
7 класс (заочная форма обучения)  

  

№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

 

Знать 

 

Уметь 
Формы контроля 

1 

Русский язык как 

развивающееся явление 
Схема Стр. 4 упр. 6 Историю 

возникновения 

родного языка, 

родственные языки 

Находить главную 

мысль в тексте, 

анализировать 

материал 

Фронтальный 

опрос 

Повторение изученного в V-VI классах 

2 

Синтаксический разбор 

предложения 
Алгоритм, таблица Параграф 1, упр. 9 Понятия синтаксис, 

пунктуация, 

значение знаков 

препинания для 

понимания текста, 

отличие простого 

предложения от 

сложного. 

 

Выделять и разбирать 

словосочетания, 

расставлять знаки 

препинания при 

однородных членах 

предложения,  

выполнять 

синтаксический 

разбор предложений. 

Индивидуальный 

опрос 

3 

Фонетический разбор слова Алгоритм. таблица Упр. 18 Понятия фонетика, 

графика, 

орфография; 

различия между 

гласными и 

согласными звуками. 

 

Производить 

фонетический разбор 

слова 

Фронтальный 

опрос 

4 

Разбор слова по составу Алгоритм. таблица Упр. 24 Понятия морфемика, 

морфема, 

образование слов, 

изменение слов, 

однокоренные слова, 

формы одного и того 

же слова. 

Определять состав 

слова; выделять 

морфемы 

соответствующими 

значками 

Индивидуальный 

опрос 

5 

Морфологический разбор 

слова 
Алгоритм. таблица Упр. 13, 25 Понятия, морфема, 

однокоренные слова, 

формы одного и того 

же слова. 

Различать формы 

одного и того же 

слова и 

однокоренные слова 

Индивидуальный 

опрос 



6-7 

Правописание безударной 

гласной в корне слова. 

Правописание чередующихся 

гласных 

Раздаточный 

материал 

Упр. 26, параграф 

6, упр. 28 

Правило, которым 

руководствуемся при 

выборе гласной; все 

корни с 

чередованием 

Подбирать 

однокоренные слова; 

верно определять 

корень слова 

Фронтальный 

опрос 

8-9 

Правописание гласных и 

согласных в приставках 
Раздаточный 

материал 

Учить правило, 

упр. 27  

Приставки русского 

языка; парные звуки 

по звонкости 

глухости 

Выделять и изменять 

приставки слов 

Проверочная 

работа 

10-11 

Орфографические правила Раздаточный 

материал 

Параграф 6, 7, 

упр. 32, 33 

Орфографические 

правила русского 

языка 

Руководствоваться 

правилом для 

безошибочного 

написания слов 

Индивидуальный 

опрос 

12 

Повторение сведений о 

глаголе 
Схема, таблицы Упр. 39 Находить глагол с 

тексте; изменять его; 

основные 

морфологические 

признаки 

Давать 

характеристику 

глаголу, отличать его 

от других частей речи 

Фронтальный 

опрос 

Причастие 

13 

Свойства прилагательных и 

глаголов у причастия 
Таблица Упр. 43 Общее 

грамматическое 

значение, 

морфологические и 

синтаксические 

признаки причастия 

Находить и 

дифференцировать 

причастия по 

указанным признакам 

Индивидуальный 

опрос 

14 

Синтаксическая роль 

причастий в предложении 
Раздаточный 

материал 

Знать 

определение, 

параграф 9, упр. 

53 

Значение, 

морфологические и 

синтаксические 

признаки причастия 

Отличать причастия 

от глаголов и 

прилагательных 

Работа в парах 

15-16 

Свойства прилагательных и 

глаголов у причастия 
Раздаточный 

материал 

Упр. 57, параграф 

10, упр. 62 

общее 

грамматическое 

значение, 

морфологические и 

синтаксические 

признаки причастия 

находить и 

дифференцировать 

причастия по 

указанным признакам 

 

 

Фронтальный 

опрос 



17 

Синтаксическая роль 

причастий в предложении 
Раздаточный 

материал 

Параграф 11, упр. 

65 

Значение причастий, 

их синтаксическую 

роль в тексте 

Правильно 

определить 

синтаксическую роль 

причастия в тексте 

Проверочная 

работа 

18-19 

Действительные и 

страдательные причастия 
Таблица Параграф 14, упр. 

84, 86 

Свойства причастий, 

их характеристики 

Дифференцировать 

причастия по 

данному признаку 

Индивидуальный 

опрос 

20 

Полные и краткие 

страдательные причастия 
Раздаточный 

материал 

Параграф 15, упр. 

88 

Свойства каких 

частей речи 

включает в себя 

причастие, его 

характеристику 

Дифференцировать 

причастия по 

данному признаку 

Объяснительный 

диктант 

21 

Полные и краткие 

страдательные причастия 
Раздаточный 

материал 

Параграф 15, 16, 

упр. 93 

Свойства каких 

частей речи 

включает в себя 

причастие, его 

характеристику 

Дифференцировать 

причастия по 

данному признаку 

Фронтальный 

опрос 

22 

Причастный оборот. 

Выделение запятыми 

причастных оборотов 

Схема, алгоритм Параграф 12, упр. 

71 

Определение 

причастного 

оборота, условия 

обособления 

причастного оборота 

Определять 

причастный оборот, 

опознавать 

одиночные причастия 

и причастные 

обороты, определять 

главное и зависимое 

слово 

Фронтальный 

опрос 

23 

Склонение полных 

причастий 
Таблица Параграф17, упр. 

99 

Особенности 

склонения 

причастий, правило 

написания гласных в 

падежных 

окончаниях 

причастий 

Склонять причастия, 

применяя алгоритм 

определения 

падежного окончания 

причастий. 

Фронтальный 

опрос 

24-25 

Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

причастий 

Алгоритм, таблица Параграф 18, упр. 

103 

Падежи; как 

правильно 

пользоваться 

вопросами падежей 

Правильно задать 

вопрос к причастию, 

безошибочно писать 

окончания 

Проверочная 

работа 



для изменения 

причастий 

26-27 

Образование действительных 

и страдательных причастий 
Алгоритм Параграф 18, 19, 

упр. 105 

Свойства причастий, 

их характеристики 

Дифференцировать 

причастия по 

данному признаку 

Индивидуальный 

опрос 

28 

НЕ – с причастиями Таблица Упр. 110 Правило слитного и 

раздельного 

написания НЕ с 

причастиями и 

другими частями 

речи. 

 

Применять 

орфографическое 

правило при 

написании НЕ с 

причастиями и 

другими частями 

речи, подбирать 

синонимы и 

синонимические 

конструкции к 

причастиям 

Проверочная 

работа 

29 

Правописание причастий Раздаточный 

материал 

Учить 

определения 

Теоретический 

материал, изученный 

на прошлых уроках 

Пользоваться 

правилами 

Фронтальный 

опрос 

30 

Одна и две буквы –Н- в 

суффиксах полных 

причастий 

Таблица, алгоритм Параграф 20, упр. 

113 

Отличительные 

признаки причастий 

и отглагольных 

прилагательных, 

правило написания 

Н и НН в суффиксах 

Отличать причастия  

и отглагольные 

прилагательные, 

применять правило 

написания Н и НН в 

суффиксах полных 

страдательных 

причастий 

прошедшего времени 

и отглагольных 

прилагательных 

Индивидуальный 

опрос 

31-32 

Одна буква –Н- в кратких 

причастиях 
Алгоритм Параграф 21, упр. 

116 

Отличительные 

признаки причастий 

и отглагольных 

прилагательных, 

правило написания 

Н и НН в суффиксах 

кратких 

Отличать причастия  

и отглагольные 

прилагательные, 

применять правило 

написания Н и НН в 

суффиксах кратких  

страдательных 

Фронтальный 

опрос 



страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени и 

отглагольных 

прилагательных 

причастий 

прошедшего времени 

и отглагольных 

прилагательных; 

заменять глаголы на 

краткие причастия и 

или прилагательные 

на однокоренные 

причастия 

33 

Согласование причастия с 

определяемым 

существительным 

Раздаточный 

материал 

Упр. 119 Определение 

определяемого 

существительного и 

его взаимосвязь с 

причастием 

Определить роль 

причастия в 

сочетании с 

существительным 

Работа в группах 

34 

Описание внешности 

человека: структура текста, 

языковые особенности 

Схема, план Параграф 22, упр. 

126 

Виды словесного 

описания внешности 

человека, роль 

портрета в 

художественном 

произведении 

Находить и  

анализировать 

портретные описания 

человека; 

анализировать роль 

причастных оборотов 

и причастий в 

портретных 

характеристиках 

Фронтальный 

опрос 

35-36 

Правописание причастий и 

причастных оборотов 
Схема, алгоритм Параграф 23-25, 

упр. 131, 141 

Определение 

причастного 

оборота, условия 

обособления 

причастного оборота 

Определять 

причастный оборот, 

опознавать 

одиночные причастия 

и причастные 

обороты, уметь 

находить границы 

причастного оборота. 

Диктант 

37 

Работа над ошибками Раздаточный 

материал 

Стр. 72, 

контрольные 

вопросы 

Теоретический 

материал, изученный 

на предыдущих уро-

ках. 

Правильно писать 

слова с изученными 

орфограммами; 

выполнять 

морфологический 

разбор причастий; 

взаимопроверка 



расставлять знаки 

препинания при 

причастных оборотах 

Деепричастие 

38 

Деепричастие. Глагольные  и 

наречные свойства 

деепричастия 

Схема Параграф 26, упр. 

161 

Глагольные и 

наречные признаки 

деепричастия, 

морфологические 

признаки 

Находить и 

дифференцировать 

деепричастия по 

указанным 

признакам, отличать 

деепричастия от 

глаголов и наречий; 

Фронтальный 

опрос 

39 

Синтаксическая роль 

деепричастий в предложении 
Алгоритм, схема Параграф 26, 27, 

упр.  167 

Глагольные и 

наречные признаки 

деепричастия, 

морфологические 

признаки  и 

синтаксическую 

роль деепричастия 

Отличать 

деепричастия от 

глаголов и наречий; 

соблюдать нормы 

употребления 

деепричастий. 

Индивидуальный 

опрос 

40-41 

Деепричастный оборот. 

Знаки препинания при 

деепричастном обороте 

Алгоритм, схема Параграф 27, упр. 

168, Параграф 28, 

упр. 172 

Понятие 

деепричастный 

оборот, правило 

постановки знаков 

препинания при 

деепричастном 

обороте 

 

Определять 

деепричастный 

оборот, находить 

границы 

деепричастного 

оборота, отмечать его 

с помощью 

графических 

обозначений; 

Индивидуальный 

опрос 

42 

Знаки препинания при 

деепричастном обороте 
Схема, таблица Заполнить 

таблицу 

примерами 

Понятие 

деепричастный 

оборот, правило 

постановки знаков 

препинания при 

деепричастном 

обороте 

 

Определять 

деепричастный 

оборот, находить 

границы 

деепричастного 

оборота, отмечать его 

с помощью 

графических 

обозначений; 

Фронтальный 

опрос 



43 

Деепричастия совершенного 

и несовершенного вида 
Алгоритм Параграф 30, упр. 

183 

Признаки 

деепричастия 

совершенного  и 

несовершенного 

видов, правописание 

суффиксов 

деепричастий 

совершенного и 

несовершенного 

вида. 

Опознавать 

деепричастия 

несовершенного 

вида, образовывать 

деепричастия 

несовершенного вида 

от глаголов, выделять 

суффиксы 

деепричастий 

тест 

44 

-НЕ с деепричастиями Таблица Упр. 187 Глагольные и 

наречные признаки 

деепричастия, 

морфологические 

признаки 

Применять 

орфографическое 

правило при 

написании НЕ с 

деепричастиями и 

другими частями 

речи 

Объяснительный 

диктант 

45-46 

Строение предложений с 

деепричастным оборотом 
Схема, алгоритм Параграф 31, упр. 

