


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному курсу « Русский язык» для обучающихся 7-9 

классов разработана на основе п. 32.1 Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Федерального закона Российской Федерации « 

Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. От 31.07.2020г.), 

Федерального государственного образовательного стандарта от  17.12.2010 № 1897, 

положения о рабочей программе МБОУ Немчиновского лицея. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения народов России, национальный язык русского народа. Как 

государственный язык и язык межнационального общения русский язык является 

средством коммуникации всех народов Российской Федерации, основой их социально-

экономической, культурной и духовной консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 

государственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя 

России, независимо от места его проживания и этнической принадлежности. Знание 

русского языка и владение им в разных формах его существования и функциональных 

разновидностях, понимание его стилистических особенностей и выразительных 

возможностей, умение правильно и эффективно использовать русский язык в различных 

сферах и ситуациях общения определяют успешность социализации личности и 

возможности её самореализации в различных жизненно важных для человека областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского и 

других народов России. 

Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование нравственной 

и коммуникативной культуры ученика, развитие его интеллектуальных и творческих 

способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования. 

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие 

функциональной грамотности как интегративного умения человека читать, понимать 

тексты, использовать информацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о 

ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в 

социальной жизни. Речевая и текстовая деятельность является системообразующей 

доминантой школьного курса русского языка. Соответствующие умения и навыки 

представлены в перечне метапредметных и предметных результатов обучения, в 

содержании обучения (разделы «Язык и речь», «Текст», «Функциональные разновидности 

языка»). 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Целями изучения русского языка по программам основного общего образования 

являются: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, 

уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку 

межнационального общения; проявление сознательного отношения к языку как к 

общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства русского и 

других народов России, как к средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; проявление уважения к общероссийской и русской культуре, 

к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 



овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом 

формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение 

нормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса и использование в собственной речевой практике 

разнообразных грамматических средств; совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию; 

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; овладение 

русским языком как средством получения различной информации, в том числе знаний по 

разным учебным предметам; 

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 

интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, 

классификации, установления определённых закономерностей и правил, конкретизации и 

т. п. в процессе изучения русского языка; 

развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, 

понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, не сплошной текст, 

инфографика и др.); освоение стратегий и тактик информационно-смысловой переработки 

текста, овладение способами понимания текста, его назначения, общего смысла, 

коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли языковых средств. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учебный предмет «Русский язык» входит в предметную 

область «Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. 

Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в Примерной 

рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной 

программе основного общего образования. 

В пределах одного класса последовательность изучения тем, представленных в 

содержании каждого класса, может варьироваться. 

Учебным планом на изучение русского языка отводится 693 часа: в 5 классе — 165 

часов (5 часов в неделю), в 6 классе — 198 часов (6 часов в неделю), в 7 классе 132 часа (4 

часа в неделю), в 8 классе — 99 часов (3 часа в неделю), в 9 классе — 99 часов (3 часа в 

неделю). 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ С УЧЕТОМ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

формирование у обучающихся гражданско-патриотических принципов посредством 

использования на уроках текстов соответствующего содержания в качестве 

дидактического материала; 

привлечение внимания учеников к вопросам духовно-нравственного характера в 

процессе анализа текстов данной проблематики; 

популяризация чтения отечественной литературы через привлечение текстов о 

биографии писателей и фрагментов произведений русских классиков; 

инициирование и поддержание исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов; 

применение на уроке интерактивных форм работы: организация дискуссий, которые 

дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога и 



навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроке 

явлений и понятий; 

привлечение обучающихся к обсуждению, высказыванию своего мнения, выработке 

своего отношения по поводу получаемой на уроке социально значимой информации;  

привлечение внимание обучающихся к гуманитарным проблемам общества; 

формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни; 

развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей посредством выполнения заданий творческого 

характера. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Введение (1 ч.) 

Функции русского языка в современном мире 

Повторение изученного в 5-7 классах (8 ч.) 

Фонетика. Морфемика и словообразование. Лексика и фразеология. Морфология. 

