Рабочая программа по русскому языку разработана на основе:
 Федерального
Государственного
образовательного
стандарта
основного общего образования (приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897);
 Письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016
№03-20 – 1587/16-0-0;
 Учебного плана ГБОУ школы-интерната №20 Петроградского района
Санкт-Петербурга;
 Положения о рабочей программе ГБОУ школы-интерната №20
Петроградского района Санкт-Петербурга.
Учебно-методический комплекс:
- Русский язык. Теория 5-9 классы. В.В.Бабайцева, Л.Д.Чеснокова;
- Русский язык. Практика. 8 класс (под ред. А.Ю.Купаловой);
- Русский язык. Русская речь. 8 класс. Е.И.Никитина;
- Рабочая тетрадь В.В.Бабайцева, Л.Д.Беднарская;
- Русский язык. 8 класс: поурочные планы по учебному комплексу
В.В.Бабайцевой, Л.Д.Чесноковой.
Количество часов: русский язык (102)

Пояснительная записка
Русский язык является важнейшей частью национальной культуры
русского народа. Как учебная дисциплина он имеет первостепенное
значение, так как является не только предметом изучения, но и важнейшим
средством познания других наук, средством интеллектуального, духовного,
эстетического развития учащихся.
Программа скорректирована с учетом ФГОС ООО для обучающихся с
ОВЗ, основное общее образование обучающихся с тяжелыми нарушениями
речи в соответствии с ФГОС основного общего образования с учетом АООП
ООО обучающихся с тяжелыми нарушениями речи.
Дети с нарушениями речи - это дети, имеющие отклонения в развитии
речи при нормальном слухе и сохранном интеллекте. Нарушения речи
многообразны, они могут проявляется в нарушении произношения,
грамматического строя речи, бедности словарного запаса, а также в
нарушении темпа и плавности речи. И как следствие, в речевом классе
увеличено количество часов русского языка, чтобы у детей была
возможность усвоить программу 8 класса.
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Основные цели преподавания русского языка в общеобразовательных
учреждениях Российской Федерации состоят в следующем: формирование у
учащихся на базе усвоения ими определённой системы знаний о языке
умений и навыков полноценно, грамотно (в широком значении этого слова)
пользоваться богатыми ресурсами родного языка в своей речевой практике,
воспитание
бережного
отношения
к
языку,
стремления
к
самосовершенствованию в области языковой подготовки и культуры
речевого общения.
Эти цели обусловливают следующие задачи:
дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке
как развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о
его богатстве и выразительности; обеспечить усвоение определенного круга
знаний из области фонетики, графики, орфоэпии, орфографии, лексики,
морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации,
стилистики, а также, формирование умений применять эти знания на
практике;
развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас
слов, грамматический строй речи; способствовать усвоению норм
литературного языка, формированию и совершенствованию умений и
навыков грамотного и свободного владения устной и письменной речью во
всех основных видах речевой деятельности;
формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные
умения и навыки.
Программа реализуется в адресованном учащимся учебном комплексе:
«Русский язык. Теория», «Русский язык. Практика», «Русский язык. Русская
речь».
В учебнике «Русский язык. Теория» излагаются сведения о языке,
предназначенные для изучения в 5-9 классах. В течение пяти лет обучения
книга остаётся в пользовании ученика.
Основной принцип, определяющий содержание книги, - системное
изложение теории, что для формирования практических умений и навыков
является более прочной базой, чем раздробленные сведения из разных
разделов науки о языке. Данный тип учебника выполняет как учебную, так и
справочную функцию. Он используется не только при изучении нового
материала, но и при повторении, при подготовке к зачётным работам, к
экзаменам и т.д. Такой тип учебника способствует формированию у
учащихся познавательной самостоятельности, умений работать с учебной
литературой, пользоваться разными видами чтения.
Книга «Русский язык. Практика» (для каждого класса) обеспечивает
усвоение учащимися знаний о языке, способов оперирования ими,
формирование и совершенствование умений правильно и целесообразно
пользоваться ресурсами родного языка в устной и письменной форме.
Важное значение, наряду с упражнениями, предполагающими
репродуктивную
деятельность,
придаётся
задачам,
вызывающим
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активизацию познавательной деятельности учащихся, развивающим
мышление, формирующим интерес к изучению родного языка и
совершенствованию речи.
Третий компонент учебного комплекса - «Русский язык. Русская речь»
(для каждого класса) предлагает систему работы по развитию связной речи:
задачи и упражнения опираются на речеведческие понятия и правила
речевого поведения, что способствует осознанному совершенствованию
устной и письменной речи учащихся, повышению культуры речевого
общения.
Все компоненты учебного комплекса тесно связаны между собой
(представляют единый учебник в трёх частях) и в совокупности
способствуют решению задач обучения русскому языку в школе.
Разделы программы имеют две рубрики: в первой определяется круг
теоретических сведений и правил (орфографические и пунктуационные
правила обозначены в программе вертикальной линией), во второй
перечисляются соответствующие умения и навыки, которые должны быть
сформированы на данной теоретической основе.
В процессе обучения русскому языку в 5-9 классах учащиеся должны
приобрести в рамках программы умения и навыки анализа (разбора)
