


Пояснительная записка

Рабочая программа по русскому языку для 5 - 9 классов разработана на основе 
федерального компонента государственного стандарта общего образования (Примерные 
программы основного общего образования. Русский язык.- 2-е издание.- М., 2010 -  
(Стандарты второго поколения), Программы по русскому (родному) языку, 5 -  9 классы, 
авторы программы: М.М. Разумовская, С.И.Львова. В.И. Капинос, В.В.Львов, Г.А. 
Богданова («Рабочие программы. Русский язык. 5 -9 классы», сост. Е.И. Харитонова, М.: 
«Дрофа»,- 2014).

Данная программа представляет собой практический курс русского языка для 
учащихся, получающих образование по УМК следующих авторов:

Разумовская М.М., Львова С.И.. Капинос В.И., Львов В.В.. Русский язык. 8 класс\ под 
ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта.

Данная программа учитывает основные идеи и положения программы развития и 
формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 
преемственность с примерными программами начального общего образования.

Предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, программа 
имеет особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы 
общего среднего образования; во-вторых, психологическими и возрастными 
особенностями обучающихся.

Настоящая рабочая программа рассчитана на 3 учебных часа в неделю, итого 105 часов 
за учебный год.

Цели и задачи обучения русскому языку
• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, 
любящего Родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно 
относящегося к нему как явлению культуры;

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, а также 
важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями; 
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования;

• приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 
функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 
сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 
активного словарного запаса, расширение объёма используемых в речи 
грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной 
грамотности, развитие умения стилистически корректного использования лексики 
и фразеологии русского языка;

• совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 
сотрудничеству, созидательной деятельности, умения вести диалог, искать и 
находить содержательные компромиссы.

Общая характеристика предмета «Русский язык»

Русский язык -  один из развитых языков мира. Он отличается богатством словаря, 
словообразовательных и грамматических средств, располагает неисчерпаемыми 
возможностями изобразительно-выразительных средств, стилистическим разнообразием.



Русский язык в современном мире -  один из официальных языков ООН. В Российской 
Федерации он является государственным языком.

Свободное владение русским языком -  обязательное условие успешности русского 
человека в жизни, труде, творчестве.

Направленность курса русского языка на формирование коммуникативной, языковой 
и лингвистической, а также культуроведческой компетенции нашла отражение в 
структуре предметной программы. В ней выделяются следующие содержательные линии, 
обеспечивающие формирование указанных компетенций:

-содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции. Линия 
представлена в примерной программе разделами, изучение которых направлено на 
сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь и речевое общение», 
«Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка».

-содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 
компетенции. Линия включает разделы, отражающие устройство языка и особенности 
функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Речь», «Морфология», 
«Синтаксис», «Правописание: орфография и пунктуация», «Культура речи».

-содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. Линия 
представлена в примерной программе разделом « Язык и культура», изучение которого 
позволит раскрыть связь языка с историей и культурой народа.

В программе усилен семантический аспект подачи лингвистического материала на 
всех уровнях языка. Процесс постижения языковой семантики и смысла высказываний 
учитывает реальные возможности школьников и строится в развитии. В 7 классе 
изучаются части речи, в известной мере знакомые учащимся по начальной школе, но 
темы эти подаются на семантическом уровне и изучаются в полном объеме.

Положительное отношение к учебе, настрой на изучение родного языка закрепляются 
на протяжении всего учебного года наличием нетрадиционных заданий, эталонных в 
речевом отношении текстов, доступных форм подачи лингвистических знаний. 
Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание 
культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного выражать 
свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы 
общения.

Реализация календарно-тематического плана обеспечивает освоение общеучебных 
умений и компетенций в рамках информационно- коммуникативной деятельности, в том 
числе способности передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в 
соответствии с целью учебного задания, использовать различные виды чтения 
(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные высказывания, 
адекватно передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью 
свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план. Программа предполагает 
организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в 
активный познавательный процесс.

Планируемые результаты изучения предмета

Личностные:

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 
русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 
творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 
получения школьного образования;

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 
языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;



3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 
самооценке на основе наблюдения за собственной речью;

4) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

5) выработка целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира;

6) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания;

7) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

9) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные:

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
её решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;



7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками; работать индивидуально и в группе, формулировать, аргументировать и 
отстаивать своё мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владение устной и 
письменной речью, монологической контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно - 
коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции);
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации.

