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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Русский язык» 8 класс (105 ч., в т. ч. ВПМ «Трудные 

случаи пунктуации» -32) 

К концу 8 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

по фонетике: производить фонетический разбор слов; 

по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов 

произношения; 

по словообразованию: опираться на словообразовательный анализ при определении 

лексического значения, морфемного строения и написания слов разных частей речи; 

по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов социальной тематики, правильно их 

употреблять; пользоваться толковым словарем; употреблять фразеологизмы в 

соответствии с их лексическим значением; 

по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; 

обосновывать выбор написания; правильно писать слова с изученными орфограммами; 

классифицировать орфограммы по типам и видам; находить и исправлять 

орфографические ошибки; правильно писать изученные в 8-м классе слова с 

непроверяемыми написаниями; 

по морфологии: классифицировать части речи; составлять письменный и устный ответ о 

любой части речи и ее категориях; 

по синтаксису: правильно строить и употреблять словосочетания изученных видов; 

различать простые предложения разных видов; употреблять односоставные предложения 

в речи с учетом их специфики и стилистических свойств; уместно употреблять 

предложения с вводными словами, словосочетаниями и предложениями; правильно 

строить и употреблять предложения с обособленными членами; правильно использовать в 

тексте прямую речь и цитаты, заменяя прямую речь косвенной; выразительно читать 

простые предложения изученных конструкций; 

по пунктуации: находить пунктограммы в простом предложении и обосновывать 

постановку соответствующих знаков препинания во всех изученных случаях; 

пользоваться разными видами лингвистических словарей. 

Основные умения по разделу «Речь». 

Анализ текста. 

Находить в молодежных газетах репортажи и портретные очерки, определять их тему и 

основную мысль; находить в тексте репортажа и портретного очерка части, 

представляющие собой повествование, рассуждение, разные виды описания, и определять 

их роль; находить характерные для публицистического стиля языковые и речевые 

средства воздействия на читателя. 

Воспроизведение текста. 

Пересказывать (устно и письменно) тексты художественного и публицистического стиля, 

в которых повествование сочетается с описанием внешности человека, его состояния, 

описанием состояния окружающей среды. Писать изложения с элементами сочинения. 

Создание текста. 

Вести репортаж (устно и письменно) о школьной жизни (например, с урока или с 

большой перемены), об открытии (посещении) памятника истории и культуры, о каком-

либо интересном событии, спортивном мероприятии; писать сочинения о человеке 

(литературном герое, знакомом, себе). Писать автобиографию. 

Совершенствование текста. 

Повышать выразительность речи, добиваться полного соответствия содержания и 

языковых средств коммуникативной задаче речи. 

Программа включает внутрипредметный модуль «Трудные случаи пунктуации». 

Предлагаемый модуль предназначен для учащихся 8 класса и рассчитан на 32 часа. 



 
 

Работа по овладению пунктуационными нормами и правилами должна строиться с учетом 

основных принципов русской пунктуации: интонационного, смыслового, структурного 

(формального). Принципы эти специально не изучаются в 8 классе, однако 

последовательно учитываются при формулировке правил и в комментариях к ним. 

Выполняя те или иные задания, объясняя постановку знаков препинания, учащиеся 

должны понимать, что отражает употребление каждого знака (смысловое членение речи, 

ее структурное членение, наконец, ее ритмико-интонационное строение). 

Актуальность выбора данного факультативного курса обусловлена тем, что в программе 

по русскому языку в основном рассматриваются базовые правила постановки знаков 

препинания, а употребление факультативных знаков препинания, особых случаев 

постановки их в простом предложении часто остаются за рамками урока, потому 

программа данного курса предусматривает больше внимания уделять семантическому 

аспекту синтаксиса, единству значения, формы и функции языковых единиц, 

взаимодействию различных средств языка в речи, сфере их использования, роли в 

языковом общении. 

Адекватно понимать и интерпретировать прочитанный текст, находить в тексте 

информацию (ключевые слова и словосочетания в подтверждение своего ответа на 

вопрос. Строить речевое высказывание в письменной форме с учётом норм построения 

предложения и словоупотребления. 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала. Адекватно 

понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка. 