языкового материала, орфографические и пунктуационные навыки, умения и
навыки связной речи, а также овладеть нормами литературного языка.
Программа содержит в основном традиционные для школы разделы и
понятия, поэтому в процессе преподавания русского языка по учебному
комплексу могут быть использованы (с некоторой корректировкой в
отдельных случаях) различные дидактические материалы.
Некоторые
изменения
понятийно-терминологической
системы
обусловлены усилением практической направленности обучения русскому
языку. Так, раздел, в котором изучается состав слова, назван «Морфемика»,
поскольку из трёх видов анализа состава слова (морфемного,
словообразовательного и этимологического) основным для нужд школьной
практики является морфемный (разбор слова по составу), обеспечивающий
умение членить слова на морфемы (приставки, корни, суффиксы, окончания).
Самое общее понятие о словообразовательном разборе и основные
способы образования слов освещаются в этом разделе, а словообразование
частей речи – в соответствующих разделах, при изучении которых
формируются и совершенствуются умения и навыки морфемного и
словообразовательного анализа.
Умение видеть строение слова – основа для формирования
орфографических навыков, так как основной принцип русской орфографии
требует умения быстро выделять морфемы, независимо от того, сохраняют
они или не сохраняют продуктивность в современной системе языка.
Введено понятие сочинительного словосочетания. Умение задавать
вопрос к зависимому слову в подчинительном словосочетании готовит к
изучению членов предложения и придаточных предложений, умение
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выделять в предложении сочинительные словосочетания – к изучению
однородных членов предложения и сложносочинённых предложений и т. д.
Умение видеть строение предложения – основное условие формирования
пунктуационных и некоторых орфографических навыков.
Ведено понятие многозначных членов предложения. Они сочетают
смысловые и грамматические признаки разных членов предложения.
При изучении сложных предложений больше внимания уделяется их
строению и значению, наличию в языке синтаксических синонимов,
возможности выражения мысли разными типами простых и сложных
предложений. Типы придаточных даны в соотношении с членами
предложения
(подлежащные,
сказуемные,
определительные,
дополнительные, обстоятельственные), что упрощает усвоение типологии
сложноподчинённого предложения и открывает широкий простор для
упражнений по синтаксической синонимике.
В основе программы и комплекса в целом – линейный принцип подачи
материала, однако программой выделяются вводный курс (обобщающий
изученное в начальных классах и содержащий пропедевтический материал) и
основной (систематический) курс, в соответствии с которым уже в 5 классе (в
полном объёме) изучаются разделы: «Фонетика», «Графика», «Лексика»,
«Морфемика» - и начинается основной курс морфологии (с имени
существительного).
В разделе «Морфология» отрабатываются общие
принципы характеристики частей речи (общее грамматическое значение,
морфологические и синтаксические признаки). В 6 и 7 классах продолжается
изучение морфологии, в 8 и 9 – изучается синтаксис, а также тема «Общие
сведения о языке». Изучение всех разделов сопровождается формированием
орфографических и пунктуационных навыков.
Усиление практической направленности обучения обусловило
нетрадиционную последовательность изучения некоторых грамматических
тем, особенно в морфологии. После имени существительного изучается
глагол (существительное и глагол – наиболее типичные средства в создании
грамматической основы предложения), затем имя прилагательное и имя
числительное, тесно связанные с именем существительным (прилагательное
обозначает признак предмета, а числительное – количество предметов и
порядок их при счёте). Потом изучается наречие, которое обычно примыкает
к глаголу.
В качестве особой группы выделены слова состояния (категория
состояния).
Изучение
местоимения
создаёт
условия
для
повторения
существительного,
прилагательного,
числительного,
наречия.
При
рассмотрении причастия и деепричастия, которые выделены в учебнике как
самостоятельные части речи, закономерно обращение к глаголу и имени
прилагательному, глаголу и наречию.
Такое построение курса методически оправдано, так как позволяет
органически сочетать изучение нового с повторением ранее изученного,
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усилить речевую направленность курса, более равномерно распределить
учебный материал по годам обучения, а также больше внимания уделить
повторению пунктуационного и орфографического материала, представить
изученный материал в системе, выделить резервные часы.
Структура и содержание предлагаемой программы обеспечат учителю
условия для гибкого её использования, реализации практической
направленности обучения, осуществления индивидуального подхода к
учащимся.
Виды и формы контрольных работ
Текущие контрольные работы проводятся несколько раз в году сразу
после изучения крупных тем программы. По результатам текущего контроля
учитель может выявить степень усвоения изученного материала и
скорректировать дальнейший процесс обучения. Продолжительность
текущей контрольной работы в зависимости от ее объема может колебаться
от 5 до 40 минут.
Целью проведения итоговых контрольных работ является проверка
уровня достижения планируемых результатов по предмету в соответствии с
требованиями программы за истекший период работы (учебная четверть,
год). В итоговые контрольные работы входят знания, знакомые учащимся по
упражнениям учебника, проверяются лишь те умения и навыки, которые уже
хорошо отработаны.
Контрольная
работа
Итоговая
контрольная
работа