Предметные:
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 
языка русского народа, как государственного языка РФ и языка межнационального 
общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и 
общества;

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 
в целом;

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 
единиц;

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 
речь, речевое общение; функционально-смысловые типы речи; текст, типы текста; 
основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 
языка, основными нормами русского литературного языка, нормами речевого этикета; 
использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 
высказываний;

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 
уместное употребление языковых единиц в соответствии с ситуацией речевого общения;

7) проведение синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного 
анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к 
определённым функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 
оформления, использования выразительных средств языка;

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;

9) осознание эстететической функции родного языка, способность оценивать 
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 
литературы.

Содержание курса русского языка в 8 классе

О языке. Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 
(церковнославянского) языка в развитии русского языка.
Выдающиеся лингвисты: И.И.Срезневский. ( урок -  лекция)



Речь. Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления 
о языковых средствах, характерных для различных стилей речи. Жанры публицистики: 
репортаж, портретный очерк, проблемная статья. Особенности их строения: 
коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра, 
типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства. 
Высказывания, ориентированные на жанр репортажа: репортаж-повествование о событии 
(посещении театра, экскурсии, походе); репортаж-описание памятника истории или 
культуры (родного города, посёлка, улицы, музея). Высказывание, ориентированное на 
жанр портретного очерка (рассказ об интересном человеке). Высказывание, 
ориентированное на жанр проблемной статьи «Хочу и надо — как их примирить?» Язык. 
Правописание. Культура речи
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ. СЛОВОСОЧЕТАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слова. 
Способы связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Значение 
словосочетания. Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды 
предложений по цели высказывания; восклицательные предложения (повторение).
Прямой и обратный порядок слов. Интонация простого предложения и её элементы. 
Логическое ударение и порядок слов как средство повышения точности и 
выразительности речи. Интонация побудительных, восклицательных, вопросительных 
предложений, передающая различные эмоциональные оттенки значения. Культура речи. 
Правильное построение словосочетаний с разными видами подчинительной связи: 
управлением и согласованием. Ритор. вопрос, вопросно-ответная форма изложения как 
стилистические приёмы, повышающие выразительность речи.
СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ГЛАВНЫЕ И 
ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения 
подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. Постановка 
тире между подлежащим и сказуемым. Определение, дополнение и обстоятельство как 
второстепенные члены предложения. Определение согласованное и несогласованное. 
Приложение как особый вид определения. Виды обстоятельств. Сравнительный оборот. 
Пунктуация предложений со сравнительными оборотами. Культура речи. Согласование 
сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием и сложносокращёнными 
словами. Синонимика составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов - 
сказуемых как средство связи предложений в тексте. Обстоятельства времени как 
средство связи предложений в повествовательных текстах; их синонимика. 
Обстоятельства места как средство связи предложений в описательных и повеств. текстах; 
их синонимика. Стилист. роль сравнительных оборотов и определений в изобразительной 
речи.
ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в 
форме сказуемого (определённо-личные, неопределённо-личные, безличные). 
Особенности интонации простого односоставного предложения. Предложения 
односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы. Культура речи. 
Наблюдение за использованием в худ. тексте односоставных предложений
НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Понятие о неполных предложениях. Особенности интонации простого неполного 
предложения. Культура речи. Наблюдение за использованием неполных предложений в 
разговорной (в диалоге) и в книжной речи. ( урок- исследование, практикум)
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ



Однородные члены предложения, их признаки. Однородные члены, связанные без союзов 
и с помощью сочинительных союзов. Однородные и неоднородные определения. 
Предложения с несколькими рядами однородных членов. Запятая между однородными 
членами. Обобщающие слова при однородных членах предложения. Двоеточие и тире при 
обобщающих словах в предложениях с однородными членами. Особенности интонации 
простого предложения с однородными членами. Выдающиеся лингвисты: 
Ф.Ф.Фортунатов.

Культура речи. Правильное построение предложений с союзами не только..., но и...; 
как..., так и.... Синонимика рядов однородных членов с различными союзами и без союзов. 
Использование разных типов сочетания однородных членов (парное соединение, с 
повторяющимися союзами) как средство выразительности речи.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ (СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, 
ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ), МЕЖДОМЕТИЯМИ

