
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Школа «КвантУм» имени Героя 

Советского Союза Василия Фабричнова (МБОУ Школа «КвантУм») 

 

         РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

                                                                     «РУССКИЙ ЯЗЫК 8–9 КЛАССЫ 

          (базовый уровень) 

          на 2022–2023 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Соколова Т.Н. 

Должность: учитель русского языка и литературы 

 

             



 
 

2 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа основного общего образования по русскому языку для 8 – 9  классов составлена на основе образовательной программы основного 

общего образования МБОУ Ершовской имени Героя Советского Союза Василия Фабричнова, требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования и авторской 

программы  Л.М. Рыбченковой.  

Образовательный процесс осуществляется с использованием учебников, учебных пособий, входящий в действующий федеральный перечень. 

Перечень учебников ежегодно утверждается приказом директора школы 

Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.Г. Нарушевич. Русский язык 8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. – 

М.: Просвещение, 2018 г 

Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.Г. Нарушевич. Русский язык 9 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. – 

М.: Просвещение, 2019 г 
Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы в 8 классе отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год 
Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы в 9 классе отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

(базовый уровень) 8–9 КЛАССЫ 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета Русский язык» 

8 класс 

1. владение всеми видами речевой деятельности:  

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; владение разными видами чтения;  

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  

 способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;  

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации, 

ее анализ и отбор;  

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств;  

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, а 

также оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости;  

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;  

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;  

 владение разными видами монолога и диалога; соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения;  

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;  

 способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; умение совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами;  

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);  

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-

либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения.  

9 класс 
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1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной 

и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета;  

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, 

к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого 

общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; 

способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 
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3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-

либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

7-й класс 
– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

– по лексике: пользоваться разными видами словарей; 

– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный разбор наречий и деепричастий; образовывать новые 

слова с помощью характерных для изученных частей речи способов словообразования; 

– по морфологии: давать определения изученных частей речи; производить морфологический разбор изученных частей речи; различать 

омонимичные формы разных частей речи; 

– по синтаксису: образовывать словосочетания с наречием и деепричастием в качестве одного из компонентов; выполнять разбор 

словосочетаний; составлять предложения с разными видами обстоятельств; составлять предложения с разными способами связи между частями; 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно писать слова с изученными орфограммами; 

обосновывать выбор написания; находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 7-м классе слова с 

непроверяемыми написаниями; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки, пунктуационно правильно оформлять предложения изученных типов; обосновывать место и 

выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; 

– по связной речи, чтению и работе с информаципей: составлять предложения с учётом текстообразующих свойств изученных групп слов; 

использовать синонимику предложений с деепричастными оборотами и сложноподчиненных предложений, стилистически обоснованно 

использовать предлоги, союзы; использовать частицы в стилистических целях; находить в тексте языковые средства, характерные для 

публицистического стиля речи; излагать подробно, сжато и выборочно текст публицистического стиля; осознанно и бегло читать тексты 

публицистического стиля; описывать внешность, состояние и действия человека; создавать тексты изученных типов речи, тексты, сочетающие в 

себе разные типы речи. 

8-й класс 
– по фонетике: производить фонетический разбор слов; 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова разных частей речи; 

– по лексике и фразеологии: употреблять фразеологизмы в соответствии с их лексическим значением; пользоваться фразеологическим 

словарем; пользоваться этимологическим словарём; 

– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный разбор слов; различать словоизменение и 

словообразование; 

– по морфологии: классифицировать части речи; составлять письменный и устный ответ о любой части речи и её категориях; 

– по синтаксису: различать и составлять разные виды словосочетаний; различать и составлять разные виды простых предложений; 

предложения со сравнительными оборотами; с однородными членами; с обособленными членами, с вводными словами и обращениями; 

производить синтаксический разбор простых предложений. 
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– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; обосновывать выбор написания; правильно писать слова с 

изученными орфограммами; классифицировать орфограммы по типам и видам; находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать 

изученные в 8-м классе слова с непроверяемыми написаниями; производить орфографический разбор слов; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и текстах; пунктуационно оформлять предложения 

изученных типов; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; классифицировать знаки 

препинания по их функции; производить пунктуационный разбор предложения; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: использовать стилистически обоснованно разные типы простого предложения, варианты 

форм сказуемого, варианты согласования сказуемого с подлежащим; составлять предложение в соответствии со стилистическими задачами; читать 

и пересказывать (устно и письменно) художественные тексты, тексты публицистического и научного стиля (повествование с элементами 

рассуждения, рассуждения с элементами описания и т.п.); создавать тексты изученных типов в соответствующем стиле речи; писать заявление, 

автобиографию. 

9-й класс 

– производить все виды разборов: фонетический, морфемный и словообразовательный, морфологический, синтаксический, стилистический; 

– по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений; составлять разные виды простых и сложных предложений; 

составлять предложения с чужой речью; производить синтаксический разбор простых и сложных предложений; 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; правильно писать слова с изученными орфограммами; 

обосновывать выбор написания; находить и исправлять орфографические ошибки; классифицировать орфограммы по типам и видам; правильно 

писать изученные в 5–9-м классах слова с непроверяемыми орфограммами; производить орфографический разбор слов; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и тексте; пунктуационно правильно оформлять предложения 

изученных типов; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; классифицировать знаки 

препинания по их функции; производить пунктуационный разбор предложения; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: заменять сложные предложения простыми осложненными, стилистически обоснованно 

использовать бессоюзные, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения или синонимичные простые осложненные предложения; 

содержательно и стилистически оправданно использовать различные способы передачи чужой речи, различные способы цитирования; составлять 

устные и письменные высказывания типа описания, повествования и рассуждения в разных стилях; писать изложение текста с дополнительным 

заданием с использованием разных типов речи; писать изложение текста с элементами сочинения с использованием разных типов речи; создавать 

тексты всех стилей и типов речи, готовить доклад на тему школьной программы, составлять тезисы, конспект; писать рецензию, реферат; читать 

тексты разных стилей и жанров изучающим и ознакомительным чтением; производить полный анализ текста. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

8–9 КЛАССЫ (базовый уровень) 

 

8 КЛАСС 

Введение. Повторение изученного в 5-6 классах 

Овладевают сведениями о культуре речи как разделе лингвистики. Анализируют и оценивают устные и письменные высказывания с точки 

зрения соблюдения коммуникативных, этических норм и языковых норм современного русского литературного языка. Употребляют языковые 

средства в соответствии с основными языковыми нормами русского литературного языка, а также в зависимости от условий речевого общения 

оценивают правильность речи и в случае необходимости корректируют речевые высказывания.  Решают лингвистические задачи. Осознают 

основные признаки текста. Определяют тему, коммуникативную задачу, основную мысль текста, ключевые слова, выделяют микротемы текста. 