Цели курса: 

а) углубление и систематизация знаний о синтаксисе и пунктуации простого предложения; 

б) развитие коммуникативно-речевой культуры; 

в) расширение общелингвистического и культуроведческого кругозора учащихся. 

Задачи курса: 

а) овладение основными нормами русского литературного языка; 

б) совершенствование общеучебных умений: обобщение, сравнение, анализ, оценка; 

в) формирование навыков работы с научно-популярной и справочной литературой, 

навыков самостоятельного сбора, анализа и классификации материала; 

Ожидаемые результаты: 

по окончании изучения данного курса учащиеся должны овладеть следующими 

умениями: 

• обоснование выбора знаков препинания и умение их расставлять в предложениях 

на основе изученных правил; 

• постановка знаков препинания в простых предложениях с однородными членами, 

при обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения, в предложениях с 

прямой и косвенной речью, при цитировании, при обращении, междометиях, вводных 

словах и вставных конструкциях, наконец, ставить тире между подлежащим и сказуемым; 

• приобретение опыта проведения первых научных исследований; 

• создание развернутых монологических высказываний на филологические темы. 
 



Содержание учебного предмета. 

8 класс (105 ч., в т. ч. ВПМ -32) 

Тема урока 

Вводный урок. Русский язык в семье славянских народов 

Повторение изученного в 5- 7 классах (9+2) 

ВПМ 1 Трудные случаи пунктуации. Выбор темы проекта. Повторение изученного в 5-7 

классах 

Повторение изученного. Н и НН в прилагательных и причастиях 

Н и НН в прилагательных и причастиях 

Повторение изученного. Слитное и раздельное написание Не с разными частями речи 

Правописание. Не с причастиями 

Повторение изученного. НЕ и НИ с местоимениями и наречиями РР Повторение 

изученного. Стили речи 

Употребление частицы НИ 

Употребление дефиса 

Написание наречий и омонимичных с ними частей речи 

РРИзложение (№1) с элементами сочинения 

Контрольная работа (№1) по теме «Повторение» 

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание (4+2) 

ВПМ 2 Работа над ошибками контрольной работы. Словосочетания, их строение и 

грамматическое значение 

Связь слов в словосочетании 

Употребление словосочетаний в речи 

Синтаксический разбор словосочетания. Проверочная работа по теме «Словосочетание» 

РР Типы речи. Повторение 

Сочинение-рассуждение (№1) «Легко ли быть молодым» 

Синтаксис и пунктуация. Предложение (1+1) 

Строение и грамматическое значение предложений. РР Текст. Способы и средства связи 

предложений. 

ВПМ 3 Интонационное оформление предложения Вопросительный и восклицательный 

знаки внутри предложения. Многоточие в начале и внутри предложения. Многоточие в 

цитатах. Распределение ролей в группе. Интонационное оформление предложения 

Главные члены предложения (8) 

Двусоставные предложения. Главные члены предложения. Подлежащее 

Сказуемое. Простое глагольное сказуемое 

Составное глагольное сказуемое 

Составное именное сказуемое 

Выражение именной части составного именного сказуемого 

ВПМ 4 Тире между подлежащим и сказуемым Запрет на постановку тире между 

подлежащим и сказуемым Распределение ролей в группе 

ВПМ 5 Тире в эллиптическом и неполном предложениях. Проверочный тест по теме 

«Главные члены предложения» 

Согласование главных членов предложения 

Второстепенные члены предложения (9+1) 

Дополнение 
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Определение 

Согласованное и несогласованное определение 

Приложение 

Обстоятельство. Основные виды обстоятельства 

ВПМ 6 Сравнительный оборот. Знаки препинания при нем 

Порядок слов в предложении 

ВПМ 7Интонация простого предложения 

Контрольная работа(№2)с грамматическим заданием по теме «Двусоставное 

предложение» 

РР Репортаж. Его тематика, задачи речи . Репортаж-повествование, его строение, 

характерные языковые средства 

Односоставные предложения (10+1) 

Работа над ошибками контрольной работы. Основные группы односоставных 

предложений. Определённо-личные предложения 

Определенно-личные предложения 

Неопределённо-личные предложения 

ВПМ 8 Обобщенно-личные предложения. Пунктуация в пословицах, поговорках 

Безличные предложения 

Безличные предложения. Способы выражения сказуемого 

РР Репортаж-описание (Сочинение №2) 

Назывные предложения 

Обобщающий урок по теме «Односоставные предложения» 

Неполные предложения. 