Обращение нераспространённое и распространённое, знаки препинания при обращении. 
Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки препинания при вводных 
словах, словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в 
предложениях с междометиями. Особенности интонации предложений с вводными 
словами и предложениями. Культура речи. Правильное произношение сочетаний русских 
имён и отчеств, использующихся в роли обращения. Неуместное употребление вводных 
слов и выражений книжного характера в разговорной речи. Наблюдение за 
использованием обращений в разных стилях речи, а также в художественных текстах как 
средство хар-ки адресата и передачи авторского отношения к нему. Синонимика вводных 
слов, стилист. различия между ними. Вводные слова как средство связи предложений в 
тексте.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, 
обстоятельств. Уточняющие члены предложения. Особенности интонации предложений с 
обособленными и уточняющими членами. Культура речи. Правильное построение 
предложений с обособленными определениями и обстоятельствами. Стилист. роль 
обособленных и необособленных членов предложения и сопоставимых с ними 
синтаксических конструкций (обособленных определений и составных сказуемых, 
обособленных обстоятельств, выраженных деепричастными оборотами, и простых 
сказуемых). Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастными оборотами, как 
средство связи предложений в тексте.
ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение предложений с прямой 
речью. Знаки препинания при прямой речи.
Цитата как способ передачи чужой речи. Выделение цитаты знаками препинания. Диалог. 
Интонация предложений с прямой речью. Интонационное своеобразие диалога. Культура 
речи. Замена прямой речи косвенной. Стилистические возможности разных способов 
передачи чужой речи.

Структура программы 8 класса:

1. Введение 1 ч.

2. Язык. Правописание. Культура речи 10 ч.



Орфография и морфология (на основе изученного в 5-7 
классах)

3. Синтаксис и пунктуация 83 ч.

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса 6 ч.
Простое предложение 1 ч.
Двусоставное предложение 15 ч.

главные члены предложения 5 ч.
второстепенные члены предложения 10 ч.

4. Односоставные предложения 15 ч.

5. Простое осложненное предложение 41 ч.

6. предложения с однородными членами 12 ч.

7. предложения с обращениями, вводными 
конструкциями и междометиями

15 ч.

8. предложения с обособленными членами 14 ч.

9. Прямая и косвенная речь 6 ч.

10. Повторение и обобщение изученного в 5 -  8 классах 6 ч.

11. Итого 105 ч.



Календарно-тематическое планирование

№ Дата Тема урока Д\з
1. 3.09 Введение. Функции русского языка в современном мире упр.4
2. 5.09 Р/р. Разновидности речи. Стили речи упр.11
3. 6.09 Буквы Н -  НН в суффиксах прилагательных, причастий и 

наречий
упр.18

4. 10.09 Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с разными 
частями речи

упр.25

5. 12.09 Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с разными 
частями речи

упр.27

6. 13.09 Р/р. Стили речи закончить
упр.

7. 17.09 Р/р. Изложение упр.32
8. 19.09 Употребление дефиса упр.35
9. 20.09 Слитное, полуслитное и раздельное написание наречий и 

соотносимых с ними словоформ других частей речи
упр.41

10. 24.09 Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 
5-7 классах»

упр.38

11. 26.09 Типы речи По тетради
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса
12. 27.09 Словосочетание. упр.43
13. 1.10 Типы связи слов в словосочетании упр.51
14. 3.10 Предложение и его типы упр.53
15. 4.10 Предложение и его типы упр.57
16. 8.10 Р/р. Способы и средства связи предложений в тексте упр.41
17. 10.10 Р/р. Контрольное изложение № 1 Повт.

правила
Простое предложение

18. 11.10 Простое предложение. Интонация простого предложения упр.в
тетради

Двусоставное предложение (15 ч.) Главные члены предложения (6 ч.)

19. 15.10 Подлежащее и способы его выражения упр.68
20. 17.10 Сказуемое и способы его выражения упр.73
21. 18.10 Тире между подлежащим и сказуемым упр.77
22. 22.10 Р/р. Рассуждение на тему «Легко ли быть молодым?» упр.87
23. 24.10 Правила согласования главных членов предложения упр.94
24. 25.10 Контрольный диктант № 2 по теме «Словосочетание. 

Главные члены предложения»
закончить 
упр. в 
тетради

2 четверть
Второстепенные члены предложения (9 ч.)

25. 7.11 Определение упр.99
26. 8.11 Определение упр.101
27. 12.11 Виды определений упр.104
28. 14.11 Дополнение упр.108



29. 15.11 Обстоятельство упр.114
30. 19.11 Обстоятельство упр.117
31. 21.11 Р/р. Контрольное сочинение № 1 Повт.
32. 22.11 Порядок слов в предложении упр.124
33. 26.11 Р/р. Репортаж, его строение; языковые средства, 

характерные для репортажа
упр.131

Односоставные предложения (15 ч.)

34. 28.11 Односоставные предложения упр.140

35. 29.11 Определённо- личные предложения упр.141
36. 3.12 Определённо- личные предложения упр.145
37. 5.12 Р/р. Сочинение в жанре репортажа Законч.
38. 6.12 Неопределённо-личные предложение. упр.150
39. 10.12 Обобщённо- личные предложение упр.153
40. 12.12 Р/р. Контрольное изложение упр.156
41. 13.12 Безличные предложения упр.160
42. 17.12 Назывные предложения упр.168
43. 19.12 Р/р. Сочинение по картине А.Л. Рябушкина «Московская 

девушка XVII века»
Повт.