188, стр. 91, 

контрольные 

вопросы 

Понятие 

деепричастный 

оборот, правило 

постановки знаков 

препинания при 

деепричастном 

обороте 

Заменять глаголы на 

причастия и 

деепричастия; 

определять функцию 

деепричастий в 

художественном 

тексте 

Индивидуальный 

опрос 

47 

Правописание деепричастий Раздаточный 

материал 

Упр. 192 Теоретический 

материал, изученный 

на предыдущих уро-

ках 

Образовывать 

различные формы 

глаголов, причастий  

и деепричастий; 

правильно писать 

слова с изученными 

орфограммами; 

выполнять 

морфологический 

разбор деепричастий; 

расставлять знаки 

препинания при 

деепричастных 

Диктант 



оборотах 

 

Наречие 

48 

Наречие как часть речи Схема Параграф 32, упр. 

198 

Общекатегориальное 

значение наречий, 

морфологические 

признаки наречий 

наречий 

Находить и  

характеризовать 

наречия, определять 

их морфологические 

признаки 

Фронтальный 

опрос 

49 

Синтаксическая роль наречий Раздаточный 

материал 

Упр. 201 Значение наречий, 

морфологические 

признаки наречий и 

их синтаксическая 

роль 

Находить и  

характеризовать 

наречия, определять 

их морфологические 

признаки, 

синтаксическую роль 

наречий; находить 

словосочетания с 

наречиями 

Фронтальный 

опрос 

50 

Степени сравнения наречий и 

их образование 
Схема, алгоритм Параграф 34, упр. 

215 

Степени сравнения 

наречий, способы 

образования 

сравнительной и 

превосходной 

степени сравнения 

наречий 

Распознавать степени 

сравнения наречий, 

образовывать 

различные степени 

сравнения наречий, 

находить в текстах 

наречия  разных 

форм. 

Индивидуальный 

опрос 

51 

Текстообразующая роль 

наречий 
Раздаточный 

материал 

Параграф 33, упр. 

203 

Нормы 

употребления 

наречий с точки 

зрения норм 

литературного 

языка, функции 

наречий. 

 

Употреблять наречия 

в рамках языковых 

норм, составлять 

словосочетания с 

наречиями; способы 

словообразования 

Фронтальный 

опрос 

52 

Словообразование наречий Схема Упр. 207 Нормы 

употребления 

наречий 

Употреблять наречия 

в рамках языковых 

норм литературного 

Работа в парах 



языка 

53 

Правописание – НЕ – с 

наречиями на О, Е 
Алгоритм Параграф 36, упр. 

221 

Правило слитного и 

раздельного 

написания НЕ с 

наречиями, 

основные способы 

словообразования 

наречий. 

 

Применять 

орфографическое 

правило при 

написании НЕ с 

наречиями, находить 

наречия в 

орфографическом 

словаре 

Фронтальный 

опрос 

54 

Буквы О и Е после шипящих 

на конце наречий 
Алгоритм Параграф 40, упр. 

243 

Правило написания 

букв О и Е после 

шипящих на конце 

наречий 

Применять правило 

написания букв О и Е 

после шипящих на 

конце наречий; 

дифференцировать 

слова с различными 

видами орфограмм. 

Индивидуальный 

опрос 

55 

Суффиксы О и А на конце 

наречий 
Алгоритм Параграф 41, упр. 

247  

Правило написания 

О и А после 

шипящих на конце 

наречий. 

Применять правило 

написания О и А 

после шипящих на 

конце наречий, 

графически 

обозначать  

изучаемую 

орфограмму 

Индивидуальный 

опрос 

56 

Дефис между частями слова в 

наречиях 
Схема Параграф 42, упр. 

251 

Правило написания 

дефиса между 

частями слова в 

наречиях; способы 

образования 

наречий; 

неопределенные 

местоимения и 

наречия 

Применять правило 

написания дефиса 

между частями слова 

в наречиях; 

образовывать 

наречия различными 

способами; 

сопоставлять 

дефисное написание 

неопределенных 

местоимений и 

наречий; отличать 

наречия с 

тест 



приставками от 

сочетаний предлогов 

с существительными, 

прилагательными и 

местоимениями 

57 

Буква Ь после шипящих на 

конце наречий 
Таблица Параграф 44, упр. 

265 

Правило написания 

Ь знака после 

шипящих на конце 

наречий 

Применять правило 

написания Ь знака 

после шипящих на 

конце наречий; 

правописание Ь знака 

в различных частях 

речи 

Фронтальный 

опрос 

58 

Структура текста, его 

языковые особенности 
Схема Стр. 123, 

контрольные 

вопросы 

Определения единиц 

синтаксиса; понятие 

структуры текста; 

его смысловые части 

Вычленять в тексте 

абзацы; компоновать 

части в полноценный 

текст 

Индивидуальный 

опрос 

59 

Обобщение материала по 

теме «Наречие» 
Раздаточный 

материал 

Упр. 267 Нормы 

употребления 

наречий с точки 

зрения норм 

литературного 

языка, функции 

наречий. 

 

Употреблять наречия 

в рамках языковых 

норм, составлять 

словосочетания с 

наречиями; способы 

словообразования 

Проверочная 

работа 

60 

Правописание наречий Раздаточный 

материал 

Стр. 125, упр. 270 Теоретический 

материал, изученный 

на предыдущих уро-

ках. 

 

Образовывать 

наречия, находить их 

в текстах; правильно 

писать слова с 

изученными 

орфограммами; 

выполнять 

морфологический 

разбор наречий, 

определять 

синтаксическую роль 

наречий 

Фронтальный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

Работа над ошибками Алгоритм, 

раздаточный 

материал 

Упр. 271 Теоретический 

материал, изученный 

на предыдущих уро-

ках 

Анализировать свою 

работу, находить и 

исправлять ошибки 

взаимопроверка 

Категория состояния 

62-63 

Категория состояния как 

часть речи 
Раздаточный 

материал 

Параграф 45, упр. 

278 

Признаки категории 

состояния как части 

речи, отличие 

категории состояния 

и наречия. 

 

Находить слова 

категории состояния, 

отличать слова 

категории состояния 

и наречия, выделять 

слова категории 

состояния как члены 

предложения 

Фронтальный 

опрос 

64 

Синтаксическая роль слов 

категории состояния 
Раздаточный 

материал 

Параграф 46, упр. 

283 

Признаки категории 

состояния как части 

речи, отличие 

категории состояния 

и наречия, алгоритм 

морфологического 

разбора слов 

категории состояния 

Находить слова 

категории состояния, 

отличать слова 

категории состояния 

и наречия, выделять 

слова категории 

состояния как члены 

предложения; 

выделять 

грамматическую 

основу в 

предложениях, 

выполнять 

морфологический 

разбор слов 

категории состояния. 

Индивидуальный 

опрос 

Предлог 

65 

Предлог как служебная часть 

речи 
Таблица Параграф 48, упр. 

286 

Особенности 

самостоятельных и 

служебных частей 

речи 

Различать 

самостоятельные и 

служебные части 

речи; 

дифференцировать 

служебные части 

Фронтальный 

опрос 



речи; различать 

предлоги, 

выписывать 

словосочетания с 

предлогами 

66 

Синтаксическая роль 

предлогов в предложении 
Раздаточный 

материал 

Параграф 49, упр. 

292  

Особенности 

самостоятельных и 

служебных частей 

речи, их 

синтаксическую 

роль в предложении 

Различать 

самостоятельные и 

служебные части 

речи; определять 

синтаксическую роль 

предлогов 

Фронтальный 

опрос 

67 

Непроизводные и 

производные предлоги. 

Дефис в предлогах 

Таблица Параграф 50, упр. 

298 

Непроизводные и 

производные 

предлоги, способ 

образования 

производных 

предлогов 

Распознавать 

производные и 

непроизводные 

предлоги, 

дифференцировать 

словосочетания с 

различными 

предлогами; 

анализировать 

производные 

предлоги по их 

происхождению; 

исправлять 

неправильное 

употребление 

предлогов 

Индивидуальный 

опрос 

68 

Простые и составные 

предлоги 
Схема Параграф 51, упр. 

303 

Простые и 

составные предлоги, 

словосочетания с 

простыми и 

составными 

предлогами; 

алгоритм 

морфологического 

разбора предлога 

Распознавать 

простые и составные 

предлоги, 

дифференцировать 

словосочетания с 

различными 

предлогами; 

исправлять 

неправильное 

употребление 

Индивидуальный 

опрос 



предлогов; 

производить 

морфологический 

разбор предлогов 

69-70 

Слитные и раздельные 

написания предлогов 
Схема Параграф 53, упр. 

310 

Правило слитного и 

раздельного 

написания 

производных 

предлогов 

Уметь применять 

правило слитного и 

раздельного 

написания 

производных 

предлогов; 

выписывать 

словосочетания с 

предлогами. 

 

Фронтальный 

опрос 

71 

Правильное употребление 

предлогов –в-  и –на- , -с-, -из 
Алгоритм Параграф 52, упр. 

305 

Особенности 

однозначных и 

многозначных 

предлогов, значение 

и условия 

употребления 

предлогов 

Употреблять 

однозначные и 

многозначные 

предлоги, составлять 

словосочетания с 

предлогами 

Индивидуальный 

опрос 

Союз 

72 

Союз как служебная часть 

речи 
Таблица Параграф 54, упр. 

316 

Особенности союза 

как служебной части 

речи 

Определять союз как 

часть речи; 

производить 

морфологический 

анализ союза; 

выделять союзы в 

тексте, 

классифицировать 

союзы 

Фронтальный 

опрос 

73 

Синтаксическая роль союзов 

в предложении 
Раздаточный 

материал 

Упр. 317 Особенности союза 

как служебной части 

речи и их 

синтаксическую 

роль в предложении 

Производить 

морфологический 

анализ союза; 

выделять союзы в 

тексте и их 

синтаксическую роль 

Фронтальный 

опрос 



74 

Простые и составные союзы Таблица Параграф 55, упр. 

319 

Особенности и 

отличия простых и 

составных союзов 

Выделять союзы в 

тексте и 

классифицировать их 

Работа в группах 

75 

Союзы сочинительные и 

подчинительные 
Таблица Параграф 56, упр. 

222 

Особенности 

сочинительных и 

подчинительных 

союзов 

Распознавать 

сочинительные и 

подчинительные 

союзы, выписывать 

сложные 

предложения, 

дифференцируя их по 

союзам 

Индивидуальный 

опрос 

76-77 

Употребление 

сочинительных и  

подчинительных союзов в 

простом и сложном 

предложении 

Алгоритм Параграф 57, 

упр.325, 326 

Особенности 

сочинительных и 

подчинительных 

союзов 

Распознавать 

сочинительные и 

подчинительные 

союзы, выписывать 

сложные 

предложения, 

дифференцируя их по 

союзам; составлять 

сложные 

предложения, 

используя разные 

союзы 

Индивидуальный 

опрос 

78-79 

Слитные и раздельные 

написания союзов 
Алгоритм Параграф 60, упр. 

341 

Правило написания 

союзов 

Применять 

орфографическое 

правило написания 

союзов 

Объяснительный 

диктант 

80 

Союзы – зато, -тоже, -чтобы 

и   их отличие от 

местоимений с предлогом и 

частицами 

Таблица Параграф 61, упр. 

346 

Правило написания 

союзов 

Применять 

орфографическое 

правило написания 

союзов  ТОЖЕ, 

ТАКЖЕ, ЧТОБЫ, 

отличать союзы от  

наречий с частицей 

(ТО ЖЕ, ТАК ЖЕ, 

ЧТО БЫ) 

Фронтальный 

опрос 



81-82 

Правописание служебных 

частей речи 
Раздаточный 

материал 

Упр. 349 Теоретический 

материал, изученный 

на предыдущих уро-

ках. 