Контрольная работа №3 по теме «Односоставные предложения». 

Предложения с однородными членами (11+3) 

Работа над ошибками контрольной работы. Понятие об однородных членах 

Однородные и неоднородные определения 

РР Статья в газету, понятие о жанре 

Однородные и неоднородные определения 

ВПМ 9 Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. 

Редактирование работ. 

ВПМ 10 Однородные члены, не связанные сочинительными союзами, и пунктуация при 

них 

Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них 

РР Сочинение (№ 3) с грамматическим заданием по картине 

ВПМ 11 Анализ написания сочинений. Работа над ошибками. Обобщающие слова при 

однородных членах предложения Двоеточие перед перечислением без обобщающего слова 

в деловой и научной речи. Общая тенденция вытеснения двоеточия знаком тире. 

Обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки препинания при них 

РР Изложение (№2) 

ВПМ1 2-13 Анализ изложения. Работа над ошибками. Парцелляция однородных членов 

предложения и различных их комбинаций. Редактирование работ 

Обобщающий урок по теме «Однородные члены предложения» 
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Контрольная работа (№4) по теме «Однородные члены предложения» 

Предложения с обращениями и вводными словами (8+ 1) 

Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. Обращение и знаки препинания при 

нём. Тренировочные упражнения 

ВПМ1 4 Использование обращений в художественных произведениях 

Вводные слова и знаки препинания при них 

Вводные слова и предложения и знаки препинания при них 

ВПМ 15 Вводные слова и предложения и знаки препинания при них Вводное слово в 

начале и в конце обособленного оборота. Слова и словосочетания, не являющиеся 

вводными и не выделяющиеся запятыми 

ВПМ 16 Вставные конструкции (слова, сочетания слов, предложения). Универсальный 

знак препинания – скобки. Постановка скобок в предложении со вставной конструкцией 

ВПМ 17 Разграничение междометий и одинаково звучащих частиц 

Контрольная работа (№5) по теме «Обращения и вводные слова» 

РР Работа над ошибками контрольной работы. Статья 

Обособленные члены предложения (18+ 2) 

ВПМ 18 Понятие об обособленных членах предложения 

Обособленные определения и приложения 

ВПМ 19 Обособление согласованных распространённых и нераспространённых 

определений 

ВПМ 20 Разные функциональные свойства обособленных и необособленных 

определительных оборотов. Обособление определений с обстоятельственным оттенком. 

Обособление определений, относящихся к личному местоимению. 

Изложение (№3) с элементами сочинения 

ВПМ 21 Работа над ошибками изложения. Обособление согласованных приложений 

Влияние в стихотворной речи на обособление–необособление интонации произношения, 

ритма стиха. Редактирование проектов. 

ВПМ 22 Употребление запятой и тире при обособленных и необособленных приложениях. 

Одиночное тире при приложениях 

ВПМ 23 Отсутствие или наличие запятой перед союзом КАК 

ВПМ 24 Практическое занятие по теме «Обособленные определения и приложения» 

РР Сочинение (№4) по картине М. М. Кустодиева «Шаляпин» 

Контрольная работа (№6) по теме «Обособленные члены предложения» 

ВПМ 25 Работа над ошибками сочинения. Обособленные обстоятельства 

ВПМ 26 Работа над ошибками контрольной работы. Обособление обстоятельств, 

выраженных деепричастными оборотами и одиночными деепричастиями 

Обособление обстоятельств, выраженных деепричастными оборотами и 

одиночнымидеепричастиями 

ВПМ 27 Обособление обстоятельств, выраженных существительными с предлогами 

ВПМ 28 Обособление уточняющих членов предложения 

ВПМ 29 Обособление уточняющих членов предложения 

Практикум по теме «Обособленные и уточняющие члены предложения 

Контрольная работа (№7) по теме «Обособленные члены предложения» 

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь (7 +2) 
 

6



ВПМ 30 Работа над ошибками контрольной работы. Предложения с прямой речью, знаки 

препинания при них. Защита проектов 

Предложения с прямой речью, знаки препинания при них 

ВПМ 31 Диалог как средство выразительности в художественном произведении. 