Устанавливают принадлежность текста к определённому типу речи, функциональной разновидности языка. Анализируют и характеризуют текст с 

точки зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения. Делят текст на смысловые части, осуществляют 

информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п. Создают тексты 

различного типа, стиля, жанра, соблюдая нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.). 

Овладевают знаниями о композиционных элементах абзаца и целого текста (зачин, средняя часть, концовка). Делят текст на абзацы. 

Определяют и анализируют виды связи предложений в тексте; смысловые, лексические и грамматические средства связи предложений текста и 

частей текста. Создают и редактируют собственные тексты различного типа речи, стиля, жанра с учётом требований к построению связного текста. 

Проводят речеведческий анализ текста. Владеют навыками различных видов чтения. Создают собственные тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и   определённой   разновидности   языка. Передают содержание прослушанного 

текста сжато и подробно в устной и письменной форме. Создают устные монологические и диалогические высказывания на темы из жизненного 

опыта (на основе жизненных наблюдений, чтения учебной, научной и художественной литературы). Передают информацию, представленную в 

схемах, таблицах, в виде связного текста; осуществляют поиск информации в соответствии с учебной задачей. Овладевают фоновыми знаниями 

культурно-исторического характера для более точного понимания содержания текста. 

Синтаксис, пунктуация, культура речи 

Осознают (понимают) взаимосвязь разделов грамматики (морфологии и синтаксиса), роль синтаксиса в формировании и выражении мысли. 

Повторяют основные понятия синтаксиса, изученные в 5—7 классах. Распознают, анализируют, характеризуют, моделируют и употребляют в речи 

изученные синтаксические конструкции, производят их синонимическую замену. 

Распознают (выделяют) словосочетания в составе предложения; главное и зависимое слова в словосочетании; определяют виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова; виды подчинительной связи в словосочетании; нарушения норм сочетания слов в 

составе словосочетания. Группируют и моделируют словосочетания по заданным признакам. Моделируют и употребляют в речи синонимические 

по значению словосочетания. Анализируют и характеризуют словосочетания по морфологическим свойствам главного слова и видам 

подчинительной связи. Осуществляют выбор падежной формы управляемого слова, предложно-падежной формы управляемого существительного. 

Распознают виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске; утвердительные и отрицательные предложения. 

Анализируют и характеризуют интонационные и смысловые особенности повествовательных, побудительных, вопросительных, восклицательных 

предложений; утвердительных и отрицательных предложений; сопоставляют их структурные и смысловые особенности. Моделируют предложения 
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в соответствии с коммуникативной задачей высказывания; употребляют их в речевой практике. Опознают (находят) грамматическую основу 

предложения, предложения простые и сложные, осложнённой структуры. Употребляют синтаксические единицы в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. 

Проводят речеведческий анализ текстов. Совершенствуют навыки владения различными видами чтения. Создают собственные тексты 

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и определённой разновидности языка в устной и 

письменной форме. Передают содержание прослушанного текста сжато и подробно в устной и письменной форме. Создают устные монологические 

и диалогические высказывания на темы из жизненного опыта (на основе жизненных наблюдений, чтения учебной, научной и художественной 

литературы). Передают информацию, представленную в схемах, таблицах, в виде связного текста; осуществляют поиск информации   в   

соответствии   с   учебной   задачей.   Преобразуют   текстовый   материал   в   схемы   и   таблицы. Овладевают фоновыми знаниями, важными для 

общекультурного развития. Решают лингвистические задачи. 

Простое двусоставное предложение 

Распознают главные и второстепенные члены предложения. Определяют способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его 

выражения. Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру простых двусоставных предложений. Правильно согласовывают глагол-

сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием и сложносокращёнными словами; определения с определяемыми словами; используют в 

речи синонимические варианты выражения подлежащего и сказуемого. Определяют виды второстепенных членов предложения и способы их 

выражения. Правильно согласовывают определение с определяемым словом. Разграничивают и сопоставляют предложения распространённые и 

нераспространённые, полные и неполные. Наблюдают за особенностями употребления неполных предложений в разговорной речи и в языке 

художественной литературы. Разграничивают двусоставные неполные предложения и односоставные предложения. 

Опознают прямой и обратный порядок слов в предложении. Анализируют и характеризуют структурные и смысловые особенности 

предложений с обратным порядком слов. Моделируют и употребляют в речи предложения с прямым и обратным порядком слов в соответствии с 

коммуникативной задачей высказывания. Наблюдают за особенностями употребления предложений с обратным порядком слов в текстах различных 

стилей и жанров. Различают тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы. Устанавливают принадлежность текста к определённой функциональной разновидности языка по экстралингвистическим и 

лингвистическим признакам. Создают устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи. 

Получают представление о внеязыковых и языковых особенностях публицистических текстов разных жанров (статья, интервью, очерк). 

Анализируют тексты разных жанров письменной разновидности книжной публицистической речи, определяют их внеязыковые и языковые 

особенности. Сопоставляют и сравнивают тексты публицистического стиля, принадлежащие к письменной разновидности книжной речи, с 

текстами других письменных разновидностей книжной речи с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств. Используют различные виды чтения в соответствии с поставленной целью. 

Получают представление об основных особенностях публичной речи, этапах подготовки публичного выступления, композиционных частях 

публичной речи. Овладевают различными видами аудирования. Анализируют и оценивают особенности устной публичной речи. Выступают перед 

аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом в публицистическом стиле. Исправляют речевые недостатки, редактируют 

собственный текст. Передают содержание прослушанного текста выборочно, сжато и подробно в устной и письменной форме. 
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Создают устные монологические и диалогические высказывания на темы из жизненного опыта (на основе жизненных наблюдений, чтения 

учебной, научной и художественной литературы). Овладевают фоновыми знаниями, важными для общекультурного развития. Решают 

лингвистические задачи. 