Находить предлоги и 

союзы в текстах; 

правильно писать 

слова с изученными 

орфограммами; 

выполнять 

морфологический 

разбор предлогов и 

союзов, исправлять 

ошибки в 

употреблении 

предлогов; 

Диктант 

83-84 

Работа над ошибками Раздаточный 

материал 

Стр. 165, 

контрольные 

вопросы 

Теоретический 

материал, изученный 

на предыдущих уро-

ках 

Анализировать свою 

работу, находить и 

исправлять ошибки 

взаимопроверка 

Частица 

85-86 

Частица как служебная часть 

речи 
Алгоритм Параграф 62, упр. 

359, учить 

определение 

Особенности 

частицы как части 

речи 

 

Выделять частицы в 

тексте, определять 

значение частиц в 

предложении; 

доказывать 

частеречную 

принадлежность 

слов. 

Работа в парах 

87-88 

Формообразующие и 

смысловые частицы 
Таблица Параграф 64, упр. 

366, 371 

Разряды частиц по 

значению, 

употреблению и 

строению 

Распознавать разряды 

частиц по значению, 

употреблению и 

строению, составлять 

и записывать рассказ 

по рисункам 

Фронтальный 

опрос 

89-90 

Правописание – не и   - ни с 

различными частями речи 
Таблица Параграф 65, 67, 

упр. 382, 390 

Отрицательные 

частицы НЕ и НИ, 

приставки НЕ- и НИ- 

Дифференцировать 

НЕ и НИ как частицы 

и приставки, 

подбирать частицы с 

отрицательным 

Индивидуальный 

опрос 



значением 

Междометие 

91-92 

Междометие как часть речи. 

Синтаксическая роль 

междометий в предложениях 

Алгоритм Стр. 187, 

контрольные 

вопросы, 

Параграф 70, 

упр.416 

Грамматические 

особенности 

междометий 

Дифференцировать 

междометия в 

предложениях, 

опознавать 

междометия, 

употребленные в 

значении других 

частей речи 

Проверочная 

работа 

93-94 

Синтаксическая роль 

междометий в предложениях 
Раздаточный 

материал 

Параграф 71, упр. 

420, 421 

Грамматические 

особенности 

междометий 

Расставлять знаки 

препинания при 

междометиях 

Индивидуальный 

опрос 

95-96 

Дефис в междометиях Алгоритм Параграф 68,69, 

упр. 396, 404 

Правило постановки 

дефиса в 

междометиях 

Правильно 

пользоваться 

изученным правилом 

 

97-98 

Правописание частиц и 

междометий 
Раздаточный 

материал 

Упр. 412 Особенности 

частицы как части 

речи, особенности 

междометий 

Выделять частицы в 

тексте, определять их 

значение; 

дифференцировать 

междометия в 

предложениях 

Фронтальный 

опрос 

99-100 

Работа над ошибками Раздаточный 

материал 

Параграф 72, 

выучить все 

определения, 

Параграф 72 

Теоретический 

материал, изученный 

на предыдущих уро-

ках 

Анализировать свою 

работу, находить и 

исправлять ошибки 

Взаимопроверка 

Повторение и систематизация изученного в V-VII классах 

101-102 

Морфологический разбор 

различных частей речи 
Раздаточный 

материал 

Параграф 77, упр. 

442, 446 

Теоретический 

материал по теме 

урока, изученный в 7 

классе, 

терминологию. 

 

Применять на 

практике изученные 

правила 

Индивидуальный 

опрос 

103-104 

Публицистический стиль, его 

жанры, языковые 

особенности 

Раздаточный 

материал 

Параграф 73, упр. 

426, 430 

Особенности 

публицистического 

стиля, его  признаки, 

Применять на 

практике полученные 

знания 

Проверочная 

работа 



теоретический 

материал по теме 

урока, изученный в 7 

классе 

105 

Лексика и фразеология Раздаточный 

материал 

Параграф 75, упр. 

433 

Теоретический 

материал по теме 

урока, изученный в 7 

классе, 

терминологию. 

 

Применять на 

практике полученные 

знания 

Фронтальный 

опрос 

 

  



8 класс (очная форма обучения)  

 

№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

 

Знать 

 

Уметь 
Формы 

контроля 

1 

Функция русского языка в 

современном мире. 
схема Стр. 3-4, упр. 3 Возможности 

приобретения 

информации 

Пользоваться 

словарями 

Работа в парах 

Повторение изученного в V-VII классах. 

2 

Проверяемые и непроверяемые 

безударные гласные в корне 

слова. 

словарь Стр. 4, упр. 4 

 

Нормы литературного 

языка 

Правильно создавать 

устное высказывание 

Фронтальный 

опрос 

3 
Употребление гласных после 

шипящих и Ц. 
таблица Стр. 7 ответы на 

вопросы 

Правило написания 

гласных после Ц 

Пользоваться 

правилом 

Индивидуальный 

опрос 

4 

Правописание гласных и 

согласных в приставках. 
таблица Параграф 1, упр. 9 Виды звуков Обозначать на 

письме мягкость и 

твердость согласных 

звуков 

Индивидуальный 

опрос 

5 

Правописание двойных 

согласных. 
схема Упр. 21, учить 

правило 

Правило правописания 

двойных согласных в 

словах разных частей 

речи 

Уметь опознавать 

слова с изученными 

орфограммами, 

безошибочно писать, 

группировать слова 

разных частей речи, 

выделять общее и 

частное, сопоставляя 

изученные части 

речи, употреблять их 

в речи 

Фронтальный 

опрос 

6 

Употребление  Ъ и Ь. схема Упр. 16 

 

Виды звуков Обозначать на 

письме мягкость и 

твердость согласных 

звуков 

Индивидуальный 

опрос 

7 
Состав слова. Морфемный 

разбор слова. 
Алгоритм, словарь Упр. 17, 

выполнить 

Термины: Различать Фронтальный 

опрос 



разборы «морфемика», 

«самостоятельные и 

служебные части речи» 

 

самостоятельные и 

служебные части 

речи 

8 

Проверочный диктант.  Упр. 27 Пройденные правила Уметь на письме 

соблюдать 

орфографические и 

пунктуационные   

нормы, опознавать 

части речи, 

определять в них 

морфемы, 

постоянные и 

непостоянные 

признаки 

Проверочный 

диктант 

9 

Строение и грамматическое 

значение словосочетаний. 
схема Параграф 8, 9, 

упр. 49 

Определение и виды 

словосочетаний 

Уметь определять 

вид словосочетания 

по главному слову 

Схематический 

диктант 

10 

Связь слов в словосочетании. схема Упр. 58 Виды подчинительной 

связи в 

словосочетаниях 

Правильно 

употреблять 

падежные окончания 

существительных в 

словосочетаниях 

Индивидуальный 

опрос 

Простое предложение 

11 

Грамматическая основа 

предложения. 
Схемы 

предложений 

Параграф 10, 63 Термин  

«грамматическая 

основа предложения» 

Находить 

грамматическую 

основу 

Фронтальный 

опрос 

12 

Строение и грамматическое 

значение предложений 
Обозначения, 

таблица 

Параграф 13, упр. 

75 

 

Определение единиц 

синтаксиса 

Уметь вычленять их 

из текста 

Индивидуальный 

опрос 

13 

Синтаксический разбор 

предложений 
схема Параграф 14, 

упр.77 

Главные и 

второстепенные члены 

предложения 

Производить 

синтаксический 

разбор предложения 

Фронтальный 

опрос 



14 

Особенности связи 

подлежащего и сказуемого. 
схема Параграф 17, упр. 

92 

Способы выражения 

подлежащего и 

сказуемого 

Находить 

грамматическую 

основу 

Индивидуальный 

опрос 

15 

Порядок слов в предложении. схема Параграф 14, 15, 

упр. 83 

Термин  

«инверсия» 

Использовать 

инверсию в 

построении 

предложения 

Синтаксический 

разбор 

предложений 

16 

Контрольное сочинение.  Параграф 16, упр. 

88 

Пройденные правила Уметь на письме 

соблюдать 

орфографические и 

пунктуационные   

нормы 

Сочинение 

Главные члены предложения 

17 

Способы выражения 

подлежащего. 
таблица Упр. 90, часть 2 

 

Главные члены 

двусоставного 

предложения, способы 

выражения 

подлежащего.  

Пояснять функцию 

главных членов, 

находить и 

характеризовать 

подлежащее и 

сказуемое в 

предложении, 

определять способы 

выражения 

подлежащего 

Фронтальный 

опрос 

18. 

Сказуемое. Простое глагольное 

сказуемое. 
таблица Параграф 19, упр. 

97 

Виды сказуемого. 

Простое глагольное 

сказуемое и способы 

его выражения 

Находить и 

характеризовать 

сказуемое в 

предложении, 

согласовывать 

подлежащее и 

сказуемое, 

морфологические 

способы выражения 

простого 

глагольного 

сказуемого 

Фронтальный 

опрос 



19 

Составное глагольное 

сказуемое. 
схема Параграф 20, упр. 

106 

Составное глагольное 

сказуемое, способы его 

выражения 

Определять 

структуру 

составного 

глагольного 

сказуемого, 

опознавать его в 

тексте по составу 

слов, по способу 

выражения 

лексического и 

грамматического 

значения, различать 

простое и составное 

глагольное 

сказуемое 

Индивидуальный 

опрос 

20 

Составное глагольное 

сказуемое 
схема Учить 

определения 

параграф 18-21 

Составное глагольное 

сказуемое, способы его 

выражения 

Определять 

структуру 

составного 

глагольного 

сказуемого по 

способу выражения 

лексического и 

грамматического 

значения, различать 

простое и составное 

глагольное 

сказуемое 

Фронтальный 

опрос 

21-22  

Составное именное сказуемое. схема Параграф 21, упр. 

109, 113 

Составное именное 

сказуемое, способы   

его выражения 

Определять 

структуру 

составного именного 

сказуемого, 

различать составные 

глагольные и 

составные именные 

сказуемые, 

определять способы 

выражения именной 

части составного 

Индивидуальный 

опрос 



именного сказуемого 

23-24 

Тире между подлежащим и 

сказуемым. 
таблица Параграф 22, упр. 

117, 119 

Особенности связи 

подлежащих и 

сказуемых, постановка 

знаков препинания 

между подлежащим и 

сказуемым 

Определять способы 

выражения 

подлежащих и 

сказуемых, знать 

условия постановки 

тире между 

подлежащим и 

сказуемым, 

применять правило 

на практике, 

интонационно 

правильно 

произносить 

предложения 

Объяснительный 

диктант 

25 

Контрольный диктант по теме: 

«Главные члены предложения» 
 Учить 

определения из 

тетради 

Главные члены 

предложения, способы 

их выражения 

Находить 

грамматическую 

основу, определять 

чем выражены 

главные члены 

предложения 

Диктант 

26 
Работа над ошибками в 

диктанте. 
 Параграф 23, 

учить теорию 
  Фронтальный 

опрос 

Второстепенные члены предложения 

27 

Дополнение. таблица Параграф 24, упр. 

125, 127 

Дополнение прямое и 

косвенное. Способы 

выражения дополнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать определение 

дополнения, 

различать прямое и 

косвенное 

дополнение, способы 

их выражения, уметь 

опознавать их в 

предложении, 

определяя 

смысловые 

отношения между 

словами  

Индивидуальный 

опрос 



28 

Определение. таблица Параграф 25, упр. 

137 

Согласованные и 

несогласованные 

определения. Способы 

выражения 

определения 

Уметь различать 

определения 

согласованные и 

несогласованные, 

определять способы 

их выражения, уметь 

использовать 

определения для 

характеристики 

предмета  

Фронтальный 

опрос 

29 

Приложение. таблица Параграф 26, упр. 

142 

Приложение как 

разновидность 

определения. Знаки 

препинания при 

приложении 

 распознавать 

приложения среди 

других 

второстепенных 

членов предложения 

Фронтальный 

опрос 

30-31 

Изложение. таблица Параграфы 24-26, 

упр. 139, учить 

теорию 

Изученные правила Пользоваться 

правилами и 

полученными 

навыками 

Изложение 

32 

Обстоятельство таблица Параграф 27, упр. 