Строение текста. Стили речи. Развитие речи (сочинение по картине).    

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (90 ч.) 

Словосочетание (4ч) 

Повторение материала о словосочетании, пройденного в 5 классе. Связь  слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (Глагольное, именное, наречное). 

Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и 

управлении. Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания.  

Простое предложение (4ч) 

Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. 

Порядок слов в предложении. Интонация простого предложения. Логическое ударение. 

Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное 

слово в предложении. 

Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые 

особенности. 

Простые двусоставные предложения. Главные члены предложения (8ч) 

Повторение пройденного материала о подлежащем. Способы выражения 

подлежащего. Повторение материала изученного о сказуемом. Составное глагольное 

сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

      Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей 

связкой; согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием. 

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и 

сказуемого. 

    Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности.         

Второстепенные члены предложения (9ч) 

    Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения.  

Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. 

Приложение как разновидность определения; знаки препинания при  приложении. Виды 

обстоятельств по значению (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, 

уступительное). Сравнительные оборот; знаки препинания при нем.  

     Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как 

синонимы.  

 Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края. 

Простые односоставные предложения (11ч) 



Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным 

членом сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и 

подлежащим (назывные). Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их 

текстообразующая роль. 

Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами. Умение пользоваться в описании назывными 

предложениями для обозначения времени и места.  

Рассказ на свободную тему. 

Неполные предложения (2ч) 

Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и в сложном 

предложении. 

Однородные члены предложения(14ч) 

    Повторение изученного материала об однородных членах предложения. 

Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными, 

противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные 

определения. Ряды однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания 

между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и 

тире при обобщающих словах в предложениях. Вариативность постановки знаков 

препинания. 

      Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими 

при однородных членах.  

      Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе 

дискуссионного характера). 

Обособленные члены предложения (22ч) 

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные 

приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена 

предложения. Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и 

уточняющих членах предложения. Синтаксические синонимы обособленных членов 

предложения, их текстообразующая роль.  

     Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и 

уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и 

их синтаксические синонимы.  

    Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые 

особенности. 

Обращения, вводные слова междометия (11 ч.) 

     Повторение изученного материала об обращении. Распространенное обращение. 

Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные слова. Вводные 

предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. Выделительные знаки 

препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные 

знаки препинания. Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 

      Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, 

вводными словами и вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в 

речи синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи 

предложений и частей текста. 

       Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Прямая и косвенная речь (3 ч.) 

        Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи 

прямой речи. Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки 

препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания 

при цитировании. Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их 

текстообразующая роль. 



        Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь 

косвенной. 

        Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения 

данного текста. 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе (2 ч.) 

Повторение тем «Словосочетание», «Односоставные предложения», «Двусоставные  

предложения», «Предложения с обособленными членами», «Вводные слова  и 

предложения». 

Итоговая контрольная работа в формате ОГЭ (по материалу, изученному в 8 классе, 

анализ). 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Предметные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

-владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

-владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

-владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

-адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

-участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

-создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

-анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

-использовать знание алфавита при поиске информации; 

-различать значимые и незначимые единицы языка; 

-проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

-классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

-членить слова на слоги и правильно их переносить; 

-определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

-опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

-проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

-проводить лексический анализ слова; 

-опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

-опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи 

и междометия; 



-проводить морфологический анализ слова; 

-применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

-опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

-анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

-находить грамматическую основу предложения; 

-распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

-опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

-проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

-соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

-опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

-опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

-использовать орфографические словари. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

- опознавать различные выразительные средства языка; 

- писать конспекты, отзывы, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; 

-участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

-осознавать эстетическую  функцию родного языка,  оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

- Осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей позиции. 

- Корректированию деятельности: вносить изменения в учебный процесс с 

учетом  возникших трудностей и ошибок, намечать способы их устранения;  

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- адекватной оценке трудностей; 

- адекватной оценке своих возможностей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

- работать в группе; 

- осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижений целей 

в  совместной деятельности; 

- осуществлять коммуникативную рефлексию. 



