленные в прочитанном 

тексте . 

 Распознавать лексическое значение 

слова с опорой на указанный в 

задании контекст  

 

Работа с текстом 1 

Предложения с обращениями, вводными словами и междометиями ( 6ч.) 

81  Обращение и знаки препинания при нём. 1 

82  Вводные слова  и вводные предложения 

Знаки препинания при них.  

1 

83  Вставные конструкции 1 

84  Соблюдать изученные 

орфографические и 

пунктуационные правила при 

списывании осложненного 

пропусками орфограмм и 

пунктограмм текста 

 

 Повторение по теме «Обращение. 

Вводные  конструкции. Вставные 

конструкции» 

1 

85  Тематическая проверочная работа по 

теме «Простое осложненное 

предложение. Слова, грамматически 

не связанные с членами предложения» 

1 

86   Работа над ошибками.  1 

              Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь    ( 6ч. +2ч.) 
87  Понятие о чужой речи.   Предложения с 

прямой речью. Знаки препинания в них. 

1 

88   Предложения с косвенной речью. 

Замена прямой речи косвенной. 

Самостоятельная работа. 

1 

89-90  Цитаты и знаки препинания при них.  2 

91-92 "14. Адекватно понимать текст, 

объяснять значение пословицы, 

строить речевое высказывание в 

письменной форме с учетом норм 

построения предложения и 

словоупотребления   

Развитие речи.  Сочинение 2 
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Адекватно понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи 

и функциональных разновидностей 

языка; анализировать текст с точки 

зрения его темы, цели, основной 

мысли, основной и дополнительной 

информации; 

" 

93  Адекватно понимать и 

интерпретировать прочитанный текст, 

находить в тексте информацию 

(ключевые слова и словосочетания) в 

подтверждение своего ответа на 

вопрос, строить речевое высказывание 

в письменной форме с учетом норм 

построения предложения и 

словоупотребления 

  Развитие речи. Редактирование. 1 

94  Административная проверочная 

работа 

 

Повторение изученного в 8 классе – 8ч (7ч.+1ч.) 

95 Владеть орфоэпическими нормами 

русского литературного языка 

Словосочетание. Предложение. 

Односоставные предложения  

1 

96  Пунктуация  в простом осложнённом 

предложении. Тестирование 

1 

97   Пунктуация в предложениях с 

обращением, вводными словами.  

1 

98   Развитие речи. Публичное выступление 1 

99-

102 

    Резервные уроки 4 
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