148 

Виды обстоятельств по 

значению. Способы 

выражения     

обстоятельств 

различать виды 

обстоятельств по 

значению, 

определять способы 

их выражения 

Индивидуальный 

опрос 

33 

Обстоятельство.  Основные 

виды обстоятельств по 

значению. 

схема Параграф 27, упр. 

150 

Способы выражения     

обстоятельств 

использовать 

обстоятельства для 

придания речи 

точности, ясности, 

выразительности, 

использовать как 

средство связи 

предложений в 

повествовательных 

текстах 

Фронтальный 

опрос 

34 

Сравнительный оборот; знаки 

препинания при нем. 
схема Параграф 27, 

упр158 

Знаки препинания при 

сравнительном обороте 

Пользоваться 

правилами и 

полученными 

Выборочный 

диктант 



навыками 

35 

Контрольная работа по теме: 

«Второстепенные члены 

предложения». 

 Параграфы 24-27, 

учить определения 

и правила 

Главные и 

второстепенные члены 

предложения. Способы 

выражения 

Уметь определять 

грамматические 

основы, способы 

выражения главных 

и второстепенных 

членов предложения, 

производить 

синонимическую 

замену разных видов 

сказуемого, 

согласованных и 

несогласованных 

определений, 

правильно ставить 

знаки препинания 

между подлежащими 

и сказуемыми, при 

приложении 

Контрольная 

работа  

 

36 

Работа над ошибками в 

контрольной работе 
 Параграф 28, упр. 

161, 83, ответы на 

вопросы 

Главные и 

второстепенные члены 

предложения. Способы 

выражения 

Находить ошибки в 

своей работе и 

исправлять их 

Фронтальный 

опрос 

Односоставные предложения 

37 

Односоставные предложения. схема Параграф 30, упр. 

173 

Односоставные 

предложения, их 

основные группы. 

Главный член 

односоставного 

предложения 

Знать структурные 

особенности 
односоставных 

предложений, уметь 

различать 

двусоставные и 
односоставные 

предложения, 

опознавать 
односоставные 

предложения в тексте, 

в структуре сложного 

предложения 

Индивидуальный 

опрос 

38-39 
Определенно-личные 

предложения. 
схема Параграф 32, Определенно-личные 

предложения. Их 

Различать 

односоставные и 
Фронтальный 



упр.185, 188 структурные и 

смысловые 

особенности 

двусоставные 

предложения, 

находить 

определенно-личные 

предложения по их 

значению, 

структурным 

особенностям, 

использовать 

определенно-личные 

предложения в 

разных стилях речи, 

пользоваться 

двусоставными и 

определенно-

личными 

предложениями как 

синтаксическими 

синонимами 

опрос 

40 

Неопределенно-личные 

предложения. 
схема Параграф 33, упр. 

191 

Неопределенно-личные 

предложения, их 

структурные и 

смысловые 

особенности 

Опознавать их в 

тексте и в структуре 

сложного 

предложения, уметь 

их использовать в 

собственных 

высказываниях, 

заменять 

двусоставные 

предложения 

синонимичными 

односоставными 

Индивидуальный 

опрос 

41-42 

Безличные предложения. схема Параграф 35, упр. 

200, 204 

Безличные 

предложения, их 

структурные и 

смысловые 

особенности 

Опознавать 

безличные 

предложения в 

тексте, и умело 

употреблять в 

собственной речи 

Индивидуальный 

опрос 

43 Назывные предложения. схема Параграф 31, 180, Назывные Опознавать их в Фронтальный 



Параграфы 30-35, 

учить теорию 
предложения. Их 

структурные и 

смысловые 

особенности 

тексте, употреблять 

в собственных 

высказываниях как 

средство 

лаконичного 

изображения фактов 

окружающей 

действительности 

опрос 

44 

Проверочный диктант по теме: 

«Односоставные предложения» 
 Параграф 36, упр. 

210 
Все виды 

односоставных 

предложений и их 

особенности 

Опознавать эти  

предложения в 

тексте на письме, 

правильно находить 

главный член, 

ставить знаки 

препинания, 

руководствуясь 

правилами 

Проверочный 

диктант 

45 

Понятие о неполных 

предложениях. 
схема Параграф 37, упр. 

214 
Общее понятие 

неполных 

предложений, 

понимать назначение 

неполных предложений 

в общем, 

Опознавать эти  

предложения в 

тексте и грамотно 

употреблять в 

собственных 

высказываниях, 

наблюдать за 

употреблением 

неполных 

предложений в 

разговорной речи и в 

письменном тексте, 

пунктуационно 

оформлять неполные 

предложения на 

письме 

Работа в парах 

Однородные члены предложения 

46 

Понятие об однородных членах схема Стр. 101, 

контрольные 

вопросы по теме 

Понятие однородных 

Членов предложения. 

Интонационные и 

Опознавать 

однородные члены 

(распространенные, 

Индивидуальный 

опрос 



пунктуационные 

особенности 

предложения с 

однородными членами 

нераспространенные, 

выраженные 

различными частями 

речи, ряды 

однородных членов) 

47 

Однородные члены 

предложения, связанные 

союзами и интонацией. 

таблица Параграфы 39-40, 

упр.226 

Предложения с 

однородными членами. 

Средства связи 

однородных членов 

предложения. 

Интонационные и 

пунктуационные 

особенности  

Опознавать 

однородные члены, 

соблюдать 

перечислительную 

интонацию в 

предложениях с 

однородными 

членами, строить 

предложения с 

несколькими рядами 

однородных членов 

Фронтальный 

опрос 

48 

Однородные и неоднородные 

определения. 
схема Параграф 40, упр. 

233 

Однородные и 

неоднородные 

определения 

Различать 

однородные и 

неоднородные 

определения на 

основе смыслового, 

интонационного и 

грамматического 

анализа 

предложении, 

правильно ставить 

знаки препинания в 

предложениях с 

однородными и 

неоднородными 

определениями 

Проверочная 

работа 

49 

Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами. 
таблица Параграфы  41, 42, 

упр. 237, 239 

Однородные члены 

предложения, 

связанные 

сочинительными 

союзами, постановка 

знаков препинания 

Правильно ставить 

знаки препинания 

при однородных 

членах, связанных 

сочинительными 

союзами, составлять 

схемы предложений 

Фронтальный 

опрос 



с однородными 

членами 

50 

Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами , и 

пунктуация при них. 

таблица Параграф 43, упр. 

250, 258 

Определение 

однородных членов, 

сочинительных союзов, 

правила пунктуации 

при них 

Пользоваться 

предложениями с 

однородными 

членами в речи, 

различать простые 

предложения с 

однородными 

членами, 

связанными союзом 

И, и 

сложносочиненные 

предложения 

Индивидуальный 

опрос 

51 

Обобщающие слова при 

однородных членах. 
схема Параграф 44, упр. 

270 

Способы нахождения  

обобщающих слов   

при однородных 

членах  

Находить 

обобщающие слова 

при однородных 

членах, определять 

место их по 

отношению к 

однородным членам, 

правильно ставить 

знаки препинания, 

составлять схемы 

предложений с 

обобщающими 

словами при 

однородных членах 

Фронтальный 

опрос 

52 

Двоеточие и тире при 

обобщающих словах в 

предложениях. 

схема Параграф 44, 45, 

упр. 277  

Способы нахождения  

обобщающих слов   

при однородных 

членах, знаки 

препинания, 

правильный выбор 

Правильно 

расставлять знаки 

препинания, 

использовать 

предложения с 

обобщающими 

словами при 

однородных членах 

в текстах различных 

стилей 

Фронтальный 

опрос 



53 

Повторение и обобщение 

изученного об однородных 

членах предложения. 

таблица Параграф 46, упр. 

281 

Средства связи 

однородных членов 

предложения. Знаки 

препинания при 

однородных членах. 

Интонационные и 

пунктуационные 

особенности  

Опознавать, строить 

и читать 

предложения с 

однородными 

членами, правильно 

ставить знаки 

препинания, 

соблюдая 

интонационные 

особенности  

Фронтальный 

опрос 

54 

Сочинение на тему: 

«Достопримечательности 

родного края». 

 Стр. 132, 

контрольные 

вопросы 

Историю родного края,  Создавать 

собственные 

высказывания, 

соблюдая 

особенности 

описания, соблюдать 

на письме нормы 

русского 

литературного языка 

Сочинение 

55 

Контрольный диктант по теме: 

«Однородные члены 

предложения» 

 Повторить теорию 

по пройденной 

теме 

Средства связи 

однородных членов 

предложения. Знаки 

препинания при 

однородных членах. 

Анализировать 

текст, применять 

ранее изученные 

правила  

Диктант 

Обособленные члены предложения 

56 

Понятие об обособленных 

членах предложения. 
схема Параграф 47, упр. 

289 

Об обособлении 

второстепенных членов 

предложения 

Характеризовать 

разные признаки 

обособления 

оборотов: 

смысловые, 

грамматические, 

интонационные и 

пунктуационные; 

уметь опознавать 

обособленные 

члены, выраженные  

причастными и 

Объяснительный 

диктант 



деепричастными 

оборотами 

57 

Обособление согласованных 

распространенных и 

нераспространенных  

определений. 

схема Параграф 48, упр. 

292 

Способы выделения 

обособленных 

определений 

Находить 

грамматические 

условия обособления 

определений, 

выраженных 

причастными 

оборотами и 

прилагательными с 

зависимыми словами 

Индивидуальный 

опрос 

58 

Обособление согласованных 

распространенных и 

нераспространенных  

определений 

 Параграф 48, упр. 

295 
Способы выделения 

обособленных 

определений 

Находить 

согласованные 

одиночные 

определения, 

относящиеся к 

существительным,   

интонационно 

правильно их 

произносить, ставить 

знаки препинания 

при пунктуационном 

оформлении 

письменного текста 

Фронтальный 

опрос 

59 

Обособление несогласованных 

определений. 
 Параграф 49, 50, 

упр. 313 
Способы выделения 

несогласованных 

определений 

Находить 

грамматические 

условия обособления 

несогласованных 

определений 

Индивидуальный 

опрос 

 

60 

Обособление определений и 

приложений, относящихся к 

личному  местоимению. 

таблица Параграф 51, упр. 

318 

Правила обособлений 

определений и 

приложений 

Опознавать условия 

обособления 

определений и 

приложений, 

интонационно 

правильно 

произносить 

предложения с 

Индивидуальный 

опрос 



обособленными 

определениями, 

правильно ставить 

знаки препинания, 

использовать 

обособленные 

определения в 

текстах  

61 

Обособление согласованных 

приложений. 
Схема 

 

Параграф 51, упр. 

322 

Способы выделения 

обособленных 

определений 

Интонационно 

правильно их 

произносить, ставить 

знаки препинания 

при пунктуационном 

оформлении 

Фронтальный 

опрос 

62 

Обособление согласованных 

приложений 
схема Параграф 52, 

учить 

определения, упр. 

326 

Способы выделения 

обособленных 

определений 

Находить 

согласованные 

одиночные 

определения, 

относящиеся к 

существительным,   

интонационно 

правильно их 

произносить 

Индивидуальный 

опрос 

63 

Отсутствие или наличие 

запятой перед союзом как. 
таблица Параграф 53, упр. 

330 

Определение союзов и 

сравнительных 

оборотов 

Опознавать 

синтаксические 

конструкции с КАК, 

правильно ставить 

знаки препинания в  

предложении со 

сравнительным 

оборотом  

Индивидуальный 

опрос 

64 

Повторение и обобщение 

изученного  об обособленных 

членах предложения. 

схема Параграф 54, 

контрольные 

вопросы 

Определения всех 

изученных выше 

понятий, правила 

постановки знаков 

препинания, 

руководствуясь 

Определять и 

выделять на письме 

обособленные 

второстепенные 

члены, определять 

сходство и различие 

Фронтальный 

опрос 



правилами между обособлением 

согласованных и 

несогласованных 

определений,  

65 

Контрольный диктант по теме 

«Обособленные члены 

предложения» 

 Параграф 54, 

учить теорию 
Правила обособления Применять все 

изученные правила и 

алгоритмы на 

практике 

Диктант 

66 

Работа над ошибками в 

диктанте. 
  Определения всех 

изученных выше 

понятий, правила 

постановки знаков 

препинания, 

руководствуясь 

правилам 

Производить анализ 

своей работы, 

находить и 

устранять ошибки 

самостоятельно 

Индивидуальный 

опрос 

67 

Обособление обстоятельств, 

выраженных  деепричастными 

оборотами и одиночными 

деепричастиями. 