Односоставные предложения 

Опознают односоставные предложения; определяют их виды и морфологические способы выражения главного члена. Сопоставляют разные 

виды односоставных предложений по их структурным и смысловым особенностям. Анализируют и характеризуют виды односоставных 

предложений, их структурные и смысловые особенности. Моделируют односоставные предложения разных типов, синонимичные односоставные и 

двусоставные предложения, синонимичные односоставные предложения; используют их в речевой практике. Наблюдают за особенностями 

употребления односоставных предложений в текстах разных стилей и жанров, текстах художественной литературы, пословицах, поговорках. 

Проводят речеведческий анализ текста. Создают сочинения на заданную тему. Передают содержание текста подробно и сжато. Пишут 

сочинение по данному началу. Овладевают фоновыми знаниями, важными для общекультурного развития. Решают лингвистические задачи. 

Простое осложнённое предложение 

Опознают предложения осложнённой структуры; разграничивают сложные предложения и предложения осложнённой структуры. Осознают 

(понимают) условия однородности членов предложения. Опознают и правильно интонируют предложения с разными типами сочетаний 

однородных членов (однородные члены с бессоюзным и союзным соединением, с парным соединением, повторяющимися или составными 

союзами, с обобщающим словом). Различают и сопоставляют однородные и неоднородные определения. Производят выбор формы сказуемого при 

однородных подлежащих в соответствии с грамматическими нормами. Анализируют и характеризуют предложения с однородными членами 

предложения. Моделируют и используют в речи предложения с разными типами сочетаний однородных членов, несколькими рядами однородных 

членов, производят синонимическую замену простых предложений с однородными членами и сложносочинённых предложений. 

Наблюдают за особенностями употребления однородных членов предложения в текстах разных стилей и жанров, за употреблением 

однородных членов в стилистических целях в художественных текстах. 

Проводят речеведческий анализ текста. Создают сочинения на заданную тему, по данному началу. Передают содержание текста подробно и 

сжато. Овладевают фоновыми знаниями, имеющими значение для общекультурного развития. Решают лингвистические задачи. 

Предложения с обособленными членами 

Понимают сущность обособления, общие условия обособления. Опознают и правильно интонируют предложения с разными видами 

обособленных членов (обособленные определения, обособленные приложения, обособленные обстоятельства, обособленные дополнения, 

обособленные сравнительные обороты, обособленные уточняющие и присоединительные члены предложения). 

Сопоставляют обособленные и необособленные второстепенные члены предложения. Моделируют и используют в речи предложения с 

разными видами обособленных членов. 

Правильно конструируют предложения с деепричастными оборотами. Оценивают правильность построения предложений с обособленными 

членами, корректируют речевые недочёты. Анализируют и характеризуют предложения с обособленными членами предложения разных видов. 

Наблюдают за особенностями употребления обособленных членов предложения в текстах разных стилей и жанров, художественной литературе. 

Используют разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой практике. Применяют синтаксические 

знания и умения в практике правописания. 
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Проводят речеведческий анализ текста. Создают сочинения на заданную тему. Передают содержание текста подробно и сжато. Пишут 

сочинение по данному началу. Овладевают фоновыми знаниями, имеющими важное значение для общекультурного развития. Решают 

лингвистические задачи. 

Обращение, вводные конструкции 

Понимают (осознают) основные функции обращения. Моделируют и употребляют в речи предложения с различными формами обращений в 

соответствии со сферой и ситуацией общения. Анализируют и оценивают уместность той или иной формы обращения опознают и правильно 

интонируют предложения с распространёнными и нераспространёнными обращениями. Наблюдают за особенностями использования обращений в 

текстах различных стилей и жанров. Понимают (осознают) функции вводных конструкций в речи. Опознают и правильно интонируют предложения с 

вводными словами, словосочетаниями, предложениями. Распознают группы вводных слов и предложений по значению. Группируют вводные 

конструкции по заданным признакам. Сопоставляют предложения с вводными словами и предложения с созвучными членами предложения. 

Моделируют и используют в речи предложения с вводными конструкциями, синонимичными вводными словами в соответствии с коммуникативной 

задачей высказывания. Используют вводные слова в качестве средств связи предложений и смысловых частей текста.  Анализируют и характеризуют 

грамматические и семантические особенности предложения с вводными конструкциями. 

Наблюдают за использованием вводных конструкций в разговорной речи, в учебно-научном, публицистическом стилях, в языке 

художественной литературы. Проводят речеведческий анализ текста. Создают сочинения на заданную тему. Передают содержание текста подробно 

и сжато. Пишут сочинение по данному началу. Овладевают фоновыми знаниями, важными для общекультурного развития. Решают 

лингвистические задачи. Получают представление об экстралингвистических и языковых особенностях научного стиля. Распознают тексты 

научного стиля, его подстилей. Устанавливают принадлежность текста к научному стилю по выявленным внеязыковым и языковым особенностям. 

Выявляют способы изложения информации в текстах учебно-научного и научно-популярного подстилей научного стиля речи. Сравнивают тексты 

научного стиля и его подстилей с текстами других функциональных разновидностей языка. Используют различные виды чтения (просмотровое, 

ознакомительное, изучающее) и аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) текстов учебно-научного, научно-информативного, 

научно-справочного, научно-популярного подстилей. 

Получают представление об основных особенностях письменных и устных жанров научной речи. Создают устные и письменные тексты 

учебно-научного (отзыв, тезисы и конспект как вторичные тексты, небольшое сообщение/доклад/презентация проекта, устный ответ), "научно-

справочного (словарная статья, статья в справочнике) подстилей. Выступают перед аудиторией сверстников с небольшим докладом, сообщением, 

комментируют компьютерные слайды в процессе презентации проекта. Соблюдают нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.). Оценивают чужие и собственные речевые высказывания с точки зрения соответствия их коммуникативным 

требованиям, языковой правильности. Используют различные виды чтения (просмотровое, ознакомительное, изучающее) и аудирования 

(выборочное, ознакомительное, детальное) текстов учебно-научного, научно-популярного подстилей. 

Проводят речеведческий анализ текста. Создают сочинения на заданную тему. Передают содержание текста подробно и сжато. Пишут 

сочинение по данному началу. Решают лингвистические задачи. Овладевают фоновыми знаниями, важными для общекультурного развития. 