44. 20.12 Неполные предложения упр.171
45. 24.12 Неполные предложения упр.173
46. 26.12 Р/р. Комплексный анализ текста В тетради

47 27.12 Обучающий тест по теме «Простое предложение» Повт.
3 четверть
48 9.01 Контрольный диктант № 3 по теме «Простое 

предложение»
Повт.

Простое осложненное предложение (41 ч.) 
Предложения с однородными членами (12 ч.)
49 10.01 Однородные члены предложения упр.139
50 14.01 Однородные члены предложения упр.194
51 16.01 Как связаны между собой однородные члены предложения упр.203
52 17.01 Как связаны между собой однородные члены предложения упр.208
53 21.01 Р/р. Статья в газету упр.181
54 23.01 Однородные и неоднородные определения упр.212
55 24.01 Однородные и неоднородные определения упр.215
56 28.01 Р/р. Контрольное сочинение № 2 Повт.
57 30.01 Обобщающие слова при однородных членах предложения упр.223
58 31.01 Повторение по теме «Однородные члены предложения» упр.225
59 4.02 Контрольный диктант № 4 по теме «Однородные члены 

предложения»
Повт.

60 6.02 Р/р. Сжатое изложение на тему «Что значит быть 
воспитанным?»

дописать

61 7.02 Р/р. Сжатое изложение на тему «Что значит быть 
воспитанным?»

дописать

Предложения обращениями, вводными конструкциями и междометиями (15 
с ч.)
62 11.02 Обращение упр.232
63 13.02 Обращение упр.236
64 14.02 Р/р. Портретный очерк. Общее представление о жанре упр.242
65 18.02 Вводные слова и конструкции упр.247



66 20.02 Вводные слова и конструкции упр.253
67 21.02 Вводные слова и конструкции упр.259
68 25.02 Р/р. Контрольное изложение № 3 Повт.
69 27.02 Вставные конструкции упр.270
70 28.02 Вставные конструкции упр.273
71 3.03 Междометия и звукоподражательные слова упр.278
72 5.03 Обучающий тест по теме «Простое осложнённое 

предложение»
упр.282

73 6.03 Р/р. Комплексный анализ текста упр.284
74 10.03 Повторение по теме «Предложения с обращениями, 

вводными конструкциями и междометиями»
упр.285

75 12.03 Контрольный диктант № 5 по теме «Предложения с 
обращениями, вводными конструкциями и 
междометиями»

Повт.

76 13.03 Анализ контрольного диктанта Раб. над. 
ошибками

Предложения с обособленными членами (14 ч.)
77 17.03 Обособленные члены предложения упр.291
4 четверть
78 31.03 Обособленные определения и приложения упр.292
79 2.04 Обособленные определения и приложения упр.294
80 3.04 Обособленные определения и приложения упр.295
81 7.04 Р/р. Подготовка к контрольному сочинению в жанре 

портретного очерка
упр.304

82 9.04 Р/р. Контрольное сочинение Повт.
83 10.04 Обособленные обстоятельства упр.316
84 14.04 Обособленные обстоятельства упр.331
85 16.04 Обособленные обстоятельства упр.336
86 17.04 Уточняющие члены предложения упр.356
87 21.04 Уточняющие члены предложения упр.361
88 23.04 Повторение по теме «Предложения с обособленными и 

уточняющими членами предложения»
упр.364

89 24.04 Контрольный диктант по теме «Предложения с 
обособленными и уточняющими членами предложения»

Повт.

90 28.04 Р/р. Контрольное изложение. Статья из газеты упр.370
Прямая и косвенная речь (6 ч.)

91 30.04 Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь упр.386
92 7.05 Прямая речь упр.388
93 8.05 Контрольное сочинение по картине 

М.М. Кустодиева «Портрет Ф.И.Шаляпина»
упр.390

94 12.05 Косвенная речь Повт.
95 14.05 Диалог упр.393
96 15.05 Цитаты и их оформление на письме упр.396
97 19.05 Итоговый контрольный диктант упр.404
Повторение и обобщение изученного в 5-8 классах (6 ч.)

98 21.05 Анализ диктанта. Повторение. Повторение.
99 22.05 Повторение. Трудные случаи орфографии упр.410
100 26.05 Самостоятельные и служебные части речи упр.412
101 28.05 Повторение.Синтаксис простого предложения упр.415
102 29.05 Повторение. Пунктуация в простом предложении упр.416