1 четверть
1

2 четверть
1

3 четверть
1

4 четверть

Год
3

1

1

Критерии оценивания устных и письменных работ учащихся
При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка
выставляется в соответствии с таблицей:
Процент выполнения задания
Отметка
95% и более
отлично
80 - 94%
хорошо
66 - 79%
удовлетворительно
менее 66%
неудовлетворительно
При выполнении контрольных и итоговой контрольной работ:
6

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной
работе, определяется программой. При проверке усвоения материала
выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение
применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. Отметка
зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных
учащимися.
• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия,
определения;
• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие
о нечетком представлении рассматриваемого объекта;
• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего
кардинально на знания определенные программой обучения;
• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не
искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п.
Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся,
является обязательный минимум содержания по данному предмету.
Требовать от учащихся определения, которые не входят в школьный курс –
это, значит, навлекать на себя проблемы связанные с нарушением прав
учащегося («Закон об образовании»). Исходя из норм (пятибалльной
системы), заложенных во всех предметных областях выставляется отметка:
 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при
наличии 1-2 мелких погрешностей;
 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки;
 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий;
 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие,
что учащийся не владеет обязательными умениями поданной теме в полной
мере (незнание основного программного материала);
 «1» – отказ от выполнения учебных обязанностей.
Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа,
опрос). Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний
учащихся, сколько определение проблемных мест в усвоении учебного
материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях,
явлениях, процессе.
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик полно раскрыл
содержание материала в объеме, предусмотренном программой; изложил
материал
грамотным
языком
в
определенной
логической
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последовательности, точно используя терминологию данного предмета как
учебной дисциплины; правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие
ответу; показал умение иллюстрировать теоретические положения
конкретными примерами; продемонстрировал усвоение ранее изученных
сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых
при ответе умений и навыков; отвечал самостоятельно без наводящих
вопросов учителя. Возможны одна – две неточности при освещении
второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил
по замечанию учителя.
Ответ оценивается отметкой «4»,. если ответ удовлетворяет в основном
требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:
допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа,
исправленные по замечанию учителя; допущены ошибка или более двух
недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко
исправленные по замечанию учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях: неполно или
непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для
дальнейшего усвоения программного материала определенные настоящей
программой.
Отметка «2» и «1» ставится в следующих случаях: не раскрыто
основное содержание учебного материала; обнаружено незнание или
неполное понимание учеником большей или наиболее важной части
учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при
использовании специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках,
которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.
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Программа
VIII класс (102 ч.)
ВВЕДЕНИЕ (1ч.)
ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ (7 ч.)
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (88 ч.)
Понятие о синтаксисе и пунктуации.
Принципы русской пунктуации. Знаки препинания и их функции.
Виды синтаксической связи. Средства синтаксической связи. Средства
синтаксической связи.
Способы подчинительной связи.
Словосочетание (7 ч.)
Основные виды словосочетаний: подчинительные и сочинительные.
Цельные словосочетания.
Предложение (1ч.)
Понятие о предложении. Строение предложения.
Грамматическая (предикативная) основа предложения.
Виды предложений по цели высказывания.
Виды предложений по эмоциональной окраске.
Простое предложение (80 ч.)
Основные виды простого предложения.
Порядок слов в предложении. Логическое ударение.
Главные члены предложения (9ч)
Подлежащее. Способы его выражения.
Сказуемое. Основные типы сказуемого: простое глагольное; составное
глагольное; составное глагольное; составное именное.
Согласование глагольного сказуемого с подлежащим.
Тире между подлежащим и сказуемым.
Второстепенные члены предложения (9ч.)
Определение.
Приложение.
Дефис при приложении.
Дополнение.
Основные виды обстоятельств.
Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастными и
сравнительными оборотами, а также обстоятельств с предлогами несмотря
на.
УМЕНИЯ И НАВЫКИ:
Различать подчинительные и сочинительные словосочетания.
Выделять словосочетания из предложения.
Выделять грамматическую основу предложения.
Разбирать предложения по членам.
Выбирать из синонимического ряда тот способ выражения члена
предложения, который наиболее подходит по смыслу и цели высказывания.
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Целесообразно использовать различные виды предложений в
соответствии с содержанием и условиями высказывания.
Соблюдать порядок расположения главных и второстепенных членов
предложения в зависимости от характера (особенностей построения) текста,
в который включается предложение.
Односоставные предложения (7 ч.)
Понятие об односоставных предложениях. Основные виды
односоставных предложений по строению и значению: определенно-личные,
неопределенно-личные, безличные, назывные.
Знаки препинания в конце назывных предложений.
УМЕНИЯ И НАВЫКИ:
Различать односоставные и двусоставные предложения.
Использовать различные виды двусоставных и односоставных
предложений как синтаксические синонимы.
Использовать назывные предложения как средство сжатого описания
экспозиции рассказа.
Полные и неполные предложения (5 ч.)
Неполные предложения в речи.
Строение и значение неполных предложений.
Тире в неполном предложении.
УМЕНИЯ И НАВЫКИ:
Различать полные и неполные предложения.
Различать неполные и односоставные предложения.
Осмысливать роль и сферу употребления неполных предложений в
речи, умело их использовать.
Осложненное предложение
Предложения с однородными членами (45ч.)
Понятие об однородных членах предложения.
Союзы при однородных членах.
Запятая между однородными членами.
Однородные и неоднородные определения.
Обобщающие слова в предложениях с однородными членами.
Знаки препинания при обобщающих словах в предложениях с
однородными членами.
УМЕНИЯ И НАВЫКИ:
Видеть в предложении однородные члены (в том числе
распространенные однородные члены и разные ряды однородных членов).
Распознавать обобщающие слова в предложениях с однородными
членами.
Правильно строить (составлять) предложения с однородными членами
в соответствии с нормами согласования и управления, а также с логическими
нормами речи.
Уместно использовать предложения с однородными членами в тексте.
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Предложения с обособленными членами
Понятие об обособленных членах предложения, их роль в речи.
Общие условия обособления определений.
Обособление
определений,
выраженных
причастиями
и
прилагательными с зависимыми от них словами.
Знаки препинания при обособленных согласованных определениях.
Обособленные приложения.
Знаки препинания при обособленных приложениях.
Обособленные дополнения.
Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастиями и
деепричастными оборотами, а также существительными с предлогом
несмотря на и др.
Обособленные уточняющие члены предложения
Знаки препинания при обособленных уточняющих членах
предложения.
УМЕНИЯ И НАВЫКИ:
Соблюдать правильную интонацию при обособлении.
Заменять предложения с обособленными членами синонимичными
простыми и сложными предложениями.
Уместно использовать предложения с обособленными членами
предложения в тексте.
Предложения с вводными словами, словосочетаниями, предложениями
и с обращениями
Вводные слова (словосочетания) как средство выражения отношения
говорящего к своему сообщению и как средство связи между предложениями
в тексте.
Основные смысловые разряды вводных слов.
Вводные предложения.
Знаки препинания в предложении с вводными словами,
словосочетаниями.
Выделение на письме вводных предложений.
Обращение, его роль в речи.
Знаки препинания при обращении.
УМЕНИЯ И НАВЫКИ:
Соблюдать правильную интонацию в предложениях с обращениями,
вводными словами, словосочетаниями и предложениями.
Использовать в речи обращения, вводные слова, словосочетания и
предложения с учетом содержания, стиля высказывания
Слова-предложения (5 ч.)
Особенности строения, значения и употребления слов-предложений в
речи.
Пунктуационное оформление слов-предложений.
УМЕНИЯ И НАВЫКИ:
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Опознавать слова-предложения.
Осмысливать нормы и сферу использования слов-предложений в речи.
ПОВТОРЕНИЕ (6 ч.)
Использование ИКТ
1 четверть
1.Тема: «Лексика и фразеология». Презентация: «Лексика и фразеология»
2.Тема: «Морфемика и орфография». Презентация: «Морфемика и
орфография»
3.Тема: «Морфология». Презентация: «Морфология»
4.Тема: «Синтаксис». Презентация: «Синтаксис»
5.Тема: «Обобщение изученного по теме «Главные члены предложения».
Презентация: «Главные члены предложения»
2 четверть
6.Тема: «Обобщение знаний по теме «Второстепенные члены предложения».
Презентация :«Второстепенные члены предложения»
7.Тема: «Обобщение по теме «Односоставные предложения». Презентация:
«Односоставные предложения»
3 четверть
8.Тема: «Обобщающие уроки по теме «Однородные члены предложения».
Презентация: «Однородные члены предложения»
9.Тема: «Обобщение изученного материала по теме «Обособленные члены
предложения». Презентация: «Обособленные члены предложения»
4 четверть
10. Тема: «Обобщение изученного материала по темам «Уточняющие члены
предложения», «Вводные слова», «Предложения с обобщениями».
Презентация: «Поворение»
11. Тема: «Повторение изученного в VIII классе. Презентация: «Повторение
изученного»
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Поурочно – тематическое планирование
Учитель Шилова Екатерина Александровна
Предмет
Название
Период
№п.п.
Тема урока