Способы передачи чужой речи 

Опознают основные способы передачи чужой речи (предложения с прямой речью; сложноподчинённые предложения с косвенной речью; 

простые предложения с дополнением, называющим тему чужой речи; предложения с вводными конструкциями; цитирование). Правильно 

интонируют предложения с прямой и косвенной речью. Моделируют предложения с прямой и косвенной речью и используют их в высказываниях; 
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заменяют прямую речь косвенной, используют различные способы цитирования в речевой практике. Анализируют и характеризуют синтаксические 

конструкции с прямой и косвенной речью. Осваивают содержание изученных пунктуационных правил и алгоритмы их использования. Соблюдают 

основные пунктуационные нормы в письменной речи. Проводят речеведческий анализ текста. Пишут сочинение по данному началу. Создают 

сочинения на заданную тему.  

9 КЛАСС 

Введение 

Различают формы функционирования современного русского языка. Анализируют речь с точки зрения использования литературного языка, 

диалектов, просторечия, профессиональных разновидностей, жаргона. Определяют различия между литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном.  Устанавливают принадлежность текста к официально-деловому стилю, 

анализируют и характеризуют официально-деловые тексты. Овладевают жанрами официально-делового стиля: расписка, доверенность, заявление. 

 Оценивают чужие и собственные речевые высказывания с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям, языковым нормам 

официально-делового стиля. Исправляют речевые недостатки, редактируют собственный текст. Осознают красоту, богатство, выразительность 

русского языка. Анализируют и характеризуют художественные тексты с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств. Знают основные изобразительные средства русского языка, анализируют тексты с точки зрения использования в 

них основных изобразительно-выразительных средств, используют в собственной речевой практике. 

Овладевают различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным), различными видами чтения (поисковым, 

просмотровым, ознакомительным, изучающим), приёмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками. Передают в 

устной форме содержание прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. 

Излагают в письменной форме содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме ученического 

изложения, тезисов, конспекта, аннотации. Осуществляют информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана (простого, 

сложного, тезисного), тезисов, схемы, таблицы и т. п. Пишут неофициальные письма, расписки, доверенности, заявления. Отбирают и 

систематизируют материал на определённую тему; осуществляют поиск, анализ, преобразование информации, извлечённой из различных 

источников, представляют и передают её с учётом заданных условий общения. Проводят речеведческий анализ текста. Создают сочинения на 

заданную тему. Передают содержание текста подробно и сжато, пишут сочинения. Овладевают фоновыми знаниями, важными для 

общекультурного развития. Решают лингвистические задачи 

Сложное предложение 

Опознают и правильно интонируют сложные предложения с разными смысловыми отношениями между их частями. Разграничивают и 

сопоставляют разные виды сложных предложений (бессоюзные, сложносочинённые, сложноподчинённые), определяют (находят) средства 

синтаксической связи между частями сложного предложения. Группируют сложные предложения по заданным признакам. Понимают смысловые 

отношения между частями сложносочинённого предложения, определяют средства их выражения, составляют схемы сложносочинённых 

предложений. Осваивают содержание изучаемых пунктуационных правил и алгоритмы их использования. Соблюдают основные пунктуационные 

нормы в письменной речи. Моделируют сложносочинённые предложения по заданным схемам и употребляют их в речи. Проводят речеведческий 

анализ текста. Создают сочинения на заданную тему. Передают содержание текста подробно и сжато. Пишут сочинения. Овладевают фоновыми 

знаниями, имеющими значение для общекультурного развития. Решают лингвистические задачи. 

Сложносочинённое предложение 
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Понимают смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения, определяют средства их выражения, составляют схемы 

сложносочинённых предложений. Моделируют сложносочинённые предложения по заданным схемам, заменяют сложносочинённые предложения 

синонимическими сложноподчинёнными и употребляют их в речи. Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру сложносочинённых 

предложений, смысловые отношения между частями сложносочинённых предложений. Оценивают правильность построения сложносочинённых 

предложений, исправляют нарушения синтаксических норм построения сложносочинённых предложений. Осваивают содержание изучаемых 

пунктуационных правил и алгоритмы их использования. Соблюдают основные пунктуационные нормы в письменной речи. 

Наблюдают за особенностями использования сложносочинённых предложений в текстах разных стилей и жанров, в художественном тексте. 

Проводят речеведческий анализ текста. Создают сочинения на заданную тему. Передают содержание текста подробно и сжато. Пишут сочинение 

по данному началу. Овладевают фоновыми знаниями, важными для общекультурного развития. Решают лингвистические задачи. 

Сложноподчиненное предложение 

Определяют (находят) главную и придаточную часть сложноподчинённого предложения. Понимают смысловые отношения между частями 

сложноподчинённого предложения, определяют средства их выражения, составляют схемы сложноподчинённых предложений с одной и 

несколькими придаточными частями. Разграничивают союзы и союзные слова. Распознают и разграничивают виды сложноподчинённых 

предложений с придаточной частью определительной, изъяснительной и обстоятельственной (времени; места; причины; образа действия, меры и 

степени, сравнительной, условия, уступки, следствия, цели). Моделируют по заданным схемам и употребляют в речи сложноподчинённые 

предложения разных видов, используют синтаксические синонимы сложноподчинённых предложений. Анализируют и характеризуют 

синтаксическую структуру сложноподчинённых предложений с одной и несколькими придаточными частями, смысловые отношения между 

частями сложноподчинённого предложения. Оценивают правильность построения сложноподчинённых предложений разных видов, исправляют 

нарушения построения сложноподчинённых предложений. Наблюдают за особенностями использования сложноподчинённых предложений в 

текстах разных стилей и жанров. Осваивают содержание изучаемых пунктуационных правил и алгоритмы их использования. Соблюдают основные 

пунктуационные нормы в письменной речи. 

Проводят речеведческий анализ текста. Создают сочинения на заданную тему. Передают содержание текста подробно и сжато, пишут 

сочинение. Овладевают фоновыми знаниями, важными для общекультурного развития. Решают лингвистические задачи. 

Бессоюзное сложное предложение 

Определяют смысловые отношения между частями сложных бессоюзных предложений разных видов (со значением перечисления; причины, 

пояснения, дополнения; времени, условия, следствия, сравнения; противопоставления и неожиданного присоединения, быстрой смены событий) и 

выражают их с помощью интонации. Моделируют и употребляют в речи сложные бессоюзные предложения с разными смысловыми отношениями 

между частями, используют синтаксические синонимы сложных бессоюзных предложений. Анализируют и характеризуют синтаксическую 

структуру сложных бессоюзных предложений, смысловые отношения между частями сложных бессоюзных предложений разных видов. 