схема Параграф 50-54, 

упр. 333 

Способы выделения 

обособленных 

обстоятельств 

Находить 

обстоятельства,  

различать 

причастный и 

деепричастный 

обороты 

Фронтальный 

опрос 

68 

Обособление обстоятельств, 

выраженных  деепричастными 

оборотами и одиночными 

деепричастиями. 

алгоритм Параграф 54, упр. 

333  

 

 

 

Способы выделения 

обособленных 

обстоятельств 

Находить 

обстоятельства,  

различать 

причастный и 

деепричастный 

обороты 

Индивидуальный 

опрос 

69 

Обособленные обстоятельства, 

выраженные 

существительными с 

предлогами. 

таблица Параграф 54, 

учить определения 
Способы нахождения 

обособленных 

обстоятельств, 

выраженных 

существительными с 

предлогами 

 

Синтаксически 

выделять 

обособленные 

обстоятельства 

Фронтальный 

опрос 

70-71 
Обособление уточняющих 

членов предложения. 
схема Параграф 52-54, 

упр. 339 
Возможные способы 

уточнения в 

Уметь различать 

виды уточнений, их 

Фронтальный 

опрос 



предложениях способы, строить 

высказывание с 

уточняющими 

членами 

предложения 

72 

Зачет по теме «Обособленные и 

уточняющие члены 

предложения» 

 Учить теорию по 

пройденной теме 

Правила обособления и 

возможные виды 

уточнений в 

предложениях 

Уметь различать 

виды уточнений, их 

способы, строить 

высказывание с 

уточняющими 

членами 

предложения 

 

Проверочная 

работа 

 

 

73 

 

Контрольное сочинение  Учить теорию по 

пройденной теме 

Ранее пройденные 

правила 

Применять знания на 

практике,  верно 

расставлять знаки 

препинания при 

уточняющих членах 

Сочинение 

74 

Анализ контрольного 

сочинения. 
таблица Стр. 166, конспект Ранее пройденные 

правила 

Анализировать свою 

работу, находить 

неточности, ошибки, 

самостоятельно 

исправлять 

Индивидуальный 

опрос 

Обособленные слова, не являющиеся членами предложения 

75 

Обращение и знаки препинания 

при нем. 
схема Параграф55, упр. 

345 

Определение 

обращения, его 

функции и способы 

выражения. 

Выделительные знаки 

при обращении 

Уметь 

характеризовать 

синтаксические, 

интонационные и 

пунктуационные 

особенности 

предложений с 

обращениями 

Выборочный 

диктант 

76 

Обращение и знаки препинания 

при нем. 
схема Параграф 56,упр. 

347 

 Интонационные 

особенности 

предложения с 

обращениями. 

Наблюдение за 

Интонационно 

правильно 

произносить 

предложения, 

употреблять формы 

Фронтальный 

опрос 



употреблением 

обращений в 

разговорной речи 

обращений в 

различных речевых 

ситуациях, различать 

обращения и 

подлежащие 

двусоставного 

предложения 

77 

Вводные слова и вводные 

предложения. Знаки 

препинания при них. 

таблица Параграф 57, упр. 

351 
Основные группы 

вводных слов 

Обособлять вводные 

слова 

тест 

78 

Вводные слова и вводные 

предложения. Знаки 

препинания при них. 

схема  Основные группы 

вводных слов 

Обособлять вводные 

слова 

Фронтальный 

опрос 

79 

Вставные конструкции. таблица Параграфы 57-59, 

упр. 359 

Определение и 

особенности. Группы 

вводных конструкций 

по значению.  

Выражать 

определенные 

отношения к 

высказыванию с 

помощью вводных 

слов, правильно 

ставить знаки 

препинания при 

вводных словах 

Индивидуальный 

опрос 

80 

Вставные конструкции. схема Параграфы 59-61, 

упр. 372 

Выделительные знаки 

препинания при 

вводных словах, 

словосочетаниях 

Различать вводные 

слова и члены 

предложения 

Фронтальный 

опрос 

Сочинение - рассуждение 

81-82 

Сочинение - рассуждение 

публицистического характера о 

пользе чтения. 

алгоритм Параграфы 63, 64, 

упр. 359 
Требования к сочинению, 
понимать значение 

понятий 
«публицистический»  

Использовать 
характерные для 

публицистического 
стиля средства языка, 

отстаивать свои 

взгляды, убеждения 

Сочинение 

Чужая речь 

83 

Предложения с прямой речью. 

Знаки препинания в них. 
таблица Параграф 65, 66, 

упр. 403 

Способы передачи 

чужой речи. 

Предложения с прямой 

Выразительно 

читать предложения 

с прямой речью, 

тест 



речью.  правильно ставить в 

них знаки 

препинания и 

обосновывать их 

постановку 

84 

Предложения с прямой речью. 

Знаки препинания в них. 
схема Параграф 67, упр. 

404 

Разделительные и 

выделительные знаки 

препинания в 

предложениях с 

прямой речью 

Правильно ставить в 

них знаки 

препинания и 

обосновывать их 

постановку 

Фронтальный 

опрос 

85-86 

Предложения с косвенной 

речью. Замена прямой речи 

косвенной. 

таблица Параграфы 64-68, 

упр. 406, учить 

определения 

Знать понятие 

«косвенная речь» 

Различать прямую и 

косвенную речь, 

заменять прямую 

речь косвенной и 

наоборот, 

обосновывать 

постановку знаков 

препинания при 

косвенной речи 

Фронтальный 

опрос 

87 
Диалог. схема Параграфы 69-70, 

упр. 416 
Определение понятия, 

отличие от монолога 

Составлять диалоги, 

оформлять реплики 
Индивидуальный 

опрос 

88  

Цитаты и знаки препинания 

при них. 
схема Параграф 72, упр. 

424 
Определение понятий, 

их назначение 

Знать правила 

оформления цитат,   

уметь вводить 

цитаты в речь,   

правильно ставить 

знаки препинания 

при цитировании 

Работа в группах 

89-90 

Контрольное изложение  Параграфы 68-72, 

упр. 426 

Композицию 

изложения, основные 

требования 

Создать текст 

повествовательного 

характера, включать 

в свой рассказ 

диалог, соблюдать 

на письме 

литературные нормы 

Изложение 

Повторение изученного в 8 классе 

91 Словосочетания. Двусоставные схема Параграфы 10-12, Определение понятий, Выделять Индивидуальный 



и односоставные предложения учить определения отличие видов 

предложений 

словосочетание из 

текста, производить 

синтаксический 

разбор 

опрос 

92 

Знаки препинания в 

предложениях с однородными 

членами предложения. 

алгоритм Параграф 45, 280 Признаки однородных 

членов, 

пунктуационные 

нормы при однородных 

членах  

 

Расставлять знаки 

препинания при 

однородных членах 

расставлять знаки 

препинания при 

однородных членах 

Индивидуальный 

опрос 

93 

Предложения с обособленными 

членами. 
таблица Параграф 46, 282 Виды обособления Пунктуационно 

выделять 

обособления 

Фронтальный 

опрос 

94 

Обращение, Вводные слова и 

предложения. 
таблица Подобрать 

примеры из 

художественного 

текста 

Определение понятий, 

способы нахождения 

вводных слов, их 

функции 

Находить обращения 

в тексте, уметь их 

обособлять, 

выразительно читать 

текст 

Индивидуальный 

опрос 

95 

Синтаксис простого 

предложения. 
схема Учить теорию Определение, что в 

себя включает  это 

раздел русского языка 

Давать 

характеристику 

предложению 

Схематический 

диктант 

96 

Итоговый тест за курс 8 класса.  Параграфы13-15, 

упр. 84 

Основные понятия 

синтаксиса. Виды 

предложений, 

обособлений 

Различать виды 

предложений, 

расставлять знаки 

препинания 

Проверочная 

работа 

97 

Анализ теста.  Учить 

определения 

Основные понятия 

синтаксиса. Виды 

предложений, 

обособлений 

Анализировать 

работу, находить 

ошибки и 

исправлять их 

Фронтальный 

опрос 

98 

Итоговый контрольный 

диктант. 
 Заполнить 

таблицу 

Основные понятия и 

правила, изученные в 8 

классе 

Пользоваться 

изученными 

правилами 

Диктант 

99 
Работа над ошибками в 

контрольном диктанте 
 Подобрать 

примеры к 

Основные понятия и 

правила, изученные в 8 

Анализировать 

работу, находить 

Фронтальный 

опрос 



определениям классе ошибки и 

исправлять их 

100 

Строение текста.  схема Стр. 189 ответы на 

вопросы 

Композицию текста, 

его составляющие 

части, синтаксические 

единицы, входящие в 

его состав 

Уметь 

самостоятельно 

создавать текст, 

делить его на абзацы 

Комплексный 

анализ текста 

101 

Типы речи. таблица Подготовить 

выразительное 

чтение 

подобранных 

примеров 

Названия и 

особенности типов 

речи 

Различать типы 

речи, аргументируя 

свой ответ 

Фронтальный 

опрос 

102 

Стили речи. таблица Подобрать 

примеры 

Названия и 

особенности стилей 

речи 

Различать стили 

речи, аргументируя 

свой ответ 

Индивидуальный 

опрос 

103 

Синтаксис и пунктуация схема Параграф 74, упр. 

440 

Роль частей речи в 

предложении 

Определять границы 

предложения, 

выделять 

словосочетания, 

использовать 

смысловые и 

грамматические  

связи  

словосочетаний и 

предложений в 

составе синтаксиса 

Фронтальный 

опрос 

104 
Синтаксис и культура речи. Словарь Параграф 75, упр. 

444 
Нормы литературного 

языка 

Правильно создавать 

устное высказывание 

Работа в группах 

105 

Синтаксис и орфография. словарь Параграф 76, упр. 

451 
Виды подчинительной 

связи в 

словосочетаниях 

Правильно 

употреблять 

падежные окончания 

существительных в 

словосочетаниях 

Проверочная 

работа 

 

  



8 класс (заочная форма обучения).  
 

№ 

урока 

Тема урока Демонстрации Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 

1 Функции русского 

языка в современном 

мире. 

Словари Учебник,  

с.3-5, 

ответить на 

вопросы 

возможности 

приобретения 

информации 

пользоваться 

словарями 

Фронтальный 

опрос 

2 Повторение. 

Проверяемые и 

непроверяемые 

безударные гласные  

в корне слова. 

Орфографический 

словарь 

Индивидуаль

ные задания 

по карточкам 

условия выбора 

проверяемых гласных в 

корне слова; 

обязательный минимум 

слов с непроверяемыми 

гласными  

Правильно подбирать 

проверочные слова 

Тесты по теме: 

«Проверяемые 

гласные в корне 

слова». 

3 Употребление 

гласных после 

шипящих и Ц. 

Таблица Стр.9 упр. 10 алгоритм проверки 

орфограммы 

Писать слова с 

гласными после 

шипящих и Ц в 

соответствии с 

орфографическими 

нормами 

Фронтальный 

опрос 

4 Правописание 

гласных и согласных 

в приставках. 

Таблица Упр.34 правила правописания 

приставок ПРЕ-/ ПРИ-; 

приставок на –З/С- 

Правильно писать 

приставки, не 

изменяющиеся на 

письме, приставки –

ПРЕ-/ПРИ-,приставки 

на –З\С- 

Проверочная 

работа 

 

5 Правописание 

двойных согласных. 