 

Познавательные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной и дополнительной литературы (включая электронные, 

цифровые) в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом 

пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации, в том числе с 

помощью инструментов ИКТ; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, классификацию изученных объектов по заданным 

критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознавания 

объектов, 

- устанавливать аналогии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями 

учителя с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 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; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

- осознавать эстетическую ценность русского языка через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 - оценивать субъективную значимость русского языка использования русского 

языка и языков народов России.в процессе получения школьного образования. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- оценивать собственную учебную деятельность: готовность и способность  к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- осуществлять личностный выбор на основе нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанно и ответственно относиться к собственным поступкам; 

- формировать целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающее социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира.  



4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой 

темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов 

 

8 класс  

(3 часа * 33 недели = 99 часов) 

 

№ 

п/п 

Тема учебного занятия Кол-во 

часов 

ЭОР/ ЦОР 

1. 

Функции русского языка в 

современном мире. Инструктаж 

по ТБ. 

1  

2. 
Повторение изученного в 5-7 

классах. 

1  

3. 
Повторение изученного. 

Фонетика.  

1  

4. 
Повторение изученного. 

Морфемика и словообразование.  

1  

5. 
Повторение изученного. 

Лексика и фразеология. 

1  

6. 
Повторение изученного. 

Морфология.  

1  

7. 
Повторение изученного. 

Морфология.  

1  

8. 

РР. Строение текста. Стили 

речи. Устное сочинение по 

картине И. Левитана «Осенний 

день. Сокольники». 

1  

9. 
КР. Входная контрольная 

работа (повторение). 

1  

10. 
Строение и грамматическое 

значение словосочетаний. 

1  

11. 
Строение и грамматическое 

значение словосочетаний. 

1  

12. Связь слов в словосочетании.  1  

13. Связь слов в словосочетании. 1  

14. 
Строение и грамматическое 

значение предложения. 

1  

15. Интонация предложения. 1  

16. 
Порядок слов в предложении. 

Логическое ударение. 

1  

17. 

РР. Описание памятника 

архитектуры «Триумфальная 

арка».  (Подготовка к устному 

собеседованию) 

1  

18. 

Главные члены предложения, 

их функция. Подлежащее и 

способы его выражения.  

1  

19. 
Сказуемое. Простое глагольное 

сказуемое.  

1  



20. 
Составное глагольное 

сказуемое.  

1  

21. Составное именное сказуемое. 1  

22. Типы сказуемых. Закрепление. 1  

23. 

 РР. Публицистическое 

сочинение о памятнике 

культуры своей местности. 

(упр. 145,146) 

1  

24. 
Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

1  

25 

КР. Контрольная работа  по 

теме «Синтаксис. 

Словосочетание. Простое 

предложение и его 

грамматическая основа». 

1  

26. Работа над ошибками.  1  

27. Дополнение. 1  

28. Определение.  1  

29. 

РР. Изложение по тексту Д. 

Лихачева «Русский язык» (упр. 

213) 

1  

30. Приложение.  1  

31. 
Обстоятельство. Основные 

виды обстоятельства. 

1  

32. 
Обстоятельства, выраженные 

сравнительными оборотами.  

1  

33. 

РР. Публичное  устное 

выступление об истории своего 

края (упр. 224).  

1  

34. 

Практическая работа по теме 

«Второстепенные члены 

предложения». 

1  

35. 

Основные группы 

односоставных предложений. 

Предложения определенно-

личные.  

1  

36. 

Основные группы 

односоставных предложений. 

Предложения определенно-

личные.  

1  

37. 
Неопределенно-личное 

предложение.  

1  

38. 
Неопределенно-личное 

предложение.  

1  

39. Безличные предложения.  1  

40. Безличные предложения. 1  

41. 

РР. Устное сочинение по 

картине К.Ф. Юона 

«Мартовское солнце».  

1  

42. Назывные предложения.  1  

43. Назывные предложения. 1  



44. 
РР. Рассказ на свободную тему 

(упр. 290).  

1  

45. 

КР. Контрольная работа по 

теме «Односоставные 

предложения». 