Наблюдают за особенностями употребления бессоюзных сложных предложений в текстах разных стилей и жанров. Осваивают содержание 

изучаемых пунктуационных правил и алгоритмы их использования. Соблюдают основные пунктуационные нормы в письменной речи. Проводят 

речеведческий анализ текста. Создают сочинения на заданную тему. Передают содержание текста подробно и сжато 

Сложное предложение с разными видами связи 

Опознают сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи, строят их схемы. Определяют смысловые отношения между 

частями сложного предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи. Моделируют по заданным схемам и употребляют в речи сложные 
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предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи. Осваивают содержание изучаемых пунктуационных правил и алгоритмы их 

использования. Соблюдают основные пунктуационные нормы в письменной речи. Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру 

сложных предложений с разными видами союзной и бессоюзной связи, смысловые отношения между частями сложных предложений с разными 

видами союзной и бессоюзной связи. Наблюдают за использованием в художественных текстах сложных предложений с разными видами связи. 

Проводят речеведческий анализ текста. Создают сочинения на заданную тему. Передают содержание текста подробно и сжато. Овладевают 

фоновыми знаниями, важными для общекультурного развития. Решают лингвистические задачи. 

Повторение 

Сложное предложение. Средства связи частей сложносочинённого предложения. Сложноподчинённое предложение, его строение. Отличия 

подчинительных союзов и союзных слов. Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между главной и 

придаточной частями, структуре, синтаксические средствам связи. Бессоюзное сложное предложение. Сложное предложение с разными видами 

союзной и бессоюзной. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 8 КЛАСС (базовый уровень)  

 

№ Наименование разделов  Количество 

часов 

Контрольные 

работы  

Сочинения Изложения Диктанты 

1 Повторение изученного материала в 6-7 классах  

 

13 1 1   

2 Словосочетание  

 

12 1  1  

3 Простое двусоставное предложение 

  

13 1   1 

4 Односоставные предложения  

 

9 1   1 

5 Простое осложненное предложение  

 

10 1  1 1 

6 Предложения с обособленными членами  

 

8 1   1 

7 Предложение с обращениями, вводными и 

вставными конструкциями  

15 1 1 1 1 

8 Способы передачи чужой речи  

 

11 1 1  1 

9 Повторение изученного материала в 8 классе  

 

11 1    

 Итого  

 

102 9 3 3 6 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 8 КЛАСС (базовый уровень)  

 

№
 у

р
о
к

а
 

№
 у

р
о
к

а
 

т
ем

ы
  Раздел учебной программы, тема урока. 

Основное содержание 

Тип урока 

ИКТ/ЦОР 
Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

проведения 

по факту 

П
р

и
м

еч

а
н

и
е 

Повторение изученного материала в 6–7 классах – 13 часов 

1.  1 РР. Культура речи. О функции русского языка в современном 

мире. 

http://www.proshkolu.ru/    

2.  2 РР Языковая норма и ее основные особенности.  http://www.proshkolu.ru/    

3.  3 РР Текст как речевое произведение. http://www.proshkolu.ru/    

4.  4 Средства и способы связи предложений в тексте. http://www.proshkolu.ru/    

5.  5 РР Функциональные разновидности современного русского 

языка. Публицистический стиль. Основные жанры 

публицистического стиля. 

http://www.proshkolu.ru/    

6.  6 Входная контрольная  работа  http://www.proshkolu.ru/   К.Р. №1 

7.  7 РР Научный стиль. http://www.proshkolu.ru/    

8.  8 РР Основные жанры научного стиля. http://www.proshkolu.ru/    

9.  9 РР Культура публичной речи http://www.proshkolu.ru/    

10. 10 РР Сочинение-рассуждение. Виды аргументации.  http://www.proshkolu.ru/    

11.  11 РР Сочинение-рассуждение в форме ОГЭ http://www.proshkolu.ru/   Сочинение 

№1 

12. 12 Анализ сочинений. Работа над ошибками, допущенных в 

сочинениях. 

http://www.proshkolu.ru/    

13. 13   Контрольная работа (комплексный анализ текста) http://www.proshkolu.ru/   К.Р. №2  

http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
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Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Словосочетание – 12 часов 

14. 1 Синтаксис как раздел грамматики. Основные единицы 

синтаксиса. 

http://www.proshkolu.ru/    

15. 2 Пунктуация. Функции знаков препинания. http://www.proshkolu.ru/    

16. 3 
РР Сжатое изложение с творческим заданием. http://www.proshkolu.ru/  

 
Изложение 

№1 

17. 4 Работа над ошибками, допущенные в изложении http://www.proshkolu.ru/    

18. 5 Словосочетание, его структура и виды. http://www.proshkolu.ru/    

19. 6 
Типы связи в словосочетании. Согласование, управление, 

примыкание 

http://www.proshkolu.ru/  
  

20. 7 Согласование, управление, примыкание http://www.proshkolu.ru/    

21. 8 Согласование http://www.proshkolu.ru/    

22. 9 Управление http://www.proshkolu.ru/    

23. 10 Примыкание http://www.proshkolu.ru/    

24. 11 Синтаксический разбор словосочетаний http://www.proshkolu.ru/    

25. 12   Контрольная работа по теме «Словосочетание» http://www.proshkolu.ru/   К.Р.  №3 

Предложение. 

Простое двусоставное предложение – 13 часов 

26 1 Понятие о предложении. http://www.proshkolu.ru/    

27. 2 
Главные члены двусоставного предложения.  Подлежащее и 

способы его выражения. 

http://www.proshkolu.ru/  
  

28. 3 
Сказуемое и способы его выражения. Простое глагольное 

сказуемое. 

http://www.proshkolu.ru/  
  

29 4 Составное глагольное сказуемое. http://www.proshkolu.ru/    

30. 5 Составное именное сказуемое. http://www.proshkolu.ru/    

http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
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31. 6 Тире между подлежащим и сказуемым.  http://www.proshkolu.ru/    

32. 7 Второстепенные члены и их роль в предложении. http://www.proshkolu.ru/    

33. 8 Определение и его виды. http://www.proshkolu.ru/    

34. 9 Дополнение и его виды. http://www.proshkolu.ru/    

35. 10 Обстоятельство и его виды. http://www.proshkolu.ru/    

36. 11 Повторение темы «Двусоставное предложение» http://www.proshkolu.ru/    

37. 12   Контрольная работа по теме «Двусоставные предложения». http://www.proshkolu.ru/   К.Р.  4 