Пунктуационное оформление диалога. Защита проектов 

Предложения с косвенной речью. Замена прямой речи косвенной 

ВПМ 32 Предложения с косвенной речью. Замена прямой речи косвенной 

Цитаты и знаки препинания при них 

РР Изложение (№4) его анализ 

РР Портретный очерк как жанр публицистики 

Повторение изученного в 8 классе (4) 

Итоговая контрольная работа (№8) и ее анализ 

Работа над ошибками изложения. Повторение изученного в 8 классе 

Защита проектов 
 

Итого: 105 

В т. ч. ВПМ - 32 

в т. ч. контрольных работ - 8 

в т. ч. развитие речи- 15 

в т. ч. сочинений- 4 

в т. ч. Изложений- 4 
 
 
 
 

Тематическое планирование 

(105 ч., в т. ч. ВПМ -32) 
 
 

№ Тема урока Кол-во часов 

1 Вводный урок. Русский язык в семье славянских народов 1 

Повторение изученного в 5- 7 классах (9+2) 

2 ВПМ 1 Трудные случаи пунктуации. Выбор темы проекта. 

Повторение изученного в 5-7 классах 

1 

3 Повторение изученного. Н и НН в прилагательных и причастиях 1 

4 Н и НН в прилагательных и причастиях 1 

5 Повторение изученного. Слитное и раздельное написание Не с 

разными частями речи 

1 

6 Правописание. Не с причастиями 1 

7 Повторение изученного. НЕ и НИ с местоимениями и наречиями 

РР Повторение изученного. Стили речи 

1 

8 Употребление частицы НИ 1 

9 Употребление дефиса 1 

10 Написание наречий и омонимичных с ними частей речи 1 

11 РРИзложение (№1) с элементами сочинения 1 

12 Контрольная работа (№1) по теме «Повторение» 1 

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание (4+2) 

13 ВПМ 2 Работа над ошибками контрольной работы. 

Словосочетания, их строение и грамматическое значение 

1 

14 Связь слов в словосочетании 1 
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15 Употребление словосочетаний в речи 1 

16 Синтаксический разбор словосочетания. Проверочная работа по 

теме «Словосочетание» 

1 

17 РР Типы речи. Повторение 1 

18 Сочинение-рассуждение (№1) «Легко ли быть молодым» 1 

Синтаксис и пунктуация. Предложение (1+1) 

19 Строение и грамматическое значение предложений. РР Текст. 

Способы и средства связи предложений. 

1 

20 ВПМ 3 Интонационное оформление предложения 

Вопросительный и восклицательный знаки внутри предложения. 

Многоточие в начале и внутри предложения. Многоточие в 

цитатах. Распределение ролей в группе. Интонационное 

оформление предложения 

1 

Главные члены предложения (8) 

21 Двусоставные предложения. Главные члены предложения. 

Подлежащее 

1 

22 Сказуемое. Простое глагольное сказуемое 1 

23 Составное глагольное сказуемое 1 

24 Составное именное сказуемое 1 

25 Выражение именной части составного именного сказуемого 1 

26 ВПМ 4 Тире между подлежащим и сказуемым Запрет на 

постановку тире между подлежащим и сказуемым Распределение 

ролей в группе 

1 

27 ВПМ 5 Тире в эллиптическом и неполном предложениях. 

Проверочный тест по теме «Главные члены предложения» 

1 

28 Согласование главных членов предложения 1 

Второстепенные члены предложения (9+1) 

29 Дополнение 1 

30 Определение 1 

31 Согласованное и несогласованное определение 1 

32 Приложение .Повторение. Понимание и интерпретация 

прочитанного текста, нахождение в тексте информации 

(ключевые слова и словосочетания) в подтверждение своего 

ответа на вопрос. 

1 

33 Обстоятельство. Основные виды обстоятельства. Строение 

речевого высказывания в письменной форме с учётом норм 

построения предложения и словоупотребления. 