Таблица Стр. 20 упр35.  правила правописания 

двойных согласных 

Писать слова с 

удвоенными 

согласными в 

соответствии с 

орфографическими 

Орфографичес- 

кий анализ текста 



№ 

урока 

Тема урока Демонстрации Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 

нормами 

6 Употребление Ъ и Ь.   Стр.14 упр. 20 условия выбора 

разделительных Ъ и Ь; 

функции Ь в словах. 

Употреблять Ъ и Ь в 

соответствии с 

орфографическими 

нормами. 

Работа в парах 

7 Состав слова. 

Морфемный состав 

слова. 

Таблица Стр.16 упр. 24  основные понятия 

морфемики 

Выполнять морфемный 

разбор слов, 

образовывать формы 

слова 

Фронтальный 

опрос 

8 Проверочный 

диктант. 

  основные принципы 

русской орфографии 

Применять изученные 

правила на практике 

Проверочный 

диктант с 

графическим 

обозначением 

орфограмм. 

9  Словосочетание. 

Связь слов в 

словосочетании. 

Таблица  Параграф 9, 

упр. 58 

понятие 

«словосочетание», 

отличие словосочетания 

от слова и предложения; 

виды подчинительной 

связи в словосочетании. 

 

Определять вид 

подчинительной связи 

Работа с текстом 

10 Грамматическая 

основа предложения. 

Таблица Параграф 13, 

упр.73. 

способы выражения 

подлежащего и 

сказуемого 

определять способы 

выражения 

грамматической основы 

Работа по 

карточкам 

11 Особенности связи 

подлежащего и 

сказуемого. 

Таблица Стр. 40 упр. 

76 

способы выражения 

подлежащего и 

сказуемого 

определять способы 

выражения 

грамматической основы 

Работа по 

карточкам 

 



12 Порядок слов в 

предложении 

Схемы 

предложений 

Параграф 14 

упр. 84,85 

термин  

«инверсия» 

использовать инверсию 

в построении 

предложения 

Работа в группах 

13 Главные члены 

предложения. 

Способы выражения 

подлежащего. 

Таблица Параграф 17 

упр. 93 

односоставные и 

двусоставные 

предложения 

определять главные 

члены предложения 

Самостоятельная 

работа 

14 Сказуемое. Составное 

глагольное сказуемое. 

Таблица  Параграф 

18,19,20  упр. 

103 

какой член предложения 

называется сказуемым; 

основные типы 

сказуемых 

находить главные 

члены предложения  

Фронтальный 

опрос 

15 Составное именное 

сказуемое. 

Выражение именной 

части составного 

именного сказуемого. 

Таблица Параграф 21, 

упр.108 

способы выражения 

сказуемого 

находить главные 

члены предложения 

Работа с текстом 

16 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

Таблица Параграф 22 

упр.115 

условия постановки тире 

между подлежащим и 

сказуемым 

ставить тире в 

предложении 

Самостоятельная 

работа 

17 Контрольный диктант 

по теме: «Главные 

члены предложения» 

 Упр.120 какой член предложения 

называется подлежащим, 

какими частями речи 

может быть выражено 

подлежащее; какой член 

предложения называется 

сказуемым, основные 

типы сказуемых 

находить 

грамматическую 

основу предложения 

Контрольный 

диктант 

18 Второстепенные 

члены предложения. 

Прямое и косвенное 

дополнение. 

Информационные 

карточки 

§23-25 Дать 

определения 

второстепен-

ным членам 

виды второстепенных 

членов 

отличать главные 

члены от 

второстепенных 

Работа по 

карточкам 



19 Определение. 

Несогласованное 

определение. 

Графическое 

обозначение 

определения 

Упр.135 признаки определения обозначать 

определение в 

предложении 

Тренинговые 

задания 

20 Приложение как 

разновидность 

определения.  

Таблица § 26 упр.141 термин «приложение» как ставятся знаки 

препинания при 

приложениях 

Работа с текстом 

21 Обстоятельство. 

Основные виды 

обстоятельств по 

значению. 

Графическое 

обозначение 

обстоятельства 

§27 упр. 

148,155 

виды обстоятельств определять вид 

обстоятельств 

Практикум 

22 Сравнительный 

оборот; знаки 

препинания при нем. 

Информационные 

карточки 

Упр. 158 термин «сравнительный 

оборот»; сравнительные 

союзы. 

ставить знаки 

препинания в 

предложениях со 

сравнительным 

оборотом 

Творческое 

задание 

23 Контрольная работа 

по теме: 

«Второстепенные 

члены предложения» 

 Упр.162 знать второстепенные 

члены предложения: 

определение, 

дополнение, 

обстоятельство. 

Разбирать предложение 

по членам предложения 

Контрольная 

работа с 

грамматическим 

заданием. 

24 Работа над ошибками 

в диктанте. 

 Стр.  82-83 

(контрольные 

вопросы) 

 Уметь видеть 

допущенные ошибки и 

правильно объяснять 

их. 

Работа над 

ошибками. 

25  Основные группы 

односоставных 

предложений. 

Предложения 

определенно- личные. 

Схемы 

предложений 

§ 30, 

Упр.172 

виды односоставных 

предложений; термин 

«определенно- личные 

предложения». 

отличать 

односоставные 

предложения от 

двусоставных 

Работа по 

карточкам 

 



26 Неопределенно- 

личные предложения. 

Схемы 

предложений 

§ 33 упр.195 термин « неопределенно 

– личные» предложения 

Находить 

односоставные 

предложения с одним 

главным членом - 

сказуемым 

Практикум 

27 Безличные 

предложения. 

Схемы 

предложений 

§ 35 упр.199 термин «безличные 

предложения» 

Находить 

односоставные 

предложения с одним 

главным членом – 

сказуемым. 

Фронтальный 

опрос 

28 Закрепление темы 

«Односоставные 

предложения с 

главным членом – 

сказуемым». 

Схемы 

предложений 

упр.208 виды односоставных 

предложений с одним 

главным членом-

сказуемым. 

Находить 

односоставные 

предложения с одним 

главным членом – 

сказуемым. 

Работа по 

карточкам. 

29 Назывные 

предложения 

Информационные 

карточки 

§31  

упр.175 

термин 

«назывные 

предложения» 

находить 

односоставные 

предложения с главным 

членом - подлежащим 

Фронтальный 

опрос 

30 Контрольный диктант 

по теме: 

«Односоставные 

предложения». 

 упр. 211 основные типы 

односоставных 

предложений 

разбирать предложение 

по членам; 

характеризовать 

односоставные 

предложения 

Контрольный 

диктант 

31  Работа над ошибками 

в диктанте. 

 сделать 

работу над 

ошибками 

 Уметь видеть 

допущенные ошибки в 

диктанте и правильно 

объяснять их. 

 

32  Понятие о неполных 

предложениях. 

Информационные 

карточки 

§ 37 упр.213 структуру неполных 

предложений 

 

использовать неполные 

предложения в диалоге 

Работы в парах 



33 Однородные члены 

предложения. 

 

 

Таблица 

 

 

 

§ 39-40, 

упр.227 

признаки однородных 

членов предложения 

находить однородные 

члены в предложении 

Индивидуальный 

опрос. 

34 Однородные члены, 

связанные союзами и 

интонацией.  

таблица § 43 упр. 252 признаки однородных 

членов предложения; 

группы сочинительных 

союзов. 

ставить нужные знаки 

препинания при 

однородных членах 

предложения, 

связанных союзами 

Фронтальный 

опрос 

35 Однородные и 

неоднородные 

определения. 

Таблица § 42 упр.244 отличительные признаки 

однородных и 

неоднородных 

определений 

правильно расставлять 

знаки препинания в 

предложениях с 

однородными и 

неоднородными 

определениями 

Фронтальный 

опрос 

36 Однородные члены, 

связанные 

сочинительными 

союзами. 

Схемы 

предложений 

упр.256 правило постановки 

знаков препинания в 

предложениях с 

однородными членами, 

связанными 

сочинительными 

союзами 

правильно расставлять 

знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами, 

связанными 

сочинительными 

союзами 

Работа по 

карточкам 

37 Разделительные знаки 

препинания между 

однородными 

членами. 

Схемы 

предложений 

упр.260 что однородные члены 

могут быть связаны 

сочинительными 

союзами и интонацией 

ставить знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными членами, 

связанными 

сочинительными 

союзами и интонацией 

Самостоятельная 

работа 

38 Обобщающие слова 

при однородных 

Информационные 

карточки 

§ 44 

упр. 268 

грамматические 

признаки обобщающих 

применять 

пунктуационные 

Работа в группах 



членах предложения слов правила 

39 Двоеточие и тире при 

обобщающих словах 

в предложении. 

Таблица упр.274 правило постановки 

знаков препинания в 

предложениях с 

однородными членами и 

обобщающим словом. 

расставлять знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными членами 

и обобщающим словом 

Работа по 

карточкам 

40 Контрольный диктант 

по теме: 

«Однородные члены 

предложения». 

 упр.278 что такое обобщающие 

слова, правило 

постановки знаков 

препинания в 

предложениях, 

осложненных 

однородными  членами 

расставлять знаки 

препинания в 

предложениях, 

осложненных 

однородными членами  

в соответствии с 

пунктуационными 

нормами 

Контрольный 

диктант. 

41 Предложения с 

обращениями. 

Распространенное 

обращение. 

Формы 

обращения  

ХIX  и  XX веков 

§ 55 упр.343 термин «обращение», в 

чем специфика 

употребления 

обращений 

выделять знаками 

препинания обращения 

Письмо с 

обращениями 

42 Выделительные знаки 

препинания при 

обращениях. 

Таблица § 56 упр. 351 какие знаки препинания 

ставятся при обращении 

находить обращения в 

речи, ставить нужные 

знаки препинания при 

обращениях 

Самостоятельная 

работа 

43 Вводные слова и 

знаки препинания при 

них. 

Таблица § 59 упр.363 основные группы 

вводных слов 

обособлять вводные 

слова 

Практикум 

44 Вводные 

предложения. 

Информационные 

карточки 

§ 61 упр.377 термин «вводные 

предложения», отличие 

вводных слов от 

вводных предложений 

обособлять вводные 

предложения 

Самостоятельная 

работа 

 



45 Вставные 

конструкции. 

Таблица § 62 упр. 390 что называется 

вставными 

конструкциями 

находить вставные 

конструкции в 

предложении, грамотно 

оформлять их 

пунктуационными 

знаками 

Выборочный 

диктант 

46 Вставные 

конструкции 

(закрепление темы). 

Схемы 

предложений 

упр.388 что называется 

вставными 

конструкциями 

находить вставные 

конструкции в 

предложении, грамотно 

оформлять их 

пунктуационными 

знаками 

 

47 Предложения с 

междометиями. 

Информационные 

карточки 

Составить 

предложения с 

междометиями 

значение междометий пунктуационно 

выделять междометия 

Практикум 

48  Контрольный 

диктант. 

 индивидуальн

ые задания по 

карточкам 

что такое вводные слова, 

вводные предложения и 

вставные конструкции 

грамотно оформлять 

пунктуационными 

знаками вводные слова 

и предложения, 

вставные конструкции 

Контрольный 

диктант 

49 Работа над ошибками 

в диктанте. 

   находить допущенные 

в диктанте ошибки и 

правильно исправлять 

их. 

 

50 Понятие об 

обособлении. 

Таблица § 47 

Упр.287 

значение термина 

«обособление» 

ставить знаки 

препинания при 

обособленных членах 

Самостоятельная 

работа 

51 Обособленные 

определения и 

приложения. 

Таблица § 48 упр. 292 каковы условия 

обособления 

определений и 

приложений 

грамотно оформлять 

пунктуационными 

знаками обособленные 

приложения и 

Фронтальный 

опрос 



определения 

52 Обособленные 

определения, 

выраженные 

причастными 

оборотами. 

Схема 

предложения 

упр.297 правило обособления 

причастного оборота 

определять причастный 

оборот и правильно 

выделять его знаками 

препинания 

Самостоятельная 

работа 

53 Особенности 

обособления 

приложений. 