38. 13 
Контрольный диктант по теме «Двусоставные 

предложения» 

http://www.proshkolu.ru/  
 Диктант №1 

Односоставные предложения - 9 часов  

39. 1 
Основные группы односоставных предложений и их 

особенности. 

http://www.proshkolu.ru/  
  

40. 2 Определенно-личные предложения http://www.proshkolu.ru/    

41. 3 Неопределенно-личные предложения. http://www.proshkolu.ru/    

42. 4 Обобщенно-личные предложения. http://www.proshkolu.ru/    

43. 5 Безличные предложения. http://www.proshkolu.ru/    

44. 6 Назывные предложения. http://www.proshkolu.ru/    

45. 7 
  Контрольная работа по теме «Односоставные 

предложения». 

http://www.proshkolu.ru/  
 К.Р.  №5 

46. 8 Повторение темы «Односоставные предложения». http://www.proshkolu.ru/    

47. 9 
Контрольный диктант по теме «Односоставные 

предложения» 

http://www.proshkolu.ru/  
 Диктант №2 

Простое осложненное предложение -10 часов  

48. 1 Понятие о простом осложненном предложении. http://www.proshkolu.ru/    

http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
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49. 2 Понятие об однородных членах предложения. http://www.proshkolu.ru/    

50. 3 
Способы связи однородных членов предложения и знаки 

препинания между ними. 

http://www.proshkolu.ru/  
  

51. 4 Однородные и неоднородные определения. http://www.proshkolu.ru/    

52. 5 Обобщающие слова при однородных членах предложения. http://www.proshkolu.ru/    

53. 6 
РР Сочинение-рассуждение. http://www.proshkolu.ru/  

 
Сочинение 

№2 

54. 7 Синтаксический разбор предложения с однородными членами. http://www.proshkolu.ru/    

55. 8 
  Контрольная работа по теме «Однородные члены 

предложения» 

http://www.proshkolu.ru/  
 К.Р.  №6 

56. 9 Повторение темы «Предложения с однородными членами». http://www.proshkolu.ru/    

57. 10 
Контрольный диктант по теме «Простое осложненное 

предложение» 

http://www.proshkolu.ru/  
 Диктант №3 

Предложения с обособленными членами – 8 часов  

58. 1 Обособление определений.  http://www.proshkolu.ru/    

59. 2 Обособление приложений. http://www.proshkolu.ru/    

60. 3 Обособление обстоятельств. http://www.proshkolu.ru/    

61.  4 Обособление дополнений. http://www.proshkolu.ru/    

62. 5 
Обособление уточняющих и присоединительных членов 

предложения. 

http://www.proshkolu.ru/  
  

63. 6 
  Контрольная работа по теме «Обособленные члены 

предложения» 

http://www.proshkolu.ru/  
 К.Р.  №7 

64. 7 Повторение по теме «Простое осложненное предложение». http://www.proshkolu.ru/    

65. 8 
Контрольный диктант по теме «Предложения с 

обособленными членами» 

http://www.proshkolu.ru/  
 Диктант №4 

Предложение с обращениями, вводными и вставными – 15 часов  

http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
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66. 1 Предложения с обращениями. http://www.proshkolu.ru/    

67. 2 
РР Сочинение-рассуждение. http://www.proshkolu.ru/  

 
Сочинение 

№3 

68. 3 Работа над ошибками, допущенными в сочинении http://www.proshkolu.ru/    

69. 4 Предложения с вводными конструкциями http://www.proshkolu.ru/    

70. 5 Предложения со вставными конструкциями. http://www.proshkolu.ru/    

71. 6 Знаки препинания в предложениях со вставными конструкциями http://www.proshkolu.ru/    

72. 7 
РР Сжатое изложение с творческим заданием. http://www.proshkolu.ru/  

 
Изложение 

№2 

73. 8 Работа над ошибками, допущенными в изложении. http://www.proshkolu.ru/    

74. 9 
Повторение темы «Предложения с обращениями, вводными и 

вставными конструкциями». 

http://www.proshkolu.ru/  
  

75. 10 
Самостоятельная работа по теме «Предложение с обращениями, 

вводными и вставными конструкциями» 

http://www.proshkolu.ru/  
  

76. 11 
Закрепление темы «Предложения с обращениями, вводными и 

вставными конструкциями». 

http://www.proshkolu.ru/  
  

77. 12 
  Контрольная работа по теме «Предложения с 

обращениями, вводными и вставными конструкциями». 

http://www.proshkolu.ru/  
 К.Р.  №8 

78. 13 

Работа над ошибками, допущенными в тесте по теме 

«Предложения с обращениями, вводными и вставными 

конструкциями».  

http://www.proshkolu.ru/  

  

79. 14 
Диктант по теме «Предложения с обращениями, вводными и 

вставными конструкциями». 

http://www.proshkolu.ru/  
 Диктант №5 

80. 15 

Работа над ошибками, допущенными в диктанте по теме 

«Предложения с обращениями, вводными и вставными 

конструкциями». 

http://www.proshkolu.ru/  

  

Способы передачи чужой речи – 11 часов  

81. 1 Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи. http://www.proshkolu.ru/    

http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
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82. 2 Диалог. http://www.proshkolu.ru/    

83. 3   Контрольная работа « Всероссийская проверочная работа» http://www.proshkolu.ru/   К.Р.  №9 

84. 4 Работа над ошибками, допущенными в работе. http://www.proshkolu.ru/    

85. 5 Косвенная речь. Замена прямой речи косвенной http://www.proshkolu.ru/    

86. 6 Цитаты. Знаки препинания при цитировании. http://www.proshkolu.ru/    

87. 7 Повторение темы «Способы передачи чужой речи» http://www.proshkolu.ru/    

88. 8 
РР Сжатое изложение с творческим заданием http://www.proshkolu.ru/  

 
Изложение 

№3 

89. 9 Работа над ошибками, допущенными в изложении. http://www.proshkolu.ru/    

90. 10 Закрепление темы «Способы передачи чужой речи» http://www.proshkolu.ru/    

91. 11 Диктант по теме «Способы передачи чужой речи» http://www.proshkolu.ru/   Диктант №6 