1 

34 ВПМ 6 Сравнительный оборот. Знаки препинания при нем. 

Строение речевого высказывания в письменной форме с учётом 

норм построения предложения и словоупотребления. 

1 

35 Порядок слов в предложении. Строение речевого высказывания в 

письменной форме с учётом норм построения предложения и 

1 
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 словоупотребления.  

36 ВПМ 7 Интонация простого предложения. Повторение. Владение 

навыками различных видов чтения (изучающим), 

ознакомительным, просмотровым) и информационная 

переработка прочитанного материала 

1 

37 Контрольная работа(№2)с грамматическим заданием по теме 

«Двусоставное предложение». Повторение. Понимание и 

интерпретация прочитанного текста, нахождение в тексте 

информации (ключевые слова и словосочетания) в подтверждение 

своего ответа на вопрос. 

1 

38 РР Репортаж. Его тематика, задачи речи . Репортаж-

повествование, его строение, характерные языковые средства 

1 

Односоставные предложения (10+1) 

39 Работа над ошибками контрольной работы. Основные группы 

односоставных предложений. Определённо-личные предложения 

Повторение. Владение навыками различных видов чтения 

(ознакомительным) и информационная переработка 

прочитанного материала 

1 

40 Определенно-личные предложения. Повторение. Понимание и 

интерпретация прочитанного текста, нахождение в тексте 

информации (ключевые слова и словосочетания) в подтверждение 

своего ответа на вопрос. 

1 

41 Неопределённо-личные предложения. Повторение. Владение 

навыками различных видов чтения (ознакомительным) 

просмотровым) и информационная переработка прочитанного 

материала 

1 

42 ВПМ 8 Обобщенно-личные предложения. Пунктуация в 

пословицах, поговорках. Повторение. Владение навыками 

различных видов чтения (просмотровым) и информационная 

переработка прочитанного материала 

1 

43 Безличные предложения. Повторение. Понимание, 

интерпретация и комментирование       текста       различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование), и 

функциональных разновидностей языка. 

1 

44 Безличные предложения. Способы выражения сказуемого. 

Повторение. Понимание, интерпретация и комментирование 

текста различных функционально-смысловых      типов речи 

(описание) и функциональных разновидностей языка. 

1 

45 РР Репортаж-описание (Сочинение №2) 1 

46 Назывные предложения. Повторение. Понимание, интерпретация 

и комментирование текста различных функционально-смысловых 

типов речи (рассуждение) и функциональных разновидностей 

языка. 

1 
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47 Обобщающий урок по теме «Односоставные предложения» 1 

48 Неполные предложения. 1 

49 Контрольная работа №3 по теме «Односоставные 

предложения». 

1 

Предложения с однородными членами (11+3) 

50 Работа над ошибками контрольной работы. Понятие об 

однородных членах 

1 

51 Однородные и неоднородные определения 1 

52 РР Статья в газету, понятие о жанре 1 

53 Однородные и неоднородные определения 1 

54 ВПМ 9 Однородные члены, связанные сочинительными союзами, 

и пунктуация при них. Редактирование работ. 

1 

55 ВПМ 10 Однородные члены, не связанные сочинительными 

союзами, и пунктуация при них 

1 

56 Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и 

пунктуация при них 

1 

57 РР Сочинение (№ 3) с грамматическим заданием по картине 1 

58 ВПМ 11 Анализ написания сочинений. Работа над ошибками. 

Обобщающие слова при однородных членах предложения 

Двоеточие перед перечислением без обобщающего слова в 

деловой и научной речи. Общая тенденция вытеснения двоеточия 

знаком тире. 

1 

59 Обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки 

препинания при них 

1 

60 РР Изложение (№2) 1 

61-62 ВПМ1 2-13 Анализ изложения. Работа над ошибками. 

Парцелляция однородных членов предложения и различных их 

комбинаций. Редактирование работ 

Обобщающий урок по теме «Однородные члены 

предложения» 

2 

63 Контрольная работа (№4) по теме «Однородные члены 

предложения» 

1 

Предложения с обращениями и вводными словами (8+ 1) 

64 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. Обращение и 

знаки препинания при нём. Тренировочные упражнения 

1 

65 ВПМ1 4 Использование обращений в художественных 

произведениях 

1 

66 Вводные слова и знаки препинания при них 1 

67 Вводные слова и предложения и знаки препинания при них 1 

68 ВПМ 15 Вводные слова и предложения и знаки препинания при 

них Вводное слово в начале и в конце обособленного оборота. 