Таблица  что называется 

приложением, по каким 

правилам обособляются 

приложения 

освоить правила 

правописания 

обособленных 

приложений 

Индивидуальный 

опрос 

54 Проверочный 

диктант. 

Схема 

предложений 

упр. 304 правила обособления 

определений и 

приложений 

грамотно оформлять 

пунктуационными 

знаками обособленные 

приложения и 

определения 

Проверочный 

диктант 

55 Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

деепричастными 

оборотами и 

одиночными 

деепричастиями. 

Схема 

предложения 

§ 51 упр.317 условия обособления 

деепричастного оборота 

расставлять знаки 

препинания при 

деепричастном обороте 

Работа по 

карточкам 

56 Уточняющие члены 

предложения 

Таблица § 52 упр.325 значения уточняющих 

членов предложения 

обособлять 

уточняющие члены  

Практикум 

57 Разделительные и 

выделительные знаки 

при них. 

Таблица упр. 330 определение 

уточняющих членов 

предложения 

ставить нужные знаки 

препинания при 

уточняющих членах 

предложения; уметь их 

объяснить 

Фронтальный 

опрос 

 



58 Контрольный диктант 

по теме: 

«Обособленные 

члены предложения». 

Таблица Индивидуаль-

ные задания 

виды обособления пунктуационно 

выделять обособления 

Диктант 

59 Способы передачи 

чужой речи 

Схемы 

предложений 

§ 65 упр.404 значение терминов 

«прямая речь», 

«слова автора» 

составлять 

предложения с прямой 

речью 

Практикум 

60  Слова автора внутри 

прямой речи. 

Схемы 

предложений 

§ 69 упр.412 какие знаки препинания 

ставятся при прямой 

речи 

ставить знаки 

препинания при прямой 

речи 

Индивидуальный 

опрос 

61 Разделительные и 

выделительные знаки 

препинания в 

предложениях с 

прямой речью. 

Схемы 

предложений 

упр. 410 какие знаки препинания 

ставятся при прямой 

речи 

ставить знаки 

препинания при прямой 

речи 

Фронтальный 

опрос 

62 Диалог. Информационные 

карточки 

составить 

диалог на 

заданную 

тему 

какие знаки препинания 

ставятся при 

оформлении реплик 

диалога 

ставить знаки 

препинания при 

диалоге 

Работа в парах 

63 Предложения с 

косвенной речью.  

Схемы 

предложений 

упр.419 отличие прямой речи и 

косвенной 

Составлять 

предложения с 

косвенной речью, 

ставить знаки 

препинания в них 

Работа в парах 

64 Цитаты и знаки 

препинания при них. 

Информационные 

карточки 

§ 72 упр.423 термин «цитата»,  

варианты цитирования 

пунктуационно 

оформлять цитаты 

Практикум 

65 Повторение и 

систематизация 

пройденного. 

Словосочетания. 

Таблицы повторить 

правила 

основные понятия 

синтаксиса. Виды 

предложений, 

обособлений 

различать виды 

предложений, 

расставлять знаки 

препинания 

Работа по 

карточкам 



Двусоставные и 

односоставные 

предложения.  

66 Знаки препинания в 

предложениях с 

прямой речью. 

Таблица выписать  5 

предложений 

с прямой 

речью из 

текста, 

объяснить 

знаки 

препинания 

значение терминов 

«прямая речь», 

«слова автора» 

составлять 

предложения с прямой 

речью 

Практикум 

67 Предложения с 

обособленными 

членами. 

Схемы 

предложений 

повторить 

правила 

выделения 

причастных и 

деепричаст –

ных  оборотов 

значение термина 

«обособление» 

ставить знаки 

препинания при 

обособленных членах 

Самостоятельная 

работа 

68 Обращения, вводные 

слова и предложения.  

Схемы 

предложений 

упр.448 правила выделения 

обращений, вводных 

слов и предложений 

знаками препинания 

ставить знаки 

препинания при 

обращениях, вводных 

словах и предложениях 

Фронтальный 

опрос 

69 Контрольный диктант 

по теме: « Простое 

предложение». 

 Подготовить -

ся к диктанту 

правила постановки 

знаков препинания в 

простом осложненном 

предложении 

ставить знаки 

препинания в простом 

осложненном 

предложении 

Контрольный 

диктант 

70 Работа над ошибками 

в диктанте. 

 Сделать 

работу над 

ошибками 

 уметь видеть ошибки, 

допущенные в 

диктанте, и правильно 

исправлять их. 

Самостоятельная 

работа 

 

  



9 класс (очная и очно – заочная формы обучения)  

 

 
№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  Домашнее задание 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

1 

Международное значение 

русского языка. 
раздаточный 

материал 
стр.3 прочитать 

содержание и 

назначение УМК, 

условные 

обозначения в нем; 

международное 

значение русского 

языка 

составлять 

рассуждение на 

лингвистическую тему 

диагностический 

тест 

Повторение пройденного материала в 5-8 классах (10 часов) 

2 
Устная и письменная речь. 

Монолог. Диалог        
 

записи в тетради 

выучить 

языковые и 

композиционные 

признаки устной и 

письменной речи 

определять языковые и 

композиционные 

признаки устной и 

письменной речи 

взаимопроверка 

3 Стили речи таблица 
работа с текстами 

различных стилей 

алгоритм 

определения стиля 

речи текста 

применять алгоритм 

определения стиля  

речи текста 

 

работа с текстом 

4 
Простое предложение и его 

грамматическая основа 
таблица п. 4  упр. 31 

предложения простые 

и сложные, 

односоставные и 

двусоставные, виды 

односоставных 

предложений, виды 

сказуемого и способы 

его выражения, 

правила согласования 

глагола-сказуемого с 

подлежащим; 

синтаксический 

разбор простого 

различать 

односоставные и 

двусоставные  

предложения; 

определять виды 

односоставных 

предложений и 

способы выражения 

главного члена  в них 

схематический 

диктант 



предложения 

5 
Предложения с 

обособленными членами 
таблица п.  5   упр. 35 

условия обособления 

в простом 

предложении 

применять правила 

обособления в 

простом предложении 

объяснительный 

диктант 

6 
Обращения, вводные слова 

и вставные конструкции 
таблица п.  6     упр. 39 

условия выделения на 

письме обращений, 

вводных слов и 

вставных 

конструкций 

научиться применять 

правила выделения на 

письме вводных слов и 

вставных конструкций 

тест 

7 
Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 
 

Смотри  записи в 

тетради 

учебный материал по 

теме «Орфография» 

писать текст под 

диктовку и выполнять 

грамматическое 

задание к нему 

контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

8 
Анализ диктанта. Работа над 

ошибками. 
таблица 

Завершить работу в 

тетради 
 

выполнять работу над 

ошибками, 

допущенными в 

работа над 

ошибками 

9 
Простое предложение и его 

грамматическая основа.  
таблица 

Повторить 

теоретический 

материал по данной 

теме, подготовиться 

к тестовым 

заданиям 

предложения простые 

и сложные, 

односоставные и 

двусоставные, виды 

односоставных 

предложений, виды 

сказуемого и способы 

его выражения, 

правила согласования 

глагола-сказуемого с 

подлежащим; 

синтаксический 

разбор простого 

предложения 

различать 

односоставные и 

двусоставные  

предложения; 

определять виды 

односоставных 

предложений и 

способы выражения 

главного члена  в них 

тест 

10-11 Обучающее изложение.  

повторить типы 

текста, материал п.4 

знать 

 

определять тему 

текста и основную 

мысль текста, 

составлять его план; 

писать изложение, 

сохраняя структуру  

текста и авторский 

стиль 

изложение  



Сложное предложение (3 часа) 

12 

Сложное предложение. 

Виды сложных 

предложений. 

таблица п.7, стр. 23 выучить 

понятие сложное 

предложение; 

признаки сложного 

предложения; 

основные виды 

сложных 

предложений 

различать простые и 

сложные 

предложения; 

находить средства 

связи частей сложного 

предложения 

«Проверь себя» 

13-14 

Сложные союзные 

предложения. Отличие 

союзных сложных 

предложений и простых с 

однородными членами. 

таблица 

п.8, стр.26 виды 

союзов знать, 

стр.29 выучить, 

упр.46 

сочинительные и 

подчинительные 

союзы 

различать простые 

предложения с 

однородными членами 

и сложные союзные 

предложения 

 

выборочный 

диктант 

Сложносочиненное предложение (6 часов) 

15 

Понятие о 

сложносочинённом 

предложении. 

таблица п.11 знать, упр.60 

понятие 

сложносочиненное 

предложение; 

основные группы 

ССП по союзам и 

значению 

определять значение 

ССП и указывать 

средства связи в них; 

отделять части ССП 

друг от друга запятой; 

выполнять 

синтаксический разбор 

ССП и составлять их 

схемы 

 

выборочный 

диктант 

16 
ССП с соединительными 

союзами. 
таблица 

п.12 ответить на 

вопросы, п.13 

упр.63(II)  

понятие 

сложносочиненное 

предложение; 

соединительные 

союзы 

определять значение 

ССП и указывать 

средства связи в них; 

отделять части ССП 

друг от друга запятой; 

выполнять 

синтаксический разбор 

ССП и составлять их 

схемы 

 

словарный диктант 

17 
ССП с противительными 

союзами. 
таблица 

п.15 упр.66 

 (1 или 2) 

понятие 

сложносочиненное 

определять значение 

ССП и указывать 
тест 



предложение; 

противительные 

союзы 

средства связи в них; 

отделять части ССП 

друг от друга запятой; 

выполнять  

синтаксический разбор 

ССП и составлять их 

схемы 

 

18 
ССП с разделительными 

союзами. 
таблица 

п.14 упр.65 

(четные) 

понятие 

сложносочиненное 

предложение; 

разделительные 

союзы 

определять значение 

ССП и указывать 

средства связи в них; 

отделять части ССП 

друг от друга запятой; 

выполнять 

синтаксический разбор 

ССП и составлять их 

схемы 

 

тест 

19-20 
Изложение с элементами 

сочинения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

повторить 

 п.11-14, словарные 

слова параграфов  

 

определять тему и 

основную мысль 

текста, составлять 

план; писать 

изложение близко к 

тексту, сохраняя 

авторский стиль; 

выполнять творческое 

задание к тексту 

 

 

 

 

 

 

 

изложение с 

элементами 

сочинения 

Сложноподчиненное предложение (19 часов) 



21 

Понятие о 

сложноподчиненном 

предложении. 

таблица 
п.18 ответить на 

вопросы, упр.85 

понятия 

сложноподчиненное 

предложение, главное 

предложение, 

придаточное 

предложение 

определять главное и 

придаточное 

предложение в СПП; 

определять место 

придаточного по 

отношению к 

главному 

объяснительный 

диктант 

22 

Союзы и союзные слова как 

средство связи главного и 

придаточного предложений. 