Повторение изученного материала в 8 классе – 11 часов  

92. 1 Словосочетание. Типы связи слов в словосочетании http://www.proshkolu.ru/    

93. 2 Простое двусоставное предложение. http://www.proshkolu.ru/    

94. 3 Тире между подлежащим и сказуемым http://www.proshkolu.ru/    

95. 4 Синтаксический разбор простого предложения http://www.proshkolu.ru/    

96. 5   Контрольная работа по итогам года http://www.proshkolu.ru/   К.Р.  №10 

97. 6 Работа над ошибками, допущенными в работе. http://www.proshkolu.ru/    

98. 7 Односоставные предложения http://www.proshkolu.ru/    

99. 8 Основные группы односоставных предложений http://www.proshkolu.ru/    

100 9 Знаки препинания в предложениях со вставными конструкциями http://www.proshkolu.ru/    

http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
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101 10 Предложения с однородными членами http://www.proshkolu.ru/    

102 11 Подведение итогов. http://www.proshkolu.ru/    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 9 класс (базовый уровень)  

 

 

 

№ Название темы Кол-во часов в 

рабочей 

программе 

Сочинения Кол-во 

контрольных 

работ 

Изложения Развития 

речи 

1 Введение 5    1 

2.  Повторение изученного в 8 классе 12 1 1  3 

3.  Сложное предложение 6     

4.  Сложносочиненное предложение 14  1 1 2 

5.  Сложноподчиненное предложение 37 1 1 д 4 

6.  Бессоюзное сложное предложение  15 1 1  2 

7.  Сложное предложение с разными видами связи 8  1  2 

8.  Повторение и систематизация изученного.  5  1   

9.  Итого: 

 

102 3 6 2+д 16 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 9 КЛАССЕ (базовый уровень)  

 

 

№ 

п/п 

№ в 

теме 

Название темы Тип урока 

ИКТ/ЦОР 

Сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки 

Примечания 

Введение - 5 часов 

1 1 Язык как зеркало национальной культуры.  01.09   

2 2 Русский язык как развивающееся явление. http://www.proshkolu.ru/  05.09   

3 3 Язык – важнейшее средство человеческого 

общения. 

https://rus-oge.sdamgia.ru 07.09   

4 4 Р/р Аудирование и чтение  08.09   

5 5 Развитие словарного состава русского языка. http://www.proshkolu.ru/  12.09   

Повторение изученного в 8 классе - 12 часов 

6 1 Синтаксис. http://videouroki.net/ 14.09   

7 2 Типы связи в словосочетании https://rus-oge.sdamgia.ru 15.09   

8 3 Виды односоставных предложений. http://www.proshkolu.ru/  19.09   

9 4 Виды речевой деятельности. http://www.proshkolu.ru/ 21.09   

10 5 Р/Р Сочинение-рассуждение в форме ОГЭ http://videouroki.net/ 22.09  Сочинение №1 

11 6 Функциональные разновидности современного 

русского языка.  

 26.09   

12 7 Русский язык – язык художественной 

литературы. Факторы эффективного общения. 

http://www.proshkolu.ru/  28.09   

13 8 РР. Стили речи. Официально-деловой стиль.  29.09   

14 9 Входная контрольная работа http://www.proshkolu.ru/ 03.10  Контрольная 

работа №1 

15 10 Работа над ошибками, допущенных в 

контрольной работе 

http://www.proshkolu.ru/  05.10   

16 11 Русский язык – язык русской художественной 

литературы 

http://www/ uchportal.ru 06.10   

17 12 РР. Стили речи. Художественный стиль. http://www.proshkolu.ru/ 17.10   

Сложное предложение - 6 часов 

18 1 Понятие о сложном предложении. http://www.proshkolu.ru/ 19.10   

http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
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19 2 Классификация типов сложных предложений. http://www.proshkolu.ru/  20.10   

20 3 Порядок синтаксического разбора простого 

предложения. 

http://www/ uchportal.ru 24.10   

21 4 Синтаксический разбор простого предложения. http://www.proshkolu.ru/ 26.10   

22 5  РР. Обучение изложению. Сжатие текста. https://rus-oge.sdamgia.ru 27.10   

23 6 РР. Изложение в форме ОГЭ http://www.proshkolu.ru/ 31.10  Изложение №1 

Сложносочиненное предложение – 14 часов 

24 1 Понятие о сложносочиненном предложении.  http://videouroki.net/ 02.11   

25 2 Строение сложносочиненного предложения http://www/ uchportal.ru 03.11   

26 3 Виды сложносочиненных предложений http://www.proshkolu.ru/  07.11   

27 4 Смысловые отношения между частями ССП http://www.proshkolu.ru/ 09.11   

28 5 Знаки препинания в сложносочиненных 

предложениях. 

http://www.proshkolu.ru/ 10.11   

29 6 Общий второстепенный член в ССП http://www.proshkolu.ru/ 14.11   

30 7 Пунктуационный разбор сложносочиненного 

предложения. 

http://www.proshkolu.ru/  16.11   

31 8 Синтаксический разбор сложносочиненного 

предложения. 

http://www/ uchportal.ru 17.11   

32 9 Р/Р Сжатое изложение в форме ОГЭ  28.11  Изложение №2 

33 10 Работа над ошибками, допущенных в 

изложении. 

http://videouroki.net/ 30.11   

34 11 Практическая работа «Синтаксический и 

пунктуационный разбор сложносочиненного 

предложения» 

http://www.proshkolu.ru/ 01.12   

35 12  Повторение темы «Сложносочиненное 

предложение» 

http://www.proshkolu.ru/  05.12   

36 13 Контрольная работа по теме 

«Сложносочиненное предложение» 

http://www/ uchportal.ru 07.12  Контрольная 

работа №2 

37 14 Анализ контрольной работы.  08.12   

Сложноподчиненное предложение – 37 часов 

38 1 Понятие о сложноподчиненном предложении. http://www.proshkolu.ru/ 12.12   

39 2 Союзы и союзные слова в сложноподчиненном 

предложении. 

http://www.proshkolu.ru/  14.12   

40 3 Знаки препинания в сложносочиненном https://rus-oge.sdamgia.ru 15.12   

http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
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предложении. 

41 4 Классификация сложноподчиненных 

предложений 

http://www/ uchportal.ru 19.12   

42 5 Практическая работа «Сложносочиненное и 

сложноподчиненное предложения»  

 21.12   

43 6 Сложноподчиненные предложения с 

придаточными определительными 

http://videouroki.net/ 22.12   

44 7 Сложноподчиненные предложения с 

придаточными определительными 

http://www.proshkolu.ru/ 26.12   

45 8 Р/Р Сочинение-рассуждение в форме ОГЭ https://rus-oge.sdamgia.ru 28.12  Сочинение №2 

46 9 Работа над ошибками, допущенных в 

сочинении. 

http://www.proshkolu.ru/  29.12   

47 10 Сложноподчиненные предложения с 

придаточными изъяснительными 

 09.01   

48 11 Сложноподчиненные предложения с 

придаточными изъяснительными 

http://www/ uchportal.ru 11.01   

49 12 Группы сложноподчиненных предложений с 

придаточными обстоятельственными. 