Содержание

Русский язык (102 часа)
Русский язык, 8 «А» класс
1 четверть
Контроль

Планируемые
результаты
деятельности

Часы

Знать
содержание и
назначение
УМК
Знать процессы
словообразован
ия

1

Знать процессы
словообразован
ия

1

Распределительный
диктант: работа с
учебником

Знать
изученные
пунктограммы

1

Распределительный
диктант: работа с
учебником

Знать
изученные
пунктограммы

1

1

Лексика и
фразеология

Активизировать полученные ранее знания;
закрепить умение находить и различать понятия

Беседа, работа с
учебником, цифровой
диктант, работа у доски

2

Морфемика и
орфография

3

Морфология

Индивидуальные
карточки с заданиями;
распределительный
диктант
Проверка д.з.; работа со
схемой, с учебником, в
парах; творческая работа

4

Синтаксис

5

Синтаксис

Активизировать, затем закрепить знания о
членении слова на морфемы, о взаимосвязи
орфографии и морфемики; умение определять
способ словообразования
Активизировать знания о частях речи;
совершенствовать навык правописания
служебных и самостоятельных частей речи,
умение различать части речи
Активизировать знания о разделе «Синтаксис»;
совершенствовать умение различать виды
словосочетаний; закрепить умение выделять
грамматическую основу предложения;
синтаксический разбор предложения
Активизировать знания о разделе «Синтаксис»;
совершенствовать умение различать виды
словосочетаний; закрепить умение выделять
грамматическую основу предложения;
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1

6

7

8

9

10

Контрольный
диктант с
грамматическим
заданием
Р.Р.Контрольное
изложение и его
анализ
Синтаксис и
пунктуация. Виды
связи

Р.Р. Учимся
говорить и
слушать
Способы
подчинительной
связи

11

Словосочетание и
предложение.
Основные виды
словосочетаний

12

Словосочетание и
предложение.
Основные виды
словосочетаний

синтаксический разбор предложения
Проверка полученных знаний

Индивидуальная работа

Диктант

1

Тема, основная мысль, план текста. Стиль и тип
речи. Структура текста. Авторский стиль

Изложение

Уметь писать
изложение

1

Расширить понятия «синтаксис» и «пунктуация»
сведениями о видах синтаксической связи:
сочинительной и подчинительной; учить
определять данные виды связи в словосочетаниях
и предложениях и находить в них средства
синтаксической связи
Книга. Структура учебника. Тезисы

Творческая работа,
работа с учебником

Знать процессы
словообразован
ия

1

Работа с дидактическим
материалом

Уметь
анализировать
учебник
Уметь
определять
способы
подчинительно
й связи

1

Знать понятие
словосочетание

1

Знать понятие
словосочетание

1

Познакомить со способами подчинительной
связи: согласованием, управлением и
примыканием; закрепить; учить различать эти
способы подчинительной связи между собой,
составлять словосочетания заданным способом
Дать понятие о цельных словосочетаниях, учить
отличать их от обычных словосочетаний;
совершенствовать умение находить в
предложении словосочетания заданного вида;
повторить синтаксический разбор предложения
Дать понятие о цельных словосочетаниях, учить
отличать их от обычных словосочетаний;
совершенствовать умение находить в
предложении словосочетания заданного вида;
14

Устный опрос,
письменная работа в
тетрадях,
индивидуальная работа
по карточкам с
заданиями
Проверка д.з.; работа у
доски; работа с
плакатом-схемой, с
учебником; творческая
работа
Проверка д.з.; работа у
доски; работа с
плакатом-схемой, с
учебником; творческая

1

13

Цельные
словосочетания

14

Р.Р. Пишут всегда
для кого-то

15

Понятие о
предложении.
Строение
предложения, его
виды по цели и
эмоциональной
окраске
Основные виды
предложений.
Логическое
ударение и
порядок слов в
предложении
Основные виды
предложений.
Логическое
ударение и
порядок слов в
предложении
Контрольная
работа по теме
«Словосочетание
и предложение»

16

17

18

повторить синтаксический разбор предложения
Закрепить знание основных видов
словосочетаний; совершенствовать умение на
практике различать виды словосочетаний и
способы подчинительной связи; проверить
уровень усвоения данного материала
Д.С.Лихачев и русские писатели о творческом
труде

работа
Опрос по материалу;
контрольное списывание
с грамматическим
заданием

Закрепить знания о предложении; его видах по
цели высказывания и эмоциональной окраске,
строении предложения; расширить знания о
вопросительных предложениях понятием о
риторических вопросах; повторить
морфологический разбор глагола

Работа с таблицей,
объяснительный
диктант;
морфологический
разбор; работа с
перфокартами

Ввести понятия «двусоставные и односоставные
предложения»; активизировать знания о
распространенных и нераспространенных
предложениях; познакомить с инверсией и
прямым порядком слов в предложении, дать
понятие о логическом ударении
Ввести понятия «двусоставные и односоставные
предложения»; активизировать знания о
распространенных и нераспространенных
предложениях; познакомить с инверсией и
прямым порядком слов в предложении, дать
понятие о логическом ударении
Проверить уровень усвоения учебного материал,
умение использовать его на практике

Проверка д.з.; работа с
сигнальными
карточками;
объяснительный
диктант; творческое
задание
Проверка д.з.; работа с
сигнальными
карточками;
объяснительный
диктант; творческое
задание
Индивидуальная работа
по вариантам

15

Словарноорфографическая работа

Знать понятие
цельные
словосочетания

1

Уметь
пересказывать
текст
Знать понятие
предложение

1

Знать понятие
предложение

1

Знать понятие
предложение

1

Контрольная
работа

1

1

19

Орфограммы
корня

Активизировать знания правописания гласных и
согласных в корнях слов, умение объяснить
выбор нужных букв

20

Проверить знания и умения по теме «Главные
члены предложения»

21

Контрольный
диктант с
грамматическим
заданием
Главные члены
предложения.
Подлежащее и
способы его
выражения