1  

46. Работа над ошибками. 1  

47. 
Понятие о неполных 

предложениях. 

1  

48. 
 Понятие о неполных 

предложениях. 

1  

49. Понятие об однородных членах. 1  

50. 
Однородные и неоднородные 

определения. 

1  

51. 
Однородные и неоднородные 

определения. 

1  

52. 
Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами.  

1  

53. 
Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами. 

1  

54. 
Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами. 

1  

55. 

Обобщающие слова при 

однородных членах 

предложения. 

1  

56. 

Обобщающие слова при 

однородных членах 

предложения. 

1  

57. 

КР. Контрольная работа по 

теме «Однородные члены 

предложения». 

1  

58. Работа над ошибками.   

59. 

Обобщающие слова при 

однородных членах 

предложения. 

1  

60. 

РР. Устное рассуждение на 

основе литературного 

произведения (упр. 344) 

1  

61. 

Знаки препинания при 

однородных членах 

предложения. 

1  

62. 

РР. Сочинение по картине Ф.А. 

Васильева «Мокрый луг» (упр. 

337)  

1  

63. 

Понятие об обособлении. 

Обособленные определения и 

приложения.  

1  

64. 
Обособление несогласованных 

и согласованных определений. 

1  

65. 

Обособление приложений и 

определений, выраженных 

причастным оборотом. 

1  



Особенности обособления 

приложения. 

66. 

Практическая работа по теме 

«Обособленные члены 

предложения». 

1  

67. 
РР. Изложение по тексту А 

Осипова «Суворов». (упр. 413) 

1  

68. 
РР. Изложение по тексту А 

Осипова «Суворов». (упр. 413) 

1  

69. 
Обособление определений и 

приложений. Обобщение. 

1  

70. 
Обособление определений и 

приложений. Повторение. 

1  

71. 
Обособление определений и 

приложений. Закрепление. 

1  

72. Обособленные обстоятельства. 1  

73. 
Обособленные обстоятельства. 

Повторение.  

1  

74. 
Обособленные обстоятельства. 

Повторение.  

1  

75. 

Синтаксический разбор 

предложений с обособленными 

членами. 

1  

76. 

Понятие об обособлении 

уточняющих членов 

предложения.  

1  

77. 

Понятие об обособлении 

уточняющих членов 

предложения.  

1  

78. 

Понятие об обособлении 

уточняющих членов 

предложения. 

1  

79. 

Разделительные и 

выделительные знаки 

препинания. 

1  

80. 
Уточняющие члены 

предложения. Повторение.  

1  

81. 

Практическая работа по теме 

«Обособленные и уточняющие 

члены предложения» 

1  

82. 
Обращения и знаки препинания 

при нем. 

1  

83. 
Обращения и знаки препинания 

при нем. 

1  

84. 

Вводные слова и вводные 

предложения. Знаки 

препинания при них.  

1  

85. 

Вводные слова и вводные 

предложения. Знаки 

препинания при них.  

1  

86. РР. Сочинение рассуждение на 1  



тему «Книги – наши верные 

друзья» (упр. 459) 

87. Предложения с междометиями. 1  

88. Вставные конструкции.  1  

89. Вставные конструкции. 1  

90. 
РР. Публичное выступление на 

общественно значимую тему. 

1  

91. 

Предложения с обращениями, 

вводными словами и 

междометиями. Повторение. 

1  

92. 

Практическая работа  по теме 

«Предложения с обращениями, 

вводными словами и 

конструкциями и 

междометиями». 

1  

93. 
Предложения с прямой речью. 

Знаки препинания при них.  

1  

94. 

Предложения с прямой речью. 

Знаки препинания при них. 

Диалог 

1  

95. 
Косвенная речь. Замена прямой 

речи косвенной. 

1  

96. РР. Сжатое изложение 1  

96. 

Цитаты и их оформление на 

письме. Практическая работа по 

теме «Способы передачи чужой 

речи. Прямая и косвенная речь» 

1  

98. 
КР. Контрольная работа по 

итогам года 

1  

99. Комплексное повторение 1  

 