таблица 

выучить 

подчинительные 

союзы и союзные 

слова; 

п.20 упр.96 

 

подчинительные 

союзы, союзные 

слова; отличие 

союзов от союзных 

слов 

определять средства 

связи между главной и 

придаточной частями 

СПП; различать 

подчинительные 

союзы и союзные 

слова 

«Проверь себя» 

23-24 Знаки препинания в СПП. таблица 

выучить 

подчинительные 

союзы и союзные 

слова; 

п.21, стр.69 (устно) 

пунктуационные 

нормы для СПП 

расставлять знаки 

препинания в СПП в 

соответствии с 

пунктуационными 

нормами языка 

тест 

25 
Виды придаточных 

предложений. 
таблица стр. 69 упр.107 

отличительные 

признаки СПП; 

основные группы 

СПП по значению 

выполнять 

синонимическую 

замену простых 

предложений с 

обособленными 

членами 

сложноподчиненными; 

конструировать СПП 

 

объяснительный 

диктант 



26 
Придаточное  

определительное. 
таблица п.22 упр.108 

понятия придаточное 

определительное, 

местоименно-

определительное 

придаточное; 

признаки 

придаточных 

определительных 

распознавать СПП с 

придаточным 

определительным; 

определят, к какому 

слову относится 

придаточное 

определительное, 

место придаточного 

определительного по 

отношению к 

главному и средства 

связи между ними; 

расставлять знаки 

препинания в СПП с 

придаточным 

определительным и 

составлять схемы с 

таким предложением 

предупредительный 

диктант 

27 
Придаточное 

изъяснительное 
таблица п.23 упр.119 

понятие 

придаточного 

изъяснительного; 

признаки 

придаточных 

изъяснительных 

распознавать СПП с 

придаточным 

изъяснительным; 

определят, к какому 

слову относится 

придаточное 

изъяснительное, место 

придаточного 

изъяснительного по 

отношению к 

главному и средства 

связи между ними; 

расставлять знаки 

препинания в СПП с 

придаточным 

изъяснительным и 

составлять схемы с 

таким предложением; 

выполнять 

синонимическую 

объяснительный 

диктант 



замену предложений с 

прямой речью 

сложными 

предложениями с 

придаточным 

изъяснительным 

28 
Придаточное образа 

действия и степени. 
таблица 

п.24, стр.79 (устно); 

п.27 упр.160 

признаки 

придаточных 

предложений образа 

действия и степени 

ставить вопросы к 

придаточным образа 

действия и степени и 

определять их 

значение; находить 

средства связи 

придаточного с 

главным 

предложением; 

расставлять знаки 

препинания и 

составлять схемы 

объяснительный 

диктант 

29 
Придаточное места и 

времени. 
таблица 

п.25 упр.126 

(четные) 

признаки 

придаточных 

предложений места и 

времени 

ставить вопросы к 

придаточным мести и 

времени определять их 

значение; находить 

средства связи 

придаточного с 

главным 

предложением; 

расставлять знаки 

препинания и 

составлять схемы 

фронтальный опрос 

30 Придаточное условия таблица 
п.26 упр.131 

(четные) 

признаки 

придаточных 

предложений условия 

ставить вопросы к 

придаточным действия 

условия и определять 

их значение; находить 

средства связи 

придаточного с 

главным 

предложением; 

расставлять знаки 

индивидуальный 

опрос 



препинания и 

составлять схемы 

31-32 
Придаточное сравнения, 

уступки, следствия. 
таблица 

п.26 отв. на 

вопросы (устно) 

признаки 

придаточных 

предложений 

сравнения, уступки, 

следствия 

ставить вопросы к 

придаточным 

сравнения, уступки , 

следствия и 

определять их 

значение; находить 

средства связи 

придаточного с 

главным 

предложением; 

расставлять знаки 

препинания и 

составлять схемы 

фронтальный опрос 

33 

Сложноподчинённые 

предложения с несколькими 

придаточными 

таблица п. 28    упр.169 

грамматические 

признаки 

сложноподчинённых 

предложений с 

несколькими 

придаточными 

Научиться определять 

предложения с 

несколькими 

придаточными по их 

грамматическим 

признакам 

тест 

34 Контрольный диктант   
повторить  

пп.22-27 

учебный материал по 

теме 

«Сложноподчиненное 

предложение» 

писать текст под 

диктовку и выполнять 

грамматическое 

задание к нему 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

35 
Анализ диктанта. Работа над 

ошибками. 
 

повторить  

пп.22-27 
 

выполнять работу над 

ошибками, 

допущенными в 

диктанте и 

грамматическом 

задании к нему 

работа над 

ошибками 

36 

Особенности официально-

делового стиля речи. 

Деловые документы: 

автобиография, заявление. 

шаблоны, 

языковые клише 

закончить работу 

над автобиографией 

понятие деловые 

бумаги; виды 

деловых бумаг; 

правила оформления 

деловых бумаг 

оформлять деловые 

бумаги; пользоваться 

специальным языком 

при составлении 

деловых бумаг 

письменная работа 



37 

Подготовка к изложению. 

Составление простого и 

сложного планов. 

 
упр.123 по 

вопросам 

отличия простого и 

сложного планов 

составлять простой и 

сложный план к 

предложенному тексту 

комплексный 

анализ текста 

38-39 
Контрольное изложение с 

элементами сочинения. 
 

повторить  

пп.22-27 
 

определять тему и 

основную мысль 

текста, составлять его 

план; писать 

изложение, сохраняя 

структуру текста и 

авторский стиль; 

выполнять творческое 

задание к тексту 

контрольное 

изложение с 

элементами 

сочинения 

Бессоюзное предложение (7часов) 

40 
Понятие бессоюзного 

сложного предложения. 
таблица 

сделать работу над 

ошибками 

понятие бессоюзного 

сложного 

предложения; 

признаки БСП 

устанавливать 

смысловые отношения  

между простыми 

предложениями в 

союзных и 

бессоюзных 

предложениях; 

использовать 

различные 

синонимические 

конструкции для 

передачи одного и 

того же смысла; 

определять и 

передавать смысловые 

отношения между 

частями БСП с 

помощью интонации 

синтаксический 

разбор 

41 Запятая в БСП таблица упр.124 (четные) 
условия постановки 

запятой в БСП 

устанавливать 

смысловые отношения 

между частями БСП; 

определять 

интонационные 

особенности БСП и на 

этой основе правильно 

объяснительный 

диктант 



выбирать знаки 

препинания; 

выполнять 

синтаксический и 

пунктуационный 

разборы 

42 Точка с запятой в БСП. таблица 

повторить 

обстоятельственные 

причины, следствия 

условия постановки 

точки с запятой в 

БСП 

устанавливать 

смысловые отношения 

между частями БСП; 

определять 

интонационные 

особенности БСП и на 

этой основе правильно 

выбирать знаки 

препинания; 

выполнять 

синтаксический и 

пунктуационный 

разборы 

выборочный 

диктант 

43 Двоеточие в БСП. таблица 

индивидуальная 

работа по 

карточкам 

условия постановки 

двоеточия в БСП 

устанавливать 

смысловые отношения 

между частями БСП; 

определять 

интонационные 

особенности БСП и на 

этой основе правильно 

выбирать знаки 

препинания; 

выполнять 

синтаксический и 

пунктуационный 

разборы 

фронтальный опрос 

44 Тире в БСП. таблица 

стр.58 ответить на 

вопросы 

(повторение) 

условия постановки 

тире в БСП 

устанавливать 

смысловые отношения 

между частями БСП; 

определять 

интонационные 

особенности БСП и на 

фронтальный опрос 



этой основе правильно 

выбирать знаки 

препинания; 

выполнять 

синтаксический и 

пунктуационный 

разборы 

45 

Контрольный диктант по 

теме «Бессоюзное сложное 

предложение» 

 

повторить гласные 

в корнях с 

чередованием 

учебный материал по 

теме «Бессоюзное 

сложное 

предложение» 

писать текст под 

диктовку и выполнять 

грамматическое 

задание к нему 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

46 
Анализ диктанта. Работа над 

ошибками 
 

завершить работу в 

тетради 
 

выполнять работу над 

ошибками диктанта и 

грамматического 

задания 

работа над 

ошибками 

Сложное предложение с различными видами связи ( 9 часов) 

47-48 

Виды сложных 

предложений с союзной и 

бессоюзной связью. 

таблица 

индивидуальная 

работа по 

карточкам 

типы сложных 

предложений  с 

разными видами 

связи: сочинением и 

подчинением; 

сочинением и 

бессоюзием; 

сочинением , 

подчинением и 

бессоюзием; 

подчинением и 

бессоюзием 

определять вид связи в 

каждой части 

сложного 

предложения 

предупредительный 

диктант 

49-50 

Знаки препинания в 

сложных предложениях с 

различными видами связи. 

таблица 

повторить все о 

предложении, по 

схеме (стр.9) 

подготовить 

связный рассказ 

типы сложных 

предложений  с 

разными видами 

связи: сочинением и 

подчинением; 

сочинением и 

бессоюзием; 

сочинением , 

подчинением и 

расставлять знаки 

препинания в сложных 

предложениях с 

различными видами 

связи; составлять 

схемы предложений 

объяснительный 

диктант 



бессоюзием; 

подчинением и 

бессоюзием 

51-52 Обучающее изложение.  

индивидуальные 

задания по 

карточкам 

 

определять тему и 

основную мысль 

текста, составлять его 

план; писать 

изложение, сохраняя 

структуру текста и 

авторский стиль 

изложение 

53 

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

сложного предложения с 

различными видами связи 

 

повторить стр. 146, 

ответить на 

вопросы 

План 

синтаксического и 

пунктуационного 

разбора предложений 

с различными видами 

связи 

выполнять 

синтаксический и 

пунктуационный 

разбор сложного 

предложения 

комплексный 

анализ текста 

54 
Реферат. Особенности 

написания реферата 

план работы над 

рефератом 

индивидуальные 

задания: сообщения 

по словарям 

нормы построения 

текста (логичность, 

последовательность, 

связность, 

соответствие теме и 

др.) 

оценивать чужие и 

собственные речевые 

высказывания с точки 

зрения соответствия 

их коммуникативным 

требованиям, 

языковым нормам; 

исправлять речевые 

недостатки, 

редактировать текст; 

выступать перед 

аудиторией 

сверстников с 

рефератом 

защита рефератов 

на 

лингвистическую 

тему 

55 Публичная речь  п. 40  упр.222 
алгоритм построения 

публичной речи 

научиться применять 

алгоритм построения 

публичной речи 

сообщение 



Повторение (15 часов) 

56 
Фонетика. Графика. 

Орфография. 
таблица 

стр.158 ответить на 

вопросы 

понятия разделов 

науки о языке 

«Фонетика», 

«Графика», 

«Орфография»; 

фонетические и 

орфографические 

разборы 

произвести 

фонетический, 

орфографический 

разборы и графически 

правильно оформить 

тест 

57 Лексика и фразеология. таблица 
стр.160 ответить на 

вопросы 

понятия разделов 

«Лексика», 

«Фразеология» 

правильно 

употреблять в речи 

синонимы, антонимы, 

паронимы, 

фразеологизмы 

тест 

58,59 
Морфемика и 

словообразование. 
таблица 

стр.163 ответить на 

вопросы 

понятия разделов 

«Морфемика», 

«Словообразование» 

произвести разбор 

слова по составу и 

словообразовательный 

разбор 

тест 

60 Морфология 
раздаточный 

материал 
п. 45 упр. 248 

применять 

полученные знания в 

практической 

деятельности 

применять 

полученные знания в 

практической 

деятельности 

фронтальный опрос 

61-62 Синтаксис и пунктуация 
раздаточный 

материал 
п. 46 упр. 254 

применять 

полученные знания в 

практической 

деятельности 

применять 

полученные знания в 

практической 

деятельности 

фронтальный опрос 

63 Контрольный тест.  

повторить 

словарные слова 9 

класса 

учебный материал по 

теме: «Повторение. 

Фонетика, лексика, 

словообразование» 

применять на практике 

знания, умения и 

навыки, полученные в 

9 классе 

контрольный тест 

64 Работа над ошибками.    
выполнять работу над 

ошибками 

работа над 

ошибками 

65-66 Систематизация знаний о таблица стр.12 повторить понятие текст; выразительно читать комлексный анализ 



признаках текста. 

Повествование, описание, 

рассуждение. 

признаки текста, 

типы текста, их 

отличительные 

особенности 

текст; определять тему 

и основную мысль 

текста, стиль и тип 

речи; указывать 

средства связи частей 

текста; понимать 

принцип деления 

текста на части и 

составлять его план 

текста 

67-68 

Сочинение 

публицистического 

характера. 

раздаточный 

материал 

индивидуальные 

задания: рефераты 

стили речи, признаки 

текста 

создавать и 

редактировать 

собственные тексты с 

учетом требований к 

построению связного 

текста 

сочинение 

69-70 Контрольное изложение. алгоритмы 

повторить 

орфограммы по 

алгоритмам; 

стр.188 для 

консультаций 

 

определять тему и 

основную мысль 

текста, составлять его 

план; писать 

изложение, сохраняя 

структуру текста и 

авторский стиль 

 

контрольное 

изложение 

 

 

 

 

 

 