22

Сказуемое и его
основные типы

23

Тире между
подлежащим и
сказуемым

24

Обобщение
изученного по
теме «Главные

Активизировать знания учащихся о главных
членах предложения; расширить понятие о
подлежащем и способах его выражения; учить
находить подлежащее в предложениях и
определять его состав; показать на примере
подлежащего явление субстантивации слов;
вспомнить порядок морфологического разбора
существительного и прилагательного
Расширить понятие о сказуемом, познакомить с
типами сказуемого; учить различать простое и
составное глагольное сказуемое; повторить
порядок морфологического разбора глагола;
расширить знания о типах сказуемых;
совершенствовать умение безошибочно
определять грамматическую основу предложений
2 четверть
Познакомить учащихся с правилом постановки
тире между подлежащим и сказуемым,
совершенствовать умение применять данное
правило при письме
Обобщить знания о способах выражения
подлежащего; типах сказуемого и его способах
выражения; закрепить умение применять при
16

Объяснительный
диктант; работа с
сигнальными
карточками; с.р.
Индивидуальная работа

Знать понятие
предложение

1

Диктант

1

Устный опрос; работа с
учебником;
объяснительный
диктант;
морфологический
разбор; творческая
работа

Знать понятие
предложение

1

Проверка д.з.; работа у
доски; работа по
учебнику; творческое
задание; работа с
карточками;
морфологический разбор

Знать понятие
сказуемое

1

Проверка д.з.; работа у
доски; работа с
сигнальными
карточками; со словарем;
творческое задание
Повторение изученного;
объяснительный
диктант; работа

Знать понятие
нулевая связка

1

Уметь писать
текст под
диктовку

1

члены
предложения

письме правило постановки тире между
подлежащим и сказуемым

25

Обобщение
изученного по
теме «Главные
члены
предложения

Обобщить знания о способах выражения
подлежащего; типах сказуемого и его способах
выражения; закрепить умение применять при
письме правило постановки тире между
подлежащим и сказуемым

26

Р.Р. Словесное
рисование
Р.Р. Словесное
рисование
Р.Р. Словесное
рисование
Второстепенные
члены
предложения.
Определение

Словесное рисование. Текст. Миниатюра

сигнальными
карточками; тест с
самопроверкой
Повторение изученного;
объяснительный
диктант; работа
сигнальными
карточками; тест с
самопроверкой
Сочинение-миниатюра

Словесное рисование. Текст. Миниатюра

Сочинение-миниатюра

Словесное рисование. Текст. Миниатюра

Сочинение-миниатюра

Активизировать ранее усвоенные знания о
второстепенных членах предложения; расширять
понятия об определении: согласованные и
несогласованные определения

Беседа по материалу,
работа у доски,
грамматический разбор
слов, распределительный
диктант

Закрепить понятие о согласованных и
несогласованных определениях;
совершенствовать умение различать их на
практике
Дать понятие о приложении как разновидности
определения, закрепить; познакомить с
правилами правописания приложений с
определяемыми словами

27
28
29

30

Согласованные и
несогласованные
определения

31

Приложение

17

Уметь писать
текст под
диктовку

1

Уметь писать
сочинение
Уметь писать
сочинение
Уметь писать
сочинение
Знать понятие
второстепенны
е члены
предложения

1

Проверка д.з.,
объяснительный
диктант, работа в парах

Знать понятие
определение

1

Устное
комментирование
примеров, работа с
учебником, творческое
задание

Знать понятие
приложение

1

1
1
1

32

Дополнение

33

Обстоятельство.
Виды
обстоятельств

34

Обобщение
знаний по теме
«Второстепенные
члены
предложения»

35

Контрольный
диктант с
грамматическим
заданием
Повторим
орфографию.
Орфограммы в
приставках
Понятие об
односоставных
предложениях.
Определенноличные
предложения
Неопределенно-

36

37

38

Активизировать полученные ранее знания о
дополнении, расширить понятие о способах
выражения дополнения (инфинитивом, цельным
словосочетанием); совершенствовать умение
различать дополнение, выраженное
инфинитивом, дополнение, образованное от
инфинитива, являющегося частью сказуемого
Активизировать полученные ранее знания об
обстоятельствах; познакомить с видами
обстоятельств, их особенностями; учить
определять виды обстоятельств на практике
Обобщить знания учащихся о второстепенных
членах предложения, совершенствовать навык
различения второстепенных членов и их видов;
закрепить навык постановки дефиса при
приложениях и запятых при некоторых видах
обстоятельств
Проверить знания и умения учащихся по теме
«Второстепенные члены предложения»

Беседа, работа у доски,
работа с сигнальными
карточками, творческое
задание, объяснительный
диктант

Знать понятие
дополнение

1

Работа с учебником,
распределительновыборочный диктант,
творческое задание
Опрос-соревнование,
работа с карточкамицифрами, работа с
учебником, цифровой
диктант

Знать понятие
обстоятельства

1

Знать правила
правописания

1

Индивидуальная работа

Знать правила
правописания

1

Активизировать знания учащихся о правописании
приставок, различии приставок не и частицы не

Игра «орфографическое
лото»,

Знать правила
правописания

1

Дать понятие об односоставных предложениях; о
группах односоставных предложений по способу
выражения главного члена; уяснить особенности
определенно-личных предложений

Выборочный диктант,
работа в парах с
взаимопроверкой

Знать понятие
односоставные
предложения

1

Дать понятие о неопределенно-личных

Проверка д.з.,

Знать понятие

1

18

личные
предложения

39
40

Р.Р. Микротема.
Микротекст
Безличные
предложения

41

Назывные
предложения

42

Итоговый
контрольный
диктант с
грамматическим
заданием
Полные и
неполные
предложения.
Особенности
строения полных
и неполных
предложений
Р.Р. Цепная и
параллельная
связь
предложений в
тексте
Предложения с

43

44

45

предложениях, об обобщенном значении
неопределенно-личных предложений, научить
отличать неопределенно-личные предложения от
предложений с обобщенно-личным значением
Текст, его признаки. Микротема. Микротекст

зрительный самодиктант,
работа с сигнальными
карточками

односоставные
предложения

Сжатое изложение

1

Дать понятие о безличных предложениях, их
грамматических особенностях; учить отличать
безличные предложения от других видов
односоставных предложений
Дать понятие о назывных предложениях,
познакомить с грамматическими особенностями
этих предложений, учить различать
односоставные предложения разных видов
Проверить знания и умения по теме
«Предложения с однородными членами»