 12.01   

50 13 Группы сложноподчиненных предложений с 

придаточными обстоятельственными. 

http://www.proshkolu.ru/  16.01   

51 14 Сложноподчиненное предложение с 

придаточными времени. 

http://www.proshkolu.ru/ 18.01   

52 15 Сложноподчиненное предложение с 

придаточными времени. 

http://www/ uchportal.ru 19.01   

53 16 Сложноподчиненное предложение с 

придаточным места. 

http://www.proshkolu.ru/ 23.01   

54 17 Сложноподчиненное предложение с 

придаточным места. 

http://videouroki.net/ 25.01   

55 18 Р/Р Работа с текстом https://rus-oge.sdamgia.ru 26.01   

56 19 Р/Р Составление плана текста http://www.proshkolu.ru/  30.01   

57 20 Контрольная работа по теме 

«Сложноподчиненное предложение» 

http://www.proshkolu.ru/ 01.02  Контрольная 

работа №3 

58 21 Работа над ошибками, допущенных в работе http://www.proshkolu.ru/  02.02   

59 22 Сложноподчиненное предложение с  06.02   

http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
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придаточным причины. 

60 23 Сложноподчиненное предложение с 

придаточным следствия. 

http://www.proshkolu.ru/  08.02   

61 24 Сложноподчиненное предложение с 

придаточным цели. 

http://www.proshkolu.ru/ 09.02   

62 25 Практическая работа по теме 

«Сложноподчиненное предложение» 

http://www/ uchportal.ru 13.02   

63 26 Сложноподчиненное предложение с 

придаточными условия. 

 15.02   

64 27 Сложноподчиненное предложение с 

придаточными уступки. 

https://rus-oge.sdamgia.ru 16.02   

65 28 РР Сжатое изложение в формате ОГЭ http://www.proshkolu.ru/  27.02  Изложение №3 

66 29 Сложноподчиненное предложение с 

придаточными меры 

http://www.proshkolu.ru/ 01.03   

67 30 Сложноподчиненное предложение с 

придаточными образа действия. 

http://www.proshkolu.ru/  02.03   

68 31 Сложноподчиненное предложение с 

придаточными меры и степени.         

http://www.proshkolu.ru/  06.03   

69 32 Сложноподчиненное предложение с 

придаточными сравнения. 

http://videouroki.net/ 08.03   

70 33 Сложноподчиненное предложение с 

несколькими придаточными. 

 09.03   

71 34 Синтаксический разбор сложного предложения. http://www.proshkolu.ru/  13.03   

72 35 Синтаксический разбор сложноподчиненного 

предложения. 

http://www/ uchportal.ru 15.03   

73 36 Повторение темы «Сложноподчиненное 

предложение». 

http://www.proshkolu.ru/ 16.03   

74 37 Контрольная работа по теме 

«Сложноподчиненное предложение». 

http://www/ uchportal.ru 20.03  Контрольная 

работа №4 

Бессоюзное сложное предложение – 15 часов 

75 1 Понятие о бессоюзном сложном предложении. http://www.proshkolu.ru/  22.03   

76 2 Виды бессоюзных сложных предложений http://www/ uchportal.ru 23.03   

77 3 Смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения. 

http://videouroki.net/ 27.03   

http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
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78 4 Бессоюзное сложное предложение со значением 

перечисления. 

https://rus-oge.sdamgia.ru 29.03   

79 5 РР. Сочинение-рассуждение в форме ОГЭ.  30.03  Сочинение №3 

80 6 Запятая и точка с запятой в бессоюзном 

сложном предложении. 

http://www.proshkolu.ru/  10.04   

81 7 Бессоюзное сложное предложение со значением 

причины и пояснения, дополнения. 

http://www/ uchportal.ru 12.04   

82 8 Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. 

https://rus-oge.sdamgia.ru 13.04   

83 9 Повторение темы «Знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении» 

http://www.proshkolu.ru/ 17.04   

84 10 Контрольная работа в формате ОГЭ http://www/ uchportal.ru 19.04  Контрольная 

работа №5 

85 11 Контрольная работа в формате ОГЭ  20.04   

86 12 Бессоюзное сложное предложение со значением 

противопоставления, времени или условия и 

следствия.  

http://videouroki.net/ 24.04   

87 13 Тире в бессоюзном сложном предложении. 

 

https://rus-oge.sdamgia.ru 26.04   

88 14 Синтаксический и пунктуационный разбор 

бессоюзного сложного предложения. 

http://www.proshkolu.ru/  27.04   

89 15 Повторение темы «Бессоюзное сложное 

предложение». 

http://www/ uchportal.ru 01.05   

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи - 8 часов 

90 1 Сложное предложение с различными видами 

союзной и бессоюзной связи. 

 03.05   

91 2 Сложное предложение с различными видами 

союзной и бессоюзной связи. 

http://www.proshkolu.ru/ 04.05   

92 3 Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложения с различными видами связи. 

http://www.proshkolu.ru/  08.05   

93 4 Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложения с различными видами связи. 

http://www/ uchportal.ru 10.05   

94 5 РР. Презентация результатов проектных работ.  11.05   

95 6 РР. Презентация результатов проектных работ.  15.05   

http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
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96 7 Контрольная работа по теме «Сложное 

предложение с различными видами союзной 

и бессоюзной связи». 

http://videouroki.net/ 17.05  Контрольная 

работа № 6 

97 8 Работа над ошибками. Анализ контрольной 

работы. 

 18.05   

Повторение и систематизация изученного – 5 часов 

98 1 Повторение и систематизация изученного. http://www.proshkolu.ru/  22.05   

99 2 Повторение и систематизация изученного. https://rus-oge.sdamgia.ru 24.05   

100 3 Итоговая контрольная работа в формате 

ОГЭ 

http://www.proshkolu.ru/ 25.05  Контрольная 

работа №7 

101 4 Анализ контрольной работы.     

102 5 Повторение по теме "Сложное предложение". http://videouroki.net/    
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