Слова и словосочетания, не являющиеся вводными и не 

выделяющиеся запятыми 

1 

69 ВПМ 16 Вставные конструкции (слова, сочетания слов, 

предложения). Универсальный знак препинания – скобки. 

Постановка скобок в предложении со вставной конструкцией 

1 

70 ВПМ 17 Разграничение междометий и одинаково звучащих 

частиц 

1 

71 Контрольная работа (№5) по теме «Обращения и вводные 1 
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 слова»  

72 РР Работа над ошибками контрольной работы. Статья 1 

Обособленные члены предложения (18+ 2) 

73 ВПМ 18 Понятие об обособленных членах предложения 1 

74 Обособленные определения и приложения 1 

75 ВПМ 19 Обособление согласованных распространённых и 

нераспространённых определений 

1 

76 ВПМ 20 Разные функциональные свойства обособленных и 

необособленных определительных оборотов. Обособление 

определений с обстоятельственным оттенком. 

1 

77 Обособление определений, относящихся к личному 

местоимению. 

1 

78 Изложение (№3) с элементами сочинения 1 

79 ВПМ 21 Работа над ошибками изложения. Обособление 

согласованных приложений Влияние в стихотворной речи на 

обособление–необособление интонации произношения, ритма 

стиха. Редактирование проектов. 

1 

80 ВПМ 22 Употребление запятой и тире при обособленных и 

необособленных приложениях. Одиночное тире при приложениях 

1 

81 ВПМ 23 Отсутствие или наличие запятой перед союзом КАК 1 

82 ВПМ 24 Практическое занятие по теме «Обособленные 

определения и приложения» 

1 

83 РР Сочинение (№4) по картине М. М. Кустодиева «Шаляпин» 1 

84 Контрольная работа (№6) по теме «Обособленные члены 

предложения» 

1 

85 ВПМ 25 Работа над ошибками сочинения. Обособленные 

обстоятельства 

1 

86 ВПМ 26 Работа над ошибками контрольной работы. Обособление 

обстоятельств, выраженных деепричастными оборотами и 

одиночными деепричастиями 

1 

87 Обособление обстоятельств, выраженных деепричастными 

оборотами и одиночнымидеепричастиями 

1 

88 ВПМ 27 Обособление обстоятельств, выраженных 

существительными с предлогами 

1 

89 ВПМ 28 Обособление уточняющих членов предложения 1 

90 ВПМ 29 Обособление уточняющих членов предложения 1 

91 Практикум по теме «Обособленные и уточняющие члены 

предложения 

1 

92 Контрольная работа (№7) по теме «Обособленные члены 

предложения» 

1 

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь (7 +2) 

93 ВПМ 30 Работа над ошибками контрольной работы. Предложения 

с прямой речью, знаки препинания при них. Защита проектов 

1 

94 Предложения с прямой речью, знаки препинания при них  

1 

95 ВПМ 31 Диалог как средство выразительности в художественном 1 
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 произведении. Пунктуационное оформление диалога. Защита 

проектов 

 

96 Предложения с косвенной речью. Замена прямой речи косвенной 1 

97 ВПМ 32 Предложения с косвенной речью. Замена прямой речи 

косвенной 

1 

98 Цитаты и знаки препинания при них 1 

99-100 РР Изложение (№4) его анализ 2 

101 РР Портретный очерк как жанр публицистики 1 

Повторение изученного в 8 классе (4) 

102-103 Итоговая контрольная работа (№8) и ее анализ 2 

104 Работа над ошибками изложения. Повторение изученного в 8 

классе 

1 

105 Защита проектов 1 
   

 Итого 105 
 В т. ч. ВПМ 32 
 в т. ч. контрольных работ 8 
 в т. ч. развитие речи 15 
 в т. ч. сочинений 4 
 в т. ч. изложений 4 
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