Распределительный
диктант, работа с
учебником,
объяснительный диктант
Проверка д.з., работа у
доски, творческое
задание, объяснительный
диктант
Индивидуальная работа

Знать признаки
текста
Знать понятие
односоставные
предложения
Знать понятие
односоставные
предложения

1

Диктант

1

Дать понятие о неполных предложениях,
особенностях их строения и оформления на
письме (употребление тире); учить определять
роль неполных предложений в речи

Работа с учебником,
объяснительный
диктант, работа с
сигнальными
карточками, работа с
таблицами

Уметь
различать
полные и
неполные
предложения

1

Виды связи предложений в тексте.
Морфологические средства связи предложений в
тексте. Анафора

Словарноорфографическая работа

Знать понятие
анафора

1

Активизировать знания учащихся об однородных

Беседа, объяснительный

Знать понятие

1

19

1

однородными
членами.
Однородные
члены. Союзы при
однородных
членах
предложения
46

47

48

Р.Р.
Выразительная
роль попарного
соединения
однородных
членов
предложения.
Обобщающие
слова при
однородных
членах
предложения

Знаки препинания
в предложениях с
однородными
членами

членах предложения и союзах при них; закрепить
знания; расширить знания о случаях постановки
запятых; при однородных членах перед второй
частью составных союзов, при повторяющихся
союзах после каждого однородного члена; о
случаях, когда запятая не ставится
3 четверть
Бессоюзие и многосоюзие. Роль попарного
соединения однородных членов предложения

Активизировать понятие об обобщающих словах,
расширить знания о постановке знаков
препинания при обобщающих словах, когда
обобщающее слово стоит после однородных
членов, или если оно стоит перед однородными
членами, но после них предложение
продолжается; закрепить навык правильного
пунктуационного оформления на письме
обобщающих слов при однородных членах
предложения; повторить порядок
морфологического разбора существительного и
местоимения
Закрепить навык пунктуационного оформления
на письме однородных членов с бессоюзной,
союзной связью, с обобщающим словом,
стоящим перед ними или после однородных
членов предложения
20

диктант, работа с
учебником, выборочное
письмо

однородные
члены
предложения

Словарный диктант

Знать понятие
бессоюзие

1

Проверка д.з., беседа с
анализом предложений,
работа с учебником;
творческое задание,
объяснительный
диктант,
предупредительный
диктант,
морфологический разбор
слов

Знать понятие
однородные
члены
предложения

1

Речевая разминка, работа Знать критерии
с учебником,
однородности
распределительный
определений
диктант, творческое
задание, работа в

1

49

Знаки препинания
в предложениях с
однородными
членами

Закрепить навык пунктуационного оформления
на письме однородных членов с бессоюзной,
союзной связью, с обобщающим словом,
стоящим перед ними или после однородных
членов предложения

51

Однородные и
неоднородные
определения

52

Однородные и
неоднородные
определения

53

Обобщающие
уроки по теме
«Однородные
члены
предложения»
Обобщающие
уроки по теме

Дать понятие об однородных и неоднородных
определениях, учить различать их, правильно
оформлять их пунктуацию на письме; закрепить
понятия об однородных и неоднородных
определениях, учить различать их,
совершенствовать навык пунктуационного
оформления их на письме; повторить порядок
морфологического разбора наречия и
прилагательного
Дать понятие об однородных и неоднородных
определениях, учить различать их, правильно
оформлять их пунктуацию на письме; закрепить
понятия об однородных и неоднородных
определениях, учить различать их,
совершенствовать навык пунктуационного
оформления их на письме; повторить порядок
морфологического разбора наречия и
прилагательного
Обобщить знания учащихся об однородных
членах предложения, знаках препинания при
однородных членах с обобщающим словом и без
него

54

Обобщить знания учащихся об однородных
членах предложения, знаках препинания при
21

группах
Речевая разминка, работа Знать критерии
с учебником,
однородности
распределительный
определений
диктант, творческое
задание, работа в
группах
Беседа, проверка д.з.,
Знать критерии
работа с таблицей, с
однородности
учебником, с
определений
сигнальными
карточками,
морфологический
разбор, списывание с
грамматическим
заданием
Беседа, проверка д.з.,
Знать критерии
работа с таблицей, с
однородности
учебником, с
определений
сигнальными
карточками,
морфологический
разбор, списывание с
грамматическим
заданием
Устный опрос,
Знать понятие
выборочный
обобщающее
графический диктант,
слово
работа с учебником,
взаимодиктант
Устный опрос,
Знать понятие
выборочный
обобщающее

1

1

1

1

1

55

56

«Однородные
члены
предложения»
Контрольный
диктант с
грамматическим
заданием
Повторим
орфографию.
Орфограммы в
суффиксах

57

Повторим
орфографию.
Орфограммы в
суффиксах

58

Обособленные
члены
предложения.
Понятие об
обособлении
Обособленные
члены
предложения.
Понятие об
обособлении
Р.Р. Заглавие как
средство связи
предложений в
тексте
Р.Р. Заглавие как

59

60

61

однородных членах с обобщающим словом и без
него
Проверить знания и умения по теме «Однородные
члены предложения»

графический диктант,
работа с учебником,
взаимодиктант
Индивидуальная работа

слово
Подготовить
сообщения по
орфограммам в
суффиксах
Уметь
находить
орфограммы

1

Устные выступления
учащихся

Уметь
находить
орфограммы

1

Работа с учебником,
самодиктант (письмо по
памяти),
объяснительный диктант

Уметь
находить
орфограммы

1

Дать понятие об обособлении; познакомить с
общими условиями обособления определений;
учить применять полученные знания на практике

Работа с учебником,
самодиктант (письмо по
памяти),
объяснительный диктант

Уметь
находить
орфограммы

1

Зависимость типа речи от заглавия текста.
Заглавие как средство связи предложений в
тексте

Словарная работа

Знать о
заглавии

1

Зависимость типа речи от заглавия текста.

Словарная работа

Знать о

1

Активизировать знания о правописании
суффиксов различных частей речи, гласных о,е,ё
после шипящих в суффиксах, н и нн в суффиксах
причастий и отглагольных прилагательных, в
суффиксах прилагательных
Активизировать знания о правописании
суффиксов различных частей речи, гласных о,е,ё
после шипящих в суффиксах, н и нн в суффиксах
причастий и отглагольных прилагательных, в
суффиксах прилагательных
Дать понятие об обособлении; познакомить с
общими условиями обособления определений;
учить применять полученные знания на практике

22

Устные выступления
учащихся

1

62

средство связи
предложений в
тексте
Обособление
согласованных
определений

Заглавие как средство связи предложений в
тексте
Закрепить понятие об обособлении
второстепенных членов предложений, расширить
знания об условиях обособления согласованных
определений; отрабатывать по практике умение
применять данные правила при письме
Закрепить понятие об обособлении
второстепенных членов предложений, расширить
знания об условиях обособления согласованных
определений; отрабатывать по практике умение
применять данные правила при письме
Расширить знания об обособленных
определениях; познакомить с условиями
обособления несогласованных определений;
совершенствовать умение на практике определять
все условия обособления определений

63

Обособление
согласованных
определений

64

Обособление
несогласованных
определений

65

Обособление
несогласованных
определений

Расширить знания об обособленных
определениях; познакомить с условиями
обособления несогласованных определений;
совершенствовать умение на практике определять
все условия обособления определений

66

Обособление
приложений

Активизировать знания учащихся о приложениях,
познакомить с условиями их обособления, учить
правильному пунктуационному оформлению
23

заглавии
Беседа, работа с
учебником, творческое
задание,
морфологический разбор
причастия
Беседа, работа с
учебником, творческое
задание,
морфологический разбор
причастия
Проверка д.з.,
предупредительный
диктант,
объяснительный
диктант, работа с
учебником,
синтаксический разбор
предложения
Проверка д.з.,
предупредительный
диктант,
объяснительный
диктант, работа с
учебником,
синтаксический разбор
предложения
Работа с учебником,
цифровой диктант,
выборочный диктант,

Знать понятие
обособление

1

Знать понятие
обособление

1

Уметь
выполнять
синтаксически
й разбор

1

Уметь
выполнять
синтаксически
й разбор

1

Знать условия
обособления
приложений

1

обособленных приложений; закрепить
полученные знания

67

Обособление
приложений

Активизировать знания учащихся о приложениях,
познакомить с условиями их обособления, учить
правильному пунктуационному оформлению
обособленных приложений; закрепить
полученные знания

68

Обособление
дополнений

69

Обособление
дополнений

70

Р.Р. Заглавие как
средство связи
предложений в
тексте

Активизировать знания о дополнении,
познакомить с условиями обособления
дополнений, учить применять полученные знания
на практике; закрепить полученные знания,
совершенствовать навык применения их при
письме
Активизировать знания о дополнении,
познакомить с условиями обособления
дополнений, учить применять полученные знания
на практике; закрепить полученные знания,
совершенствовать навык применения их при
письме
Заглавие как средство связи предложений в
тексте.

синтаксический разбор
предложения, работа с
сигнальными
карточками
Работа с учебником,
цифровой диктант,
выборочный диктант,
синтаксический разбор
предложения, работа с
сигнальными
карточками
Проверка д.з.,
проверочная работа,
работа с учебником,
объяснительный
диктант; словарный
диктант
Проверка д.з.,
проверочная работа,
работа с учебником,
объяснительный
диктант; словарный
диктант
Словарноорфографическая работа

71

Р.Р. Заглавие как
средство связи
предложений в
тексте

Заглавие как средство связи предложений в
тексте.

Словарноорфографическая работа

24

Знать условия
обособления
приложений

1

Знать условия
обособления
дополнений

1

Знать условия
обособления
дополнений

1

Уметь
определять
способы и
средства связи
предложений
Уметь
определять
способы и
средства связи

1

1

72

Обособление
деепричастных
оборотов

73

Обособление
деепричастных
оборотов

74

Р.Р. Порядок
предложений в
тексте
Обособление
обстоятельств

75

76

Обособление
обстоятельств

77

Контрольный
диктант с
грамматическим
заданием

предложений
Знать правила
пунктуации

1

Работа с учебником,
морфологический
разбор, речевая
разминка,
объяснительный диктант

Знать правила
пунктуации

1

Комплексный анализ
текста

Знать
теоретический
материал
Знать
теоретический
материал

1

Знать
теоретический
материал

1

Диктант

1

Активизировать и закрепить знания о
деепричастных оборотах, познакомить с
особенностями обособления и не обособления
деепричастных оборотов на письме; учить
применять полученные знания морфологического
разбора деепричастия
Активизировать и закрепить знания о
деепричастных оборотах, познакомить с
особенностями обособления и не обособления
деепричастных оборотов на письме; учить
применять полученные знания морфологического
разбора деепричастия
Текст. Порядок предложений в тексте

Работа с учебником,
морфологический
разбор, речевая
разминка,
объяснительный диктант

Познакомить с условиями обособления
обстоятельств, выраженных существительными с
предлогами, учить применять полученные знания
при письме, повторить порядок
морфологического разбора предлога; закрепить
полученные знания
Познакомить с условиями обособления
обстоятельств, выраженных существительными с
предлогами, учить применять полученные знания
при письме, повторить порядок
морфологического разбора предлога; закрепить
полученные знания
Проверить знания и умения по теме
«Обособленные члены предложения»

Работа с учебником,
работа с карточкамитестами,
объяснительный
диктант,
морфологический разбор
Работа с учебником,
работа с карточкамитестами,
объяснительный
диктант,
морфологический разбор
Индивидуальная работа
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1

78

79

80

Обобщение
изученного
материала по теме
«Обособленные
члены
предложения»
Обобщение
изученного
материала по теме
«Обособленные
члены
предложения»
Обособление
уточняющих
членов
предложения

81

Повторим
орфографию.
Слитное
написание слов

82

Вводные слова,
предложения.
Предложения с
вводными
словами,
словосочетаниями

4 четверть
Обобщить и закрепить знания учащихся об
обособлении второстепенных членов
предложения, совершенствовать умение
применять полученные знания на практике

Работа с сигнальными
карточками, творческое
задание, работа с
учебником,
объяснительный диктант

Знать
теоретический
материал

1

Обобщить и закрепить знания учащихся об
обособлении второстепенных членов
предложения, совершенствовать умение
применять полученные знания на практике

Работа с сигнальными
карточками, творческое
задание, работа с
учебником,
объяснительный диктант

Знать
теоретический
материал

1

Дать понятие об уточняющих и уточняемых
членах предложения, учить различать их между
собой, познакомить с основными условиями
обособления уточняющих членов предложения,
учить применять полученные знания на практике;
закрепить знания, совершенствовать умение
применять полученные знания на практике

Проверка д.з., работа с
учебником,
объяснительный
диктант,
морфологический
разбор,
предупредительный
диктант
Практическое задание

Знать
теоретический
материал

1

Уметь
применять
изученные
правила

1

Проверка д.з., работа с
учебником, творческое
задание,
распределительный
диктант; выборочное
письмо, свободный

Знать понятие
вводная
конструкция

1

Повторить правила дефисного, раздельного и
слитного написания слов; закрепить умение
применять данные правила на письме;
совершенствовать умение оценивать работу
одноклассников
Активизировать и закрепить понятие о вводных
словах; расширить знания о вводных
конструкциях; познакомить с правилами
оформления вводных слов, словосочетаний и
предложений, а также дать понятие о вставных
конструкциях и их оформлении на письме; учить
26

83

84

85

86

и предложениями
Вводные слова,
предложения.
Предложения с
вводными
словами,
словосочетаниями
и предложениями
Предложения с
обращениями

Словапредложения.
Особенности
словпредложений
Обобщение
изученного
материала по
темам
«Уточняющие
члены
предложения»,
«Вводные слова»,

применять полученные знания на практике
Активизировать и закрепить понятие о вводных
словах; расширить знания о вводных
конструкциях; познакомить с правилами
оформления вводных слов, словосочетаний и
предложений, а также дать понятие о вставных
конструкциях и их оформлении на письме; учить
применять полученные знания на практике
Расширить и уточнить понимание
синтаксической сущности обращения,
познакомить со всеми возможными позициями
обращения в предложении, совершенствовать
навык постановки знаков препинания при
обращениях; познакомить со способами
выражения обращений, вырабатывать умение
пользоваться различными видами обращений в
собственных устных и письменных
высказываниях; закрепить и совершенствовать
умение применять эти знания при письме
Дать понятие о словах-предложениях, учить
правильно оформлять их на письме, отличать от
вводных слов и частиц, а также самостоятельных
членов предложения

диктант
Проверка д.з., работа с
учебником, творческое
задание,
распределительный
диктант; выборочное
письмо, свободный
диктант
Работа с поэтическими
текстами, работа с
учебником, работа в
парах,
предупредительный
диктант,
объяснительный диктант

Обобщить и закрепить знания и умения по
изученным темам
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Знать понятие
вводная
конструкция

1

Знать понятие
обращение

1

Работа с учебником,
работа в парах, письмо
по памяти,
объяснительный диктант

Знать понятие
словапредложения

1

Работа с тестами в парах,
беседа, работа с
учебником, выборочный
диктант, самодиктант

Знать
теоретический
материал

1

87
88

89

90

91

92

«Предложения с
обобщениями»
Р.Р. Контрольное
сочинение
Контрольный
диктант с
грамматическим
заданием
Повторение
изученного в VIII
классе.
Словосочетание.
Односоставные и
неполные
предложения
Повторение
изученного в VIII
классе.
Словосочетание.
Односоставные и
неполные
предложения
Предложения с
однородными
членами
Предложения с
однородными
членами

Тема сочинения. План сочинения. Материалы к
сочинению
Проверить знания и умения по изученным темам

Сочинение
Индивидуальная работа

Уметь писать
сочинение
Диктант

1
1

Активизировать и закрепить знания о видах
словосочетаний, способах подчинительной связи;
о видах односоставных предложений,
особенностях неполных предложений и знаках
препинания в них; совершенствовать навык
применения полученных знаний на практике

Теоретическая работа,
практическая работа

Знать
теоретический
материал

1

Активизировать и закрепить знания о видах
словосочетаний, способах подчинительной связи;
о видах односоставных предложений,
особенностях неполных предложений и знаках
препинания в них; совершенствовать навык
применения полученных знаний на практике

Теоретическая работа,
практическая работа

Знать
теоретический
материал

1

Активизировать и закрепить знания о правилах
постановки знаков препинания при однородных
членах с обобщающим словом и без него;
совершенствовать умение отличать однородные и
неоднородные определения
Активизировать и закрепить знания о правилах
постановки знаков препинания при однородных
членах с обобщающим словом и без него;
совершенствовать умение отличать однородные и
неоднородные определения

Повторение изученного
материала, беседа,
объяснительный
диктант, творческий
диктант
Повторение изученного
материала, беседа,
объяснительный
диктант, творческий
диктант

Знать
теоретический
материал)

1

Знать
теоретический
материал)

1
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93

Предложения с
обособленными
членами
предложения

Активизировать знания учащихся о правилах
обособления второстепенных и уточняющих
членов предложения, совершенствовать умение
применять эти знания на практике

94

Предложения с
обращениями,
вводными
словами, словапредложения
Предложения с
обращениями,
вводными
словами, словапредложения
Итоговый
контрольный
диктант
Итоговое
повторение

Активизировать знания о правилах постановки
знаков препинания при обращениях, вводных
словах и в словах-предложениях;
совершенствовать умение применять полученные
знания на практике
Активизировать знания о правилах постановки
знаков препинания при обращениях, вводных
словах и в словах-предложениях;
совершенствовать умение применять полученные
знания на практике
Проверить знания и умения, полученные в VIII
классе

Итоговое
повторение
Итоговое
повторение
Итоговое
повторение
Итоговое
повторение
Итоговое
повторение

Повторение изученного материала

95

96

97
98
99
100
101
102

Повторение изученного материала

Повторение изученного материала
Повторение изученного материала
Повторение изученного материала
Повторение изученного материала
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Беседа,
предупредительный
диктант, выборочный
диктант,
объяснительный диктант
Проверка д.з., беседа,
выборочное письмо,
работа с учебником,
тренировочный диктант
Проверка д.з., беседа,
выборочное письмо,
работа с учебником,
тренировочный диктант

Знать
теоретический
материал

1

Подготовиться
к итоговому
диктанту

1

Подготовиться
к итоговому
диктанту

1

Диктант

1

Лист корректировки программы
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